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Маркетинговый  анализ продукции 

скотоводства мясного типа продуктивности 

позволяет установить следующие ее  ры-

ночные особенности: мясо специализиро-

ванных мясных пород скота более высоко-

го качества чем другие виды мяса;  мясо 

специализированных мясных пород скота 

обладает большей потребительской ценно-

стью и большей средней рыночной ценой;  

мясо специализированных мясных пород 

скота позиционируется для рыночного сег-

мента потребителей с высоким уровнем 

доходов. 

Таким образом, производители мяса 

специализированных мясных пород для 

достижения рыночного успеха должны 

применять стратегию фокусирования на 

сегменте. То есть предлагать высококаче-

ственный товар по ценам несколько выше 

среднерыночных для сегмента потребите-

лей с доходом выше среднего. Отсюда 

можно сделать вывод, что развитие отрас-

ли разведения и выращивания скота мяс-

ного направления продуктивности в России  

необходимо осуществлять на основе при-

менения концепции бережливого произ-

водства. 

Вторым аргументом в пользу эффек-

тивности применения методов бережливого 

производства для развития специализиро-

ванного мясного скотоводства в России яв-

ляется то, что концепция бережливого 

производства дает широкий инструмента-

рий снижения различного рода потерь 

ценности и непроизводственных затрат. 

При этом появляется возможность достичь 

следующих важных конкурентных пре-

имуществ: снизить себестоимость выращи-

вания мяса в России относительно других 

сильных конкурентов (Бразилии, США дру-

гих государств Северной и Южной Амери-

ки), повысить качество мясной продукции 

в сравнении с отечественным производ-

ством мяса от животных молочного 

направления продуктивности. Это создаст 

условия для ускоренного притока капитала 

в развитие отечественного специализиро-

ванного мясного скотоводства. Все элемен-

ты технологий специализированного мяс-

ного скотоводства, рассмотренные нами в 

первой главе, такие как - способы содер-

жания и требования к зданиям и сооруже-

ниям, система воспроизводства стада, си-

стема кормления, системы механизации 

производственных процессов; типы техно-

логий; организационные формы производ-

ства, направлены прежде всего на сниже-

ние затрат материальных и трудовых ре-

сурсов (кормов, ГСМ, энергии, затрат на 

оплату труда) и также капитальных затрат 

на строительство животноводческих зда-

ний и сооружений.   

Концепция  бережливости представ-

ляет собой   нечто большее, чем совокуп-

ность методов совершенствования произ-

водства и повышения его конкурентоспо-

собности. Понятие «бережливости» можно 

раскрыть с двух сторон. Во-первых, это 
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вся совокупность инструментов и методов 

бережливого производства, позволяющих 

рационально организовать производство. 

Во-вторых, это определенный экономиче-

ский эффект, проявляющийся в экономии 

производственных ресурсов, устранении 

производственных потерь.  Говоря о том, 

насколько бережливо производство, под-

разумевают то, насколько в нем устранены 

потери и насколько оно эффективно. Бе-

режливое предприятие может содержать 

внутреннюю бережливость, а также может 

быть частью элементом бережливой систе-

мы. Таким образом, можно говорить о 

внутренней бережливости (на отдельном 

предприятии) и внешней бережливости (в 

отрасли, стране). Аналогично  существует 

внешняя и внутренняя бережливость отно-

сительно эффектов. Различают внутренние 

и внешние экономические эффекты. Внут-

ренний эффект возникает в отношении к 

предпринимательской системе, работникам 

предприятия, внешний – в отношении к 

поставщикам и партнерам, государству, 

потребителям.  

Таким образом, третьим фактором, 

определяющим эффективность и целесо-

образность применения методов бережли-

вого производства для развития отече-

ственного специализированного мясного 

скотоводства, является тот факт, что сама 

отрасль специализированного мясного ско-

товодства является  элементом бережливой 

системы ведения отрасли сельского хозяй-

ства, используя низкозатратные техноло-

гии и недостаточно качественные для рас-

тениеводства земельные ресурсы для про-

изводства высококачественных продуктов 

пользующихся на рынке устойчивым спро-

сом. Развитие специализированного мясно-

го скотоводства в России позволит задей-

ствовать в производственном процессе 

значительные пустующие площади сель-

скохозяйственных угодий, высвободивши-

еся после ликвидации многих агарных 

предприятий, не сумевших пережить тяже-

лое время реформ 90-х годов. В качестве 

дополнительной отрасли специализации 

предприятия оно будет способствовать по-

вышению эффективности его деятельности 

и создаст дополнительный источник дохо-

да. Массовое развитие специализирован-

ного мясного скотоводства в масштабах 

всей страны позволит решит проблему 

производства в России высококачествен-

ной говядины в объемах, достаточных для 

импортозамещения. Это  даст возможность 

обеспечить отечественную мясоперераба-

тывающую промышленность собственным 

сырьем, повысит продовольственную без-

опасность страны. При этом будет внесен 

существенный вклад в решение проблемы 

развития сельских территорий. 
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Традиционно оборот древесины отно-

сится к числу источников получения 

сверхприбыли, поэтому лесная отрасль в 

период проведения экономических реформ 

оказалась в центре криминальных интере-

сов. Согласно многочисленным оценкам, 

ежегодный ущерб, причиняемый экономи-

ке страны от незаконных лесозаготовок, 

исчисляется миллиардами рублей, что обу-

словливает их особую общественную опас-

ность. В то же время современное состоя-

ние характеризуется ухудшением кримино-

генной ситуации в сфере лесопользования 

в Российской Федерации в целом и в её 

отдельных лесосырьевых регионах. 

