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В регулировании социально-экономического 
и социально-культурного развития регионов зна-
чительную роль играет законодательство субъек-
тов Российской Федерации. Конечно, оно должно 
быть конституционным и сопряжено с общегосу-
дарственным законодательством, но в свою оче-
редь каждый регион имеет свою специфику, кото-
рая должна отражаться в правоприменительной 
практике. 

В этой практике имеются особо чувствитель-
ные зоны жизнедеятельности региональных со-
обществ, к которым в первую очередь относятся 
вопросы социальной сферы: образование, здраво-
охранение, культура и другие, по которым согласно 
ст.72 Конституции закреплены предметы совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов 
РФ. К числу таких «зон» (предметов ведения) также 
относятся природопользование, охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопас-
ности, особо охраняемые природные территории 
[1]. При этом важно учитывать полиэтнический 
состав регионов, особенно республик и автоном-
ных округов.

Органы государственной власти в законода-
тельной и правоприменительной практике должны 
руководствоваться также Основами государствен-
ной политики в области экологии, реализация ко-

торых осуществляется в соответствии с такими 
принципами, как:

«…в) научно обоснованное сочетание эколо-
гических, экономических и социальных интересов 
человека, общества и государства в целях устойчи-
вого развития и обеспечения благоприятной окру-
жающей среды и экологической безопасности;

г) охрана, воспроизводство и рациональное 
использование природных ресурсов как необходи-
мые условия обеспечения благоприятной окружа-
ющей среды и экологической безопасности;

е) ответственность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления (далее – органы государ-
ственной власти) за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности 
на соответствующих территориях;

л) соблюдение права каждого человека на 
получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды;

м) участие граждан в принятии решений, ка-
сающихся их прав на благоприятную окружающую 
среду;

п) участие граждан, общественных и иных 
некоммерческих объединений в решении задач в 
области охраны окружающей среды и обеспечения 

Региональное законодательство и социальные конфликты

Аннотация. В статье дается анализ природоохранного законодательства субъекта РФ, сопря-
женность с общегосударственным законодательством и подзаконными актами исполнительной вла-
сти. На основе массового и экспертного опросов выявлена реальная ситуация с протестным настро-
ением населения по поводу возможного промышленного освоения памятника природы шихана Тратау 
в Республике Башкортостан. Очевидное противоречие между Постановлением Правительства РБ о 
придании статуса памятника природы и экономической необходимостью разработки шиханов дало 
основание поставить вопрос, является ли достаточным нынешний правовой статус шихана Тратау 
как памятника природы.

Ключевые слова: региональное законодательство, Республика Башкортостан, памятник при-
роды, шихан Тратау, правовой статус, социальный конфликт, социальная ответственность.
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экологической безопасности, учет их мнения при 
принятии решений о планировании и осуществле-
нии экономической и иной деятельности, которая 
может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду…» [2].

В целях реализации полномочий, предостав-
ленных федеральным законодательством в сфере 
окружающей среды и природопользования, в Ре-
спублике Башкортостан сформирована обширная 
нормативно-правовая база. При этом следует от-
метить, что ранее по данным Минюста России в 
2011 году из 517 нормативных правовых актов, со-
держащихся в федеральном регистре нормативных 
правовых актов Республики Башкортостан в сфере 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния, были выявлены несоответствия федерально-
му законодательству в 10 актах. Проблемы реали-
зации норм природоохранного законодательства 
в Республике Башкортостан в основном были свя-
заны с отсутствием системности и согласованно-
сти нормативных правовых актов на федеральном 
уровне, отсутствием подзаконных актов, принятие 
которых предусмотрено федеральными законами, 
регулирующими общественные отношения в ука-
занной сфере11.

В настоящее время в Республике Башкорто-
стан полномочия, предоставленные федеральным 
законодательством органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере ох-
раны окружающей среды и природопользования, с 
учетом принятых изменений в целом реализованы.

Однако, в случае недостаточного законода-
тельного регулирования или разрыва между зако-
нодательством субъекта и другими нормативными 
правовыми актами, принимаемыми органами ис-
полнительной власти, может усиливаться соци-
альная напряженность в данном региональном со-
обществе и возникать противоречия между феде-
ральным центром и регионами. 

В последнее время в Республике Башкорто-
стан особое внимание уделяется вопросам охра-
ны окружающей среды, сохранения природных 

1 Несоответствия федеральному законодательству были 
выявлены в следующих нормативных правовых актах: Кодекс 
Республики Башкортостан о недрах от 28.10.1992 года № ВС-
13/26, Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2004 года 
№ 144-з «О порядке получения права пользования участками 
недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и участками недр местного значения в 
Республике Башкортостан», Закон Республики Башкортостан 
от 20 ноября 2007 года № 486-з «О регулировании лесных отно-
шений в Республике Башкортостан»; Закон Республики Баш-
кортостан от 05.01.2004 года № 59-з «О регулировании земель-
ных отношений в Республике Башкортостан», Экологический 
кодекс Республики Башкортостан от 28.10.1992 года № ВС-
13/28 и др. URL: http://to03.minjust.ru/obzor-zakonodatelstva-
respubliki-bashkortostan-v-sfere-ohrany-okruzhayushchey-sredy-i

объектов как природных памятников, в частности 
шихана Тратау. Это связано с тем, что у ОАО «Баш-
кирская содовая компания» (ранее ОАО «Сода») 
заканчиваются ресурсы и в качестве сырьевой 
базы рассматривают в первую очередь шихан Тра-
тау. Однако гора Тратау (Торатау, шихан) является 
комплексным памятником природы регионального 
значения (статья 25.2 Федерального закона № 33-
ФЗ от 14.03.1995 года (редакция от 25.06.2012г.) [3] 
и образован Постановлением Совета Министров 
Башкирской АССР № 465 от 17 августа 1965 г. «Об 
охране памятников природы Башкирской АССР», 
законом Республики Башкортостан от 31.07.1995 № 
5-а (ред. от 31.01.2013) «Об особо охраняемых при-
родных территориях» и от 26 декабря 1985 г. № 212 
«Об охране дикорастущих видов растений на тер-
ритории Башкирской АССР».

В 2011 году ОАО «Сода» подняла вопрос о 
снятии с гор Тратау и Юрактау статуса памятни-
ков природы и выдаче разрешения на разработку 
месторождений известняка.  Однако это привело 
к протестной активности населения региона, про-
ведению митингов, публикациям против передачи 
шиханов под месторождения сырья. 

Такая протестная активность является по-
казателем, что генезис проблем заключается, как 
правило, в глубоком прошлом и ввиду постоянно 
возникающих в Республике Башкортостан вопро-
сов, связанных с необходимостью осуществления 
отдельных видов хозяйственной деятельности в 
местах расположения природных памятников, не-
обходимо рассмотреть правовые основания для 
лишения последних охранного статуса.

Федеральное законодательство не позволяет 
разрабатывать шиханы и даже проводить на них 
геологоразведку до тех пор, пока они остаются в 
статусе памятников природы (Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральный закон от 24 апреля 1995 
г. № 52-ФЗ «О животном мире» и т. д.) и относятся 
к объектам общенационального достояния, «кото-
рые изъяты решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим 
особой охраны» (Федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» (в ред. от 14.07.2008). 

В соответствии с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» (статья 3) хозяйствен-
ная и иная деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на ос-
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нове принципа приоритета сохранения естествен-
ных экологических систем, природных ландшаф-
тов и природных комплексов. В соответствии со 
статьей 4 особой охране подлежат редкие или на-
ходящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса 
и иная растительность, животные и другие орга-
низмы и места их обитания. Следует отметить, что 
флора и фауна шихана Тратау имеет значительное 
количество редких и исчезающих видов, в том чис-
ле 23 вида включены в Красную книгу РБ (2004 г.)
[4, с.79] 

В соответствии со статьей 59 запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
негативное воздействие на окружающую среду и 
ведущая к деградации и (или) уничтожению при-
родных объектов, имеющих особое природоохран-
ное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение и находящихся под особой охраной. 

Помимо этого, памятник природы «гора Тра-
тау» включен в Государственный кадастр ООПТ 
регионального значения, в Список геологического 
наследия всемирного значения «GEOSITES», кото-
рый составляется и находится под эгидой Европей-
ской ассоциации по охране геологического насле-
дия ProGEO, а также во Всемирный предваритель-
ный список геологических памятников под эгидой 
ЮНЕСКО[5].

В составе совместных предметов ведения раз-
граничиваются полномочия, которые принимают-
ся в каждом случае отдельными нормативными 
правовыми актами, государственно-правовыми 
или административно-правовыми договорами и 
т.п., имеющие уже выработанный механизм взаим-
ного делегирования и т.д. Так, в соглашении «О раз-
граничении предметов ведения и взаимном делеги-
ровании полномочий в области охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов» 
закреплено, что Республика Башкортостан уча-
ствует в разработке и реализации региональных, 
федеральных и международных программ воспол-
нения и развития природных сырьевых ресурсов, в 
области охраны окружающей среды, нормативов и 
показателей оценки качества природных ресурсов 
и природной среды, в создании экономического 
механизма рационального природопользования, 
оценке прогнозных ресурсов, составлении обще-
российских карт, создании единой государствен-
ной системы экологического мониторинга, форми-
ровании информационных систем[6].

Согласно региональному законодательству 
режим охраны памятника природы, его статус, 
порядок объявления и использования установ-
лен «Положением о памятниках природы в РБ» 
(утв. постановлением Кабинета министров РБ от 

26.02.1999 г. № 48, в ред. постановления Прави-
тельства РБ от 27.08.2014 № 400), определены ка-
тегории и профили памятников природы (раздел 
2). Объявление природных комплексов и объектов 
памятниками природы республиканского значе-
ния, создание или изменение режима особой охра-
ны территории памятника природы утверждается 
Правительством Республики Башкортостан, как и 
упразднение памятника природы в случае утраты 
его значимости в результате стихийных бедствий и 
иных факторов (раздел 3). 

В связи с возможным началом промышлен-
ной разработки недр шихана Тратау возникла не-
обходимость анализа общественного мнения по 
данному вопросу.

Так, группой сотрудников Института социо-
логии РАН при поддержке общественных органи-
заций Республики Башкортостан в сентябре-октя-
бре 2015 года было проведено комплексное социо-
логические исследование на тему «Протестная ак-
тивность населения Республики Башкортостан об-
щей и социально-экологической направленности» 
в форме социологического опроса населения Уфы 
(506 респондентов) и «проблемной зоны» (1046 ре-
спондентов из городов и районов, примыкающие 
к шихану Тратау: Стерлитамак, Стерлитамакский 
район, Ишимбай, Ишимбайский район, Гафурий-
ский район, Зилаирский район, Зианчуринский 
район, Кугарчинский район, Кумертау, Мелеуз, 
Салават, Бурзянский район, Баймакский район, 
Хайбуллинский район, Сибай), а также опроса 25 
экспертов из числа профильных представителей 
органов республиканской и местной законода-
тельной и исполнительной власти, руководителей 
промышленных предприятий и бизнеса, предста-
вителей общественных организаций, журналистов, 
отдельные результаты которого докладывались на 
Евразийском гуманистическом форуме в Уфе 10-11 
декабря 2015 года [7]. Как массовый опрос, так и 
экспертная оценка являются важными и своевре-
менными, поскольку позволили выявить реальную 
ситуацию с протестным настроением населения 
по поводу возможного промышленного освоения 
памятника природы шихана Тратау в Республике 
Башкортостан.

При общей в целом положительной оценки 
населением общей социальной и экологический 
ситуации в Республике Башкортостан, все же име-
ются некоторые замечания в деятельности органов 
власти по охране природы и окружающей среды. 
По данным массового опроса, в Уфе сравнительно 
высок уровень отрицательных оценок работы орга-
нов власти по охране природы и окружающей сре-
ды – 43%, положительные составляют в сумме 26%. 
В «проблемной зоне» наблюдается относительный 
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баланс оценок: положительных в сумме 35%, отри-
цательных – 38%.

Как уже отмечалось, с 2011 года в СМИ и Ин-
тернете активно обсуждается вопрос о снятии пра-
вового статуса с шихана Тратау. Как показало ис-
следование, степень психологической включенно-
сти населения в проблему шихана Тратау довольно 
высокая: в Уфе проявили заинтересованность к 
этой теме 62% опрошенных, в районах проблемной 
зоны – 71% (см. график 1).

График 1. «Волнует ли Вас возможное ис-
пользование недр шихана Тратау для промышлен-
ного производства?» (в %% к числу опрошенных в 
Уфе, n1=506 и в “проблемной зоне”, n 2=1046)

По оценкам экспертов, протестное движение 
против промышленного использования шихана 
Тратау находится пока на начальном этапе фор-
мирования, но может принять все более организо-
ванный характер. Как отмечают эксперты-предста-
вители власти, всё находится на стадии формиро-
вания и призывов в Интернете, «общественность 
обеспокоена такими вопросами, как разрушение 
Шиханов, небрежным отношением так называе-
мых арендаторов к нашим лесам, озерам, в целом к 
экологии», в то же время «кому-то выгодно, види-
мо, такое настроение некоторой части населения. 
Имеются группы и сообщества, общественные 
организации, например, Кук Буре, Башкорт и т.д., 
которые проводят отдельные (разовые) акции, вы-
ступления». Достаточно низкую степень сформи-
рованности организованного протеста отмечают 
и эксперты-представители бизнеса, по их мнению 
наблюдаются только отдельные акции и выступле-
ния одних и тех же групп, «сложились постоянно 
действующие группы протеста только в социаль-

ных сетях, а также среди населения, проживающе-
го на «проблемной» территории».

Причем, несмотря на многочисленные пу-
бликации в СМИ, Интернет на тему возможного 
промышленного использования шихана Тратау, по 
данным массового опроса, большинство население 
указывают на нехватку информации по данному 
вопросу: в Уфе таких оказалось 62%, в проблемной 
зоне – 57%. 

По мнению экспертов, достаточно высокий 
уровень информированности и включенности на-
селения в конфликт вокруг шихана Тратау наблю-
дается, прежде всего, среди населения «проблем-
ной территории». 

Как отмечает большинство экспертов, о дан-
ном конфликте официальные СМИ недостаточно 
информируют, население черпает информацию в 
основном из негосударственных, местных или оп-
позиционных источников, «СМИ, всесторонне ос-
вещающие эту тему в Республике Башкортостан, 
единичны. В официальных СМИ – табу за очень 
редким исключением». Это мнение было под-
тверждено и контент-анализом медиа. Официаль-
ная пресса всех уровней фактически обходит эту 
тему. Местные СМИ – газета города Стерлитамак 
«Стерлитамакский рабочий», Cityopen (cityopen.
ru) Стерлитамак, Sterlitamakcity.ru Стерлитамак и 
Интернет-портал Ишимбайского района «Восход 
(voshod-news.ru)» не дают никаких материалов о 
вероятной разработке шихана Тратау и, тем более, 
о позициях ОАО «БСК» (ОАО «Сода») и власти. 
Большинство республиканских и городских СМИ 
фактически придерживаются такой же политики 
в отношении ОАО «БСК» (ГТРК Башкортостан, 
ИА Башинформ, ProUfu.ru, Уфимский Журнал 
(journalufa.com); МедиаКорСеть (mkset.ru); Инфор-
мационный портал RB7.ru (rb7.ru); Уфа-пресс (u7a.
ru); Gorodskoyportal.ru/ufa; I-gazeta.com; Единая 
Россия Республика Башкортостан (bashkortostan.
er.ru); Вечерняя Уфа (vechufa.ru) и другие). В них 
тема разработки шихана Тратау даже и не обсуж-
дается. Как отметил эксперт: «Официальная пресса 
обходит эту тему в силу неопределенности ситуа-
ции». И лишь упомянутые федеральные СМИ и 
ряд интернет-порталов таких, как Башкирское об-
щественное движение (kyk-byre.ru) НКО, ProUfu.
ru, Ufa1.Ru и некоторые другие, подчас питаясь 
слухами и какой-то разрозненной информацией из 
полуофициальных источников, вес ьма остро об-
суждают проблему.

В разрешении данного конфликта вовлечены 
различные слои населения, однако у каждой груп-
пы просматриваются свои интересы. 

По данным массового опроса, подавляющее 
большинство опрошенных отрицательно отно-

16
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13

15

72

Уфа «Проблемная зона»

Да, волнует

Нет, не волнует

Мне безразлично
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сится к перспективе возможного промышленного 
использования недр шихана Тратау: в Уфе с таким 
использованием полностью или скорее не согласны 
67%, в проблемной зоне – 69% (см. рис.2).

График 2. «Как Вы в принципе относитесь к 
возможному использованию недр шихана Тратау 
для промышленного производства?» (в %% к обще-
му числу опрошенных, N=1552):

В разрешении конфликта наиболее заинте-
ресованы работники ОАО «Сода», поскольку это 
градообразующее предприятие г.Стерлитамак. Как 
отмечают эксперты-представители бизнеса «в ре-
шение вопроса заинтересованы те, кто работает в 
сфере производства и предоставлении услуг пред-
приятиям. Их интерес основан, в первую очередь, 
на развитии промышленности в регионе, так как 
это обеспечивает рабочие места населению, про-
живающих на этой территории», «компания стре-
мится получить сырье с наименьшими издержка-
ми, и ее поддерживают работники предприятия и 
члены их семей, которые связывают свое финансо-
вое благополучие с деятельностью компании», в то 
время как «интерес населения заключается в про-
живании в экологически чистом районе, историче-
ской и природной достопримечательности», «насе-
ление, проживающее на «проблемной» территории, 
дивидендов не имеет от разработки горы, а теряет 
красивый ландшафт и историческую память», «ин-
терес к горе только коммерческий. Людям нужно 
объяснять, зачем им это необходимо».

Также заинтересованы активисты башкир-
ских национально-культурных и экологических 

организаций, поскольку «первые считают Шиханы 
неприкосновенными из-за исторической или при-
родной уникальности, вторые – не хотят разруше-
ния сложившейся среды обитания», и «всех инте-
ресует, почему власти Башкирии просто не прове-
дут какой-то закон, которым запретить разработку 
шиханов».

По данным массового и экспертного опро-
сов, выступают против промышленного исполь-
зования шихана Тратау, прежде всего, местное 
население «проблемной территории», которые не-
посредственно проживают рядом с горой, в том 
числе часть жителей г. Стерлитамак и г. Ишимбай, 
жители с. Урман-Бишкадак, с. Карайчаново. Экс-
перты-представители общественных организаций 
отмечают, что «выступают против все те, для кого 
шихан давно превратился в позитивный нацио-
нальный и территориальный символ и негативный 
символ того, как высасываются природные ресур-
сы территории в интересах олигархических струк-
тур в плюс к другим источникам финансовых акти-
вов, нефти и т.д.», прежде всего это национальные 
общественные организации и общественные дви-
жения (Башкирские общественные организации, 
Исполком башкир, экологические, «зеленые»). То 
есть, из всех групп по национальному признаку, в 
первую очередь, это – башкиры, другие националь-
ности (русские, татары) также склонны поддержи-
вать сохранение горы.

Основной аргументацией против освоения 
шихана Тратау, по данным массового опроса, в 
первую очередь является сохранение памятника 
природы и культуры, связанного с историческими 
(этнокультурными, национальными) традициями 
народов, проживающих на данной территории (см. 
график 3). 

График 3. «Каковы, на Ваш взгляд, основные 
недостатки, аргументы против промышленной 
разработки недр шихана Тратау?» (в %% к числу 
опрошенных в Уфе, n1=506 и в “проблемной зоне”, 
n 2=1046):

Это же отмечают и эксперты, поскольку ши-
хан Тратау – это «символ: национальный, террито-
риальный, природный», «уникальный комплекс-
ный памятник природы, возрастом 250 млн. лет, 
аналогов которому в мире нет», «священная гора 
для башкир (духовный и культурный памятник), 
место совершения древних башкирских обрядов, 
овеянное легендами и в настоящее время исполь-
зуемое местным населением для проведения схо-
дов, сабантуев и других культурно-общественных 
мероприятий», «это история древних башкир и со-
временных жителей Башкортостана, стоянка (став-
ка) башкирских ханов, здесь похоронены святые 

5 8 36 32 19

Определенно согласны, поддерживают

Скорее согласны, поддерживают

Скорее не согласны, не поддерживают

Определенно не согласны, 
не поддерживают

Затруднились ответить
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(религиозные). Символ Республики, это памятни-
ки природы, которые сохранили наши предки для 
нас и мы должны передать внукам».

Второй момент против освоения шихана – 
это сохранение уникального природного явления, 
экологического баланса, поскольку могут произой-
ти экологические последствия (взрывы, трещины, 
провалы), «подземные воды в основании горы, ко-
торые могут уйти в глубинную сеть или вызвать 
наводнение. «Тратау представляет также археоло-
гическую и биологическую ценность». 

В качестве основной мотивации и аргумен-
тации «за» освоение шихана является экономиче-
ская, основанная на возможной остановке пред-
приятия, потере рабочих мест и источников дохода 
как местного бюджета, так и населения. 

Следует отметить, по данным массового 
опроса при выявлении аргументов в пользу про-
мышленного освоения недр шихана Тратау броса-
ется в глаза высокая доля затруднившихся ответить 
на этот полуоткрытый вопрос (47% в Уфе и 45% 
в проблемной зоне). Более того, 33 человека (2%) 
самостоятельно дописали ответ ”нет достоинств”, 
что усиливает вывод о преобладающем негативном 
отношении к данной идее. Лишь немногим более 
половины опрошенных указали на некоторые, от-
дельные возможные плюсы промышленной разра-
ботки горы, которые не отменяют в целом негатив-
ного отношения к разработке недр шихана Тратау 
(см. график 4).

График 4. «Каковы, на Ваш взгляд, основные 
достоинства, аргументы в пользу промышленной 
разработки недр шихана Тратау?» (в %% к числу 
опрошенных в Уфе, n1=506 и в “проблемной зоне”, 
n 2=1046): 

По мнению экспертов, общая мотивация и 
аргументация сырьевой компании, детерминиро-
ванная в основном экономической выгодой, моти-
вируют население в нехватке сырья для завода. Это 
отмечает и эксперт-представитель ОАО «Сода»: 
«данное предприятие является крупнейшим в Ев-
ропе и одним из основных производителей в Рос-
сии, остановка предприятия, может негативно 
отразиться на потребителях кальцинированной 
соды, так как создаст дефицит этого продукта на 
отечественном рынке и зависимость от зарубеж-

31 34 33
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Это памятник природы, охраняемый 
государством

Это красивое место, которое будет 
потеряно

Это серьезное нарушение экологии

Другие недостатки

Затруднились ответить

Уфа «Проблемная зона»
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ных поставок, что снизит экономическую безопас-
ность страны. Предприятие является градообразу-
ющим, его остановка очень негативно отразится на 
дальнейшем развитии города и благополучии его 
населения».

Большинство экспертов поддерживают идею 
поиска и использования альтернативных источни-
ков сырья для промышленного производства, ис-
ключая шихан Тратау. 

Эксперт-представитель компании ОАО 
«Сода» эту идею совершенно не поддерживает, по-
скольку «учитывая то, что сырья осталось на 3-4 
года работы, это может привести к остановке гра-
дообразующего предприятия, уже опоздали с этим 
поиском. Кроме того, учитывая то, сколько лет 
Правительство РБ уже занимается поиском аль-
тернативных источников известняка, которое бы 
соответствовало требованием для производства 
кальцинированной соды, следовательно, его нет в 
республике».

В свою очередь представители ОАО «Баш-
кирская содовая компания» активно участвуют в 
научной полемике, в СМИ о необходимости сня-
тия статуса «памятник природы» с объекта, явля-
ющегося сырьевой базой для выпуска продукции 
стратегического назначения, отмечая, что с юри-
дической точки зрения, отнесение отдельных объ-
ектов к особо охраняемым территориям, в т.ч. к 
памятникам природы, постановлениями органов 
исполненной власти (Правительством) не право-
мерно[8, с.143]

В частности, они предлагают внести измене-
ния в действующие нормативные акты и лишить 
статуса «памятника природы», который, перво-
начально, до присуждения им такого статуса был 
запроектирован как источник сырья для крупного 
промышленного комплекса[8, с.140]. Сторонники 
обосновывают свою позицию «грозящей катастро-
фой работникам предприятий остаться без рабо-
ты», что «без ясных перспектив трудно продолжать 
инвестирование в перспективные проекты, на-
правленные на снижение вредного воздействия на 
окружающую среду»[9, с.218]

Очевидное противоречие между Постановле-
нием Правительства РБ о придании статуса памят-
ника природы и экономической необходимостью 
разработки шиханов дало основание поставить 
перед экспертами, занятыми в указанном исследо-
вании, вопрос, является ли достаточным нынеш-
ний правовой статус шихана Тратау как памятника 
природы.

Мнение экспертов по данному вопросу разде-
лилось, одни считают (в основном представители 
власти и бизнеса), что вполне достаточно имеюще-
гося правового статуса, другие – недостаточным (в 

основном представители общественных органи-
заций, национальных сообществ и СМИ). Только 
представитель компании ОАО «Сода» указал, что 
статус надо снимать, «так как это мешает началу 
разработки нового карьера для производства каль-
цинированной соды».

В принятии специального закона, по мнению 
экспертов-представителей органов власти, нет не-
обходимости: «Правовой статус шихана как па-
мятника природы достаточен», «решений напри-
нимали достаточно, просто нужно их жёстко вы-
полнять».

В соответствии с действующим природоох-
ранным законодательством, правовой статус Тра-
тау как памятника природы не позволяет исполь-
зовать его в хозяйственных целях, поэтому, как 
отмечает эксперт-представитель бизнеса, «отмена 
этого статуса невозможна без соответствующего 
научного обоснования (т. е. ученые должны дока-
зать, что этот объект не представляет для науки ни-
какой ценности)».

Эксперты-представители общественных ор-
ганизаций в свою очередь указывают, что необхо-
димо подобные шиханы оформить как памятники 
природы на федеральном уровне и необходимо 
принять закон Республики Башкортостан о защите.

При этом, как отмечает эксперт-представи-
тель СМИ, «исходя из комментариев официаль-
ных лиц, сегодняшний статус не дает гарантии, что 
Тратау перестанут рассматривать как источник сы-
рья». Как отмечает представитель СМИ, «природо-
охранное законодательство в последние годы пре-
терпело значительную «либерализацию», в частно-
сти это коснулось Водного, Лесного, и Земельного 
кодексов. То что раньше было нельзя (по закону), 
то сегодня можно. В результате, принимаемые ре-
шения по размещению производительных сил вы-
зывают много вопросов у населения. А если еще 
эти решения принимаются в закрытом режиме, то 
мы имеем движение «Антикроношпан»».

Несмотря на наличие разных, иногда поляр-
ных мнений, экспертное сообщество в целом вы-
сказывается за совместный поиск компромисса для 
выхода из сложившейся ситуации, поиск альтер-
нативных источников сырья для промышленного 
использования и сохранение шихана Тратау как 
всенародного достояния и уникального объекта 
науки, памятника природы и культуры.

Общественное мнение жителей Республики 
Башкортостан относительно возможной промыш-
ленной разработки шихана Тратау в целом к на-
стоящему времени сложилось и выглядит вполне 
определенно. 

К тому же правительство Республики Баш-
кортостан утверждает, что нет правовых основа-
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ний для снятия статуса особо охраняемой при-
родной территории с горы Тратау. Как отмечает 
руководитель министерства природопользования 
и экологии РБ Ильдар Хадыев: «Порядок снятия 
статуса особо охраняемой природной территории 
федеральными нормативными документами не 
определен. Региональное законодательство разре-
шает это в случае утраты объектом ценности в силу 
стихийных бедствий или иных катаклизмов после 
проведения инвентаризации. Исследования пока-
зывают, что Тратау своего значения не утратила. 
Соответственно правовых оснований для снятия 
статуса с горы нет»[10].

Приведенный пример показывает, что в со-
временных условиях во многом изменяется содер-
жание «социальная ответственность бизнеса» в ре-
гиональном плане.

Поскольку ОАО «Сода» позиционирует себя 
как социально ответственная организация и в из-
вестной мере эта позиция имеет основания – обе-
спечение занятости населения, сохранение рабо-
чих мест; пополнение бюджетов всех уровней через 
налоги и сборы; своевременная выплата зарплаты 
и предоставление социальные услуг работникам; 
участие в социальных программах города Стерли-
тамак.

Но очевидно, что в современных условиях и 
на перспективу необходимо шире посмотреть на 
эту социальную ответственность в кризис страте-
гического видения компании в регионе и муници-
пальных образованиях, поскольку сегодня боль-
шинство компаний имеют психологию «временщи-
ка» – использования ресурсов в данной время и в 
данном месте. А дальше что?

Это стратегическое видение включает в себя:
  новые технологии (в примере с ОАО «Сода» при-

меняются технологии 60-70 гг. прошлого века);
  логистику (дороги, транспорт);
  социальную инфраструктуру;

  включенность в территориально-промышлен-
ные кластеры, территории опережающего раз-
вития и т.д.

Данный пример показал необходимость со-
вершенствования механизма сопряженности за-
конодательства и подзаконных актов исполнитель-
ной власти.

Может быть в данном случае следует согла-
ситься с мнением части экспертов из органов вла-
сти о достаточности нынешнего правового стату-
са шихана Тратау (в нормативном правовом акте 
– Постановлении Правительства РБ). Но, вместе с 
тем, необходимо в законодательном порядке опре-
делить обязательные процедуры введения в такой 
статус, и, соответственно – снятие его, во избежа-
ние «конъюнктурно-келейных» решений («вчера 
дали – сегодня сняли»). Необходимо учитывать, 
что отдельные объекты могут иметь комплексный 
характер, как в данном случае, шиханы являются 
не только природными, но важными культурными 
объектами (культурными памятниками), имеют 
высокую историческую ценность. Историки сви-
детельствуют, что эти горы почитали все жившие 
здесь народы, «для юрматинских башкир, потомки 
которых населяют близлежащие села, Шиханы свя-
щенны»[4, с.81]

Таким образом, данный вопрос приобретает 
национально-этническую окраску и возможность 
использования его политическими игроками, уси-
ливающими конфликтную ситуацию. 

В подобных случаях вполне уместно проведе-
ние независимой социально-гуманитарной экспер-
тизы с привлечением высококвалифицированных 
специалистов, в том числе социологического про-
филя, с выработкой соответствующего Положения 
на этот счет, предложения по которому уже вно-
сились академиком РАН М.К. Горшковым в Совет 
Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации. Опытное применение такой эксперти-
зы вполне логично начать с регионального уровня.
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Консолидация правотворчества и правоприменения

Аннотация. В статье анализируется проблема повышения эффективности правового регули-
рования, связанная с совершенствованием российской правовой системы. По мнению автора, в новых 
условиях с учетом требований времени, важным является становление условий, адекватных решению 
обозначенной проблемы, одним из которых является обеспечение совместного развития правотвор-
чества и правоприменения, как необходимого условия повышения эффективности реализации норм, 
развития отечественной правовой системы, фактора укрепления правового пространства страны. 
В статье аргументируется положение о том, что правоприменительная практика не может эффек-
тивно развиваться, если не согласуется с правотворческой практикой. Автором обосновывается не-
обходимость консолидированного развития правотворчества и правоприменения в соответствии с 
общими ценностными установками, что является одним из основных условий повышения эффектив-
ности правового регулирования. Подчеркивается взаимообусловленность правовой системы и право-
вой политики в решении задачи улучшения правового регулирования. Рассматривается также поло-
жение о том, что ухудшение правового регулирования приводит к дезинтеграционным процессам в 
отечественной правовой системе, к нарушению согласованности правовых явлений, которые стано-
вятся малоэффективными в общественной жизни. В такой ситуации сложно обеспечить эффектив-
ную защиту прав и свобод личности, нелегко развивать правовую жизнь.
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Вводная часть. В условиях правовых транс-
формаций возникает необходимость научного 
осмысления процессов улучшения правового ре-
гулирования, совершенствования, дальнейшего 
развития российской правовой системы, и прежде 
всего таких ее важных составляющих, как право-
творчество и правоприменение. Потребности 
времени, нерешенность проблем правовой жизни 
общества закономерно предопределяют необхо-
димость обращения к исследованию правотворче-
ства и правоприменения. Научный интерес к этому 
вопросу никогда не ослабевает, а напротив, возрас-
тает, что вполне можно объяснить происходящими 
изменениями, динамично развивающимися обще-
ственными отношениями, необходимостью усиле-
ния ориентированности права, правовой системы, 
правовой политики на осуществление целей соци-
ального, правового государства, которые связаны, 
прежде всего, с обеспечением личных, экономиче-
ских, социальных прав и свобод человека и граж-

данина. Несмотря на то, что рассмотрение право-
творчества и правоприменения всегда находится в 
центре исследовательских интересов, тем не менее, 
до сих пор неразрешенными остаются вопросы оп-
тимизации правотворчества и правоприменения, 
обеспечения между ними взаимосогласованности, 
взаимосвязанности, что определяет необходи-
мость теоретического анализа данных вопросов. 

На современном этапе развития Российского 
государства одним из актуальных вопросов явля-
ется обеспечение поступательного экономиче-
ского, социального, правового развития страны. 
Вместе с тем очевидно, что вопросы устойчивого, в 
особенности экономического, развития страны не-
возможно эффективно решить без правовой систе-
мы, которая с учетом требований времени должна 
трансформироваться в явление, выражающее ка-
чественно иные юридические возможности, адек-
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ватные потребностям времени. С этим связана, как 
верно отмечается в литературе, задача укрепления 
государства [5, c. 126-127; 7]. В связи с усложнени-
ем общественных отношений, появлением новых 
вызовов в различных сферах жизни общества, в 
особенности в экономической сфере, возникает 
запрос на устойчивое развитие правовой систе-
мы, сбалансированное состояние правовой жизни 
общества посредством консолидированного раз-
вития правотворчества и правоприменения. Такая 
важная задача, как обеспечение стабильного эко-
номического развития государства, предполагает 
устойчивое правовое регулирование, основанное 
на взаимосогласованном и сбалансированном дей-
ствии правотворческого и правоприменительного 
механизмов. В данном случае важно, чтобы право-
творчество и правоприменение не отставали в сво-
ем развитии от потребностей, запросов времени, 
были бы адекватны динамизму общественных от-
ношений, учитывая то, что Российское государство 
стоит перед новыми вызовами в экономике, в соци-
альной, правовой сферах, которые открывают для 
него другие возможности и в то же время опреде-
ляют необходимость выявления адекватных спо-
собов реагирования на них. Это одно из основных 
условий, необходимых для поступательного раз-
вития государства. Такая постановка актуальной 
задачи повышения эффективности правового ре-
гулирования важна для понимания и объяснения 
процессов, происходящих в обществе, а ее реше-
ние будет способствовать осуществлению сопря-
женных с ней задач экономического, социально-
го, правового развития Российского государства. 
Очевидно, что этот вопрос связан с проблемой со-
вершенствования российской правовой системы, 
в которой правотворчество и правоприменение 
должны находить свое адекватное выражение по 
отношению друг к другу, и именно в рамках кото-
рой представляется возможным обеспечение опти-
мальных форм взаимодействия правотворческого 
и правоприменительного механизмов. 

В данном случае следует подчеркнуть значе-
ние ряда нормативно-правовых актов, которые на-
правлены на решение задач развития отечествен-
ной правовой системы. В частности, в Указе Прези-
дента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 (в ред. от 25.07. 2014 
г.) «О мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации» закрепляется положение о том, что 
«основной целью осуществления мониторинга яв-
ляется совершенствование правовой системы Рос-
сийской Федерации»1. Обозначенное нормативное 
положение ориентирует деятельность правопри-
менительных органов на оптимизацию правовой 

1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 21, ст. 2930; 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (часть II), ст. 4286. 

системы, на решение стоящих перед ней правовых, 
в целом общесоциальных задач, с учетом того, что 
изменение общественных условий, ценностных па-
раметров развития правовой системы, ориентиров 
государственного развития влечет необходимость 
совершенствования правовой системы. В этих це-
лях необходимо повышение эффективности взаи-
модействия правотворчества и правоприменения 
с помощью обеспечения их консолидации. Без соз-
дания эффективно действующих и взаимосогла-
сованных правотворческого и правоприменитель-
ного механизмов в российской правовой системе, 
обеспеченных ценностными основами, невозмож-
но решить многие вопросы стабильного развития 
государства. При этом необходимо, чтобы право-
творчество и правоприменение функционировали 
в состоянии их тесной согласованности, совмест-
ного осуществления, в особенности это относится 
к правоприменительной практике, которая не мо-
жет эффективно развиваться, если она не согласу-
ется с правотворческой практикой. С учетом спец-
ифики территориального строения Российского 
государства, следует создавать соответствующие 
условия для консолидации правотворческой и пра-
воприменительной деятельности на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Феде-
ральные, региональные и муниципальные органы 
должны осуществлять именно консолидирован-
ную правотворческую и правоприменительную де-
ятельность. На наш взгляд, должна быть выработа-
на совместная координация усилий соответствую-
щих государственных органов и органов местного 
самоуправления по формированию и реализации 
именно консолидированной правотворческой и 
правоприменительной деятельности, как важного 
фактора укрепления правового пространства стра-
ны, на что ориентирует прежде всего Указ Прези-
дента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 (в ред. от 18. 
01. 2010 г.) «О дополнительных мерах по обеспече-
нию единства правового пространства Российской 
Федерации»2. Следует учитывать взаимобуслов-
ленность правотворчества и правоприменения, их 
взаимовлияние друг на друга. В литературе подчер-
кивается, что «только взаимообеспечение право-
творческого и правоприменительного процессов 
может создать устойчивые и надежные механизмы 
преодоления препятствий на различных уровнях 
юридической сферы» [4, с. 286; 7 ]. Большую роль в 
обеспечении сплоченного состояния правоприме-
нительной деятельности выполняет правотворче-
ская деятельность, с которой она должна находить-
ся в тесной координации. От качества осуществле-

2 Собрание законодательства РФ. 2000. № 33, ст. 3356; 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 4, ст. 368. 
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ния правотворчества во многом зависит состояние 
правоприменительной деятельности. 

Правотворческая деятельность – разновид-
ность деятельности соответствующих государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, направленная на принятие нормативно-
правовых актов, которая должна отвечать критери-
ям эффективности, системности, базироваться на 
единстве нормативно-правового регулирования, 
быть юридически целенаправленной, что означает 
движение в сторону реализации приоритетов госу-
дарства, правового развития общества. 

Совершенствование правотворческой дея-
тельности – это процесс, предполагающий улучше-
ние качества нормативно-правовых актов, которые 
должны по своему содержанию отражать общесо-
циальные потребности, что влияет на повышение 
эффективности правоприменительной деятельно-
сти государства. И здесь акцент должен быть сде-
лан не только на процедурах их разработки и при-
нятия, но прежде всего на содержательной стороне. 
Только при соблюдении данных условий можно го-
ворить об оптимальном ее состоянии. Правотвор-
чество в правовой системе обеспечивает функци-
онирование нормативного компонента, связывает 
различные ее элементы через нормы права. Одна из 
задач отечественной правовой системы заключает-
ся в формировании нормативной основы правовой 
жизни общества с точки зрения правового воздей-
ствия на общественные отношения. При этом речь 
идет об устойчиво развивающейся правовой си-
стеме, в которой эффективность правотворчества 
существенным образом повышается, становится 
явлением, отражающим общественную жизнь. 

В структуре правовой системы правотворче-
ство при помощи правовых средств обеспечивает 
нормативное регулирование, тем самым влияет на 
общественные отношения. В частности, через пра-
вотворчество закрепляются дозволения, обязыва-
ния и другие способы правового регулирования, 
устанавливаются меры, необходимые для укрепле-
ния законности. Поступательное и устойчивое раз-
витие Российского государства во многом опреде-
ляется его правотворческой составляющей. Четко 
выраженная правотворческая позиция государства 
является залогом его успешного общесоциального 
развития. 

Деятельность правотворческих органов 
должна быть направлена на поиск оптимального, 
системного правотворческого решения проблем в 
различных сферах общественной жизни. Особенно 
это является важным для обеспечения устойчиво-
го законодательства о правах и свободах личности. 
Нестабильность законодательства, как отмечается 
в литературе, негативным образом отражается на 

состоянии правового регулирования, приводит к 
снижению его эффективности [3, c. 40]. Стабиль-
ность законодательства о правах и свободах лич-
ности придает устойчивость праву, и «именно с ут-
верждением места и роли права как действительно 
ценного регулятора общественных отношений на-
чинается правовое государство» [7, c. 20].

Аналогичные требования можно отнести 
и к правоприменительной деятельности, кото-
рая должна быть последовательной, исходить из 
нормативных, в особенности конституционных, 
установок, поскольку критерием эффективности 
правоприменения является степень исполнения 
предписаний нормативно-правовых актов. Это 
предполагает наличие в правовой системе такой 
правоприменительной деятельности, которая спо-
собна обеспечить действие норм права. К сожале-
нию, в Российском государстве правоприменение 
во многих своих проявлениях характеризуется 
ошибками. Это обстоятельство понижает эффек-
тивность правового регулирования, создает опре-
деленные сложности в осуществлении целей и за-
дач правотворчества, в целом затрудняет развитие 
отечественной правовой системы. Такое обстоя-
тельство препятствует обеспечению прав лично-
сти, учитывая то, что ценность личности, эффек-
тивность защиты ее прав во многом выражается 
на правоприменительном уровне, прежде всего 
на уровне судебного правоприменения. В данном 
случае очень важно, чтобы правовая система была 
бы ориентирована на повышение эффективности 
защиты прав личности, формирование оптималь-
ных условий для судебного правоприменения, ис-
ходя из системообразующей идеи правового госу-
дарства и с учетом важного положения о том, что 
«проведение конституционной идеи о человеке как 
высшей ценности представляется крайне актуаль-
ным для формирования правового государства»3. 
Общесоциальная ценность судебной системы, ко-
торая должна выражать ценностную суть право-
вого государства, связана с тем, как она выражает 
ценность прав личности, как «формы ее самоопре-
деления и самовыражения» [9, c. 17]. 

В этой связи возникает вопрос о консолиди-
рованном состоянии правоприменения, которое 
характеризует устойчивую деятельность по при-
менению норм права, по реализации положений 
нормативно-правовых актов. Это качественная 
характеристика состояния правоприменения, ко-
торая позволяет преодолеть фрагментарное, хао-
тичное, несбалансированное правовое регулиро-
вание. Значение консолидированной правоприме-

3 Рыбаков О.Ю. Социальное согласие в России: возмож-
ности личности и государства // Известия высших учебных за-
ведений. Правоведение. 2009. № 1 (282) . С. 202. 
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нительной деятельности во многом состоит в том, 
что она помогает оценить степень регулирующего 
воздействия принимаемых законов и иных нор-
мативных правовых актов не только на различные 
сферы общественных отношений, но самое главное 
на жизнь человека, его интересы. Такой важный 
участок государственной деятельности, как право-
судие, предполагает формирование сплоченной 
судебной практики, основанной на началах едино-
образия вынесения и исполнения судебных реше-
ний в соответствии с нормами Конституции РФ и 
федерального законодательства. Именно консоли-
дированная судебная практика обеспечивает на-
дежные гарантии судебной защиты прав и свобод 
личности. 

 Российская Конституция, закрепив положе-
ние о высшей ценности человека, его прав и свобод, 
определила конституционные параметры осущест-
вления именно гуманитарно-правовой стратегии, 
демократический характер правовой системы, ее 
гуманистическую направленность. На норматив-
ном уровне это выражается в ст. 2 и ст. 18 Консти-
туции РФ. Акцентированность на ценности, прио-
ритете прав и свобод человека и гражданина – одна 
из важнейших особенностей современной россий-
ской правовой системы. Вместе с тем законодатель-
ное закрепление гарантий прав и свобод должно 
подкрепляться реальным механизмом их осущест-
вления на уровне прежде всего правоприменения. 

На наш взгляд, необходима разработка па-
раметров формирования и реализации принципа 
сплоченного единства правотворческой и право-
применительной деятельности, что во многом 
будет определять развитие правовой системы. В 
данном случае возникает вопрос о преодолении 
неравномерного соотношения правотворческого 
и правоприменительного процессов с помощью 
консолидации. Консолидация правотворчества и 
правоприменения создает сбалансированную ос-
нову для их сосуществования. Российская право-
вая система является сложной по своему харак-
теру, в ней переплетаются различные тенденции 
порой противоречивого характера. И задачей 
правотворческих и правоприменительных органов 
является нормативное упорядочение различного 
массива общественных отношений, обеспечение 
взаимосогласованного и сбалансированного меха-
низма их деятельности. Между правотворчеством 
и правоприменением важен именно сбалансиро-
ванный механизм их сосуществования. Правовой 
дисбаланс порождает дезинтегрированное, разба-
лансированное состояние правоприменительной 
деятельности, тем самым затрудняет развитие от-
ечественной правовой системы. Разобщенность 
правотворческой и правоприменительной видов 

юридической деятельности не приводит к их эф-
фективному развитию. В то время как консолида-
ция является средством преодоления дисбаланса, 
правовых диспропорций между правотворчеством 
и правоприменением. Консолидация позволяет 
придать целенаправленный вектор развития пра-
вотворчеству и правоприменению, которые долж-
ны динамично и адекватно реагировать на про-
исходящие в обществе изменения, что возможно 
только в сплоченном состоянии, обеспеченном об-
щими ценностными основами. Необходимо, что-
бы в основе всей правотворческой, в особенности 
законотворческой деятельности, а также в основе 
правоприменения существовала единая ценност-
ная ориентация, прежде всего в сфере защиты 
прав человека. Как верно отмечается в литературе, 
«принципы, ориентиры, стратегия и тактика соз-
дания и реализации норм права, направленные на 
защиту прав и свобод личности, могут быть только 
едиными» [7, c. 36]. В этой связи также указывается 
на необходимость взаимосвязанности и взаимоза-
висимости правотворчества и правоприменения 
на единых ценностных основаниях, целевых уста-
новках. Главное в вопросах создания нормативных 
правовых актов выдерживать ориентацию на их 
гуманистическую направленность, реальность ис-
полнения, рациональность, финансово-организа-
ционную и кадровую обеспеченность, научность, 
неразрывность с нравственными позициями, ко-
ренящимися в общественных устоях. Правопри-
менение должно находиться на этих же позициях. 
Если наблюдается разобщенность правотворчества 
и правоприменения на уровне ценностных основ, 
то это нарушает процесс реализации норм права. 
В этом случае нельзя говорить об эффективном 
правовом регулировании, которое нужно для обе-
спечения прав личности, для решения вопросов 
социального, правового развития государства, в 
особенности для обеспечения социально-эконо-
мической интеграции как условия формирования 
развитого гражданского общества [6, с. 105-112]. 

Правовые механизмы должны подкреплять 
экономическую основу государства. Стабильное 
экономическое развитие государства обеспечивает 
высокое качество жизни населения путем устойчи-
вого развития правовой системы на основе эффек-
тивно действующих правовых механизмов. Не слу-
чайно на это обращается внимание в Концепции 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года4, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г., в которой говорится о необхо-
димости создания эффективных механизмов пра-

4 Собрание законодательства РФ. 2008. № 47, ст. 5489. 
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воприменения, как одного из основных условий 
социально-экономического развития государства. 

Большое внимание должно уделяться состо-
янию правоприменения, которое не должно быть 
хаотичным, стихийным. Оно должно быть упоря-
доченным, организованным, целенаправленным, 
прогнозируемым, системным, логически структу-
рированным, поэтапным. Особую роль призвана 
выполнять правоприменительная политика по 
осуществлению эффективной правоприменитель-
ной деятельности. В этой связи в литературе отме-
чается необходимость совершенствования право-
применительной практики [8, c. 25-26]. В данном 
случае важно подчеркнуть значение мониторинга 
правоприменения, как одного из основных спосо-
бов оптимизации правоприменения. Мониторинг 
правоприменения – это процесс, включающий 
этапы наблюдения, анализа и оценки состояния 
правоприменительной деятельности, с помощью 
которого можно отслеживать динамику ее разви-
тия. Одним из направлений правовой политики 
Российского государства должно быть совместное 
осуществление мониторинга правоприменения на 
всех территориальных уровнях (на федеральном, 
региональном и муниципальном). В литературе 
подчеркивается методологическое и прикладное 
значение мониторинга правоприменения для ре-
ализации процесса правоприменения [1; 2, c. 4]. 
Большое значение вопросам проведения монито-
ринга правоприменения придается в отчетно-ана-
литических документах Министерства юстиции 
Российской Федерации5. Следует отметить доста-
точно подробную нормативную регламентацию 
мониторинга правоприменения на региональном 
уровне, что с учетом требований времени требует 
дальнейшего системного согласования с общефеде-
ральным правовым регулированием. Общая нор-
мативная регламентация данного вопроса важна 
и для правоприменения, и для правовой системы 
в целом. Очевидно, что это важная задача перед 
правотворчеством, ориентированная на оптимиза-
цию нормативного регулирования правопримени-
тельной деятельности. Это, в очередной раз, также 
подтверждает взаимообусловленность правотвор-
чества и правоприменения.

Исследуя проблему обеспечения консоли-
дации правотворческой и правоприменительной 
деятельности, следует отметить, что сегодня во 
многом существует проблема отсутствия четких 

5 См., напр.: Доклад Министерства юстиции РФ о ре-
зультатах мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации за 2012 год; Доклад Министерства юстиции РФ о 
результатах мониторинга правоприменения в Российской Фе-
дерации за 2013 год; Доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности Минюста России на 2015 – 2017 годы и 
др. URL: http://minjust.ru 

ориентиров осуществления указанных видов юри-
дической деятельности. Между тем, консолидация 
правотворчества и правоприменения, основанная 
на общности их целей, задач, приоритетов, цен-
ностей, придает целенаправленный вектор устой-
чивого развития правовой системе, обеспечивает 
оптимизацию состояния правовой жизни. Отсут-
ствие такого единства между ними по основным 
направлениям их развития дезорганизует право-
вую жизнь, лишает ее качественных свойств, т.е. 
способности адекватным образом реагировать на 
современные запросы. 

 Очевидно, что организация отечественной 
правовой системы, прежде всего на уровне право-
творчества и правоприменения, должна отвечать 
потребностям, приоритетам правового, обще-
ственного и государственного развития. 

Современный этап развития Российского го-
сударства диктует необходимость перехода право-
вой системы на качественно новый уровень свое-
го развития. В свою очередь государство должно 
уделять повышенное внимание состоянию нацио-
нальной правовой системы, характеру взаимодей-
ствия в ней правовых явлений, в целях повышения 
эффективности правового регулирования, усиле-
ния реализации права. Правовое регулирование 
должно обеспечивать координацию норм права, 
правоотношений, правовых актов, правотворче-
ства, толкования права, правореализации и дру-
гих составляющих правовой системы. Ухудшение 
правового регулирования приводит к дезинтегра-
ционным процессам в отечественной правовой 
системе, к нарушению согласованности правовых 
явлений, которые становятся малоэффективными 
в общественной жизни. В такой ситуации сложно 
устранять нарушения прав и свобод личности, не-
легко развивать правовую жизнь. При этом важно 
учитывать значение правовой политики, которая 
усиливает роль правовой системы в повышении 
эффективности правоприменения, обеспечения 
его тесной взаимосвязанности с правотворче-
ством. Правовая политика, на которую возложен 
значительный массив функций и социальных на-
дежд, необходима для эффективного развития рос-
сийской правовой системы [6, с. 105-112 ]. Такая со-
пряженность правовой политики по отношению к 
правовой системе во многом важна для того, чтобы 
правовая система способна была адекватно реаги-
ровать на происходящие изменения, обеспечить 
эффективные условия на правоприменительном 
уровне с помощью правотворческой деятельности. 
Посредством такого тесного взаимодействия пра-
вовой системы и правовой политики, их систем-
ного единства, направленного на решение задач 
улучшения правотворчества и правоприменения, 
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оптимизации правового регулирования, форми-
рования единообразия судебной, в целом право-
применительной практики, будет обеспечиваться 
сбалансированное состояние правовой жизни рос-
сийского общества. 

Из вышеизложенного следует, что необхо-
димо системное понимание и решение проблемы 
консолидации правотворчества и правопримене-
ния, что влияет на общее состояние российской 
правовой системы, определяет вектор ее развития, 
который должен быть направлен на осуществление 
целей экономического, социального, правового и 
государственного развития, что сегодня является 
востребованным с учетом требований времени. 
Это важный спектр общественных отношений, 
связанных также с укреплением единства право-
вого пространства страны, с созданием условий 

единообразного применения норм законов и иных 
нормативных правовых актов.

Консолидация правотворчества и правопри-
менения предполагает укрепление ценностных 
основ их взаимодействия, совместное их осущест-
вление в соответствии с их общими ценностными 
установками, что является необходимым факто-
ром, обеспечивающим эффективность правового 
регулирования. В условиях разобщенности право-
творческого и правоприменительного механизмов 
трудно обеспечить системное воздействие норм 
права на регулирование общественных отноше-
ний. Эффективность правового регулирования 
заключается в достижении высокого уровня упо-
рядоченности общественных отношений, что до-
стигается путем взаимосогласованного действия 
правотворчества и правоприменения, а также 
должного функционирования правовой системы.
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Consolidation of law-making and law enforcement processes
within the Russian legal system
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Abstract. The problem of raising the effi  ciency of legal regulation which is connected to improving the 
Russian legal system is analysed in the paper. In the author’s opinion, under the new conditions and considering 
the imperatives of our time, it is important that conditions for solving the said problem be created, one of which 
is ensuring a consolidated development of law-making and law enforcement processes as an essential condition 
for raising the effi  ciency of implementing legal norms, development of the domestic legal system, and a factor of 
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reinforcement of the country’s legal space. The proposition that law enforcement practice cannot develop effi  ciently 
if it does not correlate with law-making practice, is argued for. The author justifi es the need for a consolidated 
development of law-making and law enforcement in accordance with general value attitudes which is one of the 
main conditions for raising the effi  ciency of legal regulation. The interdependence between the legal system and 
legal policy in solving the task of improving legal regulation is emphasised. Also considered is the proposition that 
a deterioration of legal regulation leads to disintegration processes in the domestic legal system and to failures 
in the coordination of legal phenomena which become ineffi  cient in social life. In such a situation it is diffi  cult to 
ensure an effi  cient protection of human rights and freedoms and to develop legal life.

Keywords: consolidation, law-making, law enforcement, monitoring, legal system, legal policy, human 
rights, legal framework, legal regulation.
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Основы реализации института обстоятельств, 
исключающих преступность деяния

Аннотация. Реализация правовых норм образует содержание, основу их действия. Это в полной 
мере относится к уголовному закону в целом и к институту обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, в частности. Актуальность обращения к реализации уголовного закона как проявлению 
его действия усиливается спецификой данной отрасли права. Именно действие рассматриваемого 
института, который предполагает уголовно-правовую оценку деяния, но не влечет наказания, ука-
зывает на разносторонность и неоднозначность реализации уголовного закона. Это такая форма 
реализации, которая выражается в действиях субъектов по осуществлению обязывающего правового 
предписания. Характерная черта данной формы – активное поведение субъектов: они совершают дей-
ствия, предписанные юридическими нормами, то есть выполняют возложенные на них обязанности к 
активному поведению.

Ключевые слова: преступность деяния, обстоятельство, наказание, регулирование, уголовно-
правовой, опасность.
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Понятие реализации и применения уголовно-
правовой нормы непосредственно связано с общей 
задачей уголовного права-охраной общественных 
отношений от преступ ных посягательств, кото-
рая, в свою очередь, делится на две кон кретные 
задачи: регулирование общественных отношений, 
на правленных на предупреждение совершения 
преступления путем уголовно-правового запре-
та; регулирование уголовно-правовых отно шений, 
связанных с применением санкций к правонару-
шителям. Отсюда становится очевидным, что реа-
лизация уголовно-правовой нормы является поня-
тием неоднозначным.

Как уже отмечалось, реализация правовых 
норм образует содержание, основу их действия. 
Это в полной мере относится к уголовному закону 
в целом и к институту обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, в частности. Актуаль-
ность обращения к реализации уголовного за кону, 
как проявлению его действия, усиливается спец-
ификой дан ной отрасли права. Нередко действие 
уголовного закона связывают исключительно с 
наказанием, возложением на лицо уголовной от-
ветственности. Это неверно. Именно действие рас-
сматриваемого института, который предполагает 
уголовно-правовую оценку деяния, но не влечет 
наказания, указывает на разносторонность и не-
однозначность реализации уголовного закона. Рас-
смотрим выделенные выше формы реализации 

закона, опираясь, как и в иных случаях, на работы 
теоретиков права.

Исполнение. Это такая форма реализации, 
которая выражается в действиях субъектов по осу-
ществлению обязывающего правового предписа-
ния. Характерная черта данной формы – активное 
пове дение субъектов: они совершают действия, 
предписанные юриди ческими нормами, то есть вы-
полняют возложенные на них обязан ности к актив-
ному поведению.

Использование. Это такая форма реализации, 
которая выра жается в осуществлении возмож-
ностей, вытекающих из дозволений. Характерная 
черта данной формы реализации — активное пове-
дение субъектов; однако, в отличие от предшеству-
ющей формы, оно касается субъективных прав, 
причем прав на свое, «собствен ное» активное по-
ведение, на использование предоставленных пра-
вом юридических возможностей (использование, 
например, права на защиту, права юридического 
распоряжения объектами личной собственности, 
избирательных прав и т.д.).

Соблюдение. Это такая форма реализации, 
которая выражает ся в том, что субъекты сообразу-
ют свое поведение с юридически ми запретами. Ха-
рактерная черта данной формы-пассивное поведе-
ние субъектов: они не совершают действий, запре-
щенных юридическими нормами, то есть выполня-
ют возложенные на них пас сивные обязанности.
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Применение права (по мнению С. С. Алексе-
ева, оно имеет мес то во всех перечисленных случа-
ях) связывается с принятием ре шений, совершен-
ном действий, порождающих конкретные право-
вые последствия. Рассмотрим это особо.

Как правильно отмечает А. В. Наумов, осу-
ществление двух непосредственных задач уголов-
но-правовой нормы нельзя пред ставлять в виде 
стадий ее реализации [1]. На самом деле, в случае 
выполнения уголовно-правовой нормой своей 
первой задачи, ко гда потенциальный правонару-
шитель под страхом применения закона отказыва-
ется совершать противоправное деяние, отпада ет 
необхо ди мость выполнения другой задачи – при-
менения санк ций.

Применение уголовно-правовой нормы мо-
жет происходить и тогда, когда граждане осущест-
вляют права, предоставленные им уголовным за-
коном. Речь в данном случае идет о тех уголовно 
правовых нормах, которые не предусматривают 
преступность и на ка зуе мость общественно опас-
ных деяний, а регулируют вопрос об отсутствии 
в деянии признаков общественной опасности и 
противоправности. Я. М. Брайнин считает, что 
применение уголов ного закона означает подведе-
ние конкретного факта под соответ ствующий уго-
ловный закон и принятие соответствующего реше-
ния, имеющего обязательную силу [2]. Такого же 
мнения придерживается и ряд других авторов. В. 
Наумов дает более широкое определение понятия 
применения уголовно-правовой нормы, полагая, 
что оно проявляется в государственно-властной 
дея тельности компетентных органов и должност-
ных лиц, направлен ной на решение вопроса (по-
ложительное или отрицательное) об уголовной 
ответственности и наказании лица, совершившего 
преступление, либо устанавливающей правомер-
ность поступков лица и освобождающей его от уго-
ловной ответственности и наказа ния [1, с.44, 45]. 

В соответствии с этим подведение конкрет-
ного деяния, уст раняющего общественную опас-
ность, под соответствующую уго ловно-правовую 
норму и принятие на этой основе соответствую-
щего решения составляет основное содержание 
применения инс титута обстоятельств, устраняю-
щих общественную опасность и противо прав ность 
преступность деяния. Этот процесс включает в 
себя и квалификацию деяния.

Однако квалификация деяния, как совершен-
ного при наличии обстоятельства, устраняющего 
общественную опасность, и приме нение соответ-
ствующей уголовно-правовой нормы не тождест-
венные явления. Так же как и квалификация пре-
ступления, квалификация обстоятельств, устраня-
ющих общественную опас ность, лишь часть про-

цесса при ме не ния уголовно-правовой нормы. Это 
положение подтверждается тем, что квалификация 
и в том, и в другом случае становится лишь осно-
ванием для принятия правоприменительным орга-
ном соответствующего ре шения.

Согласно Я. М. Брайнину, квалификация 
может изменяться в зависимости от уточнения 
фактических обстоятельств совершен ного деяния 
на любой стадии уголовного процесса: при рас-
следовании уголовного дела, при судебном разби-
рательстве или даже после вынесения приговора 
при рассмотрении дела в касса ционной или над-
зорной инстанции [2, с.94].

Правомерные действия субъекта или иные 
факты, образующие состояние необходимой оборо-
ны, крайней необходимости, задер жание преступ-
ника и состояние правомерного профессиональ-
ного риска и т. д. не сами по себе порождают уго-
ловно-правовые отношения.

Чтобы стать юридическим фактом, влеку-
щим за собой освобо ждение от уголовной ответ-
ственности, данное деяние, должно иметь место в 
действительности, и это должно быть установлено 
право при ме  нительными органами. Затем необхо-
димо установить и над ле жа щим образом обосно-
вать, что этот юридический факт связан с дея нием, 
подпадающим под диспозицию одной из статей 
Особенной час ти уголовного закона, и лишь нали-
чие юридических фактов и их связи между собой 
позволяют утверждать о наличии оснований для 
освобождения лица от уголовной ответственности.

Для правоохранительных органов, являю-
щихся субъектами при менения уголовно-право-
вых норм, важнейшее значение при обретают не все 
стадии такого применения уголовного закона, ко-
торое приводит к установлению в действиях лица 
обстоя тельств, исключающих общественную опас-
ность и противоправ ность.

Трехступенчатой классификации стадий пра-
воприменения уголовно-правовых норм придер-
живаются А. В. Наумов [1, с.45] и С. С. Алексеев1. 
Четырехступенчатая классификация предлагается 
Я. М. Брайниным [2. c.105] и И. Г. Александровым2. 
Ю. Г. Ткаченко пола гает, что необходимо иметь в 
виду пять стадий3.

На наш взгляд, наиболее целесообразной и 
оправданной является трехступенчатая квалифи-
кация стадий, позволяющая ло гически последова-
тельно осуществлять необходимые правовые дей-
ствия. К ним следует отнести:

1 Алексеев С. С. Общая теория социалистичес кого пра-
ва, вып. 4. Свердловск, 1986, с. 24.

2 Теория государства и права. М., 1968 с. 516-526.
3 Теория государства и права. М., 1970, с. 531—532.
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  обнаружение фактического состава обстоя-
тельств, устра няющих преступность деяния и 
подпадающих под признаки со ответствующей 
статьи Обшей части УК;

  установление фактического состава, подпада-
ющего под приз наки соответствующей уголов-
но-правовой нормы Особенной части уголов-
ного закона, и фиксация связи между деянием и 
обстоя тельствами, устраняющими его преступ-
ность;

  принятие решения о применении уголовно-пра-
вовой нор мы для решения вопроса об исклю-
чении, устранении уголовной ответственности 
и наказания, то есть квалификация деяния как 
непреступного.

Прав А. В. Наумов, когда не соглашается с 
мнением, будто стадии установления фактических 
данных, отличаясь приготови тельным характером, 
имеют вспомогательное значение [1, с.46]. Совер-
шенно очевидно, что от того, насколько полно и 
объективно изу чены обстоятельства дела, зависит 
их правильная юридическая квалификация, выбор 
соответствующей уголовно-правовой нормы, и в 
конечном счете законность вынесенного по делу 
решения.

Именно исходя из этой позиции, нельзя со-
гласиться с теми авторами, которые объединяют в 
первой стадии исследование обстоятельств и вы-
бор уголовно-правовой нормы4. Как от мечает А. 
В. Наумов, было бы неправильным считать, что, 
получив сведения о совершенном преступлении, 
должностное лицо, при меняющее правовую норму, 
например, следователь, в первую очередь обыски-
вает эту норму, а от нее переходит к анализу факти-
ческих обстоятельств дела [1,с.47].

Только на основе доказанных призна-
ков конкретного деяния (факта), утверждает 
Н.Г.Стойко, возможна его надлежащая социаль-
но-политическая и юридическая оценка. Не познав 
об стоятельств дела, нельзя ответить на вопрос, ка-
кому конкрет ному составу преступления они со-
ответствуют и соответствуют ли во обще [5,c.17] 
Такого же мнения придерживается В.Н.Кудряв цев, 
считающий, что процесс квали фи ка ции осущест-
вляется на основе установленных с помощью до ка-
за тель ств фактических об стоятельств дела5.

Особенно ясно это становится в случае необ-
ходимости уста новления признаков обстоятельств, 
устраняющих общественную опасность и противо-
правность деяния. Если встать на точку зре ния П. 

4 См.: теория государства и права. М., 1967, с. 336; Нед-
байло П. Е. Применение советских правовых норм. М., 1960, 
с. 221-223. 

5 Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации 
преступлений. М., 1972, с.20

Е. Недбайло о том, что установление фактических 
обстоя тельств и выбор правовой нормы есть «од-
новременный акт, одна единая и исходная стадия 
процесса применения правовых норм»6, то трудно 
себе представить действия следователя, изучаю-
щего обстоятельства убийства, совершенного при 
необходимой обороне. Наличие на месте происше-
ствия трупа, а также лица, совершившего убийство, 
по логике П. Е. Недбайло, должно для следовате-
ля означать, что здесь совершено преступление, 
преду смотренное одной из статей УК. Однако лишь 
после тщательного изучения всех обстоятельств 
дела следователь мо жет решить, действительно ли 
совершено умышленное убийство, или же субъект 
вынужден был лишить жизни нападающего, на-
ходясь в состоянии необходимой обороны7.

Тот факт, что следователь обязан при воз-
буждении уголов ного дела квалифицировать со-
стоявшееся событие, не является подтверждением 
вывода об одновременности стадии изучения обс-
тоя тель ств дела и выбора уголовно-правовой нор-
мы. Уголовно-процессуальный закон позволяет 
следователю изменить ква лификацию в зависимо-
сти от выяснившихся в ходе расследования обсто-
ятельств.

Кроме того, если следователь будет идти от 
нормы к факту, то не исключена возможность от-
стаивания им первоначально принятого ошибоч-
ного решения, подгонки под него обстоя тельств 
дела, а это может привести к серьезным нарушени-
ям законности.

Совершенно очевидно также, что далеко не 
всегда следова тель или другое лицо, ведущее дозна-
ние, может сразу же решить, какой уголовный закон 
должен быть применен в данном случае. Лишь после 
тщательного исследования всей совокупности фак-
тов и обстоятельств можно рассчитывать на пра-
вильную юридическую квалификацию деяния.

В связи с этим нужно обратить внимание и 
на уголовно-процессуальную сторону дела. В юри-
дической литературе четко указывается, что круг 
фактических обстоятельств, подлежащих исследо-
ванию, не беспределен, а ограничен понятием предмета 
доказывания8 [1].

УПК как известно, требует доказывания фак-
та совершения преступления. Однако, и это уже 
было нами отме чено, применение уголовно-право-
вой нормы связано не только с преступлением и 
наказуемостью преступного деяния. Приме нение 
предусмотренных Общей частью Уголовного за-

6 Недбайло П. Е. Указ. работа, с. 221.
7 Подробно об этом см.: Григорьев В. Н. Обнаружение 

признаков преступ ления органами внутренних дел. Ташкент, 
1986.

8 См.: Наумов А. В. Цит. работа, с. 48-49.
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кона норм, регулирующих вопрос об отсутствии в 
деянии общественной опас ности и противоправ-
ности, также требует доказывания фактов, относя-
щихся к предмету доказывания.

Следовательно, к обстоятельствам, подлежа-
щим доказыванию по уголовному делу, должны 
быть отнесены и обстоятельства, устраняющие 
противоправность и общественную опасность 
(преступность) деяния. Как справедливо утверж-
дает проф. М. С. Строгович, в предмет до казывания 
входят «все обстоятельства, устраняющие возбуж-
дение уголовного преследования и влекущие обя-
зательное прек ращение уже возбужденного уго-
ловного преследования»9.

Этот тезис необходимо подчеркнуть, по-
скольку его игнориро вание на практике приводит 
к неустановлению фактов, образующих состав об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
а, сле довательно, и к неприменению соответствую-
щих уголовно-правовых норм.

Разумеется, прежде чем окончательно при-
йти к выводу о на личии в событии преступления 
обстоятельств, устраняющих об щественную опас-
ность и противоправность деяния, представитель 
правоприменительного органа, обязан удостове-
риться, что событие, подпадающее под одну из 
норм Особенной части УК, имело место. Для это-
го необ ходимо установить время, место, способ и 
другие обстоятельства события.

Затем определяется степень виновности и 
мотивы действий субъекта. Здесь важнейшее зна-
чение приобретает исследование обстоятельств, 
влияющих на характер действий субъекта, а также 
иные обстоятельства, характеризующие его лич-
ность.

В круг исследуемых вопросов входит также 
установление ха рактера и размера ущерба, при-
чиненного субъектом, для опреде ления уголовно-
правовой нормы, подлежащей применению.

Все эти фактические обстоятельства без ис-
ключения должны быть изучены по каждому уго-
ловному делу. Ни одно из них не носит второсте-
пенного характера и не должно быть опущено при 
совершении следственных действий. Как отмечал 
проф. В. Д. Ар сеньев, «при доказывании собы-
тия преступления ряд его эле ментов должен быть 
установлен независимо от того, имеют ли они уго-
ловно-правовое значение или не имеют, посколь-
ку без этого мы во всех случаях не можем считать 
полностью доказанным событие преступления в 
целом»10. Этот вывод можно применить и для до-

9 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. 
Т. 1. М., 1968, с. 366.

10 Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных до-
казательств. М 1964 с 31 Того же мнения придерживается и Л. 

казывания того, что совершенное деяние, по внеш-
ним признакам подпадающее под действие Осо-
бенной части УК, не является общественно опас-
ным и противоправным.

Игнорирование того или иного фактическо-
го обстоятельства или их неправильная оценка 
может привести к серьезным по следствиям. При-
менительно к предмету нашего исследования — к 
упущению таких важных фактических обстоя-
тельств, отсут ствие которых не позволит прийти 
к выводу об общественной полезности совершен-
ного деяния. Причиной такого явления может слу-
жить неполнота расследования, поверхностное ис-
следование конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, правильная квалификация 
деяния, устраняю щего общественную опасность 
и противоправность, требует исчер пывающе точ-
ного установления каждого элемента состава 
обстоя тельств указанных деяний. Любой из этих 
элементов должен уста навливаться в полном объ-
еме и в строгом соответствии с диспо зицией уго-
ловно-правовой нормы. Так, для квалификации со-
стояния необходимой обороны необходимо уста-
новить по объективной стороне наличие внешних 
проявлений конкретного общественно полезного 
поведения, направленного на отражение нападе-
ния, а также условия места, времени и обстановки 
при чинения вреда посягающей, стороне.

Показательной в этом отношении являет-
ся следующая пробле матичная ситуация. Около 2 
часов ночи братья Агаевы и их прия тель Рзаев, в 
состоянии сильного опьянения на одной из улиц 
Баку нарушили общественный порядок: шумели, 
кричали, руга лись. Полицейский Бабаев, который 
нес службу по охране об щественного порядка, по-
требовал, чтобы Агаевы и Рзаев прекрати ли хули-
ганить. Однако они этому требованию не подчини-
лись, вступили с Бабаевым в пререкания, начали 
оскорблять его, от зывались в оскорбительных вы-
ражениях о полиции, сопро вождая это нецензур-
ными словами. Затем все трое с угрозами стали 
приближаться к Бабаеву вплотную. Постепенно от-
ходя, полицейский начал подавать сигналы свист-
ком. И эта мера не возымела действия. Тогда Бабаев 
выстрелил вверх, а когда хулиганы стали окружать 
его, он заметил в руке Агаева Гусейна нож, снова 
потребовал отойти от него, предупредив, что будет 
стрелять, и в момент, когда Агаев Гусейн пытался 
выбить писто лет, Бабаев выстрелил в него. Тот от 
полученного ранения умер в больнице.

Обстоятельства этого дела, в частности, пове-
дение выполняв шего свой служебный долг Бабаева, 

Карнеева. См.: Карнеева Л. Об уточнении обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания по уголовному делу — Совет-
ская юстиция, 1968, № 24, с. 24.
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наличие факта нападения, реальная угроза ножом, 
ночное время, совершение хулиганских действий в 
общественном месте (на улице), сама обстановка, 
вызвавшая необходимость отражения нападения 
имевшимися в распоряжении Бабаева средствами, 
позволяли сделать вывод о применении ст. 36 УК 
АР «Необходимая обо рона» (ст.37 УК РФ). Однако 
Бабаев был осужден по ст. 123 УК Азербайджан-
ской Республики «Убийство при превышении пре-
делов необходимой обороны» (ст. 108 УК РФ).

В этом случае наблюдается явное несоответ-
ствие юридичес кой оценки действий Бабаева, дан-
ной судом, и факти ческих обстоятельств дела.

Такова общая характеристика применения 
уголовно-правовых норм об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния.

Остановимся теперь на их использовании, 
исполнении и со блюдении, поскольку эти формы 
реализации уголовного закона представляют со-
бой механизмы социально-правовой активности 
граждан.

Использование этих норм раскрывает в уго-
ловно-правовом аспекте их профилактическую 
роль и стимулирующий характер. Они позволяют 
удерживать от преступного поведения и стиму-
лировать правомерную социальную активность.

Выполняя свой профессиональный долг, ра-
ботники правоох ранительных органов нередко 
сами оказываются в состоянии не обходимой обо-
роны или крайней необходимости. В отличие от 
других граждан, выполняющих свой обществен-
ный долг доброволь но, они обязаны принять все 
меры по ликвидации и предотвра щению обще-
ственно опасного деяния, несмотря на опасность, 
с которой им приходится сталкиваться. В этом 
случае право необ ходимой обороны превращается 
в правовую обязанность, которая, однако, должна 
иметь содержание, строго определенное право-
выми нормами.

Группа неизвестных, следуя в автобусе в позд-
нее время, при стала к одному гражданину. На од-
ной из остановок неизвест ные силой вытолкнули 
гражданина из автобуса и начали его изби вать. 
Проходивший мимо полицейский Алиев потре-
бовал не медленно прекратить избиение, но не-
известные не подчинились требованию Алиева и 
стали бросать в него камни. Тогда Алиев сделал два 
предупредительных выстрела, однако нападаю щие 
не только не прекратили своих действий, но пыта-
лись рас правиться и с полицейский.  В этот момент 
Алиев выстрелил в сторону нападавших и ранил 
одного из них, пытавшегося ударить его железным 
прутом по голове. Лишь после этого остальные 
бросили свою жертву и прекратили нападение на 
полицейского. 

В данном случае защита была направлена на 
охрану жизни под вергавшегося нападению граж-
данина, а также своей жизни и на охрану установ-
ленного порядка.

Особая ответственность работников поли-
ции в деле реализа ции обязанности устранения 
общественной опасности заключается в предо-
ставленном им праве применения оружия. При-
чем поль зоваться этим правом можно только в ис-
ключительных случаях, когда все другие средства 
уже применены и защитить интересы государства 
или отдельных лиц не представляется возможным. 
Порядок применения оружия этими работниками 
определен в уставах и инструкциях с учетом спец-
ифики их службы.

Одним из основных направлений исполь-
зования института об стоятельств, устраняющих 
общественную опасность и противоправ ность 
(преступность) деяния, являются действия долж-
ностных лиц, совершенные с целью задержания 
преступников.

Работники полиции и другие работники ор-
ганов МВД должны прибегать к задержанию пре-
ступников в силу своих служебных обязанностей 
по охране общественного порядка и борьбы с пре-
ступностью.

Практика свидетельствует, что задержание 
преступника про исходит либо при попытке совер-
шения преступления, либо после его окончания. 
И в том, и в другом случае правомерно говорить о 
действиях общественно полезных и отвечающих 
служебному долгу работника МВД.

Принимая соответствующие меры по защи-
те государственных, общественных интересов и 
безопасности граждан, работник поли ций должен 
уметь правильно оценивать обстановку и совер-
шать необходимые действия с целью задержания 
преступника. При этом действия работника МВД 
регламентируются соответствую щими положени-
ями, инструкциями, приказами, издаваемыми в 
строгом соответствии с действующим законода-
тельством.

На основании УПК задержание подозревае-
мого в совер шении преступления, за которое мо-
жет быть назначено на казание в виде лишения 
свободы, будет правомерным лишь при наличии 
одного из следующих оснований: 1) когда это лицо 
застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения; 2) когда оче-
видцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут 
на данное лицо, как на совершившее преступление; 
3) когда на подозреваемом или на его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления. При наличии иных данных, 
дающих основание подозревать лицо в совершении 
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преступления, оно может быть задержано лишь в 
том случае, если это лицо покушалось на побег, или 
когда оно не имеет постоянного места жительства, 
или когда не уста новлена личность подозреваемо-
го.

Никакому расширительному толкованию эти 
основания не под лежат, и их строго должны при-
держиваться работники МВД в своей практиче-
ской работе. М. И. Якубович приводит пример, ког-
да в практике работы милиции г. Нижнего Тагила 
имели место случаи, когда без всяких к тому осно-
ваний в ночное время посещались квартиры лиц, 
в прошлом судимых, с последующим задержанием 
их и опросом. Это рассматривалось некоторыми 
работниками милиции как профилактическое ме-
роприятие. На самом же деле это не что иное, как 
неправомерное задержание и нарушение законно-
сти.

Неправомерным является применение на-
сильственных действий в отношении лица, прекра-
тившего преступное посягательство в ре зультате 
появления работника МВД. Точно так же решается 
воп рос и в отношении лица, предпринявшего по-
пытку побега из коло нии и выполнявшего требова-
ния часового. Грубым нарушением законности сле-
дует признать причинение вреда пре ступнику, ког-
да уже нет посягательства или угрозы посягатель-
ства с его стороны.

Таким образом, действия работников право-
охранительных ор ганов, прежде всего полиции, 
совершенные в момент совершения преступного 
посягательства или непосредственно после этого с 
целью задержания преступника, являются право-
мерными и общественно по лезными при условии, 
что они не превысили мер, необходимых в дан ных 
конкретных условиях. Вместе с тем следует подчер-
кнуть, что проведенный анализ направлений реа-

лизации данного института лишь образует осно-
ву для более подробного исследования комплек са 
проблем, возникающих на практике.

На наш взгляд, сейчас заслуживают особо-
го внимания следующие проблемы и связанные с 
ними задачи:

  расширение прав граждан, гарантированных 
данным институ том, как отражение принципа 
ответственности государства перед гражданами 
и граждан перед государством;

  обеспечение гарантированности и защиты прав 
граждан право охранительными органами в экс-
тремальных ситуациях при опоре на принцип 
законности, справедливости, целесообразности 
и гуман ности;

  повышение стабильности и четкости регламен-
тации различных направлений реализации дан-
ного института;

  усиление законности правореализующей прак-
тики.

Реализация института обстоятельств, устра-
няющих общест венную опасность и противоправ-
ность (преступность) деяния, как видим, слож ный 
и противоречивый процесс. Особенно необходи-
мая оборона и крайняя необходимость требуют 
соблюдения иногда вступающих в противоречие 
прав отдельных граждан.

Незащищенность, в частности, работников 
полиции является пре пятствием к соблюдению 
закона, к защите прав граждан. Но и из быточное 
расширение права применять оружие также может 
нару шить режим законности.