Выборочные исследования статисти-

ческих данных по субъектам РФ, в которых 

важной составляющей является лесной 

сектор, показывают, что в структуре пре-

ступности против древесно-кустарниковой 

растительности преобладает незаконная 

рубка лесных насаждений – 69,4%, долж-

ностные преступления составляют 17,1%, 

контрабанда – 3,5%, подделка документов 

– 3,1%, уклонение от уплаты налогов фи-

зическими лицами и организациями – 

4,9%, незаконное предпринимательство – 

3%. Имеет место стабильное увеличение 

количества совершаемых криминальных 

рубок: при ежегодном темпе прироста в 

среднем на 11,2% в целом по стране, в 

лесных регионах этот показатель значи-

тельно выше. 

Особенностью преступности в данной 

сфере является высокий уровень ее ла-

тентности. Результаты специальных иссле-

дований показывают, что уровень латент-

ности лесных преступлений составляет по-

рядка 70%. К числу факторов, влияющих 

на высокую латентность, относят несовер-

шенство системы освидетельствования 

мест рубок, например, возможность иска-

жения сведений об объемах древесины при 

передаче лесных участков лесозаготовите-

лям, а также сокрытие или занижение объ-

емов перерубов. Фактически вырубаемая 

таким образом древесина не может счи-

таться законно заготовленной, однако све-

дения о ее объемах не попадают в цифры 

официальных отчетов по отпуску леса, а 

тем более, о фактах лесонарушений, то 

есть налицо высокий уровень естественной 

латентности. 

В совокупности факторов, обусловли-

вающих рост преступности в лесном ком-

плексе, можно выделить те, которые яви-

лись следствием экономических реформ в 

сфере лесопользования начала девяностых 

годов прошлого века. В частности, отсут-

ствие внятной государственной политики в 

регулировании лесных отношений при по-

стоянном реформировании системы орга-

нов управления природными ресурсами и 

лесной защиты и проведение реформ в 

лесном секторе экономики без научно-

обоснованной национальной стратегии 

привели к неэффективному использованию 

лесов. Частые нововведения в законода-

тельство, регулирующее управление и 

охрану такого важного природного ресур-

са, как лес, привели к проблемам в борьбе 

с криминальными рубками, а в России с 

начала девяностых годов прошлого века 

уже трижды происходило изменение осно-

вополагающих норм лесного права. 

Неэффективная реализация передачи 

лесов в пользование, в результате которой 

сформировался и развивается «черный 

рынок» лесопродукции, где устанавлива-

ется закупочная цена на лес. Собственник-

государство не в состоянии повысить стои-

мость древесины, отпускаемой на корню, 

что обусловило появление перекупщиков, 

дешево приобретающих данный товар. 

Причем последние покупали лес любого 

происхождения и сбывали его крупным де-
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ревообрабатывающим предприятиям либо 

вывозили за пределы региона. Установле-

нию низких закупочных цен способствова-

ли экономически неэффективные условия 

передачи лесов в пользование, особенно 

когда для отдельных категорий лиц осу-

ществлялся льготный отпуск древесины. 

Среди лесопользователей большая группа 

субъектов, не состоя на учете в налоговых 

органах в качестве индивидуальных пред-

принимателей, но фактически получая 

бесплатно лес, продавала его на корню, 

скрывая различными способами факт по-

добного нецелевого использования. Так 

называемые лесные субсидии также нега-

тивно повлияли на деятельность перекуп-

щиков, приобретающих у льготников бес-

платный лес. 

Важным фактором выступает корруп-

ция в сфере распределения лесных ресур-

сов. Особую тревогу вызывает мнение 

граждан о коррупционных проявлениях, 

показывающее неверие в возможность 

иного положения. Только 1% опрошенных 

лесопользователей допускает оформление 

прав на лес без дополнительной оплаты в 

качестве взяток чиновникам. Никто из 

опрошенных не считает коррупцию нега-

тивным явлением, усложняющим жизнь. 

Следовательно, в обществе сформирова-

лось представление о коррупции как об 

обычном, нормальном, исторически сло-

жившемся факте (30 % лесопользователей 

считают, что взятки берут за отпуск боль-

шего количества древесины, чем преду-

смотрено по документации, за оформле-

ние; 70 % считает, что взятки берут за 

предоставление лучших участков лесного 

фонда в пользование). Другие категории 

опрошенных граждан подтвердили тот 

факт, что при оформлении лесных отноше-

ний приходится выплачивать дополнитель-

ные денежные суммы. 

Низкий уровень жизни и рост безра-

ботицы в лесных регионах обусловил 

главную социальную причину увеличения 

числа преступлений корыстной направлен-

ности в лесной сфере. Статистические 

данные свидетельствуют о сложной соци-

ально-экономической ситуации во всех ре-

гионах, где традиционно лесной сектор 

воспринимался как главное богатство. 

Стабильно высокое количество случаев 

криминальных лесозаготовок стало след-

ствием отсутствия у практически 1/3 тру-

доспособного сельского населения воз-

можности трудоустроиться. В регионах РФ, 

у которых лесной сектор традиционно за-

нимает ведущее место в экономике, в ин-

фраструктуре много бывших лесных по-

селков, где леспромхозы являлись градо-

образующими предприятиями. Большин-

ство сельского населения оказалось в бед-

ственном положении, потому что вместо 

функционирующих леспромхозов действу-

ют десятки и сотни лесопилок, использую-

щих низкооплачиваемый труд маргиналь-

ных элементов. Квалифицированные лесо-

рубы и вальщики, а также другие профес-

сионально подготовленные рабочие стано-

вятся дешевой рабочей силой для органи-

заторов незаконных рубок или сами зара-

батывают себе на жизнь, нарушая ст. 260 

УК РФ. Тем более, что у многих складыва-

ется негативное отношение к государству, 

собственнику лесов, которое, по их мне-

нию, и виновато в сложившейся ситуации. 