В этом реальная трудность, и одним из пу-
тей ее преодоления является совершенствование 
практики применения этого института, поскольку 
именно правоприменительные решения дают кон-
кретные эталоны, образцы законного поведения.
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Abstract. The implementation of legal norms forms the contents and basis for their operation. This fully 
pertains to criminal law on the whole and to the institution of circumstances excluding the criminality of an act in 
particular. The topicality of considering the implementation of criminal law as a manifestation of its operation is 
emphasised by the specifi c features of this branch of law. It is exactly the operation of the said institution – which 
implies giving a criminal law evaluation of the act but does not entail a punishment – that constitutes an indication 
of the versatility and ambiguity of the implementation of criminal law. It is a form of this implementation that 
manifests itself in the acts of subjects executing a binding legal prescription. A characteristic feature of this form is 
an active behaviour of the subjects: they perform acts prescribed by legal norms, that is, they execute the duties of 
active behaviour assigned to them.
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Сепаратизм в Северной Ирландии всегда пре-
секался и пресекается преимущественно силовым 
путём. Ещё в далёком 1969 году при обострении 
сепаратистских настроений у католической части 
населения и начале массовых выступлений католи-
ков за выход из состава страны, сопровождавших-
ся погромами и насилием, в Ольстер были введены 
войска, которые обеспечивали правопорядок и в 
полном объёме отвечали за безопасность до 1 ав-
густа 2007 года. В этот день военные вернули не-
свойственные им функции гражданским властям и 
полиции, но 5000 отборных военнослужащих и се-
годня постоянно находятся на территории Север-
ной Ирландии на случай обострения обстановки. 

Великобритания как родоначальница анг-
ло-саксонской правовой семьи, куда входят США, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие стра-
ны – её бывшие колонии, является страной-осно-
воположницей системы общего (прецедентного) 
права, где такой его источник, как судебный преце-
дент, выступает основным источником права («су-
дьи творят право, право есть то, что говорят о нём 

судьи»1), а закон и правовой обычай имеют важное, 
но всё же вспомогательное значение.

В британской правовой доктрине практиче-
ски отсутствует описание и понимание источника 
права в формальном, материальном и идеологиче-
ском смысле. Английский юрист Роберт Циммер-
ман так это объясняет: «Право должно работать. 
Какая разница, что называется источником права, 
а что – формой права, если оно регулирует отноше-
ния между субъектами? Эффективность – вот что 
действительно важно, а она всегда подтверждается 
либо опровергается эмпирическим путём»2.

 В отличие от стран романо-германской пра-
вовой семьи, где основным источником права яв-
ляется закон, а правовой обычай и судебный пре-
цедент имеют вспомогательное значение, в Велико-
британии отсутствует деление права на публичное 
и частное, нет кодексов по различным отраслям 

1 См.: Н.И.Матузов, А.В.Малько. Теория государства и 
права. М., Юрист. 2004. С. 179.

2 Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, 
European Law. Th e Civilian Tradition Today. Oxford, 2001. P.24.

Конституционно-правовые основы деятельности
государственных органов в системе обеспечения

национальной безопасности Великобритании

Аннотация. Великобритания или, официально, Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – сложное унитарное государ-
ство, в состав которого входят четыре исторические области: Англия, Уэльс, Шотландия и Северная 
Ирландия. Особенности исторического развития Великобритании таковы, что национальная и рели-
гиозная принадлежность проживающих в Англии и Уэльсе отличается от национальности и вероиспо-
ведания подданных Соединённого королевства, проживающих в Северной Ирландии и Шотландии, что 
детерминирует наличие сепаратистских настроений у определённой части населения Шотландии и 
особенно Северной Ирландии. 

В Великобритании, как и в других ведущих странах, в результате все большего развития глобали-
зационных и интеграционных процессов результаты осуществления внешней внутренней политики 
сказываются на всех направлениях жизни общества и государства. Отсюда конституционно-право-
вой механизм политики является неотъемлемой составной частью структуры государственного ме-
ханизма любого современного государства, в том числе Великобритании. 

Ключевые слова: правовые основы, федеральное законодательство, полиция безопасности, су-
дебный прецедент, конституционные обычаи, доктринальные источники, разведка, правовой инстру-
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права, столь характерных для стран романо-гер-
манской правовой семьи, отсутствует писаная 
конституция, как единый документ, в котором за-
фиксированы форма правления, права и свободы 
человека и гражданина, основы конституционно-
го строя и весь механизм осуществления государ-
ственной власти. 

Так как в Великобритании нет отдельного 
закона, принятого в особом порядке (на референ-
думе или на специальном заседании парламента), 
который был бы официально объявлен, как основ-
ной закон страны, её юридическую конституцию 
составляют самые разные источники (точного их 
количества не знает никто, так как ни в законода-
тельстве, ни в правовой доктрине страны не вы-
работано критериев, по которым тот или иной ис-
точник права следует относить к составным частям 
конституции – отдельные исследователи говорят 
о 4000 только парламентских актов, принятых по 
конституционным вопросам3): конституционные 
обычаи; статуты – акты (законы), принятые парла-
ментом; судебные прецеденты; доктринальные ис-
точники.

Важными правовыми актами, регламентиру-
ющими различные аспекты конституционно-пра-
вовых отношений и обеспечения национальной 
безопасности, являются: законы о парламенте (1911 
и 1949 гг.); законы о народном представительстве 
(1949,1969, 1974, 1983, 1985, 1989 гг.); закон о поли-
ции и доказательствах по уголовным делам 1984 года 
(он регламентирует права полиции, порядок ареста 
и заключения под стражу, а также впервые узако-
нил создание национальной базы данных ДНК и ис-
пользование ДНК в качестве доказательства в суде); 
закон об уголовном судопроизводстве 1988 года (в 
нём определяются особенности применения ареста 
и процессуальный порядок оформления необхо-
димых для этого документов); закон об уголовном 
правосудии 2003 года (он дополнил закон 1988 года 
с учётом усиления угрозы терактов и разрешает 
хранить неопределённое время отпечатки пальцев 
и образцы ДНК подозреваемых в совершении пре-
ступления); закон о реформе полиции 2002 года (он 
устанавливает ранги полицейских чинов, имеющих 
право на отдачу команд по задержанию подозрева-
емых в совершении терактов и обыск их жилых по-
мещений без судебного ордера, а также применения 
негласных способов получения информации для 
предоставления доказательств в суд); закон о регу-
лировании следственных полномочий 2000 года (в 
нём регламентируются все вопросы, связанные с 
применением электронного наблюдения и перехва-
та электронных сообщений, а также отдельные во-

3 См.: В.В.Маклаков. Конституции зарубежных госу-
дарств. М., Волтерс Клувер. 2009. С. 6.

просы борьбы с терроризмом); закон о терроризме 
2000 года, закон о борьбе с терроризмом 2001 года 
(Anti-Terrorism Crime and Security Act –ATCSA), за-
кон о защите информации 1998 года (эти три зако-
на, кроме всего прочего, предъявляют существен-
но повышенные требования к работе спецслужб в 
сфере борьбы с терроризмом и серьёзно расширяют 
их полномочия); закон об организованной преступ-
ности и полиции 2005 года (он создал в структуре 
МВД самостоятельное агентство по борьбе с ор-
гпреступностью – SOKA – и устанавливает особен-
ности работы органов полиции по борьбе с органи-
зованной преступностью в стране; кроме того, он 
даёт право любому законопослушному человеку, 
если рядом нет полицейского, пресекать правона-
рушение и доставлять принудительно задержанно-
го правонарушителя в полицию); закон о консти-
туционной реформе 2005 года (целиком посвящён 
реформе системы судебной власти – создан Вер-
ховный суд Великобритании, а Палата лордов пере-
стала быть высшей судебной инстанцией страны); 
закон об освобождении под залог 1976 года; закон 
о диффамации 1952 года (в нём рассматриваются 
вопросы свободы печати); закон об общественном 
порядке 1986 года (регламентирует порядок митин-
гов, шествий и демонстраций) и иные акты парла-
мента, в том числе инкорпорирующие в британское 
законодательство правовые нормы Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 года и созданного в 1992 году 
на основе Маастрихтского договора Европейского 
Союза – закон «О правах человека» 1998 г., закон о 
защите свобод (Protection of Freedoms Act) 2012 г. и 
др. [1–4].

Значительную и крайне важную часть право-
вых норм, действующих в Великобритании, состав-
ляют правовые нормы делегированного законода-
тельства. Это правовые нормы, содержащиеся в тех 
правовых актах, которые изданы органами, упол-
номоченными Парламентом правом их издавать 
по определённым вопросам с сохранением права 
контроля их содержания на предмет законности со 
стороны Парламента.

Наиболее значительное число актов делеги-
рованного законодательства издаётся Кабинетом 
министров и отдельными министрами. Необходи-
мость делегированного законодательства объяс-
няется тем, что законы парламента не в состоянии 
оперативно отреагировать на специфику деятель-
ности многочисленных министерств и внезапность 
событий. Часто решения Кабинета министров об-
лекаются в форму Приказа в Тайном Совете4. Эта 

4 Тайный Совет – орган, формально осуществляющий 
прерогативы монарха, как главы государства. Он в настоящее 
время насчитывает несколько сотен пожизненных членов. Все 
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форма делегированного законодательства отлича-
ется от остальных тем, что её законность практиче-
ски никогда не оспаривается5.

Смена правительства в результате парламент-
ских выборов не приводит к массовым кадровым 
изменениям в министерствах и ведомствах. В лю-
бом министерстве ближайшим помощником ми-
нистра является чиновник, который отвечает за 
профессиональную составляющую деятельности 
конкретного ведомства и по сути, именно он руко-
водит профессиональной деятельностью чиновни-
ков, формально находящихся вне политики.

В случае возникновения чрезвычайных об-
стоятельств в структуре правительства функцио-
нирует специальный орган, помогающий Премьер-
министру вырабатывать оптимальные решения по 
вопросам обеспечения национальной безопасно-
сти – комитет «Кобра». Он создан в соответствии с 
законом 1994 года «О разведывательных службах». 
В соответствии с требованиями закона 1989 года 
«О государственной тайне» члены этого комитета 
работают в режиме секретности. Упоминания в от-
крытой печати по нему крайне скупые в силу спец-
ифики деятельности. 

Он работает под руководством Премьер-ми-
нистра, и он же определяет его персональный со-
став. Как правило, в его состав входят по должно-
сти министр иностранных дел, министр обороны 
(кроме вооружённых сил ему подчиняются все 
формирования военной полиции), министр вну-
тренних дел (ему подчиняются все территориаль-
ные органы полиции, в том числе и агентство по 
борьбе с организованной преступностью – SOKA), 
министр юстиции (в его подчинении находится 
тюремная служба), глава пограничного агентства 
(UK Border Agency – UKBA), глава таможенной и 
налоговой службы ЕЁ Величества (Her Majesty s 
Revenue and Customs – HMRC), министр транспор-
та (в его министерстве имеется самостоятельная 
от МВД транспортная полиция – British Transport 
Police), министр энергетики и охраны окружаю-
щей среды (в его подчинении имеется самостоя-
тельная от МВД полиция – она охраняет объекты 
ядерной энергетики (42 атомные станции), руко-
водители центра правительственной связи (тех-
нической разведки и криптографии – Government 
Communications Headquarters – GCHQ), полити-
ческой разведки (Секретная разведывательная 
служба (SIS) или Military Intelliqence – МI-6) и кон-

министры являются его членами, а для принятия решения до-
статочно присутствия трёх его членов: монарха, Премьер-ми-
нистра и одного министра.

5 См.: Б.С. Крылов. Вводная статья к конституции Ве-
ликобритании. Конституции государств Европы. Т.1. М., 2001. 
С.500–501.

трразведки (Security Service – MI-5). Именно на за-
седаниях этого комитета принимаются все важные 
решения в области обеспечения национальной без-
опасности Соединённого королевства.

И если с обеспечением внешней безопасно-
сти страны всё в порядке (последний раз крупный 
военный конфликт у Великобритании был в 1982 
году с Аргентиной из-за Фолклендских островов, 
находящихся от её границ за много тысяч киломе-
тров; ввод войск в Афганистан в 2001 году в каче-
стве поддержки стратегического союзника – США 
– завершился их бесславным тихим выводом в 2014 
году и обошёлся английским военным в 553 уби-
тых) [3], то с обеспечением внутренней безопасно-
сти Великобритании далеко не всегда дело обстоит 
благополучно. 

Это обусловлено, во-первых, историческими 
особенностями развития страны (в частности, на-
сильственным отторжением от Ирландии в 1921 
году 6 графств на территории Северной Ирландии, 
что спровоцировало борьбу католического населе-
ния за выход из состава Соединённого королевства 
и присоединения к Ирландии, породив организа-
цию Ирландской республиканской армии (ИРА), 
которая террористическими методами пыталась 
решить этот вопрос, а во-вторых, длительной вну-
тренней политикой терпимости к проявлениям 
исламского экстремизма вообще и к проповедям 
радикальных мулл в мечетях на территории Соеди-
нённого королевства в частности. 

Терпимость моментально закончилась после 
терактов 7.7.2007 года, но к чести спецслужб и поли-
ции Великобритании, больше совершить крупные 
теракты на территории страны «Аль-Каиде», несмо-
тря на многочисленные попытки, не удалось. 6

По сообщениям средств массовой информа-
ции, со ссылками на спецслужбы, в 1999–2010 гг. 
у «Аль-Каиды» существовало 8 больших планов 
проведения террористических актов на террито-
рии Соединённого королевства. Как мы знаем, из 
них успешной оказалась лишь одна кровавая атака 
4 смертников-арабов в метро 7 июля 2007 года. 7 
других попыток «Аль-Кайды» совершить теракты в 
Великобритании оказались безуспешными: в 2001 
году – заговор «ботиночный бомбардировщик»; в 
2003 году – «бомба рицин»; в 2004 году – «бомба из 
удобрений» или «грязная бомба»; попытка взрыва 
в метро 21 июля 2005 года; попытка диверсии над 
Атлантикой в 10 авиалайнерах, летевших из Брита-

6 7 июля 2007 года в результате согласованных по вре-
мени взрывов 4 террористов-смертников в трёх центральных 
станциях лондонского метро и в пассажирском автобусе во 
время часа пик погибли 52 пассажира и около 700 человек по-
лучили ранения разной степени тяжести. (ТВК-Г)
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нии в США в 2006 году; попытки взрывов в Лондо-
не и Глазго в 2007 году.

С 11 сентября 2001 года по 31 декабря 2009 
года по обвинениям в терроризме в Великобрита-
нии было арестовано 1834 человека, из них обвине-
ние было предъявлено 422, а осуждено 237 человек 
[4].

Надо сказать, что спецслужбы страны и поли-
ция внимательно следят за интернетом и решитель-
но пресекают попытки использовать социальные 
сети для возможных погромов, разжигания расо-
вой ненависти, проведения терактов во имя ислама 
или иного насилия: в 1999–2010 гг. ими было вы-
двинуто 213 обвинений в 133 отдельных случаях, 
когда через интернет пытались спровоцировать на 
противоправные действия. 7

Во всех случаях уголовные дела завершились 
судебным приговором к длительным срокам тю-
ремного заключения. Последний судебный процесс 
над 3 лидерами бирмингемской террористической 
группы «Аль-Каиды», которые планировали массо-
вое убийство людей в результате 12 терактов в 2011 
году, завершился в 2014 году приговором к дли-
тельным срокам тюремного заключения [3].

В стратегии национальной безопасности, 
впервые в истории страны принятой парламентом 
в марте 2008 года, основное внимание перенесено 
с вопросов внешней безопасности на устранение 
внутренних угроз – в первую очередь угроз терак-
тов и борьбу с преступностью.

В настоящее время борьба с терроризмом в 
Великобритании ведётся на основе вышеперечис-
ленных правовых актов парламента и специально 
разработанной МВД и утверждённой парламен-
том контртеррористической стратегии CONTEST 
(Counter-Terrorism Strategy). Она впервые была 
принята в 2003 году, а в 2009 году и 2011 гг. в неё 
были внесены дополнения и изменения, хотя об-
щие принципы остались неизменными.

Её главное содержание составляют 4 ключе-
вых элемента – «4 П»:
1. Предотвращение (Prevent). Оно нацелено на про-

филактику радикализации в обществе, особенно 
в молодёжной среде. Для этого проводится ши-
рокая информационная работа с целью искоре-
нить глубинные мотивы терроризма, удержать 
людей, сочувствующих экстремистским идеям 
от их непосредственной поддержки террори-
стов, а тем более от участия в террористической 
деятельности.

7 Только за призыв в интернете принять участие в по-
громах магазинов в Ливерпуле автор, молодой белый брита-
нец, сам не участвовавший в массовых беспорядках, получил 
6 лет тюрьмы. (ТВК-Г)

2. Преследование (Pursue). Оно предусматривает 
выявление и разрушение существующих терро-
ристических сетей, срыв планов террористов и 
активное внедрение агентуры в их ряды. Полу-
ченные разведывательные данные играют опре-
деляющую роль в сборе необходимых для ареста 
и последующего осуждения террористов улик. 
Одной из важнейших задач спецслужб и поли-
ции и на этом этапе считается предотвращение 
вступления в ряды террористов новых лиц, их 
изоляция.

3. Защита (Protect). Данное направление деятель-
ности предусматривает снижение уязвимости 
Соединённого королевства от возможных атак 
террористов путём расширения полномочий 
полиции, пограничных служб, разведки и кон-
трразведки с целью осложнить террористам 
проникновение на территорию страны и надёж-
ной защите элементов её инфраструктуры (госу-
дарственной границы, транспортной сети и т.п.). 
Для этого самым активным образом использу-
ются достижения науки – Великобритания зани-
мает первое место в Европе по плотности видео-
наблюдения в населённых пунктах и различных 
транспортных объектах; в распоряжении спец-
служб самая большая база данных ДНК.

4. Готовность (Prepare). Завершающий элемент 
CONTEST. Он предусматривает снижение уров-
ня вреда при невозможности предотвращения 
террористической атаки. Его главное положение 
гласит: «хотя невозможно предотвратить каж-
дый отдельный теракт, необходимо заблаговре-
менно планировать возможные кризисные ситу-
ации, чтобы повысить способность государства 
наиболее эффективно реагировать на теракты». 
Для этого прогнозируются возможные риски, 
заранее разрабатываются сценарии поведения в 
кризисной ситуации, проводятся соответствую-
щие учения. 

По мнению британских специалистов, чей 
высокий профессионализм нигде, никем и никогда 
не ставился под сомнение (ведь первая в мире про-
фессиональная организация разведки (секретная 
разведывательная служба – Сикрет интеллидженс 
сервис (МИ-6) – появилась именно в Великобрита-
нии в далёком XVII веке), победа в борьбе с тер-
роризмом зависит от двух критических факторов: 
степени профессионализма разведки и её способ-
ности своевременно раскрыть планы террористов, 
надёжно засекретив свои собственные тайны и 
планы; вторым фактором, но не менее важным, 
признаётся «битва за сердца и умы» – «пока корни 
терроризма подпитываются обществом, конфликт 
продолжается, если же эта поддержка прекраща-
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ется, террористы начинают себя чувствовать, как 
рыба, выброшенная на берег, их дни сочтены»8.

Инвестиции на борьбу с терроризмом парла-
ментом увеличились многократно: если в 2001 году 
на нужды безопасности в Великобритании выде-
лялся 1 млрд фунтов стерлингов; в 2009 году – 2,5 
млрд фунтов стерлингов; в 2011 году – 3,5 млрд 
фунтов стерлингов.9 Согласно отчёта парламент-
ского комитета по разведке и безопасности за 2012-
2013 годы, сегодня контрразведка Великобритании 
(МИ-5) задействует на борьбу с терроризмом 68% 
своих ресурсов и ежегодно эта доля растёт не менее 
чем на 2,6%.10 

В Великобритании традиционно огромное 
внимание уделяется радиотехнической разведке 
(центр правительственной связи – GCHQ – был 
создан ещё до начала Второй мировой войны и 
доказал свою целесообразность и незаменимость, 
сумев разгадать шифры немцев и тайны их шиф-
ровальной машины «Энигма», обеспечив полити-
ческое руководство в лице У.Черчилля и командо-
вание вооружёнными силами самой достоверной 
информацией обо всех планах противника – этот 
источник информации обеспечивал огромное пре-
имущество во время Второй мировой войны и 
поэтому тщательно скрывался11), в том числе и в 
вопросах борьбы с террором. При этом особенно 
учитывается децентрализованная сетевая структу-
ра терроризма – по мнению бывшего Генерально-
го директора МИ-5 Стеллы Римингтон: «Эти люди 
вынуждены общаться, и это делает их уязвимыми». 
Как считают учёные и специалисты по различным 
аспектам обеспечения национальной безопасности 
Великобритании, около 80% информации, дающей 
основания для судебного преследования, спец-
службы и полиция получают от радиотехнической 
разведки, прослушивания телефонных перегово-
ров подозреваемых, анализа интернет-сайтов и 
других компонентов киберпространства12.

Следует особо отметить теснейшую связь 
Центра правительственной связи (GCHQ) Вели-
кобритании с Агентством национальной безопас-
ности (АНБ) США. На основе стратегического се-
кретного соглашения, подписанного правитель-
ствами США и Великобритании, эти спецслужбы 

8 A.Silke. Th e Psycholoqy of Counter-Terrorism, Routledge, 
London – New York, UK – USA. 2011. P. 12-13.

9 См.: Институт Европы РАН. Современная Европа. 
2015. № 1. С.50.

10 Intelligence and Security Committee of Parliament, 2013: 12.
11 Все важные секретные радиограммы Гитлера, адресо-

ванные командованию сухопутных войск, ВВС и ВМФ, посту-
пали к Черчиллю через час после выхода в эфир. См.: Уинтер-
ботэн Ф. Операция «Ультра». М.: Воениздат, 1978. С. 224.

12 См.: Институт Европы РАН. Современная Европа. 
2015. №1. С.50–51.

осуществляют 2 совместные операции: «Эшелон» и 
«Призма», в ходе которых осуществляется тоталь-
ный радиотехнический контроль за всеми стра-
нами, в том числе и за союзниками по НАТО. Это 
подтверждают громкие скандалы, ставшие извест-
ными всему миру лишь благодаря фактам-разобла-
чениям Роберта Сноудена и основателя сайта Ви-
киликс Джулиана Ассанжа. Как мы теперь знаем, 
АНБ США прослушивало даже мобильные теле-
фоны стратегических союзников – трёх последних 
Президентов Франции и трёх последних Канцле-
ров ФРГ.

Как уже упоминалось ранее, значительную 
и крайне важную часть правовых норм, действу-
ющих в Великобритании, составляют правовые 
нормы делегированного законодательства. Особое 
значение в правовом регулировании порядка рас-
следования преступлений в Великобритании име-
ют так называемые «Кодексы практики», которые 
детализируют действия должностных лиц полиции 
и военнослужащих при расследовании преступле-
ний. Всего принято 8 Кодексов практики (Соde A 
– Code H): 
1. Кодекс «А» содержит положения, регламентиру-

ющие права полиции и военнослужащих оста-
новить и обыскать любое физическое лицо или 
транспортное средство (stop and search) , без 
дальнейшего их ареста.

2. Кодекс «В» регламентирует порядок деятельно-
сти полиции при обыске помещений и осмотре 
территории, в целях обнаружения подозревае-
мого и предметов, а также документов и ценно-
стей, имеющих непосредственное отношение к 
расследуемому событию.

3. Кодекс «С» определяет порядок допроса подо-
зреваемого в полицейском участке, его принуди-
тельного содержания и оказания задержанному 
в случае необходимости медицинской помощи 
(положения данного кодекса не распространя-
ются на задержанных по подозрению в терро-
ризме – это регламентируется в кодексе «Н»).

4. Кодекс «Д» определяет способы идентификации 
личности подозреваемого или потерпевшего (он 
регламентирует получение отпечатков пальцев 
рук, получение образцов ДНК, проверку по раз-
личным видам криминалистических учётов).

5. Кодекс «Е» регламентирует порядок допроса по-
дозреваемых, потерпевших и свидетелей с при-
менением аудио и видеозаписи.

6. Кодекс «F» предусматривает дополнения в ко-
декс «Е», связанные с особыми ситуациями – 
если о видеозаписи ходатайствует допрашивае-
мое лицо, если необходимо присутствие при до-
просе несовершеннолетнего «соответствующих 
взрослых» и т.п. Его положения также не рас-
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пространяются на допрос лиц, подозреваемых в 
терроризме.

7. Кодекс «G» детализирует особенности полномо-
чий полиции на арест подозреваемых в органи-
зованной преступной деятельности.

8. Кодекс «Н» предусматривает порядок задержа-
ния, допроса и принудительного содержания в 
полицейском участке лиц, подозреваемых в тер-
роризме [1].

Вся необходимая правовая база для эффек-
тивного обеспечения национальной безопасности 
содержится в вышеперечисленных законах, при-
нятых парламентом. Следует отметить, что бри-
танское законодательство полностью обеспечивает 
правоохранительные органы и вооружённые силы 
страны необходимым правовым инструментарием 
для эффективной деятельности по обеспечению 
национальной безопасности13.

Говоря о вооружённых силах, следует особен-
но отметить их определяющую роль в обеспечении 
внешней безопасности страны и очень важную – 
при обеспечении внутренней безопасности. Дело 
в том, что доктринальной установкой политиче-
ского руководства Великобритании, всесторонне 
отражённой в законодательстве страны, является 
возможность прямого применения кадровых ча-
стей вооружённых сил для обеспечения внутрен-
ней безопасности государства. Военная доктрина 
Великобритании возлагает на вооружённые силы 
семь групп задач. Первой из них является военная 
помощь гражданским властям Соединённого коро-
левства в сохранении верховенства закона и вну-
тренней безопасности страны.

Армия 38 лет полностью отвечала за обеспе-
чение правопорядка и безопасности в Северной 
Ирландии, где сепаратизм католической части на-
селения, выступавшего за выход из состава Соеди-
нённого королевства и присоединение к Ирланд-
ской Республике, вылился в кровавые массовые 
беспорядки между католиками и протестантами (с 
1969 года по 1 августа 2007 года) – именно столько 
продолжалась самая длительная военно-полицей-
ская операция вооружённых сил на территории Со-
единённого королевства под названием «Знамя»14.

В ходе её проведения военнослужащие не 
только предельно жёстко несли караульную и па-
трульно-постовую службу, но и, наряду с полицией 

13 С 1997 года по 2010 год парламент Великобритании 
принял 53 закона, регламентирующих различные аспекты 
борьбы с преступностью, а за 100 лет до этого было принято 
лишь 43 закона. (См.: Ю.И.Деева. Указ. соч., С.24.)

14 В ходе проведения операции «Знамя» участвовали на 
постоянной основе 30 000 военнослужащих. Из них было уби-
то 763 человека и более 6000 ранено. С противоположной сто-
роны было убито более 300 членов ИРА и более 10 000 человек 
арестовано по обвинению в терроризме [5]. 

и контрразведкой МИ-5, широко внедряли агенту-
ру в ряды ИРА, проводили иные операции, в том 
числе и с грубым нарушением норм международ-
ного права – с прямого разрешения Премьер-ми-
нистра Великобритании Г.Вильсона спецназ воз-
душно-десантных войск – SAS (группа SAS – аналог 
нашей «Альфы») уничтожил охрану и склады с ору-
жием ИРА на территории суверенного государства 
(Ирландии) без ведома руководства этой страны15.

Ядро сил обеспечения национальной без-
опасности Великобритании, наряду с вооружен-
ными силами, органами разведки и контрразведки 
(МИ-5; МИ-6; Центр правительственной связи), 
составляют полицейские формирования, органи-
зационно входящие в структуру МВД, министер-
ства обороны (военная полиция), министерства 
транспорта (транспортная полиция) и министер-
ства энергетики (полиция по охране атомных стан-
ций). Все они организационно самостоятельны и 
лишь в рамках закона координируют между собой 
свою деятельность.

Непосредственными руководителями терри-
ториальных полицейских сил в графствах и круп-
ных городах Соединённого королевства являются 
Главные констебли, назначаемые на должность ми-
нистром внутренних дел. Законодательством стра-
ны предусматривается возможность создания по 
просьбе муниципальных советов (органов местного 
самоуправления, которые в Великобритании выпол-
няют в полном объёме все функции государствен-
ных органов на местах) объединённых полицейских 
формирований для двух и более графств или горо-
дов, если министр внутренних дел согласится с такой 
просьбой об оптимизации. Необходимым условием 
такого согласия является заключение центрального 
аппарата МВД о том, что предлагаемое объединение 
полицейских формирований необходимо в интере-
сах населения и приведёт к повышению эффектив-
ности полицейской деятельности.

Министерство внутренних дел, Главный кон-
стебль полицейского формирования и администра-
ция муниципальных советов графств работают в 
тесном взаимодействии друг с другом, обеспечи-
вая трёхзвенную систему контроля: МВД осущест-
вляет финансирование (только на 50%, остальные 
50% из бюджета муниципалитета), а также общую 
координацию и контроль; Главный констебль от-
вечает за эффективность управления вверенным 

15 Кроме того, до сих пор не привлечены к ответствен-
ности солдаты, виновные в расстреле «кровавого воскресенья» 
1972 года, когда было убито 13 протестующих и случайных 
пешеходов в Ольстере, хотя были явно нарушены принципы 
применения оружия, закреплённые в законодательстве страны 
для военнослужащих и полицейских: соразмерности; легаль-
ности (законности); ответственности и необходимости. См.: 
Jane’s Intelligence Review. 2013. March. P.9-13.
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ему полицейским формированием; администрация 
муниципалитета обеспечивает оставшееся 50% 
финансирование из своего бюджета и несёт ответ-
ственность за рациональное расходование финан-
совых средств и эффективную работу локальных 
полицейских формирований.

Данная система зарекомендовала себя в Ве-
ликобритании как довольно эффективная, так как 
она препятствует политическому вмешательству в 
полицейскую деятельность, а также вводит систему 
сдержек и противовесов, позволяющую избегать 
одностороннего воздействия либо со стороны цен-
трального правительства, либо со стороны органов 
местного самоуправления.

Министр внутренних дел Великобритании не 
имеет права непосредственно командовать регио-
нальными полицейскими формированиями, но он 
имеет право в случае невыполнения рекомендаций 
МВД сократить или отменить государственную 
субсидию, которая составляет 50% бюджета мест-
ных полицейских органов.

Таким образом, особенностью эволюции тер-
риториальных полицейских сил Великобритании 
является то, что они развивались в тесной взаи-
мосвязи и под непосредственным руководством 
местных органов самоуправления, но при сохране-
нии инструментов контроля и эффективного воз-
действия за конечным результатом деятельности 
полиции со стороны МВД посредством инспекти-
рования, финансирования и определения общих 
правил организации полицейской деятельности и 
несения службы.

В апреле 2005 года в специально принятом 
парламентом законе о полиции и борьбе с орга-
низованной преступностью в структуре МВД Ве-
ликобритании создана специализированная по-
лицейская служба – Агентство по борьбе с особо 
опасной организованной преступностью (Serious 
Organised Crime Agency – SOKA), юрисдикция ко-
торой распространяется на всю страну. Хотя офи-
циально говорят об учёте и использовании опыта 
ФБР в полицейском строительстве Великобри-
тании, на самом деле налицо учёт и использова-
ние отечественного опыта деятельности Главного 
управления по борьбе с организованной преступ-
ностью в структуре МВД России. Законодательно 
сотрудникам SOKA разрешено заключать сделки с 
преступниками, которые в случае эффективности 
сотрудничества могут быть освобождены от уго-
ловной ответственности. При этом ограничивается 
право подозреваемых хранить молчание – за отказ 
от дачи показаний сотруднику SOKA он привлека-
ется к уголовной ответственности. Прошедшие 10 
лет показали высокую эффективность как агент-
ства, так и МВД Великобритании в целом, поэтому, 

по нашему мнению, его опыт работы представляет 
перспективный интерес для оперативных служб 
МВД России16.

Великобритания всегда идёт в фарватере по-
литики Соединённых Штатов и поэтому поддер-
живает самые тесные двухсторонние контакты со 
своим стратегическим союзником – США – по всем 
вопросам обеспечения национальной безопас-
ности (уже 12 сентября 2001 года руководители 
контрразведки (МИ-5), разведки (МИ-6) и радио-
технической разведки (Центра правительственной 
связи) были в Соединённых Штатах для организа-
ции взаимодействия в борьбе с терроризмом) и, как 
полноправный член Евросоюза (ЕС) и специально 
созданной в его рамках организации полицейского 
сотрудничества – Европола, со всеми его членами. 

После терактов 2004 года в Мадриде и 2005 
года в Лондоне в Европейском Союзе была разра-
ботана и принята программа предотвращения и 
преследования терроризма, а в 2010 году вступила 
в силу «Стратегия обеспечения внутренней без-
опасности Евросоюза» – Th e EU Internal Security 
Strategy in Action, которая предусматривает созда-
ние единой европейской модели борьбы с терро-
ризмом и организованной преступностью на ос-
нове координации усилий всех стран членов ЕС и 
иных стран17. Стратегия приблизила европейскую 
модель к американской системе борьбы с терро-
ризмом, но не повторяет её, сохраняя европейский 
подход к обеспечению прав и свобод граждан (он 
более строгий, чем в США).

 В рамках Стратегии обеспечения внутренней 
безопасности Евросоюза резко повышено взаимо-
действие Великобритании со всеми странами ЕС в 
рамках Европола и унифицировано законодатель-
ство в данной области (например, до июня 2012 
года в большинстве стран Евросоюза не существо-
вало юридического определения терроризма, а так-
же существовала реальная возможность для пре-
ступника, совершившего теракт в одной стране ЕС, 
совершенно легально укрыться в другой стране, 
чьё национальное законодательство в отношении 
таких преступлений не предусматривало автома-
тической экстрадиции18).

Евросоюз, в рамках которого идёт постоянная 
работа по совершенствованию законодательства в 
области обеспечения безопасности (в частности, 19 
сентября 2001 года Комитетом министров Совета 
Европы принят европейский кодекс полицейской 

16 За 10 лет уровень убийств в Великобритании сокра-
тился почти вдвое: с1047 убийств в 2003 году, до 642 убийств в 
2011 году [3, c.16-17].

17 Ec. Europa. Eu/dgs/homeaff airs/
18 См.: Институт Европы РАН. Современная Европа. 

2014. №4. С.14-15.
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этики, который является сводом принципов всей 
деятельности полиции в ЕС), также тесно взаимо-
действует с США. В 2001 и 2002гг. были подписаны 
два соглашения между Европолом и США, которые 
разрешали обмен стратегической информацией по 
вопросам безопасности между правоохранитель-
ными органами США и Европолом. Лишь в 2007 
году был определён стандарт передаваемой инфор-
мации, и сейчас соглашение реально работает. 

В феврале 2010 года вступило в силу согла-
шение об экстрадиции и взаимной юридической 
помощи между США и ЕС (оно было подписано 
ещё в 2003 году, но процесс ратификации затянул-

ся из-за требований ЕС гарантий со стороны США 
не применять в отношении экстрадируемых из ЕС 
преступников смертную казнь, а американцы на-
стойчиво добивались доступа к банковским сче-
там лиц, подозреваемых в терроризме, а если быть 
предельно объективными, то под этой маркой – ко 
всем интересующим спецслужбы США лицам). 
Кроме того, с 2010 года США разрешён доступ к на-
ходящейся в Бельгии международной межбанков-
ской системе информации и совершения платежей 
SWIFT, что позволяет американцам отслеживать 
все финансовые операции по банковским карточ-
кам в мире19.
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Вопросы противодействия коррупции в социальной сфере

Аннотация. Предметом статьи являются проблемы правового и организационного характера, 
связанные с совершенствованием реализации правовых средств противодействия коррупции в соци-
альной сфере. В статье отмечается, что особую тревогу вызывает коррупция именно в социальной 
сфере, так как здесь она посягает на общественные отношения, охраняющие основы социальной сфе-
ры общества, в частности на защиту граждан, в том числе попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, детей, инвалидов, охрану здоровья. Авторами обосновывается необходимость усиливать всеми 
правовыми мерами противодействие коррупции в социальной сфере. Предлагается включить во все 
коррупционные составы правонарушений и преступлений дополнительный квалифицирующий при-
знак: «то же деяние, совершенное в социальной сфере», что будет способствовать более эффективно-
му противодействию коррупции в указанной области и усилит превентивную функцию законодатель-
ства о противодействии коррупции.
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Совершенствование правовых средств обе-
спечения безопасности как социальной, так и 
других сфер государственной (муниципальной) 
службы, от коррупции должно, в первую очередь, 
идти по пути полной имплементации международ-
но-правовых стандартов по борьбе с коррупцией, 
так как международное право в сфере борьбы с 
коррупцией делает ставку в борьбе с ней именно на 
административное и уголовное право. Напомним, 
что если международно-правовые акты в сфере 
борьбы с коррупцией были в большой части им-
плементированы в российский правопорядок, то 
отдельные положения данных международно-пра-
вовых документов так и небыли заимствованы рос-
сийским уголовным правом. Среди них положения 
международно-правовых актов: устанавливающие 
уголовную ответственность юридических лиц за 
коррупционные преступления; устанавливающие 
гражданскую ответственность за коррупционные 
преступления; а также устанавливающие необхо-
димость создания такого состава коррупционных 
преступлений как незаконное обогащение. 

Несмотря на подписание и ратификацию 
как универсальных, так и региональных между-
народно-правовых актов направленных на борьбу 
с коррупцией их полноценная имплементация в 
российский национальный правопорядок так и не 
смогла быть реализована в части введения уголов-

ной ответственности юридических лиц. Камнем 
преткновения в данном процессе является отсут-
ствие в российском уголовном праве уголовной 
ответственности юридических лиц [1]. Введение 
уголовной ответственности юридических лиц 
за коррупционные преступления является тем бо-
лее актуальным, так как в науке уголовного и ад-
министративного права все больше обращается 
внимание на существование конфликта интере-
сов, возникающего в связи с незаконным участи-
ем государственных и муниципальных служащих 
в предпринимательской деятельности [2]. В свою 
очередь субъекты предпринимательской деятель-
ности причастные к коррупционным преступле-
ниям чаще всего представлены именно юридиче-
скими, а не физическими лицами, а потенциальная 
возможность применения уголовного наказания 
в отношении них позволяет сократить коррупци-
онную аффилированность предпринимателей с 
представителями государственной власти. Это тем 
более актуально для социальной сферы, где непо-
средственными участниками предоставления услуг 
являются частные медицинские и образователь-
ные учреждения. Говоря простым языком, в рос-
сийском правопорядке отсутствует целый пласт 
юридической ответственности за коррупционные 
преступления наиболее заинтересованных в их со-
вершении лиц – уголовной ответственности юри-
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дических лиц, что конечно же свидетельствует о 
несовершенстве уголовно-правовых методов борь-
бы с коррупцией и объясняет ее неэффективность. 

Установление уголовной ответственности 
юридических лиц может стать одной из основ-
ных вех в развитии борьбы с коррупцией в Рос-
сии в целом. В тоже время, уголовная ответствен-
ность юридических лиц носит особый интерес в 
борьбе с коррупцией именно в социальной сфере. 
Действительно, если абстрагироваться от «низо-
вых» коррупционных практик социальной сферы 
– коррупция в отношениях врача с пациентом и в 
отношениях обучающегося с преподавателем – и 
обратиться к практике коррупции в социальной 
сфере в целом, то станет очевидным что именно 
юридические лица довольно часто являются «вы-
годоприобретателями» коррупционных практик 
в социальной сфере. Речь идет как о коррупцион-
ных практиках частных учебных и медицинских 
учреждений – развитие собственного бизнеса за 
счет бюджетных медучреждений, так и о действиях 
фармацевтических компаний и предприятий про-
изводящих медицинское оборудование и, даже, 
издательствах, выпускающих учебную литературу. 
Распространены такие практики как: навязыва-
ние врачом пациенту медикаментов определенных 
фармацевтических компаний, с которыми у первых 
существует сговор по продвижению медицинских 
препаратов на фармацевтическом рынке; корруп-
ционные практики при государственной закуп-
ке медицинского оборудования; коррупционные 
практики страховых медицинских компаний (на-
четы, штрафы с бюджетных учреждений здравоох-
ранения, недоплаты и пр.); коррупционные прак-
тики при лицензировании и административных 
проверках деятельности частных медицинских (и 
образовательных) учреждений и т.п. 

Таким образом, коррупционные практики 
юридических лиц социальной сферы обширны, а 
введение уголовной ответственности юридических 
лиц является наиболее актуальным именно в отно-
шении коррупции в социальной сфере [3]. 