Формирование в сознании населения 

представлений о неисчерпаемости природ-

ных богатств и более чем лояльное отно-

шение к правонарушителям приводит к то-

му, что лес воспринимается большинством 

населения как источник дохода, неисто-

щимость его запасов не вызывает сомне-

ния. У общества не формируется негатив-

ная оценка деяний правонарушителей, ко-

торые варварски уничтожают это богат-

ство. Результаты опроса респондентов ука-

зывают терпимое отношение населения к 

осужденным по статье 260 УК РФ. На во-

прос: «Считаете ли вы социально опасны-

ми правонарушителей, которые осуществ-

ляют незаконную рубку древесины?» – от-

веты варьировались в зависимости от при-

чин, толкнувших субъекта на это деяние, 

его личностных качеств, социального и се-

мейного положения. Так, 70 % опрошен-

ных оправдали бы подобные действия в 

случае, если преступника на это толкнула 

бедность, необходимость содержать мало-

летних детей или престарелых родителей, 

причем 23 % считают, что при рыночной 

экономике каждый глава семьи должен 

уметь зарабатывать деньги, а занятие не-

законным лесным промыслом характеризу-

ет личность как предприимчивого челове-

ка, который по сравнению с другими пре-

ступниками (убийцами, насильниками, мо-

шенниками) вообще не представляет соци-

альной опасности. И только 7 % опрошен-

ных граждан посчитали правонарушите-

лей-самовольщиков социально опасными и 

достойными сурового наказания. 

Ряд факторов определяется некото-

рыми законодательными изменениями в 

области регулирования отношений по ле-

сопользованию. 
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Заключение договора аренды лесного 

участка исключительно через аукцион 

обострило кризисные явления в экономике 

лесных регионов, усугубило социальные 

проблемы, что привело к еще большей 

криминализации лесозаготовок. Действу-

ющее лесное законодательство ориентиро-

вано на скорейшее установление рыноч-

ных механизмов в сфере лесного хозяй-

ства, однако реализация некоторых его 

положений усугубила криминогенную об-

становку в лесопользовании, привела к 

активизации деятельности «черных дрово-

секов». В частности, ст. 74 ЛК РФ преду-

сматривает заключение договора аренды 

лесного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственно-

сти, по результатам аукциона по продаже 

права на заключение договора. К числу 

недостатков подобного способа передачи 

права специалисты относят вероятность 

вытеснения местных представителей мало-

го или среднего бизнеса из лесной отрас-

ли, так как они окажутся из-за цены во-

проса в экономически невыгодном поло-

жении по отношению к представителям 

крупного капитала, в том числе и теневого, 

которые, как правило, ориентированы не 

на организацию деревообработки, а на 

вывоз из регионов лесных ресурсов в виде 

круглых лесоматериалов в основном за 

границу РФ. Любой передел сфер влияния 

влечет увеличение насильственной и кор-

рупционной преступности, что и можно 

спрогнозировать в ближайшее время во 

многих лесосырьевых субъектах РФ. Аук-

цион также исключает любые социальные 

обязательства и гарантии для местного 

населения и обусловит появление финан-

совой спекуляции вместо экономического 

развития регионов, где лесопромышлен-

ный комплекс является основой экономи-

ки.  

Отмена разрешительного характера 

лесопользования. В частности, рост неле-

гальных лесозаготовок обусловлен реали-

зацией некоторых норм лесного законода-

тельства, которые вообще отменяют раз-

решительную процедуру и закрепляют ис-

ключительно договорные методы при от-

пуске лесных ресурсов. Подобные новов-

ведения привели к проблемам при отсле-

живании фактического количества заго-

товленной древесины и к сложностям при 

доказывании фактов незаконных рубок. 

Закрепленное в ст. 26 Лесного кодекса РФ 

правило о ежегодной лесной декларации, 

представляющей собой заявление об ис-

пользовании лесов в соответствии с проек-

том освоения, не улучшило качество кон-

троля. Данная мера рассчитана на лесо-

пользователей, предполагает их добросо-

вестность в лесных отношениях. В реаль-

ности это позволило арендаторам практи-

чески безнаказанно злоупотреблять свои-

ми правами, беспрепятственно осуществ-

лять перерубы, доказать же факт наруше-

ния и привлечь их к ответственности стало 

крайне затруднительно. 

В настоящее время полномочия по 

управлению лесами переданы с федераль-

ного уровня на уровень субъектов РФ. 

Сущность реформ состоит в переходе пра-

ва собственности на леса к регионам при 

сохранении за федеральными органами 

общего контроля. Децентрализация управ-

ления обусловила следующие проблемы: 

во-первых, реорганизационная деятель-

ность должна была проводиться за счет 

средств бюджетов субъектов РФ, во-

вторых, итогом реорганизации стали мас-

совые сокращения работников лесхозов, 

большая часть мастеров леса, обходчиков, 

лесников и прочих сотрудников вынуждена 

перейти во вновь создаваемые предприя-

тия. Передача контрольных и надзорных 

функций субъектам Российской Федерации 

без должного правового обеспечения при 

отсутствии в бюджетах регионов средств 

на осуществление этих полномочий не 

способствует эффективности их реализа-

ции. В Лесном кодексе РФ сократились ос-

нования для бесплатного лесопользования, 

в частности, договоры безвозмездного 

пользования, заключенные ранее с сель-

скохозяйственными организациями в целях 

заготовки древесины, могут быть пере-

оформлены в договоры аренды лесных 

участков без аукциона. В силу слабого 

экономического потенциала данных струк-

тур, их функционирование зачастую про-

исходило за счет продажи бесплатного ле-

са. В целом экономически неэффективный 

механизм реализации указанного права 

позволял решать социальные проблемы 

села. Предполагалось, что договоры «мог-

ли быть» переоформлены, однако далеко 

не все сельхозпредприятия оказались спо-

собны выступать в качестве арендаторов в 

лесных отношениях и взять на себя преду-

сматриваемые законодательством обязан-

ности (внесение арендных платежей с уче-

том их предстоящего пересмотра, осу-

ществление мероприятий по охране, защи-

те и воспроизводству лесов, разработка 

проекта освоения лесов и т. д.).  

Указанные преобразования вызвали 

усиление нестабильности в области охра-
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ны лесных ресурсов, хотя национальная 

лесная политика должна определять отно-

шение государства к лесам как к государ-

ственному имуществу, обосновывать 

направления и формы пользования лесами 

для удовлетворения потребностей всего 

общества, поэтому актуальной остается 

необходимость разработки нового нацио-

нального плана действий по борьбе с не-

законными рубками леса в Российской Фе-

дерации. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ, 

ИСЧЕЗАЮЩИХ, ХОЗЯЙСТВЕННОЦЕННЫХ И ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ВИДОВ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 

 
Гребнев И.А., к. б. н., доцент Вятского государственного университета 

Скворцов Д.А. Вятская государственная сельскохозяйственная академия. 

 
Аннотация: в статье рассмотрены оперативные административные меры по охране редких, 

исчезающих, хозяйственно ценных и других биологических видов. Проблема охраны редких 

видов зачастую связана с невозможностью создания постоянной особо охраняемой природ-

ной территории (ООПТ), так как для некоторых видов с учётом особенностей их экологии 

охрана сводится к сохранению отдельных особей. Создание территории сопряжено со слож-

ной законодательно предусмотренной процедурой. Авторы предлагают законодательно со-

вершенствовать меры административных предписаний в оперативных целях по сохранению 

редких видов в микро заказниках, налагающие ограничения хозяйственной деятельности 

природопользователей 

Ключевые слова: охрана  редких, исчезающих, хозяйственно ценных и других биологиче-

ских видов, преступления, законодательство. 

 

Abstract: the article describes the operational administrative measures for the protection of rare, 

threatened, agronomic and other species. The problem of protection of rare species are often as-

sociated with the inability to create a permanent protected natural territories (spnt), because 

some species with the peculiarities of their ecology protection boil down to preserve individuals. 

The creation of the territory of interfaced with complicated legally prescribed procedure. The au-

thors propose to legislate to improve administrative requirements for operational purposes to 

preserve the rare species in the micro preserves, imposing restrictions on economic activities of 

natural resources 

Keywords: protection of rare, threatened, agronomic and other species, crimes legislation 

 
Проблема охраны редких видов зача-

стую связана с невозможностью создания 

постоянной особо охраняемой природной 

территории (ООПТ), так как для некоторых 

видов с учётом особенностей их экологии 

охрана сводится к сохранению отдельных 

особей. Создание территории сопряжено 

со сложной законодательно предусмотрен-

ной процедурой. Невозможность создания 

такой территории связана и с тем, что вы-

явление редких видов происходит часто 

случайно в процессе хозяйственной дея-

тельности. Цели охраны редкого вида дик-

туют оперативность изъятия территории из 

хозяйственного использования, так как 

ставится первоочередная задача сохране-

ния существующего биотопа. Для некото-

рых видов выделение крупных охраняемых 

территорий невозможно в силу специфики 

размещения на них объектов животного 

или растительного мира. Например, в за-

висимости от особенностей некоторых 

насекомых для охраны их поселений до-

статочно изъятия из пользования террито-

рии размером в несколько квадратных 

метров. Аналогично, сохранение выявлен-

ного отдельного экземпляра растения на 

лугу в принципе не требует прекращения 

сенокошения на всём лугу. Для подобных 

целей предлагалось создание микрозаказ-

ников на время существования охраняе-

мых объектов на территории. В процессе 

сукцессий или по иным причинам, на суть 

которых человек эффективно влиять не 

может, вид естественным образом прекра-

щает своё существование на данном 

участке местности. Поэтому существование 

микрозаказников в большей степени огра-

ничено во времени в отличие от крупных 

охраняемых территорий, сохраняющих 

больше компонентов среды. Создание мик-

розаказников на местности представляет 

только более или менее технически слож-

ную задачу по выделению сохраняемого 

участка из общего массива биотопа. Зада-

ча решаема с разной степенью сложности 

методами спутникового позиционирования 

или простого огораживания участка для 

обозначения его границ. Против последней 

меры возражают сторонники идеи утаива-

ния мест обитания редких видов. В кон-

кретной ситуации свои резоны. Действи-

тельно, огораживание может стимулиро-

вать уничтожение охраняемых объектов 

хотя бы и с целью возвращения охраняе-

мого сектора в хозяйственный оборот.  
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Правовая регламентация, административ-

ное управление охраной редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов, 

надзор в этой сфере в Российской Федера-

ции (далее - РФ) представляет собой осо-

бый публичный интерес, вызванный по-

требностью общества в сохранении биоло-

гического разнообразия и восстановлении 

генетического фонда флоры и фауны. 

Правовая охрана включает в себя разра-

ботку, принятие и внедрение в правопри-

менительную практику комплекса право-

вых норм, призванных обеспечить такую 

форму общественных взаимоотношений, 

которая бы наиболее эффективным обра-

зом способствовала пресечению негатив-

ных воздействий на охраняемые природ-

ные объекты, стации или комплексы.  

Статья 60 Федерального закона Об охране 

окружающей среды от 10.01.2002 г. гла-

сит, что в целях охраны и учета редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов 

учреждаются Красная книга Российской 

Федерации и красные книги субъектов 

Российской Федерации. Растения, живот-

ные и другие организмы, относящиеся к 

видам, занесённым в красные книги, по-

всеместно подлежат изъятию из хозяй-

ственного использования. Необходимо по-

яснить, что к находящимся под угрозой ис-

чезновения относятся виды растений, жи-

вотных и других организмов, численность 

и ареал которых резко сократились и про-

должают сокращаться в результате дей-

ствия каких-либо факторов. По-видимому, 

данные виды не смогут продлить свое су-

ществование без тех или иных форм ак-

тивного вмешательства человека. Под ред-

кими видами понимаются такие, числен-

ность или ареал которых имеют постоян-

ную тенденцию к сокращению. Для стаби-

лизации их численности необходимо про-

ведение научно-обоснованных восстанови-

тельных программ с одновременным уси-

лением режима охраны. ФЗ Об особо охра-

няемых природных территориях от 

14.03.1995 г.предусматривает возможность 

организации в качестве особо охраняемых 

природных территорий охраняемых при-

родных ландшафтов, биологических стан-

ций, микрозаповедников и других ООПТ.  