Как в науке уголовного права [4], так в поли-
тических кругах было уже не раз высказано мнение 
о необходимости введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц. Более того, необходимость 
введения уголовной ответственности юридических 
лиц обосновывалась в том числе и необходимо-
стью как борьбы с коррупцией в целом [5], так и 
с коррупцией в социальной сфере в частности [6]. 
На наш взгляд не стоит повторять уже высказан-
ных по данному поводу идей, а скорее предложить 
– в ожидании введения уголовной ответственно-
сти юридических лиц – возможные пути совершен-
ствования и паллиативные меры, направленные на 

борьбу с коррупцией юридических лиц в социаль-
ной сфере. 

Помимо сугубо уголовно-правовых средств 
борьбы с коррупцией юридических лиц, в науке 
не раз обращалось внимание не необходимость их 
дополнения другими правовыми средствами (ад-
министративно-правовыми, гражданско-право-
выми и т.п.) [7]. Отдельные из них довольно часто 
являются непосредственным продолжением уго-
ловных антикоррупционных процессов (админи-
стративная ответственность юридических лиц), 
другие осуществляются непосредственно в рамках 
уголовного процесса (например по инициативе 
гражданского истца). Именно комплексный под-
ход в борьбе с коррупцией в социальной сфере – 
с применением как административно-правовых, 
гражданско-правовых, так и уголовно-правовых 
средств – повысит эффективность последней.

В отсутствии внесения соответствующих 
законодательных изменений, основным направ-
лением в такой работе может стать расширение 
использования административно-правовой от-
ветственности юридических лиц за коррупцион-
ные преступления, которая, кстати говоря, может 
во многом послужить прообразом при создании 
отдельных аспектов уголовной ответственности 
юридических лиц за коррупционные преступле-
ния. Практика привлечения юридических лиц к 
административной ответственности за коррупци-
онные преступления (ст. 19.28 КоАП) – в сравне-
нии с уголовными процессами по категории кор-
рупционных дел – незначительна, что объясняется 
здесь несколькими факторами. Действительно, в 
отличие от коррупционных дел рассматриваемых в 
рамках уголовных процессов, количество которых 
исчисляется тысячами, привлечение юридических 
лиц к административной ответственности ограни-
чивается лишь несколькими десятками, а рост их 
количества наблюдался лишь в последние годы, что 
вызвано активной антикоррупционной политикой. 

На наш взгляд, совершенствование практики 
привлечения юридических лиц к административ-
ной ответственности – за неимением уголовной от-
ветственности – должна идти по пути увеличения 
количества возбуждаемых в их отношении адми-
нистративных дел по статье 19.28 КоАП. Действи-
тельно, лишь потенциальная возможность при-
влечения юридического лица к административной 
ответственности с перспективой наложения мно-
гомиллионного штрафа позволит снизить корруп-
ционность среди юридических лиц. 

 На наш взгляд, ряд определенных – довольно 
несложных – мер и средств позволит увеличить ко-
личество возбуждаемых административно-право-
вых производств в отношении юридических лиц по 
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составам ст. 19.28 КоАП. Основным направлением 
должно стать развитие возможности применения 
в отношении юридических лиц-коррупционеров – 
помимо штрафа и конфискации – других видов 
наказания, которые в перспективе введения уго-
ловной ответственности юридических лиц в рос-
сийском праве, могут быть заимствованы и рос-
сийским уголовным правом. 

Так, например, наиболее эффективным сред-
ством борьбы с коррупцией юридических лиц со-
циальной сферы, на наш взгляд, может стать воз-
можность применения за правонарушения предус-
мотренные ст. 19.28 КоАП такого вида наказания 
как лишение специального права. Действительно, 
применение такого наказания в отношении юри-
дических лиц, предоставляющих медицинские и 
образовательные услуги может быть довольно эф-
фективным, так как мы знаем, что их деятельность 
осуществляется на основе специальных прав – ли-
цензий, а потенциальная возможность их потери 
привести к фактической остановке их функциони-
рования. Как следствие, несмотря на все сложно-
сти с применением такой административно-право-
вой санкции как лишение специального права (ст. 
3.8 КоАП) к юридическим лицам и необходимости 
внесения соответствующих законодательных из-
менений в КоАП для данной цели, данное реше-
ние может стать промежуточным этапом на пути 
введения уголовной ответственности юридических 
лиц, которая в принципе предполагает более слож-
ные законодательные модификации. 

Аналогичного эффекта в борьбе с коррупци-
ей в социальной сфере, на наш взгляд, можно было 
бы добиться и посредством введения в список 
санкций, предусмотренных ст. 19.28 КоАП, и тако-
го вида наказания как административное приоста-
новление деятельности (ст. 3.12 КоАП). 

Иначе говоря, на наш взгляд, диверсифика-
ция административных санкций за правонаруше-
ния предусмотренные ст. 19.28 КоАП может стать 
эффективным предупреждающим, паллиативным 
антикоррупционным средством в борьбе с кор-
рупционными правонарушениями юридических 
лиц. Более того, видоизменения административ-
но-правовой ответственности юридических лиц 
посредством расширения списка санкций ст. 19.28 
КоАП могут стать первым этапом на пути введения 
уголовной ответственности юридических лиц. 

Гражданский иск в уголовных процессах по 
коррупционным составам УК РФ может также 
стать эффективным средством в борьбе с корруп-
цией в социальной сфере. Напомним, что – как и в 
случае с уголовной ответственностью юридических 
лиц – Российская Федерация до сих пор не ратифи-
цировала международно-правовые акты устанав-

ливающие гражданско-правовую ответственность 
за коррупцию, что довольно критично, принимая 
во внимание уровень коррупции в нашем госу-
дарстве [8]. Разработанная в рамках Совета Ев-
ропы Конвенция о гражданской ответственности 
за коррупцию так и не была имплементирована в 
российский правопорядок, хотя, на первый взгляд, 
противоречий применению гражданского иска в 
уголовных процессах по коррупционным составам 
УК РФ не существует [9]. 

Напомним, что основной задачей данного до-
кумента стало установление средств правовой за-
щиты для лиц, понесших ущерб в результате актов 
коррупции, с целью предоставления им возможно-
сти защищать свои права и интересы посредством 
возмещения убытков в рамках (в том числе) и уго-
ловного процесса [9]. Действительно, в российском 
уголовном праве у любого физического или юриди-
ческого лица существует возможность предъявить 
«требование о возмещении имущественного вреда, 
при наличии оснований полагать, что данный вред 
причинен ему непосредственно преступлением» 
(ст. 44 УК РФ), что вполне советует смыслу и букве 
указанного международно-правового акта. Про-
блема имплементации данного международно-пра-
вового акта скорее носит политический характер, 
так «возмещение имущественного вреда», причи-
ненного коррупционными действиями вменяется 
– в соответствии с данной конвенцией (ст. 5) – в 
обязанность государству. 

Принимая во внимание нежелание законо-
дателя и правоприменителя развивать институт 
гражданского иска в коррупционных уголовных 
процессах в связи с необходимостью возмещения 
ущерба пострадавшим за счет государства, стоит 
все же задуматься о необходимости его развития 
в рамках отдельных коррупционных составов УК 
РФ, что может стать первым этапом в развитии 
данного института в российском уголовном пра-
ве. Речь в частности идет об уголовных составах, 
касающихся коммерческого подкупа и незаконной 
передачи лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг и т.п. (ст. 204 УК РФ), в рам-
ках которых «ответчиком» выступает физическое 
лицо, не являющееся должностным лицом, а жерт-
вой (гражданским истцом в уголовном процессе) 
– юридическое лицо, в котором оно выполняет 
управленческие функции. Действительно, более 
интенсивное использование гражданского иска в 
рамках уголовных процессов по данной категории 
дел может стать одним из направлений в борьбе с 
коррупцией, так как, гипотетически, здесь в каче-
стве гражданского истца может выступить само 
юридическое лицо, в котором осужденный по дан-
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ным составам УК РФ выполнял управленческие 
функции, а возможность возмещения убытков 
здесь осуществляется не посредством их взыска-
ния с государства, а с осужденного физического 
лица не являющегося должностным. 

Как следствие, необходимость разъяснений 
Верховного суда Российской Федерации, в отсут-
ствии соответствующих законодательных актов и 
имплементации международно-правовых инстру-
ментов, с целью интенсивного развития использо-
вания гражданского иска в уголовных процессах 
по указанным коррупционным составам очевид-
на. Действительно, последнему стоит сконцентри-
ровать свое внимание на рассмотрении практики 
уголовных дел с участием в качестве гражданского 
истца именно юридических лиц, которые выступа-
ют в качестве жертвы преступления в уголовных 
процессах квалифицируемых по ст. 204 УК РФ. В 
уголовных процессах по данной категории дел как 
жертва преступления (организация), так и «ответ-
чик» (лицо выполняющее управленческие функ-
ции) обладают частноправовой природой. Как 
следствие, развитие использования гражданского 
иска в уголовных процессах коррупционной на-
правленности следует развивать в рамках корруп-
ционных процессов по составам ст. 204 УК РФ и 
даже, возможно, заимствовать цивилистический 
подход к определению ущерба гражданского ист-
ца. К сожалению на сегодняшний день Верховный 
суд Российской Федерации так и не дал подробных 
разъяснений по гражданскому иску в рамках дел 
квалифицируемых по ст. 204 УК РФ, ограничив-
шись в Постановлении Пленума от 9 июля 2013 г. 
№ 24 г. «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» 
лишь определением истца по гражданским искам в 
рамках уголовных процессов по данной категории 
дел. Также отсутствует и обзор практики по данной 
категории дел, что отчасти связано с незначитель-
ностью количества уголовных дел по данному со-
ставу УК РФ. 

Введение нового вида наказания за корруп-
ционные преступления – конфискация имуще-
ства осужденного, стало сегодня одним из насущ-
ных вопросов как в науке уголовного права, так и 
в политических кругах [10]. Следует отметить, что, 
чаще всего, речь ведется о возврате, существующей 
в советском уголовном праве мере наказания, ис-
чезнувшей в связи с гуманизацией российского 
уголовного права, а не о мере уголовно-правового 
воздействия, существующей в УК РФ в настоящей 
форме [11]. Стоит отметить, что несмотря на вы-
сказываемые – чаще всего политическими деятеля-
ми – мнения о соответствии конфискации имуще-
ства как меры наказания за коррупционные пре-

ступления международно-правовым стандартам, 
она все же не соответствует им. Действительно, в 
отличие от использования конфискации в той фор-
ме, в которой она используется в настоящее время, 
т.е. как мера уголовно-правового воздействия в 
виде изъятия денег, ценностей и иного имущества, 
полученных в результате совершения преступле-
ний (ст. 104.1 УК РФ), возвращение ее в том виде в 
котором она существовала ранее, т.е. в виде конфи-
скации даже тех средств которые не были получены 
осужденным в результате совершения преступле-
ний противоречит не только устоявшимся между-
народно-правовым актам, но уголовно-правовым 
традициям большинства государств мира [12]. На 
наш взгляд, не стоит придерживаться настолько 
инвазивных для права собственности и презумп-
ции невиновности уголовно-правовых средств как 
конфискация, так как уже существующие (в меж-
дународном и зарубежном праве) механизмы по-
зволяют достичь довольно высоких результатов в 
борьбе с коррупцией. Речь в первую очередь идет 
об установлении уголовной ответственности за не-
законное обогащение. Действительно, смещение 
акцента в антикоррупционной уголовной поли-
тике с уголовного преследования по, собственно, 
коррупционным составам УК РФ на борьбу с неза-
конным обогащением, может стать эффективным 
профилактическим средством борьбы с ней, в том 
числе и с коррупцией в социальной сфере. 

Предпосылки для эффективного использова-
ния такого состава преступления как незаконное 
обогащение уже были созданы, так как в последние 
годы был развит институт контроля имуществен-
ного положения госслужащих, в соответствии с 
которым гражданин, претендующий на замещение 
должности гражданской службы, а также граждан-
ский служащий, замещающий должность граж-
данской службы, обязаны ежегодно представлять 
представителю нанимателя сведения не только о 
своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, но также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Таким образом, информация 
об имущественном положении госслужащего се-
годня позволяет провести анализ на соответствие 
его имущественного положения и имущественного 
положения его близких родственников уровню его 
(их) доходов. 

В тоже время, в отсутствии такого состава 
преступления как незаконное обогащение, един-
ственная возможность уголовного преследования 
коррупционеров и их родственников возможна 
сегодня лишь посредством открытия уголовного 
производства по составу ст. 174 УК РФ (Легали-
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зация (отмывание) незаконно нажитых доходов), 
который позволяет преследовать коррупционера 
лишь за действия по легализации незаконно нажи-
тых доходов, а не за сам факт получения таковых. 
Более того, не все должностные и приравненные к 
ним лица социальной сферы относятся к катего-
рии лиц обязанных предоставлять данную инфор-
мацию, что сокращает эффективность института 
имущественного контроля лишь отдельными ка-
тегориями последних. Как следствие, профилакти-
ческий антикоррупционный потенциал института 
имущественного контроля ограничен в их отноше-
нии, а уголовное преследование последних по со-
ставу ст. 174 УК РФ тем более затруднено в связи с 
отсутствием информации об их доходах.

Таким образом, состав ст. 174 УК РФ не со-
всем адаптирован для эффективной борьбы с 
коррупцией государственных служащих и при-
равненных к ним лиц социального сектора. Как 
следствие совершенствование уголовно-правовых 
мер обеспечения безопасности от коррупции в со-
циальной сфере – за неэффективностью существу-
ющих коррупционных составов УК РФ – должно 
идти как по пути имплементации ст. 20 Конвенции 
ООН, а именно посредством создания в УК РФ со-
става «незаконное обогащение», так и по пути рас-
пространения института имущественного контро-
ля на работников социальной сферы. 

Ст. 20 Конвенции ООН так и не была импле-
ментирована в российское уголовное право несмо-
тря на то, что в целом текст данной конвенции был 
ратифицирован, тогда как антикоррупционный 
потенциал именно последнего, а не состава ст. 174 
УК РФ, является наиболее эффективным. Действи-
тельно, по составу ст. 174 УК РФ преступление 
имеет формальный состав и признается окончен-
ным лишь в момент проведения операции (сделки) 
(например перевод денег, приобретение валюты и 
т.п.), тогда как при классическом определении «не-
законного обогащения» преступление является 
оконченным при простом «…увеличении активов 
публичного должностного лица, превышающих 
его законные доходы, которыми оно не может раз-
умным образом обосновать» (ст. 20 Конвенции 
ООН), т.е. даже в отсутствии совершения действий 
по легализации таких доходов. 

Таким образом, если совершенствование уго-
ловно-правовых мер борьбы с коррупцией в целом 
должно, несомненно, идти по пути имплементации 
нового состава преступления (незаконное обога-
щение) в УК РФ, то в отношении мер по борьбе с 
коррупцией в социальной сфере – для большей эф-
фективности – данное уголовно-правовое средство 
придется дополнить и уже указанным нами ин-
ститутом имущественного контроля в отношении 

должностных лиц, распространив его действие на 
работников социальной сферы. Действительно, 
если имплементация нового состава в УК РФ бу-
дет несомненно иметь явный антикоррупционный 
потенциал, то в социальной сфере его наибольшая 
эффективность может быть достигнута лишь в 
совокупности с уже применяемыми сегодня в от-
ношении других должностных лиц мерами имуще-
ственного контроля. 

Более того, криминализация незаконного 
обогащения будет наиболее эффективным сред-
ством именно в борьбе с коррупцией в социальной 
сфере, так как здесь латентность коррупционных 
преступлений наиболее высока в сравнении с кор-
рупцией в других сферах государственной службы. 
Действительно, проблемы с доказыванием неза-
конного обогащения минимальны по сравнению 
с любым коррупционным преступлением, так как 
оно основывается на оценке объективного матери-
ального состояния коррупционера и его родствен-
ников и разницей между ним и его (их) законными 
доходами, а не на доказывании факта совершения 
коррупционного деяния.

Следствием введения в российское уголов-
ное право данного состава преступления и его 
практического использования для уголовного пре-
следования коррупционеров станет перемещение 
антикоррупционной уголовной политики с, соб-
ственно, уголовного преследования коррупцион-
ных преступлений на уголовное преследование 
их последствий, а именно – незаконного обогаще-
ния. Такое изменение порядка уголовно-правовых 
средств борьбы с коррупцией потребует не только 
изменения уголовно-правовых норм, но и методов 
расследования коррупционных преступлений, так 
как органы прокуратуры смогут эффективно осу-
ществлять уголовное преследование по составу 
незаконного обогащения только при участии со-
ответствующих органов финансового контроля, 
налоговой инспекции и аудиторских организаций. 
Несмотря не необходимость серьезных законода-
тельных изменений для эффективного использо-
вания данного состава преступления как в том что 
касается материального, так и процессуального 
права, эффективность борьбы с коррупцией по-
средством данного уголовно-правового средства 
бесспорна, так как – по свидетельствам практики 
уголовного преследования преступлений незакон-
ного обогащения за рубежом – латентность неза-
конного обогащения, даже с использованием род-
ственников коррупционера, намного ниже, чем ла-
тентность всех коррупционных преступлений. Бо-
лее того, создание в российском уголовном праве 
данного состава преступления снимет с повестки 
дня необходимость введения нового вида санкции 
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за коррупционные преступления – конфискации в 
виде наказания, т.е. конфискации даже тех средств 
которые не были получены осужденным в резуль-
тате совершения преступлений, так как признание 
средств незаконно нажитыми позволит осуще-
ствить их конфискацию в той части в которой они 
признаны незаконно нажитыми даже в рамках уже 
существующего института конфискации, закре-
пленного ст. 104.1 УК РФ, в которую достаточно бу-
дет добавить ссылку на соответствующую статью 
УК РФ, криминализирующую деяния незаконного 
обогащения.

Спорным на наш взгляд является и предло-
жение о необходимости приравнивания работни-
ков социальной сферы к категории должностных 
по российскому уголовному законодательству как 
одной из мер совершенствования уголовно-право-
вых мер борьбы с коррупцией в социальной сфе-
ре. По данному поводу в частности высказывается, 
что «…привлечение к уголовной ответственности 
врачей и преподавателей за совершение коррупци-
онных деяний при выполнении последними сугу-
бо профессиональных функций, поскольку в этом 
случае указанные лица не будут относиться к ка-
тегории должностных по российскому уголовному 
законодательству» [13]. Действительно, несмотря 
на ряд существующих разногласий в науке уголов-
ного права по поводу того можно ли отнести работ-
ников сферы здравоохранения и образования [14] 
к должностным лицам, разъяснения Верховного 
суда РФ однозначны по данному поводу, так как он 
недвусмысленно отнес деятельность медицинского 
работника, а также работников сферы образования 
к выполнению «…организационно-распорядитель-
ных функций …, имеющих юридическое значение 
и влекущих определенные юридические послед-
ствия», т.е. подпадающих под действие соответ-
ствующих составов УК РФ. Как следствие, внесение 
соответствующих изменений в уголовный закон, 
как посредством введения новых коррупционных 
составов в УК РФ направленных исключительно на 
борьбу с коррупционными преступлениями в со-
циальной сфере, так и посредством внесения изме-
нений в существующие (в частности в примечание 
1 к ст. 285 УК РФ) положения УК РФ, на наш взгляд, 
не требуется. 

Таким образом, совершенствование уго-
ловно-правовых мер обеспечения безопасности 
социальной сферы от коррупции посредством: 
ужесточения уголовно-правового закона, а также 
введения новых изменений в существующие кор-
рупционные составы УК РФ не является панацей. 
Действительно, анализ практики назначения на-
казаний показал, что проблема борьбы с корруп-
цией, заключается не столько в несовершенстве 
существующих уголовно-правовых механизмов и 
средств сколько в правоприменительной практике, 
а также неэффективности исполнения наказаний. 
Действительно, российский правопорядок рас-
полагает сегодня необходимым набором средств 
борьбы с коррупцией, а уголовно-правовые нормы 
направленные на борьбу с ней в целом соответству-
ют международно-правовым стандартам. 

В тоже время, потенциал действующих уго-
ловно-правовых средств и механизмов (например: 
состав УК РФ криминализирующий отмывание 
(легализацию) незаконно нажитых доходов; граж-
данский иск в уголовном праве и административ-
но-правовая ответственность юридических лиц) 
используется неэффективно для данных целей. 
Более того, отдельные уголовно-правовые средства 
борьбы с коррупцией предложенные международ-
ным правом, так и небыли имплементированы в 
российское уголовное право (состав незаконного 
обогащения; уголовная ответственность юриди-
ческих лиц), что требует дальнейшего совершен-
ствования уголовного закона, так как на практике 
именно они являются наиболее эффективными 
средствами борьбы с коррупцией в том числе и в 
социальной сфере. Действительно, эффективность 
борьбы с коррупцией при наличии в уголовном за-
коне такого состава преступления как «незаконное 
обогащение» является, как показывает зарубеж-
ная практика, наиболее эффективным средством 
борьбы с ней, так как в рамках данного состава 
уголовное преследование смещается с пресечения 
конкретного коррупционного акта, обладающе-
го в принципе высокой латентностью, на послед-
ствия коррупционных практик отдельного взятого 
лица  – имущественное состояние, т.е. направлено 
на менее латентные виды деяний.
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О квалификации вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления

Аннотация. В статье приведены результаты анализа проблем, возникающих при привлечении 
к уголовной ответственности виновных лиц по ст.150 УК РФ. Рассмотрены вопросы квалификации 
действий данных лиц. Особое внимание уделено субъективным признакам преступления, в частности 
мотиву. Отмечено, что мотив является обязательным признаком для квалификации преступления 
по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Важное значение имеет установление факта осознания вовлечения в совершение 
преступления лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. При исследовании проблем квали-
фикации преступлений по ст. 150 УК РФ приведены примеры из судебной практики. Автором сделан 
вывод о необходимости единства судебно-следственной практики и обязательности использования 
ее судом при вынесении решений по ст. 150 УК РФ.
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Одним из самых распространенных престу-
плений взрослых лиц в отношении несовершен-
нолетних является вовлечение их в совершение 
преступлений. Так, согласно данным МВД РФ за 
2015 год зарегистрировано 2352,1 тыс. преступле-
ний, что на 8,6% больше, чем за 2014 год. При этом 
каждое двадцатое преступление было совершено 
несовершеннолетними или при их соучастии, что 
составляет 115253 преступлений (4,9%). Всего заре-
гистрировано преступлений по ст. 150 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления» и по ст. 151 УК РФ «Вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение антиобществен-
ных действий» за 2015 год – 2198 (2165 без учета 
данных Крымского федерального округа), в резуль-
тате прирост составил 13,6%. Из них раскрыто 2074 
преступлений (2040 без учета данных КФО), при-
рост 11,8%. [1]. Согласно же информации единой 
базы данных решений судов общей юрисдикции 
Российской Федерации по ст. 150 УК РФ в 2015 году 
вынесено 1057 приговоров [2]. 

Статья 150 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления путем обещаний, обма-
на, угроз или иным способом, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста. Прак-
тика показывает, что проблема установления уго-
ловной ответственности за данное преступление 

часто возникает при определении его субъектив-
ной стороны. Субъективную сторону вовлечения 
несовершеннолетнего в преступление образуют 
три элемента: вина в форме умысла, мотив и цель 
[3, с.126-128]. 

При определении содержания субъективной 
стороны необходимо исходить из того, что она от-
ражается в преступных действиях виновного.

Понятие «вовлечение» характеризует побуж-
дение, стремление привлечь к участию, действие, 
направленное на то, чтобы другой человек совмест-
но с вовлекающим либо самостоятельно участво-
вал в совершении преступления. Таким образом, 
вовлекающий действует с прямым умыслом. 

Верховный Суд Российской Федерации (да-
лее – Верховный Суд РФ) предлагает считать со-
став преступления, предусмотренного ст. 150 УК 
РФ, материальным, что вызывает необходимость 
устанавливать предвидение лицом наступления 
последствий в виде совершения несовершеннолет-
ним преступления и отношение виновного лица к 
этим последствиям.

При прямом умысле должно быть установ-
лено, что лицо предвидело возможность или не-
избежность совершения несовершеннолетним 
преступления и желало наступления этих послед-
ствий. При косвенном умысле — что лицо пред-
видело возможность совершения несовершенно-
летним преступления, не желало, но сознательно 
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допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично.

Позиции ученых относительно вида умысла 
при совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 150, расходятся. Ряд авторов считает, что со-
вершение данных преступлений возможно только 
с прямым умыслом [4, с. 46], другие не исключают 
возможность их совершения с косвенным умыслом 
[5, с. 97].

Представляется, что вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления — престу-
пление, характеризующееся прямым умыслом, что 
следует из содержания самого термина «вовлече-
ние», который означает совершение действий, на-
правленных на достижение определенной цели.

Предположим, что установлена ситуация во-
влечения субъектом Б. в совершение преступления 
несовершеннолетнего А., а именно: Б. путем угово-
ров и угроз склонил А. к совершению преступле-
ния, распределил роли, а затем данные лица совер-
шили групповое хищение.

Примером правильной мотивировки призна-
ков субъективной стороны может служить указа-
ние на то, что «с субъективной стороны вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
совершено с прямым умыслом. О наличии у Б. 
прямого умысла на вовлечение свидетельствует 
склонение путем уговоров и угроз несовершенно-
летнего А. к совершению преступления, активные 
волевые действия подсудимого в ходе подготовки 
к совершению преступления и склонению несовер-
шеннолетнего к участию в его совершении. Под-
судимый Б. осознавал общественную опасность 
своих действий по вовлечению А., являвшегося 
несовершеннолетним, в совершение преступления, 
предвидел неизбежность наступления обществен-
но опасных последствий, желал наступления этих 
последствий – совершения преступления совмест-
но с несовершеннолетним».

Считаем, что в таком случае не следует ука-
зывать на предвидение неизбежности причинения 
в результате этого реального ущерба интересам 
семьи и несовершеннолетних, поскольку этот при-
знак характеризует признак общественной опас-
ности действий лица, прямо не указан в качестве 
признака преступления и в большей степени опре-
деляет осознание общественно опасного характера 
совершаемого деяния.

Мотив не является криминобразующим при-
знаком основного состава преступления, предус-
мотренного ст. 150 УК РФ, однако установление 
мотива имеет значение для квалификации по части 
4 статьи. Часть 4 ст. 150 УК РФ сформулирована 
следующим образом: «Деяния, предусмотренные 

частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, связанные с вовлечением несовершенно-
летнего в преступную группу либо в совершение 
тяжкого либо особо тяжкого преступления, а так-
же в совершение преступления по мотивам поли-
тической, идеологической, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы». Что в данном случае характе-
ризует экстремистский мотив: действия вовлекаю-
щего лица или преступное поведение несовершен-
нолетнего, в которое его вовлекает виновный? 

Полагаем, что для квалификации по части 4 
нужно установить, что вовлечение в преступление 
сопровождается действиями, возбуждающими у 
несовершеннолетнего ненависть либо вражду. Экс-
тремистский мотив взрослого лица либо найдет 
отражение в квалификации действий взрослого 
как организатора, подстрекателя или соисполните-
ля преступления экстремистской направленности, 
либо будет признан обстоятельством, отягчающим 
наказание [6].

При этом, неверная квалификация действий 
осуждённого часто является основанием для пере-
смотра судебных решений. Так, 12.08.2009 года, 
Исаев О.А., Пронин А.Г. вступили в предваритель-
ный сговор на не конкретизированную физическую 
расправу, допускавшую, в том числе, и причинение 
потерпевшим смерти, в отношении лиц неславян-
ской национальности и внешности по мотивам на-
циональной ненависти и вражды к этим лицам. Для 
облегчения совершения преступления Пронин А.Г. 
пригласил несовершеннолетних ФИО9 и ФИО8. 
При этом Пронин А.Г. и Исаев О.А. предложили 
несовершеннолетним принять участие в избиении 
потерпевших по мотивам национальной ненависти 
и вражды к лицам неславянской национальности 
и внешности. Встретив на улице незнакомого им 
ФИО7, уроженца республики Дагестан, приблизи-
лись к нему и убедившись в том, что он является 
лицом неславянской внешности, решили напасть на 
него. После этого ФИО8 напал на ФИО7 и нанес ему 
кулаком не менее 2 ударов в область головы. В это же 
время Исаев О.А. и Пронин А.Г., действуя совместно 
и согласованно, также напали на ФИО7 и имеющи-
мися у них ножами совместно нанесли последнему 
не менее 4 ударов в грудную клетку, шею, ягодичную 
область. Увидев это, ФИО8 испугался и с места про-
исшествия убежал вместе с ФИО9.

Пронин А.Г. привлечён к уголовной ответ-
ственности по ч.4 ст.150 УК РФ за вовлечение 12 
августа 2009 года несовершеннолетнего ФИО8 в 
совершение преступления иным способом по мо-
тивам национальной ненависти и вражды, совер-
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шённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста. 

Между тем, при пересмотре решения сделан 
вывод о том, что причастность подсудимого Про-
нина А.Г. к совершению указанных преступлений 
не доказана достаточной совокупностью доказа-
тельств.

Как установлено судом, ФИО9 и ФИО8 ещё до 
знакомства с Прониным А.Г. увлекались национа-
листической темой, которая заключалась в прину-
дительном выдворении эмигрантов с территории 
России. При этом они допускали всевозможные 
способы применения насилия, вплоть до убийства 
лиц неславянской внешности. При этом Пронин 
А.Г. никаких активных действий, направленных на 
разжигание у несовершеннолетних ФИО9 иФИО8 
ненависти или мести к лицам неславянской внеш-
ности с целью вовлечения последних в совершение 
преступлений не совершал, решение об избиении 
они принимали сообща.

При таких обстоятельствах оснований счи-
тать, что участие ФИО8 и ФИО9 в преступлениях 
не являлось добровольным и обусловлено совер-
шением в отношении них активных действий со 
стороны Пронина А.Г., предусмотренных ст.150 УК 
РФ, не имеется.

В связи с изложенным Пронин А.Г. подлежит 
оправданию по ч.4 ст.150 УК РФ и ч.4 ст.150 УК РФ 
за вовлечение несовершеннолетнего ФИО8 и несо-
вершеннолетнего ФИО9 в совершение преступле-
ния иным способом по мотивам национальной не-
нависти или вражды, совершенное лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста за отсутствием 
в его действиях состава преступления, то есть по 
основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

Факт совместного участия в совершении пре-
ступлений взрослого и несовершеннолетнего не 
образует состава преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 150 УК РФ, а предложение совершить напа-
дение, высказанное со стороны осуждённого, сви-
детельствует лишь о совершении преступления в 
составе группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, одной из проблем практи-
ческого плана является и та, что под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления 
следственные и судебные органы иногда понимают 
сам факт совершения преступления несовершен-
нолетним вместе со взрослым лицом.

Это неверно с различных точек зрения (и с 
теоретической, и с практической), т.к. само по себе 
совместное участие в совершении преступления 
еще не есть вовлечение. Одно лишь совместное 
выполнение действий не является вовлечением по 
смыслу закона.

Кроме того, иногда в судебном заседании об-
стоятельства вовлечения детально не исследуются 
– зачастую устанавливается, что взрослый предло-
жил совершить преступление, а несовершеннолет-
ний согласился участвовать в его совершении, но 
не выясняется, было ли оказано активное психиче-
ское или физическое воздействие.

Наконец, грубейшей ошибкой при квалифи-
кации является отсутствие указания на то, в чем 
конкретно выразились действия лица, вовлекаю-
щего несовершеннолетнего в совершение престу-
пления, в случае, когда органы предварительного 
расследования или даже судебные органы ограни-
чиваются перечислением всех способов, указанных 
в диспозиции ст. 150 УК РФ, не раскрывая, в чем 
конкретно выразился способ вовлечения.

Согласно одному из примеров следственной 
практики, имевшему место в г. Челябинске в 2008 
году, В. вступил в сговор с М. и несовершеннолет-
ним В-м, направленный на совершение разбойного 
нападения в целях завладения чужим имуществом, 
распределив при этом роли каждого. Виновные 
увидели, что ранее не знакомый им гр. Б. звонит 
по сотовому телефону. Используя малозначитель-
ный повод, они вступили с ним в конфликт, в ходе 
которого В. нанес удар кулаком в лицо Б., одно-
временно М. и несовершеннолетний В-в окружи-
ли Б. и преградили ему путь. После чего М., В. и 
несовершеннолетний В-в нанесли потерпевшему 
множество ударов кулаками и ногами, затем несо-
вершеннолетний В-в подобрал с земли деревянную 
палку, которой нанес не менее 3 ударов по голове и 
не менее 4 ударов по телу потерпевшего. После чего 
сообщники похитили имущество потерпевшего.

С нашей точки зрения, вывод о наличии при-
знаков ст. 150 УК РФ маловероятен, если не будет 
четко установлено: когда, где и при каких обсто-
ятельствах имело место предложение совершить 
преступление. Виновные давали показания о том, 
что избиение потерпевшего началось одновремен-
но всеми обвиняемыми по делу в связи с неприяз-
ненными отношениями к потерпевшему.

Также особое значение имеет положение о 
том, что если взрослый не знал о несовершенно-
летии вовлекаемого в преступление лица, то он не 
может привлекаться к уголовной ответственности 
по ст. 150 УК РФ. Другими словами, при изучении 
этого признака следует помнить, что вина есть 
психическое отношение к деянию, совершаемому 
определенным способом в конкретный период вре-
мени в отношении конкретного лица, или к насту-
пившим последствиям.

В таких случаях осознание общественно опас-
ного характера совершаемого деяния означает чет-
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кое понимание виновным не только фактической 
стороны совершаемых действий, но и того, что оно 
совершается в отношении несовершеннолетнего. 
Для привлечения к ответственности по ст. 150 УК 
РФ следует установить характер осознания вино-
вным возраста вовлекаемого несовершеннолетне-
го, который может выражаться:

1) в определенном осознании возраста вовле-
каемого;

2) осознании предположительном, когда ви-
новный в самых общих чертах осознает возраст-
ные характеристики вовлекаемого (например, лицо 
считает возможным наличие несовершеннолетне-
го возраста вовлекаемого и не исключает этого).

Это, однако, абсолютно не свидетельствует о 
том, что в последнем случае речь идет о косвенном 
умысле либо неосторожности в виде легкомыслия. 
В материалах судебной практики отмечалась воз-
можность предположительного осознания возрас-
та вовлекаемого. Так, в п. 2 ранее действовавшего 
постановления Пленума Верховного Суда СССР 
от 12 сентября 1969 г. № 8 «О судебной практике 
по делам о вовлечении несовершеннолетних в пре-
ступную и иную антиобщественную деятельность» 
(утратило силу) указывалось, что «при рассмотре-
нии дел данной категории во всех случаях необ-
ходимо устанавливать, сознавал ли взрослый, что 
вовлекаемое им лицо является несовершеннолет-
ним».

Разъяснение п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. № 16 
«О практике применения судами законодательства 
по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
о вовлечении их в преступную и иную антиобще-
ственную деятельность» (утратило силу) о том, что 
«…уголовная ответственность наступает… и в тех 
случаях, когда по обстоятельствам дела он мог и 
должен был предвидеть это», также касается осоз-
нания предположительного, когда лицо считает 
возможным наличие несовершеннолетнего возрас-
та вовлекаемого и не исключает этого.

Разъяснение, данное в п. 8 ранее действовав-
шего постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях несовершеннолет-
них» (утратило силу), предусматривает, что «Если 
взрослый не знал о несовершеннолетии лица, во-
влеченного им в совершение преступления, он не 
может привлекаться к ответственности по статье 
150 УК РФ».

Достаточно точным и исключающим двус-
мысленное толкование является положение, сфор-
мулированное в абз. 2 п. 42 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 года «О 

судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних», 
согласно которому необходимо устанавливать, 
осознавал ли взрослый, что своими действиями 
вовлекает несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, при этом, если взрослый не осознавал 
этого, то он не может привлекаться к ответствен-
ности по ст. 150 УК РФ.

Встречаются ситуации, когда виновный на 
судебном заседании не отрицает совместного уча-
стия с подростками в совершении преступлений и 
даже подтверждает факты вовлечения с его сторо-
ны, но утверждает, что не знал о возрасте вовлека-
емых подростков, полагая, что они уже являются 
совершеннолетними.

В то же время подобную позицию взрослого 
виновного можно рассматривать как стремление 
уйти от ответственности, т.к. анализ показаний не-
совершеннолетних может свидетельствовать об ос-
ведомленности относительно их возраста.

Таким образом, признаки преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ, отсутствуют, если 
нет достаточных данных, указывающих на осозна-
ние взрослого лица:

1) возраста несовершеннолетнего;
2) самого факта действий по вовлечению не-

совершеннолетнего в совершение преступления.
Например, Д. обвинялся в том, что, будучи 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та, и достоверно зная о том, что К. является несо-
вершеннолетним, вовлек последнего в совершение 
преступления, предложив ему совершить совмест-
но с ним хищение зерна из склада, расположенного 
на территории зернотока, пообещав впоследствии 
поделить деньги, вырученные от реализации по-
хищенного. Однако, судом было указано, что, не-
смотря на полное признание Д. своей вины в совер-
шении преступлений (он на предварительном след-
ствии в своих показаниях сообщил, что К. знает с 
детства, осведомлен о том, что тот младше его на 
год), суд обоснованно не ограничился только фак-
том признания вины, но сопоставил между собой 
все юридически значимые обстоятельства:

1) Д. не знал и никогда не сообщал ни след-
ствию, ни суду точной даты рождения К., но при 
этом преступление, в которое якобы он вовлек не-
совершеннолетнего, было совершено за три месяца 
до наступления совершеннолетия последнего;

2) характер отношений между Д. и К. не имел 
признаков возрастного неравенства, то есть никто 
из них не доминировал над другим как старший по 
возрасту и не имел более высокий авторитет как 
более опытный человек;
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3) тот факт, что Д. возбудил у К. материаль-
ный интерес к совершению преступления путем 
обещания поделить полученные преступным пу-
тем деньги от продажи похищенного зерна, опро-
вергается тем, что сбытом похищенного занимался 
именно К., который и поделился деньгами с достиг-
шим совершеннолетия Д.

Судом было подчеркнуто, что факт совместно-
го с несовершеннолетним участия взрослого лица в 
совершении преступления не образует состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.

В рассматриваемом случае предложение в 
адрес К. со стороны Д., осведомленность которо-
го о несовершеннолетии К. вызвала у суда обо-
снованные сомнения, совершить кражу чужого 
имущества свидетельствовало лишь о совершении 
преступления группой лиц по предварительному 
сговору.

В силу того, что основными доказательства-
ми осведомленности взрослого о возрасте несо-
вершеннолетних являются, в первую очередь, по-
казания вовлеченных несовершеннолетних и по-
казания обвиняемого, именно из этих источников 
устанавливается сам факт вовлечения, его способ и 
осведомленность взрослого о возрасте подростка. 
При этом показания взрослого лица могут, напро-
тив, указывать на отсутствие осознания возраста 
несовершеннолетнего.

Так Л. вину в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, не признал 
и последовательно со стадии предварительного 
следствия утверждал, что он не знал о возрасте Д., 
добросовестно полагая, что он совершеннолетний. 
Было указано, что на основе имеющихся в матери-
алах дела данных нельзя сделать утвердительный 
вывод о том, что Л. знал о несовершеннолетии Д., 
при этом Д. на момент совершения преступления 
исполнилось 16 лет (то есть несовершеннолетний 
возраст очевидным назвать нельзя). Таким обра-
зом, выводы об осведомленности Л. о возрасте Д. 
могут быть только предположительными, а в со-
ответствии с ч. 4 ст. 14 УПК РФ обвинительный 
приговор не может быть основан на предположе-
ниях. Учитывая, что преступление, предусмотрен-
ное ч. 4 ст. 150 УК РФ, может быть совершено толь-
ко умышленно, суду необходимо было достоверно 
установить, что Л. осознавал, что своими действи-
ями вовлекает несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления. Поскольку установить этого не 
представилось возможным, а возникшие сомнения 
являются неустранимыми, судебная коллегия в со-
ответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ истолковала их в 
пользу обвиняемого и пришла к выводу об отсут-
ствии состава данного преступления и о необхо-

димости отменить приговор в отношении Л. в этой 
части с прекращением производства по делу на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ[7].