Кодекс РФ об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 г. в статье 8.35 

устанавливает, что уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации 

либо охраняемых международными дого-

ворами, а равно действия (бездействие), 

которые могут привести к гибели, сокра-

щению численности либо нарушению сре-

ды обитания этих животных или к гибели 

таких растений, либо добывание, сбор, со-

держание, приобретение, продажа либо 

пересылка указанных животных или рас-

тений, их продуктов, частей либо дерива-

тов без надлежащего на то разрешения 

или с нарушением условий, предусмотрен-

ных разрешением, либо с нарушением ино-

го установленного порядка - влечет нало-

жение административного штрафа на 

граждан в размере от пятнадцати до два-

дцати минимальных размеров оплаты тру-

да с конфискацией орудий добывания жи-

вотных или растений, а также самих жи-

вотных или растений, их продуктов, частей 

либо дериватов или без таковой; на долж-

ностных лиц - от тридцати до сорока ми-

нимальных размеров оплаты труда с кон-

фискацией орудий добывания животных 

или растений, а также самих животных или 

растений, их продуктов, частей либо дери-

ватов или без таковой; на юридических 

лиц - от трехсот до четырехсот минималь-

ных размеров оплаты труда с конфискаци-

ей орудий добывания животных или расте-

ний, а также самих животных или расте-

ний, их продуктов, частей либо дериватов 

или без таковой.  

Согласно Уголовному кодексу РФ от 

13.06.1996 г. N 63-ФЗ, экологическим пре-

ступлением, влекущим уголовную ответ-

ственность, является уничтожение крити-

ческих местообитаний для организмов, за-

несенных в Красную книгу РФ (ст. 259), 

нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий и природных объектов  

(ст. 262), Незаконная добыча (вылов) вод-

ных биологических ресурсов (ст. 256), не-

законная охота (ст. 258). 

Таким образом, российское законода-

тельство об охране редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений 

и животных определяет перечень нужда-

ющихся в охране видов, определяет фор-

мы режима охраны, устанавливает санкции 

за нарушение режима их охраны. Однако, 

существующий порядок организации ООПТ 

местного (локального) масштаба не соот-

ветствует современным потребностям об-

щества, образуя длительную, усложненную 

процедуру.  

Государственные природные микро-

заповедники и микрозаказники представ-

ляют собой особый, своеобразный вид 

ООПТ. Потребность в такого рода террито-

риях обусловлена необходимостью сохра-
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нения уникальных биологических индиви-

дуумов, ценотических связей сообщества, 

ландшафтно-территориального комплекса. 

Вместе с тем, организация на данной тер-

ритории крупной ООПТ со строгим режи-

мом охраны и полным запретом хозяй-

ственной деятельности является не целе-

сообразной, а в некоторых случаях неже-

лательной и даже вредной. Поэтому, на 

наш взгляд, учреждение ООПТ  

малых размеров, таких как, ландшафтный 

микрозаказник (ЛМЗ) и других, площадью 

не более 10 га, необходимо осуществлять 

по принципу оперативного административ-

ного усмотрения. Учредительным докумен-

том должно являться распоряжение, пред-

писание (иной правовой акт), издаваемые 

инспектором (должностным лицом) по 

охране природы, минуя процедуры обсуж-

дения, согласования, принятия решения и 

законодательного оформления. Выделение 

ООПТ данной категории должно происхо-

дить оперативно, без изъятия земельных 

участков (акваторий). На выделенных 

участках территории (акватории) предпо-

лагается запрещение осуществления от-

дельных видов хозяйственной деятельно-

сти (как вариант возможна регламентация 

сроков и технологий их проведения). Хо-

зяйственное использование остальных 

природных ресурсов разрешается в такой 

форме, которое не наносит ущерба охра-

няемому объекту или комплексу. Осново-

полагающими приемами организации ЛМЗ 

и других малых ООПТ должны служить 

оперативность и упрощенный порядок 

оформления. На наш взгляд, следует идти 

по пути расширения полномочий природо-

охранных органов. В целях оперативности 

охранных мер придание широкого усмот-

рения должностному лицу должно основы-

ваться на презумпции экологической опас-

ности любой хозяйственной деятельности и 

безусловного запрета уничтожения любых 

видов, занесённых в красные книги. Для 

применения должностным лицом дискре-

ционных полномочий по запрету (ограни-

чению) хозяйственной деятельности и со-

зданию микрозаказника достаточно факта 

обнаружения краснокнижного вида на тер-

ритории.  

Режимы микрозаказников могут уста-

навливаться не только в отношении редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

видов, но и в отношении хозяйственно 

ценных видов или видов, отдельным попу-

ляциям которых угрожает не продиктован-

ное необходимостью уничтожение, которо-

го можно избежать (например, на период 

выведения потомства ласточками в песча-

но-гравийных карьерах было бы вполне 

уместно запрещать выборку грунта на 

участках с норами). 

К государственным природным мик-

розаказникам могут относиться:  

а) места регулярного размножения, произ-

растания редких и редких в данном реги-

оне видов животных и растений;  

б) места сезонной концентрации диких жи-

вотных на ограниченных по площади 

участках, выполняющих важную роль в их 

жизненных циклах (уникальные тока глу-

харей, места миграций, места размноже-

ния, массовые переправы копытных через 

реки и др.);  

в) места произрастания эндемичных, ре-

ликтовых и исчезающих видов растений;  

г) места первого обнаружения присутствия 

вида до выяснения степени постоянства 

нахождения вида на территории.  

Организация подобных территорий (аква-

торий) способом оперативных администра-

тивных предписаний призвана защитить 

уникальные экосистемы, местообитания 

редких и особо ценных животных и расте-

ний (имеющих, как правило, точечный ха-

рактер распространения), отдельные пред-

ставляющие особый интерес особи. Требу-

ется законодательное уточнение как поня-

тий микрозаповедник, микрозаказник, так 

и создание институтов, способствующих 

оперативности и эффективности охраны.  

Предлагаемые нововведения должны быть 

зафиксированы федеральным законом, и в 

развитие такового - постановлениями Пра-

вительства РФ, положениями о министер-

ствах или ведомствах, региональными ак-

тами, издаваемые в развитие и в целях ре-

ализации установленных федеральным за-

коном правоположений.  

  

 

 

 

  



Научный рецензируемый журнал «Право и национальная безопасность», № 4, 2015 г. 

12 

 

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА ИХ ДОБЫЧУ 
МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ 

 
Андреев М.Н., к.с.-х.н., зав. отделом экономики охотничьего хозяйства и 

охотничьего туризма ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова» Россель-

хозакадемии. 
Шулятьев А.А., к.б.н., зам. декана биологического факультета Вятская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия. 
Гребнев И.А., к. б. н., доцент Вятского государственного университета 
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зования объектов животного мира, отнесённых к охотничьим ресурсам. Анализируются спо-
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Естественные ресурсы – объекты, 

процессы и условия природы являются од-

ним из важнейших факторов социально-

экономического развития общества. С ро-

стом народонаселения, материальных и 

духовных потребностей человека увеличи-

ваются и объёмы природных ресурсов, во-

влекаемых в хозяйственную деятельность, 

что обостряет проблемы природопользова-

ния, как в краткосрочной, так и долго-

срочной перспективе.   

В работе рассматриваются вопросы 

использования части природных ресурсов 

– охотничьих ресурсов.  Целью является 

разработка предложений по повышению 

эколого-экономической и социальной 

устойчивости охотпользования через опти-

мизацию отношений, связанных с распре-

делением прав на добычу охотничьих жи-

вотных между гражданами, зарегистриро-

вавшими право на охоту.  

Научная новизна и практическая зна-

чимость исследований заключаются в раз-

витии современных представлений о клас-

сификации  и хозяйственном использова-

нии объектов животного мира, отнесённых 

к объектам охоты, определении дефицит-

ных охотничьих ресурсов, применении со-

циально-экономических моделей распре-

деления к общественным отношениям, свя-

занным с распределением прав на добычу 

охотничьих ресурсов, выявлении и харак-

теристике используемых на практике спо-

собов распределения указанных прав, ре-

комендациях по их совершенствованию и 

применению на практике.    

В рамках данного исследования поня-

тие «охотничьи ресурсы, используется в 

узком значении. В соответствии с  ним к 

охотничьим ресурсам относятся объекты 

животного мира – дикие животные, кото-

рые в рамках действующего правового ре-

гулирования используются или могут быть 

использованы в целях охоты.  По суще-

ствующим классификациям охотничьи ре-

сурсы -  часть ресурсов животного мира. 

Они используются как в производственной, 

так и непроизводственной сферах. Дей-

ствующее законодательство относит к 

охотничьим ресурсам исключительно пред-

ставителей двух классов животных: Мле-

копитающих (Mammalia) и Птиц (Aves), 

выделяя в составе млекопитающих три хо-

зяйственно-биологические группы: копыт-

ных животных, медведей и пушных живот-

ных. Количество видов и групп видов ди-

ких животных, относимых федеральными 

нормативными правовыми актами к охот-
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ничьим, с 1995 года остаётся постоянным и 

составляет 89 видов и групп видов, из них 

зверей – 50 видов и групп видов, птиц – 

39 видов и группы видов. Однако после 

вступления в силу нового закона об охоте 

субъекты Российской Федерации получили 

возможность дополнительно расширять 

федеральный список охотничьих ресурсов 

сообразно местным условиям.  

В настоящее время из общего коли-

чества разрешённых к добыче таксономи-

ческих групп диких животных в постоян-

ное хозяйственное использование вовле-

чена их меньшая часть. К примеру, в  При-

волжском федеральном округе  в хозяй-

ственный оборот вовлечено менее 30% 

охотничьих видов, а интенсивно использу-

ется 13%. В первую очередь это касается 

копытных животных и медведей, а также 

отдельных видов пушных зверей и охотни-

чьих птиц. Обычно именно эти ресурсы 

находятся в постоянном или временном 

дефиците.  

Под дефицитностью  охотничьих ре-

сурсов понимается относительная недоста-

точность их количества в сравнении с по-

требностью в определённый момент вре-

мени. Дефицитность охотничьих ресурсов, 

прежде всего, связана с ограниченными 

возможностями их воспроизводства в ди-

кой природе, что, например, характерно 

для видов с логистической динамикой чис-

ленности.  

Общим подходом к регулированию 

использования охотничьих животных явля-

ется ограничение сроков, территорий и 

нормирование добычи. В отношении ряда 

дефицитных охотничьих ресурсов приме-

няется специальный вид  нормирования – 

лимитирование добычи. Лимитирование 

добычи охотничьих ресурсов представляет 

собой установление количественных огра-

ничений на изъятие из среды обитания 

определённых видов объектов животного 

мира, вводимых на определённый период 

времени. В охотничьем хозяйстве лимити-

руется «верхний» предел добычи и его ре-

зультатом является установление лимита – 

предельного объёма допустимой добычи 

охотничьих ресурсов - обычно в течение 

года.  