Согласно мнениям практических работников, 
проблемы, возникающие при выявлении и рассле-
довании данного вида преступлений, возможны в 
случаях, когда:

1) преступление совершается незапланиро-
ванно;

2) со стороны взрослого нет четких активных 
умышленных действий по вовлечению несовер-
шеннолетнего в совершение преступления;

3) взрослый и несовершеннолетний знако-
мятся при совершении преступления либо непо-
средственно перед его совершением.

Исходя из этого, возникает сложность в 
определении способа вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления и доказывания 
умысла взрослого из-за отсутствия свидетелей 
отношений между взрослым и несовершеннолет-
ним. В связи с этим высказываются даже пред-
ложения со стороны ряда практических работни-
ков обязательно фиксировать в показаниях лица, 
вовлекающего подростка, фразу «…он осознавал, 
что вовлекает несовершеннолетнего в совершение 
преступления…», при этом никакие косвенные до-
казательства вины во внимание не принимаются, 
обвинительное заключение, в свою очередь, проку-
рором часто не утверждается [8, с. 6].

По нашему мнению, очевидна ошибочность 
данной позиции с точки зрения материального 
права, т.к. даже при отсутствии признательных по-
казаний виновного о вовлечении несовершенно-
летнего в совершение преступления, отсутствии 
зафиксированной в процессуальных документах 
фразы «…он осознавал, что вовлекает несовер-
шеннолетнего в совершение преступления…», 
умысел на вовлечение может быть установлен, если 
в материалах уголовного дела зафиксированы иные 
данные, свидетельствующие о возможном понима-
нии виновным (хотя бы в общих чертах) несовер-
шеннолетнего возраста вовлекаемого. И как верно 
подчеркивается А. Морозовым, «ссылка на отсут-
ствие “стопроцентного” знания о возрасте не всег-
да выглядит убедительно, не служит целям охраны 
прав и законных интересов несовершеннолетних» 
[9, с. 57].

Разумеется, требуется тщательный анализ 
определенных обстоятельств дела, признание опре-
деленных материалов в качестве относимых и до-
пустимых доказательств по делу, необходимо выяс-
нять то, на чем основываются утверждения отдель-
ных лиц о том, что взрослое лицо знает о возрасте 
несовершеннолетнего.
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При этом, если лицо не знало и по обстоя-
тельствам дела не могло знать о несовершенноле-
тии вовлекаемого, то в таких случаях его действия 
нельзя квалифицировать по ст. 150 УК РФ.

Например, по одному из уголовных дел было 
указано, что несовершеннолетний А. в компании 
своих товарищей говорил, что только что окончил 
школу, учится в техникуме, «но лучше бы остался 
в школе». В судебном решении было указано, что в 
соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказатель-
ство подлежит оценке с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные до-
казательства в совокупности – достаточности для 
разрешения уголовного дела. Делая вывод о том, 
что отрицание Л. своей вины в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, явля-
ется способом защиты подсудимого от обвинения, 
суд оставил без внимания следующие обстоятель-
ства. Законный представитель несовершеннолет-
него А. – ведущий специалист отдела образования 
в судебном заседании показала, что А. общается с 
людьми взрослее него; интеллектуальное развитие 
А. превышает его развитие по возрасту, и полагала, 
что подросток может преувеличивать свой возраст. 
Исследованные по делу доказательства подтверди-
ли факт знакомства Л. и А. непродолжительное 
время, при этом совместно ими совершены престу-
пления (угон автомашины и хищение имущества). 
Исходя из имеющихся данных невозможно было 
сделать достоверный вывод об осведомленности Л. 
о несовершеннолетнем возрасте А. При этом сведе-

ния о том, что Л. был знаком с несовершеннолет-
ним А. длительный период времени, был вхож к 
нему в семью, или А. вхож в семью Л., в материалах 
дела отсутствуют и судом в приговоре не приведе-
ны. В связи с вышеизложенным приговор суда в 
отношении Л. в части осуждения его по ч. 4 ст. 150 
УК РФ был отменен, а уголовное дело в отношении 
его и уголовное преследование по указанному об-
винению прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, 
п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава пре-
ступления.

Сегодня ощущается острая необходимость в 
дополнительном анализе соответствующих вопро-
сов в силу того, что Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 
г. № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершен-
нолетних» существенным образом изменило, каза-
лось бы, устоявшиеся решения.

Таким образом, при применении ст. 150 УК 
РФ в судебном разбирательстве возникает огром-
ное число вопросов, что не всегда приводит к вы-
несению справедливого решения. В данном случае 
именно единство судебно-следственной практики 
выступает в качестве одного из основополагающих 
критериев, объясняющих необходимость его при-
менения в правоприменительной деятельности.

On the question of qualification 
of engaging 
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Вопросы регламентации действий руководителя 
контртеррористической операции

Аннотация. В статье анализируются особенности применения норм об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния, в случаях, когда руководители контртеррористических и других 
спецопераций, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов вынужденно причиняют 
вред правоохраняемым интересам для устранения опасности, угрожающей причинением большего 
вреда. Изучаются правовые позиции Европейского Суда по правам человека, оказывающие существен-
ное влияние на правоприменительную деятельность по уголовным делам. Формулируются выводы о 
правомерности действий по частичному выполнению требований террористов противоправного 
характера в условиях правового режима контртеррористической операции. Предлагаются некото-
рые варианты по оптимизации нормативной правовой базы в этой сфере правоохранительной дея-
тельности.
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В октябре следующего года исполнится 15 лет 
со дня трагических событий по захвату заложников 
в Москве. 23 октября 2002 г. по заранее разработан-
ному плану, подготовленная и вооруженная огне-
стрельным оружием – автоматами и пистолетами 
различных марок, боеприпасами к ним, гранатами 
и большим количеством взрывных устройств, груп-
па террористов в количестве не менее 41 человека, 
руководимая Бараевым М.Б.1, организованная им и 
другими не установленными следствием соучаст-
никами, скрывающимися в Чеченской Республике 
и на территории иностранных государств, с целью 
оказания воздействия на органы власти Россий-
ской Федерации по принятию решения о выводе 
войск с территории Чеченской Республики, про-
никнув в помещение ДК ОАО «Московский под-
шипник» по адресу: город Москва, ул. Мельникова, 
дом 7, где шло представление мюзикла «Норд-Ост», 
примерно в 21 час. 00 мин. захватила в заложники 

1 Родственник А. Бараева – лидера банды, прославив-
шегося своими зверствами над военнослужащими и мирным 
русским населением Чеченской Республики, нейтрализован-
ного в 2001 г. в результате спецоперации – примечание авт.

зрителей, артистов и других лиц, находящихся в 
помещении ДК, общей численностью 916 человек, 
среди которых находились малолетние и несовер-
шеннолетние дети, беременные женщины и граж-
дане иностранных государств, удерживая их на 
протяжении трех дней2. 

После этого для осуществления своих пре-
ступных целей и достижения максимальной зоны 
и эффективности поражения людей и разрушения 
здания расположили в зале и по его периметру 
взрывные устройства, в том числе с этой же целью, 
расставили в нем террористов с прикрепленными к 
их телам взрывными устройствами, общей массой 
в тротиловом эквиваленте 76,6 кг., обеспечивая, в 

2 Извлечение из приговора   Московского городского 
суда от 20 июня 2003 г., которым Талхигов З.Ю. был осужден за 
пособничество террористам, захватившим заложников в зда-
нии ДК на Дубровке: «…Объявив, что все люди захвачены в 
заложники и в случае неповиновения будут расстреливаться, а 
также при невыполнении их требований о выводе войск из ЧР 
здание ДК вместе с заложниками будет взорвано, террористы, 
отрыто демонстрируя оружие, производя выстрелы поверх 
голов заложников, стали сгонять их в зал, при этом, стреляя 
в убегающих людей, пытавшихся спрятаться в помещениях 
ДК…».
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случае подрыва, частичное повреждение стен зала 
с вылетом кирпича, локальные разрушения в месте 
расположения балконов и вероятно их частичное 
обрушение, а также практически полное пораже-
ние людей в зале от ударной волны и осколочных 
потоков. Насильно, под угрозой оружия и взрыв-
ных устройств, удерживая захваченных в заложни-
ки людей, террористы унижали их человеческое до-
стоинство, отказывались получать доставляемую 
для них органами власти пищу, не выпускали из 
зала больных, у которых на фоне указанных собы-
тий обострились заболевания, под конвоем водили 
их в туалет, а находящихся в партере заставляли от-
правлять естественные надобности в оркестровую 
яму; при этом их (террористов) преступная дея-
тельность направлялась и координировалась орга-
низаторами террористического акта, как скрываю-
щимися в Чеченской Республике, так и находящи-
мися за пределами Российской Федерации3.

Утром 26 октября 2003 г. был произведен 
штурм здания. В результате вынужденной опера-
ции по освобождению и в целях спасения залож-
ников при действиях сотрудников спецслужб в 
состоянии крайней необходимости, т.е. для устра-
нения опасности реально угрожающей интересам, 
здоровью и жизни большого числа людей, интере-
сам общества и государства, в условиях, когда гро-
зящая опасность в сложившихся обстоятельствах 
не могла быть устранена другими средствами, по 
различным причинам погибли как при освобожде-
нии, так и впоследствии в больницах в разное вре-
мя, 129 человек, в том числе 10 детей, 41 человек из 
числа преступников – уничтожены.

Поскольку большинство заложников погибло 
уже после штурма, это послужило поводом для об-
винения представителей власти в том, что газ (его 
формула до сих пор засекречена), применявшийся 
в ходе спецоперации, был вреден для людей. 

Этот пример приведен не только для того, 
чтобы провести некие исторические параллели и 
продемонстрировать, какой степени обществен-
ной опасности может достигать террористическая 
деятельность, если своевременно не предприни-
мать предупредительных мер, в том числе по пре-

3 Извлечение из приговора Московского городского 
суда от 20.06.2003: «…Для подавления воли захваченных в за-
ложники людей и их устрашения, проявляя бесчеловечность 
и показывая реальность и истинность своих намерений об 
уничтожении заложников, по приказу Бараева неустановлен-
ными участниками террористической группы, действовав-
шими в едином преступном умысле с ним были застрелены 
Романова О.Н., 1976 г.р., которая в ночь на 24.10.2002 вошла 
в зал и потребовала освободить людей, а также подполковник 
вооруженных сил Российской армии Васильев К.И., который 
во время удержания заложников, находясь в форме, зашел во 
внутренний двор ДК…».

сечению готовящихся террористических престу-
плений, а также мер по минимизации последствий 
террористического акта и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на лич-
ность, отдельные социальные группы и общество в 
целом [4, с. 175-183].

Не менее важным представляется анализ об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, 
при которых руководители контртеррористиче-
ских и других спецопераций, военнослужащие 
и сотрудники правоохранительных органов вы-
нужденно причиняют вред правоохраняемым ин-
тересам для устранения опасности, угрожающей 
причинением большего вреда указанным благам. 
Задача правоприменителя (следователя, прокуро-
ра, суда) – правильно установить обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, при которых 
действовал причинитель вреда, правомерность 
вредопричиняющих действий и меру ответствен-
ности лиц, если условия правомерности причине-
ния вреда были нарушены. 

Представленная на суд читателя статья по-
священа некоторым вопросам обеспечения за-
конности при осуществлении мер по пресечению 
терактов и освобождению заложников, какими 
бы ни были сложными обстоятельства, в которых 
приходится действовать контртеррористическим 
подразделениям.

Приступая к рассмотрению обозначенных 
вопросов, необходимо проанализировать норма-
тивные правовые основания причинения вреда и в 
первую очередь – правовые позиции Европейско-
го Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), ока-
зывающие существенное влияние на правоприме-
нительную деятельность по уголовным делам [1, с. 
231-237].

Как известно, через пять лет после событий, 
описанных выше – в апреле 2007 г. ЕСПЧ в Страс-
бурге принял к производству жалобу 64 постра-
давших, которые требовали обязать Российскую 
Федерацию привлечь к уголовной ответственности 
организаторов спецоперации по освобождению за-
ложников и выплатить компенсации в размере 50 
тыс. евро за нарушение прав человека. В декабре 
2011 г. ЕСПЧ вынес положительное решение по 
жалобе потерпевших от теракта, обязав Россий-
скую Федерацию выплатить им компенсацию за 
моральный ущерб в размере от 8,8 тыс. до 66 тыс. 
евро каждому4.

Как следует из текста Постановления Евро-
пейского Суда от 20.12.2011, заявители обосновы-

4 Постановление Европейского Суда от 20.12.2011 по 
делу «Финогенов и другие против России» (Finogenov and 
Others v. Russia), жалоба №  18299/03 (URL: http://hudoc.echr.
coe.int (дата обращения: 10.03.2016). 
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вали свою позицию тем, что если бы власти пошли 
на переговоры, то положение с захватом залож-
ников могло бы быть разрешено мирным путем, 
и никто бы не был убит. Однако Суд отметил, что 
ситуация в то время казалась очень тревожной: 
хорошо вооруженные боевики, преданные своим 
идеям, захватили заложников и выдвигали нереа-
листические требования. Переговоры, которые ве-
лись в первые дни, не принесли никаких видимых 
результатов, и положение заложников продолжало 
ухудшаться. Существовала реальная, серьезная и 
непосредственная угроза массовой гибели людей, и 
у властей были все основания полагать, что насиль-
ственное вмешательство (применение силы) явля-
ется неизбежным. Соответственно, их решение 
прекратить переговоры и штурмовать здание не 
противоречило статье 2 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

В части использования газа Суд также кон-
статировал отсутствие нарушения, приведя сле-
дующие аргументы: «Хотя примененный газ и был 
опасен, и потенциально смертелен, но цель причи-
нения смерти отсутствовала. Нельзя утверждать, 
что он применялся «неразборчиво», поскольку 
оставлял заложникам высокий шанс на выжива-
ние, которое зависело от эффективности последу-
ющих мер по спасению. Все доказательства сви-
детельствовали о том, что газ оказал ожидаемое 
воздействие на террористов, лишив большинство 
из них сознания, что облегчило освобождение за-
ложников и снизило вероятность взрыва».

Основные нарушения ЕСПЧ установил в дей-
ствиях руководителей спецоперации по планиро-
ванию и осуществлению спасательной операции: 
ключевым критерием правомерности их действий 
был вопрос о том, предприняли ли власти все необ-
ходимые меры предосторожности для того, чтобы 
свести последствия воздействия газа на заложни-
ков к минимуму, быстро их эвакуировать и обеспе-
чить оказание необходимой медицинской помощи. 

В постановлении ЕСПЧ отражены основ-
ные доводы в обоснование недостаточной подго-
товленности первоначального плана операции и 
отсутствия централизованной координации раз-
личных служб, привлеченных к участию в ней: от-
сутствовали указания об обмене информацией от-
носительно потерпевших и их состояния (одним 
из следствий этого было получение некоторыми 
потерпевшими нескольких доз антидота); неясно, 
какой был установлен порядок приоритетов для 
медиков; во время массовой перевозки потерпев-
ших на городских автобусах медицинская помощь 
не оказывалась; отсутствовал четкий план распре-
деления потерпевших по различным больницам, 

поэтому значительные группы поступали в одну и 
ту же больницу в одно и то же время. 

Кроме того, по мнению Суда, имелись про-
блемы и при осуществлении спасательной опера-
ции: поскольку первоначальный план был основан 
на предположении о том, что заложники могут 
быть ранены взрывом или выстрелами, на месте 
отсутствовали токсикологи, а врачи не получили 
конкретных указаний, какую помощь оказывать 
заложникам, которые подверглись воздействию 
неизвестного газа. Суд посчитал установленным 
тот факт, что врачи не были информированы об ис-
пользовании газа до того момента, как эвакуация 
почти окончилась. Этим он объяснил то обстоя-
тельство, что большинство эвакуированных потер-
певших были положены на пол лицом вверх, что 
повышало угрозу удушения и гибели заложников. 
Действительно, трудно понять, почему информа-
ция о газе не могла быть предоставлена врачам и 
спасателям заранее – или до его применения, или, 
по крайней мере, сразу после такового, – и почему 
эвакуация началась так поздно, что большинство 
заложников, находившихся без сознания, остава-
лись под воздействием газа без медицинской помо-
щи более часа. Многие свидетели также указывали 
на нехватку антидота. Также было неясно, в какой 
момент его вводили или как отличали уже полу-
чивших его от тех, кто еще не получил. 

Что касается процессуальных аспектов, то 
и здесь судьи ЕСПЧ были единогласны в оценках 
того, что расследование спасательной операции 
было очень ограниченным, исключающим любую 
вероятность халатности властей. Многие факты, 
имеющие большое значение для разрешения во-
проса о возможной неосторожности в действиях 
руководства спецоперации по отношению к на-
ступившим последствиям, так и не были установ-
лены. Наиболее существенными нарушениями, 
допущенными в ходе следствия, по мнению Суда, 
явились следующие: формула газа не была рас-
крыта следствию; не было установлено, когда было 
принято решение о применении газа, или сколько 
времени имелось для оценки побочных эффектов 
его применения; отсутствовала возможность про-
вести допрос всех членов кризисного штаба, в част-
ности лиц, ответственных за принятие решения о 
применении газа и расчет его дозы, или иных сви-
детелей, как, например, водителей автобусов, жур-
налистов, или тех, кто предположительно участво-
вал в установке распылителей газа. Кроме того, не 
было установлено, почему массовая эвакуация на-
чалась только через два часа после начала операции 
или сколько времени потребовалось для ликвида-
ции террористов и нейтрализации их взрывных 
устройств. Наконец, расследование не было неза-
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висимым, поскольку в нем участвовали представи-
тели правоохранительных органов, которые несли 
прямую ответственность за планирование и прове-
дение спасательной операции. Таким образом, Суд 
констатировал, что «расследование предполагае-
мой халатности властей в настоящем деле не было 
тщательным или независимым и, соответственно, 
не было «эффективным»5.

Напомним, что на момент описываемых со-
бытий режим переговоров с террористами регла-
ментировался Федеральным законом «О борьбе с 
терроризмом» 1998 г. (ст. 14). В частности, при про-
ведении контртеррористической операции в целях 
сохранения жизни и здоровья людей, материаль-
ных ценностей, а также изучения возможности 
пресечения террористической акции без примене-
ния силы допускалось ведение переговоров с тер-
рористами. К их ведению допускались только лица, 
специально уполномоченные на то руководителем 
оперативного штаба по управлению контртеррори-
стической операцией.

И самое главное – при ведении переговоров 
с террористами в качестве условия прекращения 
ими террористической акции не должны были рас-
сматриваться вопросы о выдаче террористам ка-
ких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных 
средств и предметов, применение которых может 
создать угрозу жизни и здоровью людей, а также 
вопрос о выполнении политических требований 
террористов.

За истекшее время общегосударственная си-
стема противодействия терроризму претерпела 
существенные изменения. Правовую основу обще-
государственной системы противодействия терро-
ризму теперь составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Страте-
гия национальной безопасности Российской Феде-
рации, Концепция внешней политики Российской 
Федерации, Военная доктрина Российской Феде-
рации, Концепция противодействия терроризму, 
а также нормативные правовые акты Российской 
Федерации, направленные на совершенствование 
деятельности в данной области. 

Более 10 лет назад, 6 марта 2006 г., Президент 
Российской Федерации подписал Федеральный за-
кон «О противодействии терроризму», заменив-

5 Постановление Европейского Суда от 20.12.2011 по 
делу «Финогенов и другие против России» (Finogenov and 
Others v. Russia), жалоба №  18299/03 (URL: http://hudoc.echr.
coe.int (дата обращения: 10.03.2016). 

ший Федеральный закон «О борьбе с террориз-
мом» 1998 г. Его отличительной особенностью ста-
ла направленность не только на пресечение, но и на 
предупреждение терроризма во всех его формах и 
проявлениях. Чуть ранее в том же году была созда-
на координационная межведомственная структу-
ра – Национальный антитеррористический коми-
тет (НАК).

Общими усилиями всех субъектов противо-
действия терроризму в последние годы удалось в 
значительной степени снизить террористическую 
угрозу. В основном этого удалось добиться путем 
создания таких условий повышения результа-
тивности борьбы с терроризмом, как получение 
упреждающей информации о планах террористи-
ческих организаций по совершению террористи-
ческих актов; пресечению деятельности по рас-
пространению идеологии терроризма; выявлению 
и пресечению источников и каналов финансиро-
вания, снабжения оружием, боеприпасами, иными 
средствами для осуществления террористической 
деятельности.

Эффективность организации борьбы с терро-
ризмом достигалась за счет заблаговременной под-
готовки сил и средств субъектов противодействия 
терроризму к пресечению террористического акта 
в ходе командно-штабных, тактико-специальных, 
оперативно-тактических учений, организуемых 
Федеральным оперативным штабом и оперативны-
ми штабами в субъектах Российской Федерации.

Концептуально изменились и подходы к ор-
ганизации деятельности по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма, 
которая планируется заблаговременно, исходя из 
прогнозов возможных последствий террористи-
ческих актов. Эта деятельность ориентируется на 
решение следующих основных задач:
а) недопущение (минимизация) человеческих по-

терь, исходя из приоритета жизни и здоровья 
человека над материальными и финансовыми 
ресурсами;

б) своевременное проведение аварийно-спасатель-
ных работ при совершении террористическо-
го акта, оказание медицинской и иной помощи 
лицам, участвующим в его пресечении, а также 
лицам, пострадавшим в результате террористи-
ческого акта, их последующая социальная и пси-
хологическая реабилитация;

в) минимизация последствий террористического 
акта и его неблагоприятного морально-психоло-
гического воздействия на общество или отдель-
ные социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушен-
ных в результате террористического акта объ-
ектов;
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д) возмещение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации причиненного вреда фи-
зическим и юридическим лицам, пострадавшим 
в результате террористического акта6.

Но лучше всего о результатах противодей-
ствия терроризму говорят опросы населения Рос-
сийской Федерации. Уверенность жителей России 
в способности спецслужб обеспечить безопасность 
населения страны окрепла: сейчас 49% респонден-
тов считают, что российские спецслужбы и МВД 
смогут защитить граждан от новых терактов, год 
назад это мнение разделяли 35% россиян, сообщи-
ли «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Не уверены в том, что спецслужбы могут 
оградить граждан от террористов 32% респонден-
тов (год назад – 35%). Затруднились ответить 19% 
участников опроса, проведённого 18-21 сентября 
2015 г. среди 1600 человек в 134 населенных пун-
ктах страны.

В целом, по мнению 48% респондентов, сейчас 
российские спецслужбы успешно борются с терро-
ризмом на территории России. Противоположной 
позиции придерживаются 16% россиян, затрудни-
лись ответить – 18%.

Накануне годовщины теракта на Дубровке 
социологи выяснили, что оценки теракта и его по-
следствий стали смещаться – от снижения обвине-
ний в адрес полиции и спецслужб в недостаточно 
эффективной работе при освобождении залож-
ников до мнения о том, что «подобные теракты в 
принципе невозможно предотвратить» и «жертв в 
подобных случаях невозможно избежать».

Так, отвечая на вопрос о том, почему, на их 
взгляд, этот теракт оказался возможным, одни свя-
зали произошедшее с плохой работой спецслужб 
(31% сейчас и 38% в октябре 2004 г.), другие указа-
ли на то, что подобные теракты в принципе невоз-
можно предотвратить (29% сейчас и 18% в 2004 г.).

Каждый пятый полагает, что теракт удалось 
организовать «из-за коррупции среди работников 
полиции и других органов власти» (20% сейчас и 
56% в 2004 г.) или «из-за бездействия, плохой рабо-
ты полиции» (19% сейчас и 22% в 2004 г.).

Также, по мнению 35% россиян, жертв в по-
добных случаях невозможно избежать (25% – год 
назад). Треть объясняет это «плохой организаци-
ей эвакуации и спасения людей, пострадавших от 
действия газа» (33% сейчас и год назад). Еще 19% 
считают, что «операция по освобождению залож-

6 См.: п. 17 Концепции противодействия террориз-
му в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 
05.10.2009) // Российская газета. 2009. 20 октября.

ников была проведена непрофессионально» (23% – 
год назад)7.

При выборе темы представленной на суд чи-
тателя статьи мы не ставили перед собой задачу 
идеализировать состояние общегосударственной 
системы противодействия терроризму. Было бы 
опрометчивым делать заявление о том, что она 
всегда опережает замыслы террористов и успева-
ет отслеживать постоянно меняющиеся тактику, 
методы и практику террора, а также уровень под-
готовки и оснащения террористов, их готовность к 
нападениям в самых уязвимых местах, использова-
ние ими малейших просчетов в организации про-
филактических мероприятий. Это далеко не так.

Конечно, неоднократно сталкиваясь с терро-
ристическими атаками, отражая нападения терро-
ристов, в том числе наемников из международных 
террористических организаций, зачастую под-
готовленных инструкторами иностранных спец-
служб, правоохранительные органы и вооружен-
ные силы страны накопили значительный опыт 
предотвращения преступлений террористической 
направленности. Однако сказать, что все проблемы 
на сегодняшний день решены было бы преждевре-
менно. 

Постоянный мониторинг ситуации и готов-
ности сил и средств обеспечения национальной 
безопасности к отражению самых изощренных и 
вероломных атак террористов требуется в силу 
ряда обстоятельств. 

Во-первых, теракты способны наносить непо-
правимый ущерб национальной безопасности, эко-
номике государства, повлечь за собой колоссаль-
ные человеческие жертвы и страдания. Поэтому 
должны быть предприняты все возможные меры 
для их предотвращения и минимизации послед-
ствий, к которым они могут привести. 

Во-вторых, перманентность террористиче-
ской угрозы для России, которая объясняется ее 
исключительным географическим положением в 
евразийском пространстве и активной ролью на-
шей страны в борьбе с международным террориз-
мом. 

В-третьих, Россия является многонациональ-
ной и многоконфессиональной страной, что уси-
ливает все риски, связанные с экстремистскими и 
террористическими угрозами.

В-четвертых, несмотря на снижение уровня 
наиболее тяжких преступлений террористической 
направленности, регистрируемое особенно в по-
следние два года в Российской Федерации, проис-
ходящие в мире процессы в очередной раз свиде-

7 Москва. 21 октября 2015 г. ИНТЕРФАКС. http://
interfax-russia.ru/Center/print.asp?id=664692&type=city (дата 
обращения: 22.10.2015).
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тельствуют о нарастании террористической угрозы 
с новой силой, что обусловлено созданием очагов 
напряженности на Ближнем и Среднем Востоке и 
непосредственно у наших границ с Украиной, в На-
горном Карабахе и Центрально-азиатском регионе.

В подтверждение этому можно привести при-
мер о пресечении деятельности международной 
террористической организации на территории 
ЦФО. Федеральной службой безопасности Россий-
ской Федерации совместно с МВД России проведе-
на многоэтапная операция по пресечению деятель-
ности международного преступного сообщества, 
организаторы и участники которого подозреваются 
в изготовлении поддельных документов граждан 
России и стран СНГ для лиц, нелегально выезжаю-
щих в Сирию с целью участия в боевых действиях на 
стороне международной террористической органи-
зации «Исламское государство», а также боевиков, 
направляемых в Россию ее главарями для соверше-
ния акций террористической и экстремистской на-
правленности, и нелегальных мигрантов.

Основанием для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий послужила оперативная 
информация о том, что в московском регионе ор-
ганизовано изготовление поддельных паспортов, 
патентов и других документов учета для легали-
зации лиц, причастных к террористической дея-
тельности. В результате разработки сотрудниками 
спецслужб были установлены все члены группы, 
определено ролевое участие каждого лица, выяв-
лены подпольные типографии, лаборатории, схема 
сбыта поддельных документов. Следует отметить, 
что его участниками применялись повышенные 
меры конспирации, выражавшиеся в неразглаше-
нии и частой смене мест проживания, использо-
вании законспирированных средств связи, в том 
числе программного обеспечения, скрывающего 
данные пользователя при работе в сети Интернет. 

После формирования необходимой доказа-
тельной базы в рамках уголовного дела, возбуж-
денного Главным следственным управлением ГУ 
МВД России по г. Москве, на территории столич-
ного региона проведен комплекс оперативно-бое-
вых и следственно-оперативных мероприятий по 
пресечению деятельности выявленной группы пу-
тем задержания с поличным 14 ее членов. В ходе 
обысков изъято большое количество поддельных 
документов, бланков, печатей, штампов, оборудо-
вание, использовавшееся для их изготовления, а 
также экстремистская литература. Продолжаются 
мероприятия по розыску и привлечению к ответ-
ственности лиц, которым были реализованы под-
дельные документы8.

8 URL:http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!_pr
int%3Dtrue%26id%3D10437685%40fsbMessage.html (дата обра-

В целях оптимизации мер противодействия 
указанным явлениям в России стала реализовы-
ваться Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом 
РФ 28.11.2014, Пр-2753), разработана новая Стра-
тегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683), принято новое Положение о Национальном 
антитеррористическом комитете (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совер-
шенствованию государственного управления в об-
ласти противодействия терроризму»), образована 
Межведомственная комиссия по противодействию 
финансированию терроризма9. Вместе с тем работу 
по совершенствованию нормативного правового 
регулирования в сфере противодействии экстре-
мистской деятельности и терроризму нельзя при-
знать завершенной. 

Это в полной мере относится и к правовому 
регулированию общественных отношений по по-
воду причинения вреда правоохраняемым инте-
ресам в состоянии необходимой обороны, обосно-
ванного риска и крайней необходимости при про-
ведении контртеррористических операций.

Например, до сих пор не разработан порядок 
действий руководителя контртеррористической 
операции в случае выдвижения террористами тре-
бований противоправного характера (предостав-
ления оружия, денежных средств, наркотических и 
психотропных веществ, освобождение лиц из мест 
лишения свободы и т.п.) как условие сохранения 
жизни заложников. Это может вызвать сбой в по-
рядке работы оперативного штаба в период про-
ведения контртеррористической операции и по-
влечь предусмотренную законом ответственность 
руководителей оперативных штабов и иных долж-
ностных лиц либо за удовлетворение требований 
террористов, либо за наступившие тяжкие послед-
ствия от их действий, предотвратить которые не 
удалось. В настоящее время отсутствуют правовые 
возможности для удовлетворения подобных тре-
бований10, а критерии правомерности действий 
субъектов антитеррористической деятельности в 
состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) 

щения: 16.03.2016).
9 Указ Президента РФ от 18.11.2015 № 562 «О Межве-

домственной комиссии по противодействию финансированию 
терроризма» (вместе с «Положением о Межведомственной ко-
миссии по противодействию финансированию терроризма»).

10 В ст. 16 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ говорится лишь о возмож-
ности ведения переговоров лицами, специально уполномочен-
ными на то руководителем контртеррористической операции 
в целях сохранения жизни и здоровья людей и недопустимо-
сти при ведении переговоров с террористами рассматривать 
выдвигаемые ими политические требования.
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и обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) однозначно 
не определены. Это обусловливает необходимость 
корректировки действующего законодательства в 
целях регламентации действий руководителя кон-
тртеррористической операции при выдвижении 
террористами вышеуказанных требований. 

Как нам представляется, регламентация по-
рядка действий руководителя контртеррористиче-
ской операции в случае выдвижения террористами 
требований противоправного характера предпола-
гает решение следующих вопросов.

1. Правомерность действий по частичному 
выполнению требований террористов противо-
правного характера в условиях правового режи-
ма контртеррористической операции. 

Вопрос правомерности действий руково-
дителя контртеррористической операции (далее 
– КТО) по частичному выполнению требований 
террористов в случае выдвижения ими требований 
противоправного характера (предоставление ору-
жия, денежных средств, наркотических средств и 
психотропных веществ, освобождение лиц из мест 
лишения свободы и т.п.) как условие сохранения 
жизни заложников, следует решать, основываясь 
на установленном законом правовом режиме кон-
тртеррористической операции.

Статья 5 Федерального закона от 06.03.2006 
№  35-ФЗ «О противодействии терроризму» (да-
лее  – Закон) определяет, что КТО – это комплекс 
специальных, оперативно-боевых, войсковых и 
иных мероприятий с применением боевой техни-
ки, оружия и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию терро-
ристов, обеспечению безопасности физических 
лиц, организаций и учреждений, а также по мини-
мизации последствий террористического акта. 

Вместе с тем в Законе специально не предус-
мотрена возможность удовлетворения требований 
террористов противоправного характера, как то: 
предоставление оружия, денежных средств, нарко-
тических средств и психотропных веществ, осво-
бождение лиц из мест лишения свободы и т.п. 

В ст. 16 этого Закона «Ведение переговоров 
в ходе контртеррористической операции» запре-
щено рассматривать выдвигаемые террористами 
только политические требования, а это означает, 
что другие требования могут рассматриваться в 
процессе ведения переговоров.

В связи с этим, с учетом предусмотренных в 
ст. 2 Закона основных принципов противодействия 
терроризму (приоритет защиты прав и законных 
интересов лиц, подвергающихся террористической 
опасности; соразмерность мер противодействия 
терроризму степени террористической опасности, 
минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и др.), как представляет-
ся, допустимо для сохранения жизни заложников 
частичное выполнение выдвинутых террористами 
требований противоправного характера.

Эти действия участников КТО, причинившие 
вред объектам уголовно-правовой охраны – право-
охраняемым интересам личности, общества и госу-
дарства, должны расцениваться как непреступное 
причинение вреда в состоянии крайней необхо-
димости, то есть для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам лица 
(в данной ситуации, непосредственно угрожающей 
жизни заложников) при наличии, как предусмо-
трено в ст. 39 УК РФ, трех условий. 

Первое условие – если действия, причинив-
шие вред правоохраняемым интересам, соверше-
ны для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или 
иных лиц, охраняемым законом интересам обще-
ства или государства; второе условие – если эта 
опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами, и при этом не было допущено превышения 
пределов крайней необходимости; и третье условие 
– если причиненный вред является менее значи-
тельным, чем предотвращенный.

2. Правовые последствия, наступающие 
в случае частичного выполнения участниками 
КТО вышеуказанных требований террористов.

Руководствуясь ст. 39 УК РФ и основными 
принципами противодействия терроризму (при-
оритет защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности; со-
размерность мер противодействия терроризму сте-
пени террористической опасности; единоначалие в 
руководстве привлекаемыми силами и средствами 
при проведении КТО и др.), выполнение участни-
ками КТО требований террористов противоправ-
ного характера (за исключением политических 
уступок) не должно рассматриваться как уголовно 
наказуемое деяние в случаях, когда:

  при неисполнении указанных требований со-
храняется непосредственная опасность для 
жизни и здоровья людей;

  сохранение жизни людей (заложников, иных 
лиц) не возможно иначе как посредством при-
чинения вреда охраняемым законом интересам 
личности, общества или государства (ст. 22 За-
кона); 

  решение о проведении переговоров с террори-
стами и удовлетворении их противоправных 
требований принимается согласно непосред-
ственному указанию руководителя КТО (ст. 16 
Закона);

  отсутствуют признаки превышения пределов 
крайней необходимости, когда причиненный 
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вред охраняемым законом интересам личности, 
общества или государства явно не соответство-
вал характеру и степени угрожающей опасно-
сти и обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, и когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, 
чем предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК). 

Например, применение отрядом специально-
го назначения усыпляющего наркотического газа 
при захвате заложников в Театральном центре на 
Дубровке в г.  Москве не являлось превышением 
пределов крайней необходимости, поскольку эти 
меры способствовали уничтожению террористов 
и освобождению и спасению жизни большей части 
заложников [3, с. 335.].

3. Возможность применения норм админи-
стративного права в отношении участников 
контртеррористической операции в указанных 
условиях.

В отношении участников контртеррористи-
ческой операции могут применяться только нор-
мы уголовного закона о превышении пределов 
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). Статья 2.7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях («Крайняя необходимость») 
в отношении них не применима, поскольку КоАП 
РФ не предусматривает административной ответ-
ственности в отношении указанных субъектов.

Как известно, важным критерием оценки 
действующего законодательства и соответственно 
определяющим стимулом для его дальнейшего со-
вершенствования является правоприменительная 
деятельность. Как мы уже говорили, до настоящего 
времени в законодательстве не определен порядок 
действий руководителя КТО в случае выдвиже-
ния террористами требований противоправного 
характера как условие сохранения жизни залож-
ников. Однако правовая регламентация действий 
руководителя КТО и должностных лиц правоох-
ранительных органов (ФСБ России, МВД России, 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации) при выдвижении терро-
ристами любых требований, подпадающих под 
категорию противоправных, представляется целе-
сообразной. В свою очередь это повлечет необхо-
димость внесения соответствующих изменений в 
федеральное законодательство и подзаконные нор-
мативные правовые акты.

В связи с этим полагаем целесообразным рас-
смотреть два варианта решения исследуемой пра-
воприменительной проблемы:

Первый вариант, исключающий выполнение 
требований террористов.

Дополнить часть 2 статьи 16 Закона следую-
щим положением: «…, а также требования проти-

воправного характера, касающиеся незаконного 
освобождения лиц из мест лишения свободы, пре-
доставления террористам предметов, изделий и ве-
ществ, запрещенных, ограниченных либо подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, перечень 
которых устанавливается постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, в соответствии с 
положениями федеральных законов от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии» и от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах».

В этом случае отпадает необходимость внесе-
ния изменений в действующее законодательство, 
регламентирующее действия руководителя КТО, 
поскольку ведение переговоров по поводу переда-
чи ограниченных в обороте предметов и веществ, 
будет запрещено федеральным законом. 

Второй вариант, предполагающий выполне-
ние требований террористов.

Дополнить статью 16 Закона частью 4 следую-
щего содержания:

«Решение об удовлетворении иных требо-
ваний, выдвигаемых террористами, принимается 
c учетом требований ст. 39 УК РФ, если были ис-
черпаны все обусловленные сложившимися обсто-
ятельствами меры, необходимые для пресечения 
захвата заложников. 

Руководителем КТО при рассмотрении во-
проса об исполнении требований террористов 
должны быть приняты все разумные меры для 
оценки угрожающей опасности и возможности 
устранения ее другими средствами, не связанными 
с исполнением вышеуказанных требований. 

При принятии решения о выполнении тре-
бований террористов, в том числе противоправно-
го характера, следует руководствоваться тем, что 
вред, причиняемый в результате их исполнения, 
должен быть менее значительным, чем предотвра-
щаемый». 

Дополнить статью 16 Закона частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Обо всех случаях выдвижения террори-
стами требований противоправного характера, ру-
ководитель контртеррористической операции не-
замедлительно в установленном порядке доклады-
вает руководителям антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба в субъекте Российской 
Федерации и информирует прокурора субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
проводится контртеррористическая операция».

Дополнить ст. 206 УК РФ «Захват заложника» 
частью 5 следующего содержания: 

«5. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой, второй или третьей настоящей статьи, сопря-
женные с выдвижением требований противоправ-
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ного характера, – наказываются лишением свобо-
ды на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет 
и штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или пожизненным лишением свободы».

Также полагаем целесообразным разработать 
на межведомственном уровне регламент (инструк-
цию) о проведении КТО11, ссылкой на который до-
полнить Закон, а также учесть специфику проведе-
ния оперативно-розыскных и оперативно-боевых 
мероприятий в ходе КТО при дальнейшей доработ-
ке Оперативно-разыскного кодекса12. 

Не избежать внесения соответствующих по-
правок в Положение о применении оружия и бо-
евой техники Вооруженными Силами Российской 
Федерации для устранения угрозы террористиче-
ского акта в воздушной среде или пресечения та-
кого террористического акта и Положение о при-
менении оружия и боевой техники Вооруженными 

Силами Российской Федерации для устранения 
угрозы террористического акта во внутренних во-
дах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и при обеспечении 
безопасности национального морского судоход-
ства, в том числе в подводной среде, или для пресе-
чения такого террористического акта, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2007 №352 «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О противодействии 
терроризму»13. 

Одновременно с изложенным считаем не-
обходимым внести вышеуказанные положения о 
порядке действий руководителя КТО в случае вы-
движения террористами требований противоправ-
ного характера в Модельный закон о противодей-
ствии терроризму14.
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Для того, чтобы социально незащищенные 
граждане Российской Федерации могли успешно 
реализовать свои конституционные права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, 
необходимо доработать схему взаимодействия не-
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи с органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

Государство должно обеспечить равноправие 
граждан РФ при получении квалифицированной 
юридической помощи (в том числе и бесплатной). 
Однако анализ показывает, что качество и возмож-
ность получения такой помощи от региона к регио-
ну сильно различается [1]. Не может быть, по наше-
му мнению, различий в обеспечении конституци-
онных прав граждан в зависимости от их места про-
живания. Следовательно, основы правоотношений 
по бесплатной юридической помощи также долж-
ны быть едиными на всей территории Российской 
Федерации. Некоторые авторы считают необходи-
мым принять «Социальный кодекс Российской Фе-
дерации» [2] или вообще по-другому организовать 
оказание такой помощи [3, 4]. Однако автор не ви-
дит необходимости в подобной кодификации или 
ломке сложившейся организационной структуры. 
По нашему мнению, для регулирования правоот-
ношений связанных с оказанием бесплатной юри-
дической помощи достаточно ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и 

законов субъектов РФ, принятых на основе него. 
На наш взгляд, большее внимание следует уделить 
таким вопросам как взаимодействие участников 
негосударственной системы и уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти. Не-
государственные центры бесплатной юридической 
помощи, созданные в качестве юридических лиц, 
некоммерческие организации, являющиеся учре-
дителями таких центров, могут на добровольной 
основе заключать соглашение о взаимодействии с 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти или его территориальными органа-
ми в случае, если такие полномочия предоставлены 
им уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти. Таким соглашением предус-
матривается поддержка, всех вышеназванных или 
определенных видов бесплатной юридической по-
мощи. Кроме того, должны быть сформулированы 
дополнительные требования к указанным органи-
зациям, и меры их государственной поддержки. 
Хочется обратить внимание на то, что перечень 
этот является открытым и может быть дополнен 
при заключении конкретного соглашения заинте-
ресованными в его принятии органами власти и 
негосударственными центрами бесплатной юриди-
ческой помощи.

«Негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи могут быть созданы как в 
качестве самостоятельного юридического лица – 

Ключевые слова: негосударственная система бесплатной юридической помощи, образователь-
ные организации, юридические клиники, негосударственные центры бесплатной юридической помощи, 
льготы и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
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некоммерческой организации, так и структурной 
единицы юридического лица.»1 Между тем остался 
открытым вопрос: могут ли быть участниками со-
глашения с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти некоммерческие органи-
зации, создавшие негосударственный центр бес-
платной юридической помощи как свое структур-
ное подразделение (структурную единицу)? На наш 
взгляд, соответствующее уточнение должно быть 
внесено в Закон о бесплатной юридической помощи.

Кроме Закона о бесплатной юридической 
помощи2, вопросы поддержки некоммерческих 
организаций, являющихся участниками негосу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи, регулируются и другими федеральны-
ми законами. В частности, Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»3.

Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются юри-
дические клиники и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи4.

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (ст. ст. 22, 23, 29) пред-
усмотрено, что коллегии адвокатов, адвокатские 
бюро и адвокатские палаты субъектов Российской 
Федерации являются некоммерческими организа-
циями5. А законодательством о бесплатной юриди-
ческой помощи предусмотрено, что некоммерче-
ские организации, адвокаты, адвокатские образо-
вания, адвокатские палаты субъектов Российской 
Федерации, нотариусы, нотариальные палаты мо-
гут создавать негосударственные центры бесплат-

1 Ст.24 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6725.

2 Ст. 27 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6725.

3 Статья 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
(ред. от 02.05.2015) «О некоммерческих организациях» В дан-
ном виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 15.01.1996, N 3, ст. 145, «Российская газета», N 
14, 24.01.1996.

4 Ст. 22, Федерального закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6725.

5 Ст. 22, ст.23, ст.29 Федерального закона от 31.05.2002 
N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации” В данном виде доку-
мент опубликован не был. Первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях “Парламентская газета”, N 104, 
05.06.2002,”Российская газета”, N 100, 05.06.2002, “Собрание 
законодательства РФ”, 10.06.2002, N 23, ст. 2102.

ной юридической помощи6. Следовательно, органы 
государственной власти и органы местного само-
управления могут осуществлять поддержку кол-
легий адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских 
палат субъектов РФ как некоммерческих организа-
ций, являющихся участниками негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи. Поря-
док и формы такой поддержки установлены Феде-
ральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

«Образовательные организации высшего об-
разования самостоятельно либо совместно с иными 
некоммерческими организациями могут создавать 
юридические клиники и/или негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи».7 Юри-
дические клиники содействуют развитию негосу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи и ее поддержки со стороны государства, 
создают условия для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, способ-
ствуют повышению уровня социальной защищен-
ности, а также обеспечению доступа населения к 
правосудию. Кроме того юридические клиники 
содействуют правовому просвещению населения 
и формированию у обучающихся по юридической 
специальности практических навыков оказания 
юридической помощи.

По законодательству РФ8 образовательная 
деятельность осуществляется образовательными 
организациями, которые создаются в форме, уста-
новленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций9. Исходя из этого, 
органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления могут осуществлять поддержку 
образовательных организаций высшего образова-
ния как некоммерческих организаций, являющих-
ся участниками негосударственной системы бес-
платной юридической помощи. 

В Белгородской области по данным Мини-
стерства юстиции одна юридическая клиника, при 

6 Ст.24 Федерального закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6725.

7 Приказ Минобрнауки России от 28.11.2012 N 994 «Об 
утверждении Порядка создания образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального образования юридиче-
ских клиник и порядка их деятельности в рамках негосудар-
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9 Ст. 22 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598.
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этом по состоянию на 1 июля 2015 года силами ее 
сотрудников была оказана правовая помощь 1115 
гражданам. В Брянской области по данным Миноб-
рнауки России 2 юридические клиники и они про-
консультировали 180 человек. Во Владимирской 
области на 4 юридической клиники пришлось 90 
посетителей. В Воронежской и Ивановской обла-
стях по одной клинике и проконсультировали их 
сотрудники 260 и 121 человека соответственно. В 
Калужской и Костромской областях по 3 юриди-
ческие клиники, которые приняли 1339 и 42 посе-
тителя соответственно. В Москве по данным Ми-
нобрнауки России 14 юридических клиник, но, по 
данным проводимого Минюстом России монито-
ринга, они почему-то никого не проконсультиро-
вали. Данные по ситуации в Москве абсолютно не 
достоверны, так как в Москве юридических клиник 
намного больше. Только сотрудники юридической 
клиники Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста России) за 2014-15 
учебный год проконсультировали более 400 чело-
век. Абсолютное недоумение вызывают данные по 
Московской области. По данным представленным 
в Минюст России на территории Московской обла-
сти нет ни одной юридической клиники, при этом 
указано, что принято 652 гражданина. В Орловской 
области 4 юридические клиники, их консультанты 
оказали помощь 8 гражданам. В Рязанской области 
355 клиентов на 3 клиники, в Смоленской области 
80 посетителей на 2 юридические клиники. Ситуа-
ция в Тамбовской области аналогична ситуации в 
Московской области. Юридических клиник по дан-
ным мониторинга нет, при этом 541 человек полу-
чил юридическую помощь. В Тверской области 35 
посетителей на 3 юридические клиники, в Тульской 
и Ярославской областях по одной клинике. Только 
в Тульской области было 47 клиентов, а данных по 
числу консультаций в Ярославской области нет.

В Республике Карелия по данным Минобрна-
уки 1 юридическая клиника и 109 человек, которым 
оказана помощь. В Республике Коми на две клини-
ки 195 случаев оказания бесплатной юридической 
помощи. В Калининградской области по данным 
Мониторинга юридических клиник нет, но при 
этом 20 граждан было проконсультировано. В Ар-
хангельской области 4 клиники и 156 случаев ока-
зания правовой помощи. В Мурманской области 10 
граждан получили помощь в 2 клиниках. В Новго-
родской области 1 клиника и 409 юридических кон-
сультаций. В Псковской и Вологодской областях по 
3 юридической клиники и 131 и 153 случаев ока-
зания бесплатной юридической помощи соответ-
ственно. В Санкт-Петербурге 578 случаев оказания 
юридических консультаций в 12 клиниках. 

В Приволжском федеральном округе дела с 
работой юридических клиник обстоят следующим 
образом. В Республике Башкортостан 6 юридиче-
ских клиник, оказавших помощь 664 гражданам. В 
Кировской области 5 клиник и 292 случая оказания 
бесплатной юридической помощи. В Республике 
Марий Эл и Республике Мордовия по 2 юридиче-
ские клиники, их сотрудники оказали помощь 541 
и 318 гражданам соответственно. В Нижегород-
ской области 14 юридических клиник и совсем нет 
данных о количестве тех, кому помощь оказана. В 
Оренбургской области на три юридические клини-
ки 282 клиента. В Пензенской области и Пермском 
крае по пять юридических клиник, в которых была 
оказана помощь 135 и 73 гражданам соответствен-
но. В Самарской и Саратовской областях по 6 юри-
дических клиник, в них были даны консультации 
373 и 1858 гражданам соответственно. В Респу-
блике Татарстан 5 клиник и 989 случаев оказания 
бесплатной юридической помощи. В Удмуртской 
Республике 3 клиники и 261 гражданин, получив-
ший правовую помощь. В Ульяновской области 2 
юридические клиники и ни одного зарегистриро-
ванного случая оказания помощи гражданам. В Чу-
вашской Республике тоже 2 клиники, но в отличие 
от Ульяновской области, 164 гражданина получили 
юридическую помощь. 

В Северо-Кавказском федеральном округе 
в каждом субъекте есть юридические клиники. В 
Кабардино-Балкарской Республике по данным Ми-
нобрнауки 1 клиника и 0 случаев оказания право-
вой помощи. В Карачаево-Черкесской Республике 1 
клиника, в которой помощь оказана 14 гражданам 
В Республике Дагестан 2 клиники, но никому по-
мощь не была оказана. В Республике Ингушетии 1 
клиника и 32 случая оказания Бесплатной юриди-
ческой помощи. В Республике Северная Осетия  – 
Алания 2 клиники в которых помощь оказали 94 
гражданам. Ставропольский край представлен 14 
юридическими клиниками, которые проконсуль-
тировали 482 клиента. В Чеченской Республике 2 
клиники и 0 случаев оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. 

В Южном Федеральном округе тоже во всех 
субъектах есть юридические клиники. В Респу-
блике Адыгея их три, но ни одному гражданину по 
данным Мониторинга Минюста России помощь не 
была оказана. В Астраханской области 14 юриди-
ческих клиник и 261 случай оказания бесплатной 
юридической помощи. В Волгоградской области 
6 клиник, они оказали помощь 177 гражданам. В 
Республике Калмыкия 2 клиники, но данных о ко-
личестве проконсультированных граждан нет. В 
Краснодарском крае 12 юридических клиник и 198 
проконсультированных граждан. В Ростовской об-
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ласти 7 клиник и 1150 случаев оказания бесплатной 
юридической помощи. 

В Уральском Федеральном округе дела с ока-
занием бесплатной юридической помощи обстоят 
следующим образом. В Курганской области 3 юри-
дические клиники и 63 случая оказания бесплатной 
юридической помощи. В Свердловской области 17 
клиник и 244 посетителей. В Тюменской области 1 
клиника и 318 консультаций. Ханты-Мансийский 
округ – Югра представлен в мониторинге Миню-
ста России двумя клиниками и 198 их клиентами. В 
Челябинской области 6 клиник и 386 проконсуль-
тированных граждан. В Ямало-Ненецком округе 1 
клиника и 0 случаев оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

Не во всех субъектах Сибирского Федераль-
ного округа есть юридические клиники. По данным 
Минобрнауки клиники нет в Республики Тыва, но 
при этом по данным мониторинга 17 граждан было 
проконсультировано. Правда, не понятно кем. В 
Республике Алтай 1 клиника и 19 случаев оказа-
ния бесплатной юридической помощи. В Алтай-
ском крае 8 клиник и 491 гражданин, получивший 
консультацию. В Республике Бурятия 2 клиники, 
сотрудники которых оказали помощь 75 гражда-
нам. В Забайкальском крае 130 случаев оказания 
бесплатной юридической помощи приходится на 5 
юридических клиник. В Иркутской области 7 юри-
дических клиник и 372 клиента на всех них. В Кеме-
ровской области 150 консультаций на 13 юридиче-
ских клиник. В Красноярском крае в единственной 
клинике правовая помощь была оказана 352 граж-
данам. В Новосибирской области 364 консульта-
ции было оказано 11 юридическими клиниками. В 
Омской области 550 случаев оказания бесплатной 
юридической помощи на 5 юридических клиник. 
В Томской области сотрудниками 1 юридической 
клиники проконсультировали 413 граждан. В Ре-
спублике Хакасия 1 клиника и 172 случая оказания 
бесплатной юридической помощи. 

В Дальневосточном Федеральном округе 
юридической клиники нет только в Чукотском ав-
тономном округе. В Республике Саха (Якутия) 3 
клиники, силами сотрудников которых было про-
консультировано 150 граждан. К Камчатском крае 
94 гражданина получили правовую помощь в 2 
клиниках. В Приморском крае 3 клиники и в них 
было 28 посетителей. В Хабаровском крае 4 кли-
ники и 167 случаев оказания правовой помощи. В 
Еврейской автономной области 1 клиника и 59 по-
сетителей. В Амурской и Сахалинской области нет 
зарегистрированных посетителей, а юридических 
клиник 1и 2 соответственно. В Магаданской об-
ласти 1 клиника и 64 случая оказания бесплатной 
юридической помощи.

В Крымском Федеральном округе 2 клиники 
есть в Севастополе и 13 зафиксированных случаев 
оказания бесплатной юридической помощи, а в Ре-
спублике Крым 231 гражданин получил правовую 
помощь, при этом в мониторинге указано, что юри-
дических клиник там нет. 

Далее хотелось бы проанализировать ситуа-
цию, связанную с деятельностью юридических кли-
ник по федеральным округам. Согласно диаграмме, 
(см. приложение 1) больше всего юридических кли-
ник по данным Минобрнауки в Приволжском фе-
деральном округе. Там их 66. На 2-м месте Сибир-
ский федеральный округ в котором 55 юридических 
клиник, на 3-м Центральный федеральный округ с 
52 клиниками. Меньше всего юридически клиник 
по данным Минобрнауки в Крымском федеральном 
округе. Там речь идет только о 2 клиниках. Данная 
ситуация вполне обоснована. Этот регион сравни-
тельно недавно стал снова частью Российской Фе-
дерации. И на полноценное развитие клинического 
движения еще просто не хватило времени. Сейчас 
юридические вузы Крымского федерального окру-
га осуществляют переход на российские стандарты 
образования. Постепенно будут появляться новые 
юридические клиники и получат свое дальнейшее 
развитие ныне действующие.

Реальная ситуация связанная с деятельно-
стью юридических клиник в России сильно отли-
чается от результатов мониторинга, проводимого 
Минюстом России и данных, приводимых Миноб-
рнауки.

Более объективную картину можно увидеть, 
воспользовавшись интерактивной картой Авто-
номной некоммерческой организации «Центр раз-
вития юридических клиник».10 К примеру, в Мо-
скве по данным Центра 53 юридические клиники, а 
не 14 как указано в Мониторинге Минюста России. 

Так же автор проанализировал количество 
случаев оказания бесплатной юридической помо-
щи по федеральным округам. На первом месте с 
5950 гражданами, получившими правовую помощь 
опять находится Приволжский федеральный округ. 
А вот Центральный и Сибирский федеральные 
округа поменялись местами с 5521 и 3105 случаев 
оказания бесплатной юридической помощи соот-
ветственно. Замыкает рейтинг Крымский феде-
ральный округ в котором правовую помощь полу-
чили 244 человека.

Не меньше, чем юридические клиники Вузов 
правовую помощь населению оказывают социаль-
но-ориентированные некоммерческие организации.

По данным Минюста России, в Брянской об-
ласти действует 1 негосударственный центр бес-

10  http://codolc.com/clinics/
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платной юридической помощи, но данных о том, 
что силами его сотрудников была оказана правовая 
помощь гражданам, нет. В Воронежской области 3 
центра, в который юридическую помощь получили 
442 человека и 2 соглашения о взаимодействии тер-
риториального органа Минюста России с негосу-
дарственными центрами. В Ивановской области 10 
негосударственных центров и 1498 случаев оказа-
ния бесплатной юридической помощи. В Липецкой 
области 1031 консультация на 4 центра. В Москве 
зарегистрированы 6 центров и 496 граждан, полу-
чившие юридическую консультацию. В Москов-

ской области 870 граждан и 1 негосударственный 
центр, оказавший им помощь. В Тамбовской об-
ласти 8 центров, 8394 случая оказания бесплатной 
юридической помощи и одно соглашение. В Туль-
ской области 1 негосударственный центр и 400 
граждан получивших правовую помощь. 

В Калининградской области 679 консульта-
ций приходятся на 3 негосударственных центра. 
Данные по Вологодской области очевидно не со-
всем достоверны, т.к. по данным мониторинга 1749 
случаев оказания бесплатной юридической по-
мощи и при этом 0 негосударственных центров. В 

Количество юридических клиник в федельном округе 
(По данным Минобрнауки на 01.07.15)

Количество случаев, оказанной бесплатной юридической помощи 
юридическими клиниками (По данным Минобрнауки на 01.07.15)
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Санкт-Петербурге 222 случая оказания бесплатной 
юридической помощи двумя негосударственными 
центрами. В Ненецком автономном округе 1 центр 
и 99 правовых консультаций. 

Что же касается данных о негосударственных 
центрах бесплатной юридической помощи в феде-
ральных округах, то по данным Мониторинга про-
водимого Минюстом России, бесспорным лидером 
по их количеству стал Центральный федеральный 
округ (34 центра), за ним следует Дальневосточный 
федеральный округ (33 центра), на 3-м месте Си-
бирский федеральный округ (22 центра). Меньше 
всего СО НКО в Крымском федеральном округе (2 
центра). По нашему мнению, государству следует 
увеличить количество участников государствен-
ной системы в Крымском федеральном округе, а 
также создать наиболее благоприятные условия 
для деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В регионе, который 
ранее жил по законам другого государства, необ-
ходимо предоставить гражданам доступ к правосу-
дию с наименьшими бюрократическим препонами. 
В ЦФО зарегистрирован 13131 случай оказания 
бесплатной юридической помощи, на 2-м месте 
Северо-Кавказский федеральный округ. В других 
федеральных округах активность СО НКО значи-
тельно ниже. 

Согласно ст. 31 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления могут оказывать некоммерческим органи-
зациям экономическую поддержку, в т.ч. путем 
предоставления гражданам и юридическим лицам, 

оказывающим некоммерческим организациям ма-
териальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах и иных льгот.

Приоритет получения поддержки от органов 
государственной власти и органов местного само-
управления у социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления могут 
оказывать поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими поддержки и защиты граждан; 
оказания юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и некоммер-
ческим организациям, правового просвещения 
населения, деятельности по защите прав и свобод 
человека и гражданина. Все эти виды деятельно-
сти должны быть указаны в учредительных доку-
ментах. Также и коллегии адвокатов, адвокатские 
бюро и адвокатские палаты субъектов РФ должны 
отразить в их учредительных документах вышеу-
казанные виды деятельности, и только после этого 
они смогут претендовать на получение статуса со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.

Так в каких же формах может оказываться 
поддержка социально ориентированным неком-
мерческим организациям? Законодательно пред-
усмотрены финансовая, имущественная, инфор-
мационная, консультационная поддержка. Кроме 
того, речь может идти о предоставлении социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
и юридическим лицам, оказывающим социально 

Количество негосударственных центров бесплатной юридической помощи
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ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку льгот по уплате налогов 
и сборов. 

Оказание финансовой поддержки таким ор-
ганизациям может осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
счет ассигнований из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов путем предоставления субсидий.

Оказание имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем 
передачи во владение и (или) пользование таким 
некоммерческим организациям государственного 
или муниципального имущества. Переданное иму-
щество может использоваться только по целевому 
назначению.

Федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местные администрации вправе 
утверждать перечни государственного и муници-
пального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций). Вышеуказанное имуще-
ство может быть использовано только в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе (в т. ч. по льготным став-
кам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Продажа переданного социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям госу-

дарственного или муниципального имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользова-
ния таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности за-
прещены.

Как уже было сказано ранее, одним из полно-
мочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации является оказание содей-
ствия развитию негосударственной системы бес-
платной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки.

Согласно данным мониторинга, проводимого 
Минюстом России,11 на 01 июня 2014 года только в 
24 субъектах Российской Федерации были приняты 
решения органов государственной власти, направ-
ленные на развитие негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и обеспечение 
ее поддержки. Решения об оказании содействия 
развитию были приняты в: Курганской, Сверд-
ловской, Иркутской, Архангельской, Мурманской, 
Псковской, Самарской, Ульяновской, Владимир-
ской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской 
областях, Алтайском, Забайкальском, Камчатском 
краях, Республиках Бурятия, Хакасия, Калмыкия, 
Карелия, Чувашской Республике, Карачаево-Чер-
касской Республике, в Санкт-Петербурге, Ненец-
ком автономном округе.

Согласно данным мониторинга на 1 полу-
годие 2015 года, проводимого Минюстом России, 

11 Данные мониторинга Министерства юстиции Россий-
ской Федерации на 01.06. 2014 года

Количество случаев, оказанной бесплатной юридической помощи 
негосударственными центрами
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уже в 31 субъекте Российской Федерации приняты 
решения органов государственной власти, направ-
ленные на развитие негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и обеспечение ее 
поддержки12.

Рядом субъектов Российской Федерации 
обеспечено принятие законов и иных норматив-
но-правовых актов по регулированию порядка го-
сударственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, в том числе 
оказывающих бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, в Республике Хакасия, во Вла-
димирской и Курганской областях приняты про-
граммы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которыми предус-
матривается выделение субсидий. 

В некоторых региональных бюджетах предус-
мотрены средства на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в том числе 
в сфере бесплатной юридической помощи. В част-
ности подобные расходные статьи есть в бюджетах 
республик Карелия, Калмыкия, Бурятия, Хакасия, 
Алтайском и Камчатском краях, Тамбовской и Улья-
новской областях. Проводится отбор таких неком-
мерческих организаций на конкурсной основе.

По результатам подобного конкурса в 2015 
году была выделена субсидия некоммерческой ор-
ганизации в размере 300 тыс. руб. на программу по-
вышение правовой культуры и оказание бесплат-
ной юридической помощи в Республике Бурятия. 
В Республике Хакасия выделен грант некоммер-
ческой организации на реализацию целевой со-
циальной программы по бесплатной юридической 
помощи в размере 60 тыс. руб. В Камчатском крае 
приняты решения о выделении субсидий неком-
мерческим организациям в размере 155,5 тыс. руб. 
и 50 тыс. руб. на программы повышения правой 
культуры и оказания бесплатной юридической по-
мощи. Адвокатская палата Курганской области в 
2013 году получила 20 тыс. руб. на целевое финан-
сирование Негосударственного центра бесплатной 
юридической помощи, созданного при Адвокат-
ской палате Курганской области.

Решением администрации Тамбовской обла-
сти утвержден перечень социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций – получателей 
субсидий из областного бюджета в 2013 году. Орга-
нами местного самоуправления Тамбовской обла-
сти в 2015 было организовано проведение единых 

12 Аналитическая справка о проведении мониторинга по 
реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации» и в сфере правового просвещения населения за 1 полу-
годие 2015 г.

дней бесплатной юридической помощи с привлече-
нием студентов юридических клиник.

Постановлением Правительства Ульяновской 
области в 2013 году предоставлена субсидия из об-
ластного бюджета Ульяновской области Ульянов-
скому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России».

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области приняло 
решение о заключении соглашения о сотрудниче-
стве с юридическими клиниками, в рамках кото-
рых специалисты клиник будут привлекаться для 
участия в социально-значимых мероприятиях и 
акциях по оказанию бесплатной юридической по-
мощи.

В соответствии со статьей  14 Федерального 
закона о бесплатной юридической помощи органы 
местного самоуправления также могут оказывать 
содействие развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и обеспечивать 
ее. Только в 2-х субъектах Российской Федерации 
органами местного самоуправления обеспечена ре-
ализация данных полномочий.

Так, администрациями города г. Мурманска и 
муниципальных районов Иркутской области при-
няты программы развития, в которых предусмо-
трены меры поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Кроме того, в Чувашской Республике имеют-
ся решения администраций г. Чебоксары и г. Ново-
чебоксарска по выделению помещений для него-
сударственных центров бесплатной юридической 
помощи. 

В Камчатском крае в 2015 году были приняты 
решения о выделении ежегодной субсидии регио-
нальному отделению Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России». 
Адвокатская палата Курганской области в 2014 году 
получила 50 тыс. руб. на целевое финансирование 
Негосударственного центра бесплатной юридиче-
ской помощи, созданного при Адвокатской палате 
Курганской области.

В соответствии со статьей  14 Федерального 
закона органы местного самоуправления также 
могут оказывать содействие развитию негосудар-
ственной системы бесплатной юридической по-
мощи и обеспечивать ее. Только в 8 субъектах 
Российской Федерации органами местного само-
управления обеспечена реализация данных полно-
мочий: приняты программы развития, в которых 
предусмотрены меры поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, име-
ются решения по выделению помещений для него-
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сударственных центров бесплатной юридической 
помощи. 

Конечно, необходимо продолжать работу по 
взаимодействию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи в ре-
гионах. Однако автор согласен с Е.В. Рябцевой, ко-
торая считает, что «необходимо закрепить систему 
контроля за качеством оказания негосударственной 
бесплатной юридической помощи, а также ответ-
ственность лиц, которые ее оказывают» [5]. 

С учетом того, что некоммерческие органи-
зации и иные учредители негосударственных цен-
тров бесплатной юридической помощи осущест-
вляют деятельность за счет собственных средств, 
которых явно не много, государственная и муни-
ципальная поддержка участников негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, 
несомненно, будет способствовать достижению 
целей Закона о бесплатной юридической помощи 
и реализации конституционных прав граждан на 
квалифицированную юридическую помощь.13

13 Ч.3 ст.26 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6725.
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Анализ состояния преступности в сфере ох-
раны и использования объектов животного мира, 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, полага-
ем, следует осуществлять, исходя из сложившихся 
в криминологической науке представлений о по-
нятии, содержании и значении экологической пре-
ступности в целом. Закономерности, характерные 
для данного вида преступности, учитывая спец-
ифику предмета, могут быть приложены к рассма-
триваемой сфере общественных отношений.

Многолетние исследования, проводившиеся 
в НИИ проблем укрепления законности и право-
порядка при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации (ныне – НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации), позволили 
сформулировать понятие экологической преступ-
ности как относительно массового социально-пра-
вового явления, выражающегося совокупностью 
экологических преступлений, совершенных на 
определенной территории за определенный пери-
од времени. Экологическая преступность посягает 
на правила охраны окружающей среды, экологиче-
скую безопасность, экологические права граждан, 
защищенные Конституцией Российской Федера-
ции, причиняет или может причинить вред окру-
жающей природной среде и здоровью человека1.

Экологическими именуются 18  составов пре-
ступлений, включенных в одноименную главу 26 
УК  РФ (ст.  246–262). Указанные преступления ус-
ловно подразделяются на три группы: нарушения 
правил охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности при осуществлении различных 
видов деятельности; преступное загрязнение окру-

1 См., например: Жевлаков Э.Н. Экологические престу-
пления. – М., 2002, С. 182.

жающей среды; незаконное завладение природны-
ми ресурсами. Кроме того, специалисты выделяют 
такое понятие, как «преступность в сфере эколо-
гии», которое охватывает, помимо статей упомя-
нутой гл. 26 УК РФ,  ряд иных составов, например, 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
(ст. 236 УК РФ), жестокое обращение с животными 
(ст. 245 УК РФ), экоцид (ст. 358 УК РФ) и проч.2. 

Вопросам уголовно-правовой и криминоло-
гической характеристики преступлений в рассма-
триваемой сфере посвящен ряд работ специали-
стов в указанных областях3, в связи с чем полагаем 

2 См., например: Криминология: учебник под общей 
ред. А.И. Долговой. 2010. С. 852.; Астанин В.В., Королева М.В. 
Аналитический доклад «Криминологическая оценка экологи-
ческой преступности и практика борьбы с ней»: Научно-ис-
следовательский институт проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, М., 2006. С. 8.

3 См., помимо указанных выше: Багаев  А.А. Кримино-
логическая характеристика и уголовно-правовое регулиро-
вание борьбы с незаконной добычей водных животных и не-
законной охотой // Журнал фундаментальных и прикладных 
исследований. Астраханский государственный университет. 
2008. № 3 (24). С. 10-14; Гаджилов Г. М. Уголовно-правовой и 
криминологический анализ незаконной охоты: по материалам 
Республики Дагестан. Дисс. … канд. юрид. наук. Махачкала, 
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излишним рассматривать в настоящей статье тео-
ретические аспекты проблемы. Сосредоточимся, 
в  основном, на характеристике складывающейся 
криминогенной ситуации.

Для количественной оценки преступности 
в сфере охраны животного мира, охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов нами были исполь-
зованы статистические данные за 2000-2014 гг. по 
формам 1-Г и 1-ЕГС (в части числа зарегистриро-

Уголовно-правовая охрана особо ценных животных и водных 
биологических ресурсов (целесообразность криминализации 
ст. 2581 УК РФ) // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Во-
просы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (50): в 
3-х ч. Ч. I. C. 131-134

ванных преступлений и выявленных лиц, их совер-
шивших), а также за 2003-2014 гг. по форме 10.3 (в 
части назначенных наказаний)4.

Были рассмотрены данные о преступлениях, 
предусмотренных следующими статьями УК  РФ: 
258 (Незаконная охота), 2581 (Незаконная добыча 
и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федера-

4 Формы 1-Г и 1-ЕГС «Единый отчет о преступности», 
МВД России; форма 10.3 «Меры наказания по наиболее тяж-
кому преступлению», Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации.

Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных преступлений по ст. 258 УК РФ и выявленных лиц, их 
совершивших в 2000-2014 гг.
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Рис. 2. Соотношение числа выявленных и осужденных лиц по ст. 258 УК РФ в динамике за 2000-2014 гг.
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ции и (или) охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации), 259 (Уничтожение 
критических местообитаний для организмов, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации), а 
также 262 (Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и объектов).

Выбор ст. 262 УК РФ в качестве предмета ис-
следования обусловлен значительным влиянием 
особо охраняемых природных территорий (далее – 
ООПТ) на состояние животного мира, в том числе 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных.

Наибольшее количество преступлений, от-
ветственность за совершение которых предусмо-
трена ст. 258 было зарегистрировано в 2013  г. – 
1640, на это же год пришлось и наибольшее число 
выявленных лиц их совершивших – 741 (см. рис. 1). 
При этом очевидна общая тенденция роста пока-
зателей. Вместе с тем соотношения числа выявлен-
ных лиц и зарегистрированных преступлений сни-
жается.

Число лиц, осужденных по ст. 258 УК РФ, име-
ет общую тенденцию к росту. Растет также соотно-
шение осужденных и выявленных лиц (см. рис. 2). 
Так, если в 2003 г. было выявлено 345 лиц, совер-
шивших преступления, а число осужденных соста-
вило всего 162 человека (т.е. 46,9%), то в 2014 г. – 
638 и 432 соответственно (т.е. 67,7%).

В части уголовной политики следует отме-
тить, что наказание в виде реального лишения сво-

боды применяется по ст. 258 УК РФ крайне редко 
(см. рис. 3). Так, его удельный вес в общем числе на-
казаний по этой статье достиг максимума в 2005 г. 
и составил 3,6% (9 из 251). Условно осуждаются го-
раздо чаще: удельный вес этой меры наказания до-
стиг максимума в 59,2% в 2009 г. Максимум удель-
ного веса штрафа как основного наказания зафик-
сирован в 2005 г. – 89,2%. При этом следует учиты-
вать, что лишение свободы предусмотрено только 
квалифицированным составом – ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Статья 2581 была включена в УК РФ в 2013 г.5 
В 2013 г. было зарегистрировано 74 преступления, 
предусмотренного этой статьей, число выявленных 
лиц составило 12. В 2014 г. показатели значительно 
выросли: было зарегистрировано 924 преступле-
ния и выявлено 339 лиц, их совершивших. В 2014 г. 
по ст. 2581 УК РФ было осуждено 194 человека, из 
них к реальному лишению свободы 3 (удельный 
вес 1,5%), к лишению свободы условно – 5 (удель-
ный вес 2,6%). Штраф назначался и как основное (6 
человек, 3,1%), и как дополнительное (28 человек, 
14,4%) наказание. Показательно, что при этом чис-
ло преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ, 
снизилось незначительно, в пределах тенденции 
прироста (2013 г. – 1640, 2014 г. – 1615)6. Полагаем, 

5 Введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступила в силу с 14.07.2013.

6 Поскольку в диспозицию ст.  2581 УК  РФ включена 
также добыча соответствующих видов водных биологических 
ресурсов, были проанализированы и данные по ст. 256 УК РФ 
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Рис. 3. Применявшиеся наказания по ст. 258 УКРФ в динамике за 2000–2014 гг.
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новая статья начинает работать как мера борьбы с 
преступностью в этой сфере. Вместе с тем, ее кон-
струкция также не лишена недостатков, что, веро-
ятно, будет сказываться на эффективности ее при-
менения7.

Статья 259 УК РФ за исследуемые 15 лет прак-
тически не применялась: по 2 преступления было 
зарегистрировано в 2000 и 2012 гг., по одному – в 
2002, 2010 и 2014 гг. В 2001, 2005, 2006, гг. было вы-
явлено по 1 лицу, совершившему такие преступле-
ния. Осужден с 2003 по 2014  гг. включительно не 
был никто. Полагаем, применение рассматривае-
мой статьи на практике затруднено конструкцией 
ее диспозиции: состав преступления образует дея-
ние, состоящее в уничтожении критических место-
обитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, повлекшее гибель 
популяций этих организмов. Это преступление по-
сягает на отношения по охране организмов, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации, и их 
критических местообитаний, являющиеся объек-
том преступления. Предмет преступления – орга-
низмы, занесенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации: животные различных видов (млекопитаю-
щие, рыбы, насекомые и т.п.) и растения различных 
видов. Критическое местообитание – это специ-
ально выделяемые защитные участки природной 
среды (степные, лесные, акватории и др.), в которых 
организмы, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, обитают (произрастают) в состоянии 
естественной свободы. С объективной стороны 
преступление выражается в уничтожении крити-
ческих местообитаний для организмов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации. Уничтоже-
ние – это приведение критических местообитаний 
в полную непригодность для существования указан-
ных организмов, исключающее осуществление их 
жизненных циклов. Состав преступления мате-
риальный. Преступление считается оконченным 
с момента наступления последствий в виде гибели 
популяций организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Их гибель – обязательный 
признак состава. Между последствиями и деяния-
ми необходимо установить причинную связь. Попу-
ляция – совокупность особей одного вида, длитель-
но занимающая определенное пространство и вос-

(Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов). Результат аналогичный: число зарегистрированных пре-
ступлений по этой статье снизилось в пределах тенденции 
прироста (2013 г. – 7 343, 2014 г. – 6 566).

7 См.: Жевлаков Э.Н. Проблемы применения нормы об 
ответственности за незаконные добычу и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации. // Уголовное право. 2014. № 1.

производящая себя в течение большого числа поко-
лений. Популяция может занимать значительное 
пространство (ареал распространения), вплоть 
до всей территории Российской Федерации и за ее 
пределами8.  При таких признаках состава престу-
пления квалифицировать деяние по ст. 259 УК РФ 
крайне сложно, поскольку вероятность того, что 
вся популяция погибнет и произойдет это вслед-
ствие именно полного уничтожения критического 
местообитании, крайне мала. Как правило, гибель 
популяций бывает обусловлена множеством вза-
имодополняющих факторов, в т.ч. не зависящих 
от совершаемых человеком деяний (исчезновение 
кормовой базы, генетические отклонения и проч.). 
Сложно и доказать вину лица, его совершившего. 
В случае гибели отдельных особей животных, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, 
теперь применяется ст. 2581 УК РФ. 

Паллиативным решением проблемы может 
быть применение ст.  8.35  КоАп  РФ, диспозиция 
которой (Уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных или рас-
тений) позволяет привлекать к ответственности 
лиц, совершивших действия (бездействие), кото-
рые могут привести к гибели, сокращению числен-
ности либо нарушению среды обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных или растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации либо охраняемых междуна-
родными договорами9. Логично предположить, что 
определенная часть статистических показателей 
(см. рис. 4) по этой статье относится именно к тако-
му виду нарушений.

Например, в 2012  г. в одном из лесничеств 
Алтайского края были обнаружены гнезда черно-
го аиста, внесенного в красные книги Российской 
Федерации и Алтайского края. Однако согласно 
проекту освоения лесов в 8 выделах лесничества 
были назначены добровольно-выборочные руб-
ки. В ходе проверки Управлением лесами Алтай-
ского края было сообщено о принятии совмест-

8 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации: в 2 т. (постатейный). Том 2. 2-е издание под ред. 
А.В. Бриллиантова. М.: «Проспект», 2015.

9 Полностью диспозиция ст. 8.35 КоАП РФ гласит: унич-
тожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации либо охраняемых международными договора-
ми, а равно действия (бездействие), которые могут привести 
к гибели, сокращению численности либо нарушению среды оби-
тания этих животных или к гибели таких растений, либо 
добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка указанных животных или растений, 
их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то 
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением, либо с нарушением иного установленного порядка, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
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но с арендатором (юридическим лицом) лесного 
участка решения о непроведении рубок ближе 100 
м от гнездовий черного аиста, переноса срока про-
ведения рубок на прилегающих лесных участках, 
ограничении движения лесовозного транспорта на 
указанном лесном участке и другие меры. Вместе с 
тем, в последующем было установлено, что в арен-
датором производилась рубка лесных насаждений, 
осуществлялось движение лесовозной техники, в 
связи с чем птицам причинялось беспокойство, в 
результате которого они могут бросить гнездовой 
участок. По данным фактам по инициативе приро-
доохранного прокурора арендатор был привлечен 
к административной ответственности по ст.  8.35 
КоАП РФ.

Вместе с тем, по справедливому замечанию 
проф. Э.Н.  Жевлакова, «получается, что ст.  8.35 
КоАП  РФ заведомо «мертвая» и не подлежит 
применению на практике до внесения в нее изме-
нений, которые позволили бы реально разграни-
чить административно наказуемый проступок и 
преступление»10.

Статья 262  УК  РФ применялась редко 
(см. рис. 5). Максимальное количество преступле-
ний по ней было зарегистрировано в 2010 г. – 110, 
минимальное – в 2003  г. – 14. Экстремумы числа 
выявленных лиц пришлись на 2003 г. и 2011 г. – 7 и 
34 человека соответственно. Лишение свободы как 
вид наказания по этой статье не предусмотрено. 

10 Жевлаков Э.Н. Проблемы применения … // Уголовное 
право. 2014. № 1.

Штраф как основной вид наказания применялся с 
удельным весом от 42,3% в 2012 г. до 100% в 2006 г.

Экологическая преступность в целом и пре-
ступность в сфере охраны животного мира, охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов детерминиру-
ются рядом объективных факторов, к которым, в 
первую очередь, следует отнести социально-эко-
номический – бедность, отсутствие работы, вос-
требованность и высокая цена продуктов брако-
ньерского промысла на зарубежных рынках и т.д., 
которые нельзя устранить усилиями одних только 
правоохранительных органов. Современное со-
стояние преступности в рассматриваемой сфере 
обусловлено также ее связью с незаконным пред-
принимательством и иными экономическими пре-
ступлениями.

Помимо этого, на распространенность эколо-
гических преступлений влияют природные условия 
и антропогенная освоенность конкретной мест-
ности, значительно различающиеся в субъектах 
Российской Федерации. Очевидно, что незаконная 
охота и другие преступные посягательства на жи-
вотный мир имеют наибольшее распространение в 
местах обитания определенных видов животных и 
не характерны для густонаселенных территорий с 
развитой промышленностью и инфраструктурой.