В соответствии с федеральным зако-

ном «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов…»  на территории Российской 

Федерации ежегодно устанавливается ли-

мит добычи 23 видов охотничьих живот-

ных. Не касаясь обоснованности этого пе-

речня, отметим, что лимитирование 

направлено на обеспечение экологических 

аспектов устойчивого использования охот-

ничьих животных. Тогда как его социаль-

ная сторона – распределение дефицитных 

ресурсов между потребителями не менее 

важна. Её актуальность связана с тем, что 

спрос на некоторые виды лимитируемых 

ресурсов существенно,  иногда в десятки 

раз, превосходит предложение, а сама де-

ятельность по распределению прав на до-

бычу этих видов (лицензий, разрешений),  

является источником значительного соци-

ального напряжения.  

Рассматривая вопросы получения 

права на добычу охотничьих животных 

гражданами с позиций социально-

экономической теории, следует указать на 

элитарный, целевой, либеральный и эгали-

тарный способы или модели распределе-

ния. 

Элитарный способ распределение 

прав на добычу охотничьих ресурсов 

предполагает в качестве регулятора обще-

ственных отношений наличие имуществен-

ного или статусного ценза, необходимого 

для реализации данного права [1]. Это мо-

дель близка к сложившемуся на практике 

административно-иерархическому распре-

делению, суть которого заключается в том, 

что вопросы распределения права на до-

бычу решаются собственным усмотрением 

администрации охотничьих хозяйств, а в 

отношении общедоступных охотничьих 

угодий специально уполномоченными ор-

ганами государственной власти. Как пока-

зывает опыт применения этой модели,  

среди претендентов на право добычи де-

фицитных ресурсов преимущество могут 

получать лица, обладающие более высо-

ким должностным или имущественным по-

ложением, либо находящиеся в свойствен-

ных или дружеских отношениях с владель-

цами или руководителями охотничьих хо-

зяйств, должностными лицами специально 

уполномоченных государственных органов. 

Будучи по существу разновидностью эли-

тарного подхода к распределению, адми-

нистративно-иерархическая модель в су-

ществующем в России варианте имеет не-

формальный и не институциональный ха-

рактер, является одним из основных кор-

рупциогенных факторов в данной сфере. 

Сходным по форме с элитарным яв-

ляется целевой способ распределения или 

метод распределения целевой группе. Его 

отличие заключается в том, что при рас-

пределении права на добычу учитывается 

не принадлежность к части социума, обла-

дающей властью и влиянием, а участие в 

мероприятиях, по охране, воспроизводству 
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и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, 

проживание на территории, соответствую-

щего охотничьего угодья и т.п. Необходи-

мость учёта такого участия поддерживает-

ся значительным количеством специали-

стов и находит своё отражение в норма-

тивных правовых актах. Например, в Ме-

тодических рекомендациях по распределе-

нию разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях (утверждены приказом 

Минприроды России № 946 от 7.12.2011), 

в числе подходов к распределению пред-

лагается учитывать участие граждан в ме-

роприятиях по регулированию численности 

охотничьих ресурсов. 

В основе либеральной модели рас-

пределения прав на добычу охотничьих 

ресурсов - распределение на основе ры-

ночного регулирования спроса, минималь-

но опосредуемое государством. Использо-

вание рыночного метода предполагает, что 

доступ граждан к охотничьим ресурсам ре-

гулируется экономическим условиями, в 

первую очередь ценами. Например, в слу-

чае с любительской и спортивной охотой, 

чем в большем дефиците находится ре-

сурс, тем большую цену необходимо за-

платить за право его добычи, оформляемое 

в виде договора возмездного оказания 

услуг по организации охоты. Либеральная 

или либерально-рыночная модель может 

эффективно обеспечивать баланс между 

платёжеспособным спросом и предложени-

ем охотничьих ресурсов, однако с учётом 

реальных доходов граждан она ограничи-

вает доступ к охоте на дефицитные ресур-

сы значительной части населения.   

За время, прошедшее после либера-

лизации основ экономической жизни, в 

охотничьем хозяйстве России сложилась 

ограниченно-рыночная модель распреде-

ления прав на добычу охотничьих ресур-

сов. Суть данной модели  заключается в 

том, что даже у коммерчески ориентиро-

ванных охотпользователей, распределение 

прав лишь частично рыночное и, как пра-

вило, сочетается с административно-

иерахическим способом распределения.  

В отличие от элитарной эгалитарная 

модель распределения прав на добычу 

охотничьих ресурсов основывается на 

принципах равенства прав субъектов пра-

воотношений в области охоты и охотничье-

го хозяйства [1].  Формально эгалитарному 

способу распределения может быть по-

ставлен в соответствие действующий в 

настоящее время порядок распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресур-

сов в общедоступных охотничьих угодьях, 

предполагающий распределение прав на 

добычу в порядке очередности обращения. 

Однако на практике, в отношении дефи-

цитных охотничьих ресурсов он частично 

или полностью подменяется на противопо-

ложный - администртивно-иерархический 

способ распределения.   

В настоящее время спектр пользова-

телей охотничьими ресурсами России до-

статочно широк. Это коммерческие про-

мысловые и спортивные хозяйства, а также 

различные некоммерческие организации, 

среди которых и построенные преимуще-

ственно на демократических принципах 

общественные объединения охотников и 

так называемые «элитные» хозяйства с 

«суверенной» системой распределении 

прав на добычу охотничьих ресурсов. На 

значительной части страны – в общедо-

ступных охотничьих угодьях, организацию 

использования охотничьих ресурсов осу-

ществляют государственные органы.  

Учитывая конституционно социаль-

ный характер российского государства и 

существующий в охотничьем хозяйстве 

опыт распределения прав на добычу де-

фицитных охотничьих ресурсов, при орга-

низации любительской и спортивной охоты 

целесообразно использование преимуще-

ственно эгалитарного, либерально-

рыночного способов распределения, огра-

ниченно – метода распределения целевой 

группе и их комбинаций.  