Как отмечают эксперты, расположение насе-
ленных пунктов вблизи мест непосредственного 
обитания, размножения и миграции объектов жи-
вотного мира (водных объектов, тайги, тундры), 
слабая охрана указанных территорий и неконтро-

0

10

20

30

40

50

60

70

Возбуждено дел 58 34 30 26 23

Наложено штрафов 52 27 25 44 23

2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 4. Сравнение числа возбужденных дел об административных правонарушениях и наложенных 
штрафов по ст. 8.35 КоАП РФ в динамике за 2010–2014 гг.
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лируемое пребывание граждан на природе (как по 
долгу службы, так и при проведении культурных 
мероприятий, отдыха) предоставляют не всегда за-
конопослушным гражданам больше возможностей 
без особой подготовки осуществлять незаконное 
пользование объектами животного мира (напри-
мер, браконьерство в свободное после работы вре-
мя). Доступность в розничной торговле запрещен-
ных средств и орудий добычи животного мира на 
фоне правовой безграмотности провоцируют бра-
коньеров на их использование. Обилие всевозмож-
ных систем обнаружения и приманивания живот-
ных (звуковые, обонятельные, электромагнитные 
приманки), высокоэффективные орудия добычи 
(оружие, поражающее животных с минимальным 
звуком, электроудочки, заранее ставят животных в 
неравное положение и не оставляют им никакого 
шанса на выживание11.

Для рассматриваемой сферы общественных 
отношений характерна такая общая для всей эко-
логической преступности черта, как довольно ус-
ловное соответствие фиксируемых статистикой 
показателей реальной ситуации в отрасли, дей-
ствительной распространенности преступных по-
сягательств на объекты животного мира.

11 Халчанский С.А. Охрана животного мира средствами 
административной ответственности: По материалам Мага-
данской области: дисс. ... канд. юрид. наук: 12:00:06. М., 2004. 
С.  144-145. Бакунина Т.С. О некоторых проблемах борьбы с 
экологическим правонарушениями (По материалам Все-рос. 
Совещания) // Государство и право. 1997. № 1. С. 100-119.

Причины совершения правонарушений в 
сфере использования животного мира и укорене-
ния на этом фоне организованной преступности 
и коррупции кроются, прежде всего, в отсутствии 
государственного регулирования, чрезмерной 
идеализации рыночной экономики, в ошибках и 
просчетах в законодательстве при переходе к ры-
ночным отношениям, несовершенстве экономиче-
ских отношений в области природопользования, 
в противоречиях и недостатках планирования и 
осуществления деятельности промысловой охо-
ты и рыбодобывающей отрасли российского на-
ционального хозяйства12. Эти причины обуслав-
ливают распространившуюся криминализацию в 
указанной сфере, порождают деяния, совершае-
мые не только частными лицами (любителями), а 
все больше субъектами промышленного освоения 
биоресурсов13.  

Здесь действует также комплекс причин, свя-
занных с организацией и осуществлением государ-
ственного надзора в этой сфере, а также с работой 
органов, осуществляющих предварительное рас-
следование.

12 См., например: Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые 
проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии // Авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук / - М., 1996. – 48 с.; Халчанский С.А. 
Указ. соч. С. 138.

13 См.: Пономарев И.С. Административно-правовая ох-
рана живых ресурсов континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации // Дис. 
Канд. Юрид. Наук. – М., 2001. С. 102.

Рис. 5. Динамика числа зарегистрированных преступлений по ст. 262 УК РФ и выявленных лиц, 
их совершивших в 2000 - 2014 гг.
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Недостаточная численность инспекторского 
состава органов, осуществляющих государствен-
ный охотничий надзор, явно не соответствующая 
большим площадям поднадзорных территорий, 
труднодоступность мест совершения преступных 
посягательств на животный мир, затрудняет своев-
ременное поступление сообщений о преступлени-
ях, что способствует утрате их следов и затрудняет 
расследование. Не способствует активной борьбе с 
преступностью в этой сфере уровень специальной 
подготовки следователей на местах и их загружен-
ность работой по иным направлениям, отсутствие 
специализации.

Слабое противодействие преступлениям в 
рассматриваемой сфере обусловлено также ориен-
тацией правоохранительных органов на борьбу с на-
сильственной, экономической и некоторыми други-
ми видами преступности, недооценкой последствий 
их совершения для общества и государства. 

При этом, как отмечают эксперты, наблюда-
ются негативные тенденции в динамике преступле-
ний, связанных с незаконной добычей (выловом) 
водных биологических и охотничьих ресурсов, ос-
ложнение характера и степени общественной опас-
ности этих преступлений. Это нашло отражение в 
росте количественных показателей, объеме причи-
няемого ущерба, увеличении криминогенного по-
тенциала, то есть сопровождение с другими особо 
опасными видами преступлений, сращивании это-
го вида преступлений с организованной трансна-
циональной преступностью14. Браконьерство в его 
первоначальном смысле для сегодняшней ситуа-
ции хищнического уничтожения когда-то богатей-
ших запасов рыбы и иных видов водных животных 
и растений, наземных животных, особенно пуш-

ных  – это архаизм. Оно качественно изменилось, 
превратилось в опасную составную часть транс-
национальной организованной преступности, 
причем не только экологического, но и экономи-
ческого, насильственного характера15. Деликтоген-
ные факторы, способствующие процветанию бра-
коньерства, коренятся в исторических условиях 
развития нашей страны, в явлениях и процессах, 
связанных со спецификой современной полити-
ческой, экономической, экологической ситуации и 
социальных проблем общества16.

Правоохранительными органами выявляют-
ся и раскрываются в основном очевидные посяга-
тельства, совершаемые маргинализированными 
одиночками. Организаторы преступных групп, в 
т.ч. «встроенных» в международные криминаль-
ные сети, налаживающие незаконную добычу, 
переработку и реализацию ценных объектов жи-
вотного мира и водных биоресурсов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, их частей и 
дериватов, к уголовной ответственности привлека-
ются крайне редко.

Учитывая изложенное, отметим, что значи-
мых результатов по изменению ситуации с проти-
воправными посягательствами на объекты живот-
ного мира, в том числе отнесенных к редким и нахо-
дящимся под угрозой исчезновения видам, можно 
добиться путем комплексного подхода, состоящего 
в обозначении приоритетности данного направ-
ления в работе правоохранительных и надзорных 
органов, увеличения численности подразделений, 
непосредственно занимающихся расследованием 
данной категории дел, принятия мер к повышению 
квалификации кадров с учетом специфики эколо-
гических преступлений.
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По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), про-
блемы, связанные с психическим здоровьем, еже-
годно обходятся экономике Великобритании в 
сумму порядка 70 млрд. фунтов стерлингов или 
4,5% ее ВВП. Психические заболевания и расстрой-
ства занимают первое место среди причин потери 
трудоспособности2. Согласно последнему опубли-
кованному ежегодному отчету Главного врача Ве-
ликобритании за 2013 год указанный выше эконо-
мический ущерб может достигать 100 млрд. фунтов 
стерлингов. Доля психических заболеваний среди 
всех болезней в данной стране составляет 28%, что 
выводит их на первое место. При этом около 75% 
лиц, страдающих психическими заболеваниями в 

1 Статья выполнена при поддержке Союза «Союз спе-
циалистов в сфере охраны психического здоровья» в рамках 
научного исследования «Правовое регулирование охраны пси-
хического здоровья в государствах Европейского Союза (на 
примере ФРГ и Великобритании) и Российской Федерации: 
организационные и финансовые аспекты».

2 См.: Mental Health and Work: United Kingdom / Mental 
Health and Work, OECD. Paris: OECD Publishing, 2014. P. 13.

Англии, не получают никакого лечения. Это при-
водит к ранней смертности данных лиц, снижая 
их продолжительность жизни в среднем на 15–20 
лет. При этом зачастую смертельных последствий 
можно было бы избежать при должном лечении. 
Несмотря на развитие политик, поддерживающих 
охрану психического здоровья, отмечается нехватка 
финансирования данной сферы с 2011 года [3, p. 12]. 

В то же время, качество охраны психиче-
ского здоровья в Великобритании оценивается 
как одно из самых высоких среди стран ОЭСР. 
Среди положительный моментов, во-первых, 
отмечается высокий уровень осведомленности 
о важности занятости для психического здоро-
вья и благополучия, а также о пагубном воздей-
ствии психических заболеваний на ее показате-
ли. Заинтересованные стороны на всех уровнях, 
в том числе политики, государственные органы 
и представители частного сектора нацелены на 
решение вопросов, связанных с психическим 
здоровьем, в том числе, уделяя внимание не-
большим и средним проблемам в данной сфере. 

Правовая охрана психического здоровья в Великобритании1

Аннотация. В данной статье анализируются организационные, финансовые и правовые инстру-
менты охраны психического здоровья в Великобритании, занимающей в данной области одну из ли-
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следствия проблем, существующих в указанной сфере. Отмечается высокий уровень взаимодействия 
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средств, отмечается целесообразность направления дополнительных ресурсов для проведения со-
ответствующих научных исследований. Рассматриваются тенденции изменения показателей койко-
мест и количества больниц, осуществляющих лечение психических заболеваний, а также числа лиц, 
обратившихся за услугами в сфере психического здоровья. Кроме того, изучается процесс реформиро-
вания системы охраны психического здоровья, включая деинституционализацию и переход к общин-
ному уходу. Автор отмечает возможность использования британского опыта охраны психического 
здоровья в России.
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Это повышение уровня информированности 
способствует снижению стигмы и развитию пра-
вильной политики. Во-вторых, уровень необхо-
димой интеграции медицинских служб и служб 
занятости является более высоким, чем в других 
местах. В частности, сектор здравоохранения 
также придерживается позиции, что занятость 
хороша для психического здоровья и здоровья в 
целом и должна, следовательно, быть частью лю-
бого плана лечения. Это находит свое отражение 
в последних изменениях в порядке работы На-
циональной службы здравоохранения, который 
теперь включает также компонент трудоустрой-
ства людей с хроническими заболеваниями, а 
также страдающих психическим заболеванием, 
и, кроме того, в деятельности службы занято-
сти, которая встраивается в систему здравоохра-
нения посредством целевого финансирования. 
Данные успехи являются результатами реализа-
ции, в частности, стратегии здоровья и благопо-
лучия для людей трудоспособного возраста «Здо-
ровье, работа и благополучие – заботясь о нашем 
будущем» (Health, work and well-being – Caring for 
our future), разработанной Правительством Вели-
кобритании в 2005 году3. 

Проведенное в 2014 году исследование «Пси-
хическое здоровье и интеграция. Предоставление 
поддержки людям с психическими заболевани-
ями: сравнение 30 европейских стран» высоко 
оценивает состояние охраны психического здо-
ровья в Великобритании. В соответствии с ним 
данное государство набрало 84,1 балл, заняв 2-ое 
место и уступив лишь ФРГ4. 

Совокупные расходы на здравоохранение 
в Великобритании в 2013 году (по данным по-
следнего опубликованного отчета Управления 
по национальной статистике Великобритании) 
составили 150,6 млрд. фунтов стерлингов (8,8% 
ВВП), что на 2,7% превышает значение преды-
дущего года в финансовом выражении, но ниже 
на 0,1% по отношению к доли в ВВП (в 2012 – 
8,9% ВВП). Данная тенденция к снижению на-
блюдается после 2009 года (9,4% ВВП). Это об-
условлено тем, что ВВП Великобритании в по-

3 См.: Mental Health and Work: United Kingdom. P. 13 – 
14; Health, work and well-being – Caring for our future. A strategy 
for the health and well-being of working age people. URL: https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/fi le/209570/health-and-wellbeing.pdf (дата обращения: 
04.02.2016).

4 См.: Mental health and integration. Provision for supporting 
people with mental illness: A comparison of 30 European countries. 
A report from Th e Economist Intelligence Unit. URL: https://
www.janssen.ie/sites/stage-janssen-ie.emea.cl.datapipe.net/files/
FINAL%20WHITE%20PAPER%20-%20PHIRPSY10140001_
v1.0.pdf (дата обращения: 27.01.2016).

следние годы растет быстрее, чем ее расходы на 
здравоохранение. Размер указанных расходов на 
одного жителя составил в 2013 году 2350 фунтов 
стерлингов, что более чем в 2 раза превышает 
указанные значения 1997 года (941 фунт стер-
лингов) [6]. 

Финансирование системы здравоохране-
ния в Великобритании в 2013 году (по послед-
ним опубликованным в 2015 году данным Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития) велось за счет ряда источников5. 

Центральное место среди них занимают 
средства, выделяемые правительством – 83,3%. 
Основной их объем составляют бюджеты На-
циональной службы здравоохранения или ее 
аналогов в других частях Великобритании. Со-
вокупный размер данных средств в 2015-16 
бюджетном году6 составил 136,7 млрд. фунтов 
стерлингов, в том числе, бюджет Национальной 
службы здравоохранения Англии – 116,6 млрд. 
фунтов стерлингов [1]. Они формируются за 
счет общего налогообложения (примерно 80,9%) 
и национальной страховки (примерно 17,9%), 
еще 1,2% финансирования Национальной служ-
бы здравоохранения поступает за счет средств 
пациентов [5, p. 51]7. 

Остальные источники финансирования 
здравоохранения в Великобритании составляют 
следующие доли: личные средства граждан – 9,5%, 
частное страхование – 3,4%, прочее – 3,8%. На 
здравоохранение приходится 16% от всех государ-
ственных расходов Великобритании, что выводит 
ее на 7-е место, вместе с Австралией и Исланди-
ей, среди 34-х стран ОЭСР (1-е место – Новая 
Зеландия и Швейцария (22%), 2-е – Нидерланды 
(21%), 3-е – США и Япония (20%), 4-е – ФРГ, 5-е 
– Канада, 6-е – Швеция и Норвегия). 

По данным ВОЗ расходы на охрану психи-
ческого здоровья составляют 14% от совокуп-
ных на здравоохранение [2]. При этом на реше-
ние проблем, связанных с психическим здоро-
вьем, Национальной службой здравоохранения 
тратится больше денег, чем на лечение других 

5 О размерах долей источников финансирования здра-
воохранения Великобритании см.: Financing of health care. URL: 
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-2015-en/09/04/
index.html?contentType=%2fns%2fChapter%2c%2fns%2fStatisti
calPublication&itemId=%2fcontent%2fchapter%2fh ealth_glance-
2015-62-en&mimeType=text%2fh tml&containerItemId=%2fconte
nt%2fserial%2f19991312&accessItemIds=&_csp_=ec071cb27a755
10e3c2577378800a294 (дата обращения: 27.01.2016).

6 Бюджетный год в Великобритании не совпадает с ка-
лендарным, он начинается с 1 апреля и заканчивается 31 марта.

7 См.: How the NHS is funded. URL: http://www.kingsfund.
org.uk/projects/nhs-in-a-nutshell/how-nhs-funded (дата обраще-
ния: 10.03.2016).
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заболеваний в Англии8. Однако, в процентном 
соотношении размер данного финансирования 
значительно меньше доли, указанной выше, ко-
торую занимают психические заболевания. 

Кроме того, по результатам исследова-
ния, проведенного общественной организаци-
ей «Преобразуя психическое здоровье» (MQ: 
Transforming Mental Health), чьи данные под-
тверждаются в отчете Главного врача Велико-
британии 2013 года (ссылающегося на отчет 
Академии медицинских наук Великобритании), 
на научные исследования в сфере психического 
здоровья в Великобритании тратится лишь 5.5% 
от общего исследовательского бюджета в об-
ласти здравоохранения, что в период с 2008 по 
2013 годы в среднем составляло 115,5 млн. фун-
тов стерлингов (в 2013 году – 110,7 млн. фунтов 
стерлингов). Для сравнения доля финансирова-
ния исследований по борьбе с раком составила 
19,6%, инфекций – 10,8%, сердечнососудистых 
заболеваний – 7,2%. Таким образом, на каждого 
человека, страдающего психическим заболева-
нием, приходилось 9,75 фунтов стерлингов, а на 
больного раком – 1571 фунт стерлингов9. 

По данным, приведенным в отчете Главно-
го врача Великобритании 2013 года, в среднем 
по Евросоюзу ситуация с финансированием ис-
следований в сфере охраны психического здо-
ровья еще более плачевная. Из 6,05 млрд. евро, 
потраченных на исследования в сфере здравоох-
ранения, только 465 млн. или 8% пришлись на 
неврологию. При этом была отмечена серьезная 
озабоченность отходом в последние годы фарма-
цевтических компаний от исследований в обла-
сти мозга [3, p. 61]. 

Управление и правовое регулирование 
сферой здравоохранения в Великобритании на-
ходится в компетенции соответствующих орга-
нов власти Шотландии, Северной Ирландии и 
Уэльса. Правительство Великобритании обла-
дает соответствующими полномочиями на тер-
ритории Англии10. 

Основными правовыми источниками, ре-
гулирующими сферу охраны психического здо-

8 См.: NHS spending on the top three disease categories 
in England. URL: http://www.nuffi  eldtrust.org.uk/images/nhs-
spending-top-three-disease-categories-england (дата обращения: 
05.02.2016).

9 См.: UK Mental Health Research Funding. MQ 
Landscape Analysis, April 2015. P. 4, 7, 11. URL: http://b.3cdn.net/
joinmq/1f731755e4183d5337_apm6b0gll.pdf (дата обращения: 
05.02.2016).

10 См.: Mental Health Briefi ng. Sheets Facts and Activities 
in Member States. Th e United Kingdom. URL: http://ec.europa.eu/
health/ph_determinants/life_style/mental/docs/UK.pdf (дата об-
ращения: 14.02.2016).

ровья в Великобритании, в том числе вопросы 
принудительного психиатрического лечения, 
являются следующие документы:

  Закон о психическом здоровье от 9 мая 1983 года 
(в редакции от 26 марта 2015 года)11; 

  Закон об умственной дееспособности от 7 апре-
ля 2005 года (в редакции от 14 мая 2014 года)12;

  Закон Шотландии о психическом здоровье (ухо-
де и лечении) от 25 апреля 2003 года (в редакции 
от 4 августа 2015 года)13; 

  Закон Северной Ирландии о психическом здо-
ровье от 26 марта 1986 года (в редакции от 31 
марта 2013 года)14; 

  Закон о психическом здоровье Уэльса от 15 де-
кабря 2010 года (в редакции от 29 апреля 2015 
года)15.

Указанное законодательство позволя т 
осуществлять размещение и лечение лиц с пси-
хическими заболеваниями без их согласия в це-
лях их защиты или защиты окружающих16.

Кроме того, Правительством Великобрита-
нии и ее стран выпущен целых ряд стратегий и 
программ, направленных на охрану психическо-
го здоровья.

Показатель койко-мест, доступных для раз-
мещения в клиниках Великобритании (включая 
лечебные, профилактические и реабилитацион-
ные) на 1000 населения, (по данным 2013 года, 
приведенным в последнем опубликованном отче-
те Организации экономического сотрудничества 
и развития 2015 года) составляет 2,8, в том числе, 
для оказания психиатрической помощи – 0,517. 

11 См.: Mental Health Act 1983 (c. 20) [9th May 1983] (as 
amended on 26.03.2015). URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1983/20 (дата обращения: 14.02.2016).

12 См.: Mental Capacity Act 2005 (c. 9) [7th April 2005] 
(as amended on 14.05.2014). URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2005/9 (дата обращения: 14.02.2016).

13 См.: Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) 
Act 2003 (asp 13) (received Royal Assent on 25th April 2003) (as 
amended on 04.08.2015). URL: http://www.legislation.gov.uk/
asp/2003/13 (дата обращения: 14.02.2016).

14 См.: Th e Mental Health (Northern Ireland) Order 1986 
(No. 595 (N.I. 4)) [26th March 1986] (as amended on 31.03.2013). 
URL: http://www.legislation.gov.uk/nisi/1986/595 (дата обраще-
ния: 14.02.2016).

15 См.: Mental Health (Wales) Measure 2010 (nawm 7) 
approved by Her Majesty in Council on 15 December 2010 (as 
amended on 29.04.2015). URL: http://www.legislation.gov.uk/
mwa/2010/7 (дата обращения: 14.02.2016).

16 См.: Fundamental Facts About Mental Health 2015 / 
Mental Health Foundation, October 2015. P. 70, 71. URL: https://
www.mentalhealth.org.uk/sites/default/fi les/fundamental-facts-15.
pdf (дата обращения: 14.02.2016).

17 См.: Hospital beds. URL: https://data.oecd.org/healtheqt/
hospital-beds.htm (дата обращения: 27.01.2016); Health at a 
Glance 2015: OECD Indicators / OECD. – Paris: OECD Publishing, 
2015. P. 105.
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Количество больниц, предоставляющих 
услуги по размещению на полный день, находя-
щихся в ведении Национальной службы здраво-
охранения в Англии, по состоянию на декабрь 
2015 года составило 215 (130,404 тыс. койко-
мест). Из них 19,273 тыс. койко-мест находились 
в больницах, осуществляющих лечение психи-
ческих заболеваний18. При этом наблюдается 
планомерное ежегодное сокращение количества 
койко-мест. Так, например, в 2008/09 году коли-
чество койко-мест в Великобритании было 206,9 
тыс., в том числе, в Англии – 160,3 тыс. [7, p. 106]. 

В 2013/14 году количество людей, обратив-
шихся за услугами в сфере психического здоро-
вья, в Великобритании увеличилось до 1746,698 
тыс. с 1590,332 тыс. в 2012/13 году. При этом 
лишь 6% из них (105,27 тыс.) провели какое-ли-
бо время в больнице (в 2012/13 году таких было 
105,224 тыс. или 6,6 %). Это свидетельствует о 
том, что подавляющее число людей получило 
помощь в рамках общинного ухода19.

В Великобритании развитие общинных 
альтернатив больничному лечению стало долго-
срочной политической целью20.

Службы охраны психического здоровья, 
возможно, больше, чем любая другая часть си-
стемы здравоохранения, за последние 30 лет 
подверглись радикальной трансформации. Мо-
дель экстренного и долгосрочного лечения на ос-
нове крупных учреждений была заменена предо-
ставлением общинного ухода, осуществляемого 
мультидисциплинарными командами в сфере 
охраны психического здоровья. Эти команды 
оказывают поддержку большинства людей в их 
собственных домах, при этом имея доступ к спе-
циализированным подразделениям больниц для 
экстренных случаев и небольшим учреждениям 
по месту жительства для нуждающихся в долго-
срочном лечении.

18 См.: NHS organisations in England, Quarter 3, 2015-16. 
URL:  https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/
bed-availability-and-occupancy/bed-data-overnight/ (дата обра-
щения: 18.02.2016).

19 См.: Mental Health Bulletin: Annual Report from 
MHMDS Returns 2013-14 / Community and Mental Health Team, 
Health and Social Care Information Centre, 27 November 2014. 
P. 5, 8. URL: http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB15990/mhb-
1314-ann-rep.pdf (дата обращения: 14.02.2016); Fundamental 
Facts About Mental Health 2015. P. 69.

20 Об историческом процессе развития охраны пси-
хического здоровья в Великобритании, приведенном далее, 
см.: Gilburt H., Peck E., Ashton B., Edwards N., Naylor C. Service 
transformation: Lessons from mental health / Th e King’s Fund, 
February 2014. P. 1 – 3, 8, 9. URL: http://www.kingsfund.org.uk/
sites/files/kf/field/field_publication_file/service-transformation-
lessons-mental-health-4-feb-2014.pdf (дата обращения: 
13.02.2016).

Обозначенный процесс, однако, не был 
простым. Закрытие системы психиатрических 
больниц в целом прошло успешно, и соответ-
ствующих крупных учреждений больше не су-
ществует. Но модель общинного ухода претер-
пела ряд изменений в свете накапливаемых зна-
ний и разработок в сфере социального контекста 
предоставления психиатрической помощи.

В процессе применения первоначальной 
модели перехода к общинному уходу выясни-
лось, что пациентам требуется больше поддерж-
ки, чем первоначальные команды могли предо-
ставить. Также менялись понятие психического 
заболевания и осознание соответствующих по-
требностей. В отличие от традиционных по-
нятий о пожизненной изнурительной болезни, 
наблюдается увеличение понимания того, что 
люди с психическими расстройствами могут и 
играют в обществе определенную роль и обла-
дают потенциалом для восстановления. Новые 
модели координации ухода и оказания услуг 
поддержали эти изменения, тем самым разраба-
тывая систему предоставления услуг, которая 
включает возможность раннего вмешательства 
и сосредотачивается на управлении болезнью 
в более широком контексте достижения полно-
ценной жизни. Эти более поздние разработки в 
сфере ухода являются существенным отходом от 
системы, в рамках которой ранее были определе-
ны и удовлетворялись потребности пациентов, и 
переходом к подходу, при котором пациенты по-
лучают все большую роль в самоопределении и 
где опыт пользователя услуги по уходу является 
частью оценки ее успешности.

Великобритания активно участвует в реа-
лизации пяти приоритетных направлений Евро-
пейского пакта о психическом здоровье и благо-
получии 2008 года21: профилактика депрессии 
и суицида; психическое здоровье молодежи и 
образование; психическое здоровье на рабочем 
месте; психическое здоровье пожилых людей; 
борьба со стигмой и социальной изоляцией22.

Проведенный анализ организационно-пра-
вовых и финансово-правовых основ охраны пси-
хического здоровья в Великобритании позволя-
ет сделать ряд выводов.

Во-первых, охрана психического здоровья 
в Великобритании занимает значительное место 

21 Подробнее о реализации пяти приоритетных направ-
лений в Великобритании см.: Mental Health Briefing. Sheets 
Facts and Activities in Member States. The United Kingdom.

22 См.: European pact for mental health and well-being 
established by the EU high-level conference ‘Together for Mental 
Health and Well-Being’ held in Brussels on 13 June 2008 // http://
ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf (дата об-
ращения: 12.01.2016).
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в проводимых политиках данной страны. В свя-
зи с этим Правительство и его отдельные ведом-
ства разработали и внедрили целый ряд соответ-
ствующих стратегий и программ в данной сфере, 
которые позволили объединить усилия по под-
держанию психического здоровья публичного и 
частного секторов.

Во-вторых, уровень охраны психическо-
го здоровья в Великобритании оценивается как 
один из самых высоких среди 30 европейских 
стран.

В-третьих, несмотря на указанные выше 
достижения, представители Министерства 
здравоохранения, а также ряд профильных ор-
ганизаций считают объем финансирования, вы-
деляемого на охрану психического здоровья, 
особенно на исследования в данной сфере, недо-
статочным. Они мотивируют это диспропорци-
ей между уровнем социальной опасности соот-
ветствующих заболеваний и расстройств и коли-
чеством финансовых средств, направляемых для 
решения данных проблем.

В-четвертых, правовое регулирование ох-
раны психического здоровья осуществляется 
отдельными частями Великобритании (Шот-
ландией, Уэльсом, Северной Ирландией) при 
сохранении централизованным Правительством 

компетенции в данной сфере на территории Ан-
глии. При этом многие инициативы последнего 
активно воспринимаются во всей стране, позво-
ляя выстраивать слаженную политику, основан-
ную на общих принципах.

В-пятых, в Великобритании, начиная с 
80-х годов 20-ого века, проходит процесс транс-
формации системы психиатрических услуг. Его 
результатами стали, значительная деинституци-
ализация и развитие системы общинного ухода. 

В-шестых, активно развивая приоритет-
ные направления, обозначенные Европейским 
пактом о психическом здоровье и благополучии, 
Правительство Великобритании продемонстри-
ровало умение продуктивного межведомствен-
ного сотрудничества и взаимодействия с обще-
ственными организациями и частными компа-
ниями с широкой возможностью привлечения и 
использования как государственных, так и част-
ных средств. 

В-седьмых, опыт Великобритании в сфере 
охраны психического здоровья, в частности, по 
разработке и реализации комплексных межве-
домственных стратегий в данной сфере может 
быть весьма полезен для совершенствования со-
ответствующей области в Российской Федера-
ции.
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Экономика и управление народным хозяйством

Несмотря на то, что в настоящее время сфера 
услуг имеет особую значимость, в рамках экономи-
ческой теории и различных аспектах практической 
деятельности до сих пор нет единого определения 
термина услуга. Однако, понятие государственной 
услуги имеет нормативное определение, в соответ-
ствии с которым, это – деятельность по реализации 
функций федерального органа исполнительной 
власти, которая осуществляется по запросам зая-
вителей в пределах, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий органов, предостав-
ляющих государственные услуги1. 

Таким образом, субъектом предоставления 
государственной услуги является орган исполни-
тельной власти, а получателем – заявитель, некий 
экономический агент. Предоставление услуги осу-
ществляется с использованием инструментов. И 
в случае стандартной государственной услуги ее 
структуру можно представить следующим образом 
(рис. 1.) [1].

1 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”

Рис. 1. Структура понятия «услуга»

Однако, таможенная защита прав на объек-
ты интеллектуальной собственности имеет суще-
ственные отличия от этой схемы. Рабочей группой 
по разработке ГОСТ-Р «Интеллектуальная соб-
ственность. Таможенная защита» было предложено 
и обосновано содержание понятия таможенная за-
щита прав на ОИС. В соответствии с ним, это – со-
вокупность мер, реализуемых таможенными орга-
нами в целях предупреждения, выявления наруше-
ний прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности при трансграничном перемещении товаров 
и привлечения к ответственности лиц, виновных в 
этом. 

Совершенствование оказания государственных услуг 
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности

Аннотация. В статье рассмотрен процесс таможенной защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС). Выявлены особенности таможенной защиты прав на ОИС при трансгра-
ничном перемещении товаров как государственной услуги. Определены субъекты, объекты и инстру-
менты таможенной защиты в рамках государственной услуги. Приведен общий алгоритм таможен-
ной защиты. На основе процессного подхода выявлены разрывы существующей методики, обуславли-
вающие низкую результативность таможенной защиты. Обоснована необходимость разграничения 
непосредственного таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, и иных таможенных операций 
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Она включает в себя как четкую последова-
тельность действий (процесс) по выявлению пре-
ступлений и правонарушений и привлечению к от-
ветственности, так и другие элементы, которые не 
имеют временной (процессной) привязки (рис. 2.).

Рис. 2. Схема таможенной защиты прав на ОИС

Экономическая составляющая государствен-
ных услуг по таможенной защите прав на ОИС 
заключается в том, что посредствам обеспечения 
такой защиты правообладатель ОИС не теряет 
экономических выгод от прав на свой ОИС, и как 
следствие, получает прибыль от его использования. 
То есть, эта деятельность имеет определенную пре-
дельную полезность для правообладателя, и с по-
зиции экономической теории является обществен-
ным благом. С другой стороны, получателем услуги 
является не только правообладатель, но и само го-
сударство, поскольку защищаются и его интере-
сы – как фискальные – по взиманию таможенных и 
налоговых платежей, так и сугубо экономические – 
по формированию цивилизованного рынка прав 
на ОИС, необходимого для развития инновацион-
ной экономики и обеспечения импортозамещения.

Основным инструментом оказания услуги 
выступает таможенный контроль, целью которого, 
среди прочего, является выявление при пересече-
нии таможенной границы товаров, содержащих 
ОИС, обладающих признаками контрафактных, 
что является базовым условием для оказания услу-
ги правообладателю – защите прав на его ОИС.

Таможенный контроль проводится в отноше-
нии товаров, содержащих ОИС, перемещаемых де-
кларантом, но получателем услуги в конечном сче-
те является правообладатель, ОИС которого содер-
жатся в перемещаемом декларантом товаре. Таким 
образом, субъектом услуги выступает Федеральная 
таможенная служба России, объектом реализации 
функции субъекта – товары, перемещаемые декла-
рантом, а объектом (получателем) услуги – право-
обладатель.

Результативность таможенный контроль то-
варов, содержащих ОИС оказывает решающее вли-
яние на качество оказания государственных услуг 
по защите прав на ОИС. Рассмотрим его более под-
робно, базируясь на процессном подходе.

В настоящее время активно развивается тео-
рия государственных таможенных услуг как част-
ного направления общей теории государственных 
услуг. По одному из определений, государственная 
таможенная услуга – это действия или последова-
тельность действий, реализуемые специальными 
таможенными инструментами (включая таможен-
ные процедуры, технологии, операции и т.п.) с це-
лью повышения потребительской полезности сфе-
ры ВЭД для государства и участников внешнетор-
говой деятельности [1].

За основу примем существующую схему вза-
имодействия элементов при оказании таможенной 
услуги, которая базируется на процессном подходе 
(рис. 3) [2].

Отметим, что данная схема реализует про-
цессный подход, имея вход (ресурсы), выход (та-
моженная услуга) и набор процессов, действий или 
операций, преобразовывающих входные данные в 
выходные.

Рис. 3. Схема взаимодействия элементов при 
оказании таможенной услуги

В рамках осуществления таможенной защиты 
прав на ОИС таможенными органами осуществля-
ются следующие действия [4]:
1. Ведение таможенного реестра объектов интел-

лектуальной собственности (далее – ТРОИС) на 
основании заявлений правообладателей.

2. Проведение таможенного контроля, в том числе, 
контроля после выпуска товара в целях выявле-
ния нарушений таможенного и иного законода-
тельства.

3. Взаимодействие с правообладателями по вопро-
сам определения контрафактности товара и за-
щиты их прав.

4. Взаимодействие с другими органами исполни-
тельной власти по вопросам защиты прав на 
ОИС.

5. Осуществление мониторинга перемещения това-
ров, содержащих ОИС.

Стоить отметить, что порядок выполнения 
этих действий сравнительно постоянен. В отличие 
от контроля достоверности заявленного кода това-
ра, таможенной стоимости и других направлений 
таможенного контроля, при таможенном контроле 
товаров, содержащих ОИС, действия, реализуемые 
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в рамках контроля, осуществляются в строгой по-
следовательности. Таким образом, мы можем го-
ворить о последовательности операций (этапов), 
образующих процесс. Его рационально разбить на 
несколько этапов и представить графически, где в 
каждый этап включается несколько подпроцессов 
(рис. 4).

Процесс таможенной защиты прав на ОИС 
цикличен и прекращается только тогда, когда ОИС 
будет исключен из ТРОИС. Первый этап начина-
ется в момент, когда правообладатель решает при-
бегнуть к таможенной защите прав на ОИС и обра-
щается в таможенный орган с просьбой о внесении 
его ОИС в ТРОИС [4]. На этом этапе основными 
составляющими являются сам процесс подачи и 
рассмотрения заявления, а также заключение ли-
цензионных договоров (получение разрешений) 
для третьих сторон, позволяющих им использовать 
ОИС правообладателя. На этом этапе не происхо-
дит реальной защиты прав на ОИС со стороны та-
моженных органов. 

Второй этап начинается с совершения тамо-
женных операций, необходимых для проведения 
таможенного контроля. Предполагается, что до 
этого этапа ОИС уже внесен в ТРОИС. К описы-
ваемым операциям, в первую очередь, относится 
таможенное декларирование. На третьем этапе 
осуществляется таможенный контроль. Здесь про-
исходит выявление правонарушения и (или) пре-
ступления, а также предотвращение перемещения 
через таможенную границу контрафактных това-
ров. В рамках этого этапа отдельным элементом 
выделим организацию и осуществление взаимо-
действия между таможенными органами, участни-
ками внешнеторговой деятельности (далее – ВТД) 

и правообладателями. После принятия решения по 
декларации на товары (далее – ДТ) и завершения 
таможенного контроля наступает период продол-
жительностью до 3-х лет, в течение которого тамо-
женные органы имеют право провести таможен-
ный контроль после выпуска товара. 

После завершения контроля после выпуска 
товара цикл аможенной защиты прав на ОИС за-
канчивается. Однако, сама защита на этом не за-
канчивается и будет продолжена в силу циклич-
ности процесса. При этом повторное прохождение 
предварительного этапа не требуется, поскольку 
ОИС и так уже включен в ТРОИС. 

Аналогично происходит и таможенная за-
щита ОИС, не внесенных в реестр, за исключени-
ем того, что отсутствует предварительный этап, на 
котором ОИС вносится в реестр. Если на этапе та-
моженного контроля правообладатель решать при-
бегнуть к таможенной защите прав на ОИС, то это 
обязывает его подать заявление о внесении в ТРО-
ИС. И технически происходит возвращение на пер-
вый этап – до свершения таможенных операций. 
После внесения ОИС в ТРОИС и переходе на вто-
рой этап повторное таможенное декларирование 
не осуществляется. После завершения таможенно-
го контроля, в том числе контроля после выпуска 
товаров, заканчивается первый цикл таможенной 
защиты. Повторный цикл начинается со второго 
этапа для ОИС, внесенных в реестр.

Использование процессного подхода позво-
ляет не только выявлять проблемные точки, не-
гативно влияющие на итоговую результативность 
таможенной защиты прав на ОИС, но и определять 
причины их возникновения. 

Рис. 4. Процесс таможенного контроля товаров, содержащих ОИС
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Рассмотрим, например, информационное 
обеспечение таможенного контроля товаров, со-
держащих ОИС, которое, среди прочего, является 
одним из факторов, влияющих на управление ка-
чеством таможенных услуг [2]. Основными источ-
никами информации при таможенном контроле 
являются сведения, указанные в ДТ, а также в при-
лагаемых к ней документах [6].  В случае с таможен-
ным контролем товаров, содержащих ОИС, долж-
ностным лицам необходимо, основываясь на этих 
сведениях, определить:

  содержит ли перемещаемый товар ОИС, если да, 
то какой (какие);

  включены ли ОИС в таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности. 

Фактически, таможенные органы должны со-
поставить сведения в ДТ, указанные декларантом, 
со сведениями из ТРОИС. 

Проанализируем эти действия с точки зрения 
процессного подхода. Для этого более подробно 
рассмотрим первые три этапа процесса (рисунок 
5). В существующем алгоритме на первом, предва-
рительном этапе, ОИС вносится в ТРОИС. Второй 
этап составляет таможенное декларирование това-
ров. Однако, в процессе таможенного декларирова-
ния не используется никаких сведений из первого 
этапа (содержащихся в ТРОИС).

При декларировании в 31 графе ДТ указыва-
ется наименование (описание) ОИС, но этих све-
дений нет ни в одном из ТРОИС. Структура ДТ 
предполагает возможность ввода только тексто-
вой и (или) цифровой информации. В то же время, 

структура ТРОИС предполагает, что наименование 
ОИС может являться графическим изображением. 
Данные, содержащиеся в ТРОИС, не используются 
при таможенном декларировании. Таким образом, 
нет никакой прямой связи между сведениями, ука-
зываемыми в ДТ и сведениями, содержащимися в 
ТРОИС. На этапе таможенного контроля это при-
водит к сложности идентификации ОИС, который 
указывается при декларировании товара. 

Таким образом, на момент осуществления та-
моженного контроля у должностных лиц таможен-
ных органов отсутствует достоверная информация 
об ОИС, имеющая привязку к ТРОИС. Следова-
тельно, информационное обеспечение является 
существенно неполным, что значительно снижает 
результативность таможенного контроля товаров, 
содержащих ОИС. В свою очередь, это приводит 
к тому, что государственная услуга фактически не 
будет оказываться, поскольку субъект услуги не 
знает, что ее оказание требуется в данном конкрет-
ном случае. 

Проанализировав этапы, на которых гене-
рируется проблема, снижающая эффективность 
предоставления услуги, можно утверждать, что 
с нормативной точки зрения они не являются ча-
стью таможенного контроля, поскольку ведение 
таможенного реестра ОИС – это государственная 
услуга, а таможенное декларирование – это тамо-
женная операция. Эти этапы являются, в некото-
ром роде подготовительными, предшествующими 
непосредственному осуществлению таможенного 
контроля. Здесь таможенные органы хоть и обя-

Рис. 5. «Разорванность» этапов процесса таможенной защиты прав на ОИС
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заны принимать меры по защите прав на ОИС, но 
до момента непосредственного таможенного кон-
троля сделать этого не могут, поскольку требуемые 
меры осуществляется с помощью приостановления 
выпуска товара, которое возможно только после 
регистрации декларации на товары.

Проведя группировку по признаку наличия 
фактической защиты прав на ОИС, можно выде-
лить две составляющих таможенной защиты прав 
на ОИС – организацию и реализацию таможенного 
контроля. 

Особенность организации таможенного кон-
троля состоит в том, что при ней отсутствует ре-
альная фактическая защита прав на ОИС со сторо-
ны таможенных органов. Таким образом, органи-
зация таможенного контроля товаров, содержащих 
ОИС – это совокупность действий, предшествую-
щих непосредственному таможенному контролю 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, совершаемых должностными ли-
цами таможенных органов, правообладателями, 

декларантами и другими лицами в целях обеспече-
ния соблюдения прав на ОИС.

Необходимость введения этого термина об-
условлена тем, что как было доказано ранее, в 
рамках государственной услуги по защите прав на 
ОИС осуществляется определенная последователь-
ность действий, составляющих процесс, результа-
тивность которого мультипликативно зависит от 
каждого этапа. Необходимо на понятийном уров-
не разграничить непосредственный таможенный 
контроль товаров, содержащих ОИС, и прочие та-
моженные операции и действия, которые ему пред-
шествуют.

Таким образом, применение процессного 
подхода позволило не только выявить разорван-
ность этапов таможенной защиты прав на ОИС, 
но и определить направления совершенствования 
такой защиты как государственной услуги, а также 
создать базу для формирования новой методики 
таможенной защиты прав на ОИС, реализующей 
все преимущества процессного подхода.
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В прокуратуре г. Петрозаводска
В начале 1972 года меня назначили замести-

телем прокурора г. Петрозаводска. Вот и настало 
время прощаться с неуютным древним карельским 
городом Кемь, в котором я более четырех лет про-
работал прокурором района. Петрозаводск, сто-
лица Карельской АССР, был небольшим (населе-
ние до 200 тысяч человек) городом, по сравнению 
с большинством областных центров России, в то 
время выделялся архитектурной завершенностью 
и чистотой. До 1956 года он был столицей союзной 
республики – Карело-Финской ССР, после осво-
бождения от финских оккупантов Петрозаводск 
восстанавливался как столичный город, центр был 
застроен зданиями монументальной архитектуры с 
большими площадями и обилием зеленых насаж-
дений, что придавало ему действительно столич-
ный шик.

Проживало в то время в Карельской АССР 
около 700 тыс. человек. Коренными или титульны-
ми национальностями считались представители 
угро-финских народов: финны, карелы и вепсы. 
Их удельный вес составлял в сумме менее 20%, но 
поскольку республика была национальной, они 
должны были быть представлены в органах власти 
по обязательной квоте, превышавшей реальную 
долю «националов» в составе населения. Иногда 
это приводило к неожиданным кадровым решени-
ям. После воссоздания в 1970 г. в СССР Министер-
ства юстиции, упраздненного за ненадобностью в 
1956г. Н.С. Хрущевым, в феврале 1971 г. министром 
юстиции Карельской республики был назначен се-
кретарь Карельского Совета профсоюзов Михаил 
Михайлович Еминен, который юридического обра-
зования не имел и уже, будучи министром, закон-
чил заочно юридический ВУЗ. Знатоком права он, 
естественно, не был, но как администратор вполне 

Аннотация. Редакция продолжает публикацию воспоминаний Владими-
ра Ивановича Радченко. Две предыдущие публикации [1, 2] вызвали большой ин-
терес читателей, так как позволили прикоснуться к живой истории нашей 
Родины, к биографии человека из народа. В.И. Радченко родился 1 октября 1941 
года в селе Исса Иссенского района Пензенской области, среднюю школу окон-
чил в поселке Навля Брянской области и начал трудиться рабочим райпром-
комбината местной промышленности. В 1961 году поступил в Саратовский 
юридический институт, после окончания которого был направлен следова-
телем Кемского, затем Суоярвского района Карельской АССР. В 1977 г. вернулся 
в Брянскую область, работал до 1980 г. заведующим юридической консульта-
цией, затем судьей, в 1982-85 гг. – Председатель Брянского областного суда. В 
1985-89 гг. – работа в аппарате ЦК КПСС.

С 1989 г. – Первый заместитель Председателя Верховного Суда России 
вплоть до 2007 г., до отставки в связи с истечением срока полномочий.

В.И. Радченко – автор многих публикаций, законопроектов, участник Конституционного совеща-
ния по разработке Конституции Российской Федерации, главный редактор учебника «Уголовное право» 
издательства «Юрайт», ответственный редактор комментариев к Уголовному Кодексу РСФСР и Уго-
ловному Кодексу Российской Федерации.

Жизненный путь Владимира Ивановича – от рабочего промкомбината из глубинки до судьи Вер-
ховного Суда России – пример верного служения Отчизне.
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был на своем месте и проработал в должности ми-
нистра до 1985 года.

Прокуратурой города руководил Касаткин 
Александр Васильевич, я работал заместителем 
прокурора, кроме нас работали три помощника 
прокурора – Солунский Игорь Константинович, 
Курушина Алла Аркадьевна и Качалова Альбина 
Александровна, грамотные квалифицированные 
специалисты.

Солунский И.К., военный пенсионер, быв-
ший зам. прокурора Северного военного округа, 
полковник в отставке, несмотря на почтенный воз-
раст (1906 г. рождения), отличался кипучей энер-
гией. Вполне справляясь с должностными обязан-
ностями, он руководил на общественных началах 
Петрозаводским народным университетом права. 
В те времена была мода на народные университеты: 
культуры, права, экономики и т.п. В университете 
Солунского было три факультета, программу ко-
торых он составлял собственноручно. Контингент 
слушателей формировался из работников кадровых 
служб предприятий города, членов добровольных 
народных дружин и товарищеских судов, профсо-
юзного актива и просто граждан, желающих по-
знать основы правовых знаний. Насколько я пом-
ню, занятия на факультетах проводились два раза 
в месяц, и Солунский гордился тем, что за три года 
его руководства не было сорвано ни одного занятия. 
Университет работал на базе Дома политпросвеще-
ния, занятия проводились по вечерам, естественно, 
часть слушателей отсеивалась, но костяк благопо-
лучно дотягивал до получения свидетельства об 
окончании народного университета права.

Игорь Константинович был весьма интерес-
ной личностью. В конце 20-х годов по партийной 
мобилизации был направлен в Среднюю Азию, где 
был назначен вторым секретарем райкома партии 
(ВКПб) с задачей обучить местные кадры азам 
партийной работы. Самому в то время было чуть 
больше двадцати лет. С его слов помню, что он по-
пал в Таджикистан. Первый секретарь из местных 
кадров плохо владел русским языком, а писать 
по-русски вообще не мог. Пришлось учить тад-
жикских партийных функционеров ведению доку-
ментооборота, проведению партийных мероприя-
тий. Но в райкоме работали в основном такие же 
молодые ребята, которые быстро учились. Основ-
ное внимание райкома занимали экономические 
вопросы и борьба с басмачеством. Сложным был 
период коллективизации, но постепенно ситуация 
стала устойчивой и Солунский попросил уволить 
его с целью отъезда в центральную Россию. С пар-
тийной работы его уволили, но на всякий случай 
объявили по партийной линии строгий выговор. 

Считая взыскание незаслуженным, по приезде 
в Москву обратился с жалобой в ЦК ВКП(б). Его 
принял заведующий отделом руководящих кадров 
Георгий Маленков. Выслушав Солунского, сказал: 
«Жаловаться не на что. Вернулся из Средней Азии 
живой и с партбилетом, всего лишь с выговором. 
Но на партийной работе мы Вас больше использо-
вать не можем».

Так Игорь Константинович попал в органы 
военной прокуратуры, где прошел путь от военно-
го следователя до прокурора армии и заместителя 
прокурора военного округа. За участие в Великой 
Отечественной войне был награжден двумя орде-
нами и пятью медалями.

В прокуратуре города был еще один сотруд-
ник с заслуженной биографией – следователь Бо-
рис Васильевич Суслов. В молодости он служил в 
органах госбезопасности Вологодской области, где 
чекистам удалось выявить и ликвидировать реаль-
ную резидентуру фашистской Германии на Северо-
западе СССР. Когда с приходом в 1938 году на пост 
наркома НКВД Л.П. Берии аппарат Ленинградского 
НКВД был подвергнут тотальной чистке от лиц, ви-
новных в массовых репрессиях, Суслова перевели 
на работу в Ленинград, откуда он был направлен в 
контрразведку (позднее СМЕРШ), где и провоевал 
всю войну, заслужив два ордена и несколько меда-
лей. Дослужился до руководителя следственного 
отдела КГБ при Совмине Карельской АССР, откуда 
и был отправлен в запас на неполную пенсию. Сле-
дователем городской прокуратуры работал с 1960 г. 
Дела расследовал качественно, каждый эпизод пре-
ступления он подкреплял солидными доказатель-
ствами, что облегчало жизнь прокурорам и судьям 
при рассмотрении дел в суде. Был выдержан, не лю-
бил разговоров на отвлеченные темы. Никогда не 
делился, в отличие от Солунского, воспоминания-
ми. По-видимому, сказывались долгие годы жизни 
и работы в режиме секретности. Но уважали его за 
надежность – если он заканчивал расследование, 
дело можно было смело направлять в суд, туфты и 
натяжек в его делах не было.

Еще два следователя: Зоя Ивановна Хвасто-
ва  – ветеран прокуратуры предпенсионного воз-
раста и Людмила Яковлевна Саркас – молодая, 
энергичная женщина, ассирийка по националь-
ности, что определяло ее необузданный темпера-
мент  – были толковыми и ответственными людь-
ми, на которых можно было положиться.

По распределению обязанностей мне достал-
ся надзор за следствием в городском отделе МВД и 
прокуратуре. Самым ответственным в этой рабо-
те было санкционирование арестов и утверждение 
обвинительных заключений для направления дел 
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в суд. Среди следователей горотдела милиции по-
падались люди увлекающиеся, подгонявшие дока-
зательства под понравившуюся им версию престу-
пления, поэтому нужно было быть внимательным, 
чтобы не арестовать невиновного либо не напра-
вить в суд дело с сомнительными доказательства-
ми. Кроме того, на меня был возложен надзор за 
оперативной деятельностью горотдела милиции, 
включая проверку законности: задержаний граж-
дан, принятия решений по сообщениям о пре-
ступлениях, отказа в возбуждении уголовных дел. 
Наиболее муторной была работа по проверке пол-
ноты учета сообщений о совершенных преступле-
ниях. Дело в том, что раскрываемость преступле-
ний была чуть ли не главным показателем, по ко-
торому оценивали деятельность милицейского на-
чальства. Фантастические цифры раскрываемости 
(96-98%) достигались за счет бессовестного сокры-
тия нераскрытых преступлений от учета. Одним из 
приемов было сокрытие нераскрытых преступле-
ний, совершенных в конце года. Пользуясь тем, что 
их учет велся непосредственно в министерстве по 
карточкам, выставляемым районными отделами 
на каждое нераскрытое преступление, карточки на 
нераскрытые преступления, совершенные в ноя-
бре-декабре из райотделов отправлялись почтой 31 
декабря. В Министерство они поступали в начале 
января, т.е. в следующем году. Но поскольку за ис-
текший год отчет о раскрываемости направлялся в 
Москву в последний день года, преступления в ста-
тистику прошлого года уже не попадали, не влияли 
они на показатели раскрываемости и в новом году, 
как преступления прошлых лет. Были и иные спо-
собы улучшить на бумаге показатели раскрываемо-
сти. Прокуроры пытались бороться с откровенным 
очковтирательством. Будучи прокурором Кемского 
района, я сам вносил в МВД Карелии соответству-
ющее представление, получил ответ о том, что на-
чальник РОВД строго предупрежден и все осталось 
без изменений. Я думаю, что не только в нашем ми-
нистерстве, но и в союзном МВД были начальни-
ки, заинтересованные в искажении статистики, без 
этого система обмана не могла бы долго жить.

Но не надо думать, что милицию возглавляли 
непорядочные люди. Все, кого я знал из них, были 
по-своему честными, преданными своей работе 
людьми. Просто в этом вопросе им приходилось 
принимать навязанные сверху правила нечест-
ной игры. К примеру, начальник Петрозаводского 
горотдела внутренних дел Попов Лев Агеевич, с 
редким для милицейского чина университетским 
образованием, солидный, спокойный, казавшийся 
порой невозмутимым, полковник милиции, не-
спешный в принятии решений, которые обычно 

он глубоко обдумывал. Подчиненные уважали его 
за объективность и обширные профессиональнее 
знания. Должность его была беспокойной. Прихо-
дилось отвечать и за громкие преступления, слу-
чавшиеся в городе, и за ЧП с его подчиненными. А 
было их немало, так как городской гарнизон мили-
ции насчитывал более 500 человек, личный состав, 
особенно рядовых и сержантов, набирали их прак-
тически с улицы, лишь бы в армии отслужил. Сам 
Попов неоднократно жаловался мне, что он многих 
своих подчиненных не в состоянии запомнить в 
лицо. И хотя с работой он вполне справлялся, его 
внешнее спокойствие у некоторых начальников 
вызывало раздражение, что в конце концов сыгра-
ло свою роль – из беспокойного города его пере-
вели в аппарат министерства руководить отделом 
профилактики. Практику сокрытия преступлений 
от учета он объяснял необходимостью. Мол, людей 
в угрозыске не хватает, надо заниматься убийства-
ми, разбойными нападениями, а на всякие угоны 
автомобилей, мелкие кражи и драки без серьезных 
последствий сил не хватит, а раз требуют высокой 
раскрываемости, то лучше «мелочевку» вообще не 
регистрировать, если неизвестен преступник.

Но вернемся к прокуратуре Петрозаводска. 
Касаткин, прокурор города, взял на себя предста-
вительские функции в горкоме партии и гориспол-
коме, а также участие в республиканских меропри-
ятиях. Кроме того, он осуществлял руководство 
проведением общенадзорных мероприятий. Фак-
тически работой по общему надзору пришлось за-
ниматься мне. Особым интеллектом он не блистал, 
оратор был посредственный, поэтому всячески 
старался уклониться от чтения лекций для населе-
ния, что было в те времена обязательным для про-
курорских работников, количество прочитанных 
лекций и бесед с населением входило в статистиче-
ские показатели прокурорской работы.

С ораторским искусством Касаткина был свя-
зан наделавший много шума в республиканской 
прокуратуре эпизод с посещением первым секре-
тарем обкома КПСС Сенькиным выездного засе-
дания суда на Онежском тракторном заводе. Дело 
было плевое: кража одним из рабочих завода денег 
и вещей в раздевалке из шкафчиков, в которые ра-
бочие вешали свою одежду, переодеваясь в спецов-
ку. Касаткин сам поехал поддерживать обвинение. 
Рассмотрение дела судья назначил на конец рабо-
чей смены, чтобы работники могли прийти на су-
дебное заседание. Находившийся по партийным де-
лам на заводе Сенькин, увидев, что у красного угол-
ка, где проходил суд, толпится народ, спросил, что 
происходит. Узнав причину, он решил послушать, 
как пройдет процесс, и потихоньку зашел со все-
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ми в зал, скромно сев на последний ряд. Касаткин, 
по словам Сенькина, промямлил обвинительную 
речь, зато адвокат Негодуйко, женщина с острым 
языком и хорошей дикцией, защищая подсудимо-
го, пламенно обвинила администрацию завода, не 
обеспечившую охрану раздевалки, общественные 
организации за низкий уровень воспитательной 
работы (у подсудимого уже были проблемы с зако-
ном) и попросила суд не лишать воришку свободы. 
Судья спросила у Касаткина, не желает ли проку-
рор воспользоваться правом реплики. Александр 
Васильевич от реплики по поводу выступления ад-
воката отказался.

Когда суд удалился на вынесение приговора, 
Касаткин пригласил присутствующих сесть побли-
же и послушать его выступление на правовую тему. 
И тут-то он увидел, как с последнего ряда встает 
Сенькин и идет в первый ряд. Первые секретари 
обкомов обладали в те времена почти неограни-
ченной властью на вверенной им территории, осо-
бенно в отношении чиновников. Увидев грозного 
начальника, Касаткин растерялся и у него, как го-
ворится, язык прилип к небу. С трудом, путаясь и 
теряя нить беседы, он довел свое выступление до 
появления состава суда на оглашение приговора. К 
счастью для Касаткина, суд приговорил подсуди-
мого к реальному лишению свободы.

Прибыв в обком, Сенькин, у которого созда-
лось впечатление о несостоятельности прокурату-
ры, вызвал к себе Владимира Николаевича Внуко-
ва, прокурора республики, и устроил ему разнос. 
От более серьезных последствий спасло Внукова 
только то, что он недавно был назначен на долж-
ность по рекомендации обкома партии. Внуков 
соответственно жестко повоспитывал Касаткина. 
После этих событий повышение качества госу-
дарственного обвинения в суде стало предметом 
усиленного внимания, а на выездных судебных за-
седаниях стал регулярно появляться инструктор 
обкома партии Валентин Смирнов. Что он докла-
дывал в обкоме – неизвестно, но постепенно тема 
стала терять актуальность. Кстати, судье Сенькин 
дал высокую оценку, что неудивительно – Петроза-
водский городской суд был укомплектован весьма 
профессиональными судьями. Председатель суда 
Шубенина Антонина Матвеевна была не только 
грамотным юристом, но и отличным администра-
тором. Она уверенно рассматривала самые слож-
ные дела, держалась независимо, ей по праву было 
присвоено редкое для судей народных судов звание 
«Заслуженный юрист РСФСР». В те времена в го-
родском суде судьей работал и Таратунин Борис 
Андреевич, позднее ставший Председателем Вер-
ховного Суда Карелии.

Несколько выпадал из общего ряда судей по 
уровню подготовки Лорви Илмари Адамович, ко-
торый стал судьей неожиданно для самого себя. 
Когда в суде образовалась вакансия на должность 
судьи, обком партии потребовал от Министерства 
юстиции укомплектовать ее юристом коренной на-
циональности. Среди имевших законченное выс-
шее юридическое образование таковых не нашлось. 
Тогда обратили внимание на Лорви, который рабо-
тал слесарем-водопроводчиком и заочно обучал-
ся в юридическом ВУЗе. Несмотря на недостаток 
юридических знаний, Лорви, благодаря природ-
ному уму, своему спокойному уравновешенному 
характеру и свойственной финнам неторопливо-
сти, вполне достойно исполнял обязанности судьи 
и впоследствии вырос до должности заместителя 
Председателя Верховного Суда Карелии.

Начало моей работы в Петрозаводске не во 
всем проходило гладко. Неприятный для меня эпи-
зод был связан с судом. Я поддерживал государ-
ственное обвинение по делу о хищении телеги угля 
двумя кочегарами котельной. По сумме ущерба 
деяние относилось к мелкому хищению, т.е. стои-
мость похищенного была менее 50 рублей. Но учи-
тывая объем похищенного (более 200 кг) следствие 
квалифицировало деяние как кражу государствен-
ной собственности, совершенное группой лиц (до 
6 лет лишения свободы). Судья Нина Репникова 
назначила рассмотрение дела по месту работы под-
судимых. Поскольку подсудимые были ранее не 
судимы, имели семьи и вину признали, я попросил 
суд назначить им условное наказание. Однако суд 
приговорил их к двум годам реального лишения 
свободы каждого.

Решив опротестовать приговор, который по-
казался мне неоправданно жестоким, я зашел к на-
чальнику уголовно-судебного отдела прокуратуры 
республики Бравому Якову Наумовичу посовето-
ваться и подстраховаться, чтобы прокуроры отде-
ла не отозвали из Верховного Суда республики мой 
протест. Выслушав меня, Бравый поддержал при-
говор и сказал мне: «Вы привыкли к либеральной 
судебной практике Кемского суда. В Петрозаводске 
правосудие жестче. Дело рассматривалось в вы-
ездной сессии, один из подсудимых признан стра-
дающим хроническим алкоголизмом – поэтому 
утритесь и привыкайте к петрозаводской судебной 
практике».

Вообще, у советского уголовного правосудия 
было три системных перегиба, когда подсудимым 
назначались наказания более строгие, как правило, 
связанные с лишением свободы, чем они заслужи-
вали, исходя из общественной опасности своих де-
яний.



93Мониторинг правоприменения №2 (19) – 2016

Карьера: от следователя до Первого заместителя Председателя Верховного суда России

Во-первых, когда дела рассматривались с вы-
ездом по месту работы и жительства преступни-
ка. В народе их называли показательными судами. 
Считалось, что для большего воспитательного эф-
фекта суды должны назначать максимально стро-
гие меры наказания.

Во-вторых, так называемые сезонные престу-
пления, когда те или иные категории преступлений 
приобретали повышенное общественное значение. 
Например, кража семенного материала в период 
весеннего сева или собранной сельхозпродукции в 
период уборки урожая.

В-третьих, когда подсудимый признавался 
страдающим хроническим алкоголизмом и нужда-
ющимся в принудительном лечении от него. На сей 
счет имелись рекомендации сверху, что для успеш-
ного лечения подсудимых от алкоголизма их следу-
ет осуждать к лишению свободы, чтобы курс лече-
ния проходил под контролем медиков МВД. О на-
личии заболевания свидетельствовало врачебное 
заключение. Медики-эксперты руководствовались 
материалами дела и справками участковых уполно-
моченных милиции о бытовом пьянстве обвиняе-
мых. При наличии таких справок судьба фигуранта 
была решена. В ходе «экспертизы» испытуемому во 
время 10–15 минутной беседы задавался стандарт-
ный набор вопросов, независимо от характера от-
ветов на которые, испытуемый признавался боль-
ным. Так, если на вопрос «от какой дозы пьянеете?» 
испытуемый отвечал: от первой рюмки, следовало 
заключение «толерантность к алкоголю снижена» и 
вывод «страдает хроническим алкоголизмом». Если 
обвиняемый говорил, что пьянеет от большей дозы, 
то, по мнению экспертов, это свидетельствовало о 
повышенной толерантности, как признаке хрони-
ческого алкоголизма. На вопрос «похмеляется ли 
по утрам» на хронический алкоголизм, по мнению 
экспертов, указывало признание испытуемого о 
снятии синдрома похмелья утренним приемом ал-
коголя; в случае отрицания похмелья следовал вы-
вод эксперта: «лжив, сидром похмелья отрицает».

Такой подход приводил к тому, что в места 
лишения свободы попадали десятки тысяч людей, 
не представлявших серьезной опасности для обще-
ства. Накопление в обществе людей, прошедших 
«тюремные университеты», ухудшало социальную 
обстановку и в принципе способствовало росту 
преступности.

За годы работы в прокуратуре Кемского рай-
она у меня сложился критический взгляд на уго-
ловно-правовую политику, которую с 1966 года 
проводило наше государство. Напомню, что в июле 
этого года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли По-
становление об усилении борьбы с преступностью, 

а через два дня 26 июля Президиум Верховного Со-
вета СССР издал Указ «Об усилении ответственно-
сти за хулиганство». Указ серьезно ужесточил меры 
наказания за хулиганские деяния и расширил само 
понятие уголовно наказуемого хулиганства. В част-
ности, в ст. 206 «Хулиганство» была введена часть 
третья об ответственности за применение при со-
вершении хулиганских действий огнестрельного 
оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия 
с санкцией от трех до семи лет лишения свободы. 
Не желая отставать от решений партии и прави-
тельства, наши высшие суды внесли свой «достой-
ный вклад» в общее ужесточение подходов. Верхов-
ный Суд СССР дал указание квалифицировать по 
части третьей использование любого ножа, в том 
числе перочинного и столового, которые никогда 
не рассматривались как холодное оружие. Кроме 
того, с его подачи как уголовно наказуемое хулиган-
ство стали расцениваться бытовые конфликты, если 
при этом нарушался покой третьих лиц, соседей, 
случайных прохожих и т.п. Верховный Суд РСФСР 
дополнил список холодного оружия обыкновенным 
ремнем (как пошутил знакомый адвокат, кого-то из 
судей Верховного Суда в детстве папаша частенько 
воспитывал этим аксессуаром одежды).

Для прокуроров была важной норма о том, 
что мерой пресечения для обвиняемых в хули-
ганстве, как правило, избирается содержание под 
стражей. Прокуратура республики в первое время 
пристально следила, как районные прокуроры ис-
полняют эту норму закона. Признаться, я сам в те 
годы санкционировал арест многих людей, кото-
рым в местах изоляции делать было нечего. Выше 
упомянутое постановление партии и правитель-
ства привели к негативным тенденциям в дина-
мике преступности. Если в первое пятилетие 60-х 
преступность и судимость медленно сокращалась, 
а число осужденных к лишению свободы сокра-
тилось с 483 тыс. до 330 тыс. в 1965 году, то уже в 
1966 г. количество осужденных к лишению свобо-
ды выросло до 500 тыс. человек и с тех пор, вплоть 
до начала 80-х годов, шел последовательный рост и 
преступности, и судимости. Тогда мне в районной 
прокуратуре эта статистика была неизвестна. Но 
то, что с преступностью происходит что-то не то, 
было очевидно. Расположенный в Кеми следствен-
ный изолятор, который планировали к закрытию 
из-за сокращения наполняемости спецконтинген-
том, оказался переполненным сверх лимита. К кон-
цу работы в прокуратуре Кемского района ко мне 
приводили за санкциями на арест тех, кого я аре-
стовывал за хулиганство два-три года назад. Люди, 
отсидев год-два, менялись в худшую сторону, ста-
новились рецидивистами.
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Почему государство избрало такую полити-
ку, мне стало известно, уже работая в прокуратуре 
Петрозаводска. Нас пригласили в МВД Карелии на 
встречу с начальником штаба МВД СССР генерал-
майором Антоном Лекарем. Лекарь, доктор юриди-
ческих наук, профессор, известный в кругах крими-
нологов как основоположник науки об оператив-
но-розыскной деятельности, изложил нам взгляд 
МВД СССР на стратегию борьбы с преступностью. 
Его суть: в социалистическом государстве ликви-
дированы социальные и экономические корни пре-
ступности. Причина современных антиобществен-
ных правонарушений в распущенности отдельных 
личностей, прежде всего это проявляется в хули-
ганстве, которое лежит в основе многих других 
преступлений. Поэтому, последовательно продол-
жая бескомпромиссную борьбу с хулиганством, мы 
будем какое-то время иметь рост преступности, но 
впоследствии начнется ее быстрое сокращение. К 
сожалению, прогноз именитого профессора оправ-
дался только наполовину, преступность действи-
тельно возросла, но сокращаться в дальнейшем не 
желала. Что особенно неприятно: шел рост наибо-
лее опасных деяний: убийств, тяжких телесных по-
вреждений, разбойных нападений. Не помогали ни 
широкое применение смертной казни (первое ме-
сто в мире), ни крайне жестокая карательная прак-
тика судов (по количеству заключенных в расчете 
на 100 тыс. жителей СССР делил с США 1-2 места 
в мире, многократно опережая остальные государ-
ства капиталистического мира).

Негативный опыт СССР, строившего свою 
уголовно-правовую политику на наращивании ее 
репрессивности, следовало бы учесть и современ-
ной России.

В прокуратуре города я проработал недолго. 
Вскоре Петрозаводск разделили на два района: 
Ленинский и Октябрьский. Соответственно было 
созданы районные прокуратуры, а штат город-
ской сокращен до четырех человек: прокурор, два 
помощника и следователь. Я был назначен проку-
рором Ленинского района. По штатному расписа-
нию в прокуратуре был заместитель прокурора, 
три помощника и три следователя. В деятельность 
районных прокуратур городская практически не 
вмешивалась, оперативное руководство нами осу-
ществляла прокуратура республики.

 Из прокуратуры города ко мне перешли по-
мощники Солунский и Качалова и следователь 
Саркас. Игорю Константиновичу был предостав-
лен выбор, он мог остаться в прокуратуре города, 
но предпочел перейти в нашу районную прокура-
туру, чему я был весьма рад. Людмила Яковлевна 
Саркас помимо служебных обязанностей взяла на 

себя хлопотливую работу по организации право-
вой пропаганды. Эту общественную нагрузку она 
исполняла с энтузиазмом: договаривалась о про-
ведении лекций и бесед с обществом «Знание», 
с профсоюзными и женскими организациями, и 
устроила настоящее соревнование с прокуратурой 
Октябрьского района по части правового просве-
щения населения.

Моим заместителем назначили старшего сле-
дователя из аппарата республиканской прокурату-
ры Божьева Дмитрия Ивановича. Был он старше 
меня на семь лет, обладал солидным стажем след-
ственной работы. Поэтому я возложил на Божье-
ва надзор за следствием в органах милиции. Как 
человек, он отличался какой-то юношеской непо-
средственностью, частенько из его кабинета были 
слышны его возгласы «Ребята, вы меня посадите», 
что означало, что следователь пришел к нему за 
санкцией на арест, имея весьма сомнительные до-
казательства. Впрочем, неприятностей с арестами 
у нас не было, а возгласы моего заместителя были 
просто проявлением его эмоциональности. Из га-
зет, насколько я помню, он читал только «Совет-
ский спорт», другие события в стране и мире его не 
очень интересовали. Людмила Яковлевна избегала 
давать ему поручения по участию в лекционной 
пропаганде, тем более у нее с ним были неприязнен-
ные отношения, связанные с предыдущей работой.

Укомплектовать полностью штат прокурату-
ры оказалось чрезвычайно трудным делом. Юри-
стов с высшим образованием катастрофически не 
хватало. Сказывалось политика времен Хрущева, 
считавшего, что в стране избыток юристов, когда в 
стране начали закрывать юридические ВУЗы, в ре-
зультате в СССР осталось всего три юридических 
института – в Харькове, Саратове и Свердловске, а 
также несколько юридических факультетов в уни-
верситетах. Дефицит юристов в какой-то мере пре-
одолевался за счет заочного обучения. Но к момен-
ту окончания заочного ВУЗа юристы уже успевали 
занять определенное положение на работе с точ-
ки зрения должностного статуса и материально-
го обеспечения, и поэтому желающих переходить 
на скромно оплачиваемую должность помощника 
прокурора района было немного.

Солунский отвечал за судебный надзор, Кача-
лова – за соблюдение законов в отношении несо-
вершеннолетних, мне пришлось до укомплектова-
ния штата заняться общим надзором. Вот как раз 
в связи с этой работой у меня и возник конфликт с 
первым секретарем райкома партии. 

Я проверил на Петрозаводском пивном за-
воде соблюдение законов о борьбе с непроизводи-
тельными расходами. Директором завода работал 
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Трипецкий Гораций Иванович, кстати, его супруга 
была директором ликероводочного завода. Полу-
чалось, что супружеская пара возглавляла выпуск 
всей алкогольной продукции в республике. Мощ-
ность пивзавода была недостаточной. Пиво у нас 
было остродефицитным продуктом, купить его, 
особенно летом, в Петрозаводске было невозможно. 
Этот дефицит и способствовал появлению обшир-
ного круга влиятельных друзей у директора завода.

В ходе проверки выявилось, что по распо-
ряжению Трипецкого, имевшийся на заводе лом 
черных металлов, был закопан в землю, вместо сда-
чи его на пункт приема металлолома. Управление 
«Вторчермета», установив этот факт, оштрафовало 
завод на несколько тысяч рублей. В частичное воз-
мещение ущерба я предъявил иск к директору в Пе-
трозаводский суд, с целью взыскания с него трети 
месячной заработной платы. Получив повестку в 
суд, Трипецкий стал искать защиты в райкоме пар-
тии. Валентин Михайлович Гусаров – первый секре-
тарь райкома позвал меня к себе, поинтересовался, 
в чем провинился Гораций Иванович. Я объяснил. 
Гусаров довольно жестко потребовал отозвать мой 
иск из суда. Я ответил, что Трипецкий нанес ущерб 
государству и должен быть за это наказан. Гусаров 
сказал, что райкому виднее, кого из руководителей 
наказывать. Пришлось напомнить, что первый се-
кретарь – это еще не весь райком. Тогда Гусаров по-
обещал мне, что так мы с ним не сработаемся. Я на 
это сказал, что мне моя работа нравится, уходить 
с нее я не собираюсь. Расстались мы довольно хо-
лодно, хотя и обменялись рукопожатием. Вообще, 
нужно отметить, что опытные секретари райкомов 
обычно подобных лобовых атак на прокуроров не 
предпринимали. Гусаров же недавно стал во главе 
партийной организации района, до того работал в 
аппарате обкома партии, и плохо понимал, что та-
кое прокуратура и каков предел его полномочий.

Но на этом мои приключения по поводу иска 
к Трипецкому не завершились. На следующий день 
меня пригласил к себе Гурин Александр Михайло-
вич, заведующий отделом административных ор-
ганов горкома партии. Гурин завел разговор о не-
обходимости отозвать иск к директору пивзавода. 
Мотив – нехорошо политических руководителей 
таскать по судам. Я ответил, что Гораций Иванович 
может добровольно внести деньги и избежать суда.

С Гуриным мы познакомились довольно 
близко в период моей работы в прокуратуре горо-
да. Мне он понравился вдумчивостью и доброже-
лательным подходом к людям, мы обычно находи-
ли с ним общий язык, поэтому я напомнил ему о 
значении использования лома черных металлов в 
увеличении объемов выплавки стали в стране. И 

добавил, у нас странная ситуация, когда прокура-
тура пытается бороться за рациональное исполь-
зование вторсырья, партийный аппарат защищает 
расточителей. После моей тирады Гурин быстро со-
гласился со мной, только посоветовал на будущее 
«особо не размахивать дубиной».

История эта завершилась, как и положено: 
Трипецкий дисциплинированно явился в суд, ко-
торый взыскал с него треть заработной платы.

Наиболее запоминающиеся моменты периода 
работы в прокуратуре Петрозаводска и Ленинско-
го района, связаны именно с общенадзорной ра-
ботой. У меня сложилась привычка, перед тем как 
вносить представление об устранении выявленных 
при прокурорской проверке нарушениях закона, я 
встречался с руководителем организации, чтобы 
лично проинформировать его о выявленных нару-
шениях. Такой разговор давал известные гарантии, 
что по представлению будут приняты реальные 
меры. Как правило, мои замечания воспринима-
лись без вопросов. Но некоторые из директоров 
пытались спорить, объяснять отступления от за-
кона объективными причинами. Так случилось, 
когда Альбина Качалова проверила на Онежском 
тракторном заводе соблюдение законодательства о 
труде несовершеннолетних. Вскрылся целый букет 
нарушений, включая привлечение подростков к ра-
боте в ночное время, нарушение сроков медицин-
ского освидетельствования, ущемление в оплате 
труда и т.п.

Учитывая системный характер нарушений 
прав несовершеннолетних, я договорился о встре-
че с Борисом Наумовичем Одлисом, директором 
завода. Одлис имел репутацию умелого руководи-
теля, завод регулярно выполнял плановые задания, 
успешно развивалась социалка: Дом культуры, 
пионерский лагерь, неплохая больница, дешевая 
столовая, для работников завода велось жилищное 
строительство. Авторитет директора был высок. 
Он был членом обкома партии, депутатом горсо-
вета, награжден орденами и медалями. Год назад 
завод был награжден орденом «Октябрьской рево-
люции».

Выслушав мою информацию о выявленных 
нарушениях, Одлис, по-видимому, решил показать 
мне, кем он является, и спросил меня, знаю ли я, 
что такое итальянская забастовка. Я промолчал и 
он ответил сам, что это когда все работают строго 
по закону и производство останавливается. При-
шлось его поправить: не по закону, а по отраслевым 
и заводским правилам и нормам, что не одно и то 
же. Тогда Борис Наумович позвонил Внукову, про-
курору республики, и сообщил ему, что я нахожусь 
у него в кабинете, и добавил, что я слишком кру-
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то ставлю вопрос. Никакого смысла в этом звонке 
не было, кроме желания продемонстрировать мне 
на будущее, что он лично знаком с моим руковод-
ством. В заключение я подтвердил, что прокурату-
ра будет требовать исполнения закона, и если на-
рушения не будут устранены, то поставит вопрос о 
наказании руководства завода.

Опыт прокурорской работы показал мне, что 
твердость в отстаивании интересов закона, несмо-
тря на давление со стороны высокопоставленных 
лиц, это единственно верная позиция для прокуро-
ра. Знаю примеры, когда прокуроры, пошедшие на 
сомнительный компромисс с сильными мира сего, 
дорого платили за проявленную слабость, вплоть 
до увольнения со службы. 

Постепенно отношения с райкомом партии 
и райисполкомом наладились, чему способство-
вало то, что председателем райисполкома был на-
значен бывший первый секретарь Кемского райко-
ма КПСС Яков Дмитриевич Смирнов, с которым 
я работал до того в течении 4 лет. Гусаров, после 
истории с Трипецким, относился ко мне с уваже-
нием, нередко советовался по сложным правовым 
ситуациям. Вместе с комиссией по делам несовер-
шеннолетних мы организовали районную «Шко-
лу юного юриста». Занятия сначала проводили на 

базе клуба КГБ. Его зал был изолирован от рабо-
чих помещений комитета. На первое занятие при-
шло примерно 50 учащихся 8-9 классов. Поскольку 
первая лекция, которую читал я, сопровождалась 
демонстрацией детективного кинофильма, молва 
о нашей школе широко распространилась среди 
школьников и на второе занятие пришло более ста 
человек. К несчастью, кто-то забыл запереть дверь 
между клубом и служебным корпусом, и любопыт-
ная молодежь проникла к рабочим помещениям 
чекистов. Увидев голосистых школьников, офи-
церы КГБ потребовали от комиссии по делам не-
совершеннолетних убрать нашу школу из клуба, 
а в нем уже было назначено очередное занятие, и 
в случае его срыва был риск потерять контингент 
слушателей. Мои переговоры с зампредом КГБ ни 
к чему не привели, и я отправился за помощью к 
заведующему отделом административных органов 
обкома партии Егору Петровичу Семенову. Се-
менов договорился с председателем КГБ, что мы 
проведем запланированное занятие и уберемся из 
клуба. Продолжали мы работу на базе школы до-
призывной подготовки ДОСААФ.

А через несколько дней в моей судьбе случил-
ся очередной поворот: меня пригласили на работу 
инструктором обкома КПСС.

Литература
1. Радченко В.И. Карьера: от следователя до первого заместителя Председателя Верховного Суда России // Мониторинг право-

применения. № 3. 2012. С. 57–63.
2. Радченко В.И. Карьера: от следователя до первого заместителя Председателя Верховного Суда России // Мониторинг право-

применения. № 1. 2013. С. 61–68.



97Мониторинг правоприменения №2 (19) – 2016

Карьера: от следователя до Первого заместителя Председателя Верховного суда России

Career: from criminal investigator to First Deputy Chairman
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for Legal Information of the Ministry of Justice of the Russian Federation”, First Deputy Chairman of the Supreme 
Court of the Russian Federation (retired), Honoured Lawyer of the Russian Federation, Russian Federation, 
Moscow.
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Abstract. The editorial board continues to publish the recollections of Vladimir Radchenko. Two previous 
publications [1, 2] attracted a great interest of the readers since they allowed them to get the feeling of the living 
history of our motherland, to get to know the biography of a ‘man from the people’. Vladimir Radchenko was 
born on the 1st of October 1941 in the village of Issa of Issensky district of Penza oblast, fi nished secondary school 
in the urban-type settlement of Navlya of Bryansk oblast and began working as a worker at a local integrated 
industrial plant. In 1961 he entered the Saratov Law Institute, after graduation he was sent to work as a criminal 
investigator to Kem district and later to Suojärvi district of the Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic. In 
1977 he returned to Bryansk oblast and worked as the head of a legal aid bureau until 1980, later as a judge, from 
1982 to 1985 he worked as the Chairman of the Bryansk Oblast Court. In 1985-1989 he worked in the Apparatus of 
the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.

From 1989, he served as the First Deputy Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation until his 
retirement in 2007 due to expiration of his term of offi  ce.

Vladimir Radchenko is the author of many publications and draft laws, a participant of the Constitutional 
Conference for the Preparation of the Constitution of the Russian Federation, editor-in-chief of the Criminal Law 
textbook published by the Yurait publishing house, editor-in-charge of the Commentaries to the Criminal Code of 
the Russian Soviet Federative Socialist Republic and to the Criminal Code of the Russian Federation.

Vladimir Radchenko’s life journey – an industrial plant worker from an out-of-the-way place who became a 
judge of the Supreme Court of Russia – is an example of faithful service to the homeland.
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