С социальной точки зрения эгалитар-

ный способ наиболее эффективен при рас-

пределения прав на добычу охотничьих 

ресурсов в целях спортивной и любитель-

ской охоты в первую очередь в некоммер-

ческих объединениях охотников, а также в 

общедоступных охотничьих угодьях. Прак-

тической формой реализации эгалитарного 

способа распределения прав на добычу 

охотничьих ресурсов являются различные 

модификации метода случайной выборки 

(жеребьёвка). Такое распределение широ-

ко используется в США и Канаде – странах 

схожих с Россией по правовым и организа-

ционным условиям ведения охотничьего 

хозяйства.   

Либерально-рыночная модель реко-

мендуется к преимущественному использо-

ванию рыночно ориентированными охот-

пользователями, оказывающими услуги по 

организации охоты на коммерческой осно-

ве. Основное направление совершенство-

вания сложившейся в охотничьем хозяй-
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стве России ограниченно-рыночной модели 

– её социализация, в т.ч. осуществляемая 

путём  развития рыночных отношений в 

сфере охоты и минимизация влияния ад-

министративных факторов. 

Необходимость и масштабы примене-

ния элитарного и целевого способа рас-

пределения требует чётко сформулирован-

ной отраслевой государственной политики 

по данному вопросу. Такая политика в 

настоящее время или отсутствует, а в слу-

чае создания приоритетов, для участников 

регуляционных мероприятий весьма уяз-

вима. С учётом того, что административно-

иерархический принцип в той или иной 

степени распространён повсеместно, а це-

левой метод, очевидно, отражает опреде-

лённые социальные потребности в таком 

распределении, то с технической точки 

зрения эта модель может быть легализова-

на путём отражения в нормативных правых 

актах возможности распределения части 

объёма допустимой добычи охотничьих ре-

сурсов административным  и целевым ме-

тодами.  

В целом же использование админи-

стративных инструментов целесообразно 

при распределении прав на добычу охот-

ничьих ресурсов в целях промысловой 

охоты, осуществления научно-

исследовательской и образовательной дея-

тельности, регулирования численности, 

акклиматизации, переселения и гибриди-

зации охотничьих животных, где его при-

менение не будет противоречить социаль-

ным аспектам устойчивого охотпользова-

ния. Применительно к деятельности госу-

дарственных органов совершенствование 

данного метода заключается в  разработке 

специальных мер, направленных на сни-

жение коррупционной составляющей: де-

тальных административных регламентов, 

механизмов общественного контроля, объ-

ективной кадровой политики и т.д.  

В настоящее время в качестве перво-

очередной задачи можно указать на необ-

ходимость подготовки порядка распреде-

ления прав на добычу охотничьих ресур-

сов в общедоступных охотничьих угодьях в 

целях любительской и спортивной охоты. 

Такой порядок должен устанавливаться 

законами субъектов Федерации и быть 

направлен на обеспечение  социальных 

аспектов устойчивого охотпользования, 

предупреждение и минимизацию условий, 

способствующих росту общественной 

напряжённости и возникновению социаль-

ных конфликтов. Для этого в первую оче-

редь рекомендуется распределение, осно-

ванное на методе случайной выборки и 

ограниченно – целевое распределение. 

Распределение разрешений на добы-

чу охотничьих ресурсов в общедоступных 

угодьях методом случайной выборки может 

быть осуществлено, без противоречий с 

федеральным законодательством, путём 

установления специального порядка рас-

пределения разрешений на добычу охот-

ничьих ресурсов, дополняющего действу-

ющий порядок их выдачи, то есть путём 

разделении содержания понятий «выдача» 

и «распределение» разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов.  

Также следует указать, что при при-

менении тех или иных способов  распреде-

ления прав на добычу охотничьих ресур-

сов целесообразно учитывать интересы 

местного населения – охотников, прожи-

вающих на территории соответствующих 

охотничьих хозяйств либо в непосред-

ственной близости от их границ. Для этого 

рекомендуется выделение специальных 

квот добычи дефицитных ресурсов и их 

распределение между местными охотника-

ми на основе принципа равенства.  
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С 2013 года в России незаконная охо-

та на охотничьи виды копытных и медве-

дей более не может караться по уголовно-

му закону, так как является администра-

тивным проступком.  

В отношении неохотничьих видов из-

менений не произошло. 

Федеральным законом № 201-ФЗ от 

23 июля 2013 г. в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонару-

шениях внесена часть вторая статьи 7.11: 

"2. Добыча копытных животных и медве-

дей, относящихся к охотничьим ресурсам, 

без разрешения, если разрешение обяза-

тельно, либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением, - влечет 

лишение права осуществлять охоту на 

срок от одного года до трех лет".  

Формулирование диспозиции состава 

произведено с употреблением слова "до-

быча", а не "добывание". В этой связи воз-

можно предположить, что наказуемым яв-

ляется не всякое добывание как процесс, а 

добывание, закончившееся результативно 

- получением добычи. Шероховатости 

такого словоупотребления описаны Е.К. 

Целыховой [9]. 

Интересное мнение, с которым не-

возможно не согласиться, высказал С.П. 

Матвейчук [5]: "Крупные проблемы в 

охотнадзорное правоприменение при-

внесли недавние изменения федерального 

Кодекса об административных правонару-

шениях. Одна из системных ошибок – вве-

дение ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ, предусматри-

вающей административное наказание за 

добычу копытных животных и медведей 

без разрешения или с нарушением усло-

вий, предусмотренных разрешением. Воз-

никла коллизия КоАП РФ и УК РФ (ст. 258, 

незаконная охота с причинением крупного 

ущерба), создана возможность легального 

увода даже злостных браконьеров от за-

служенной ответственности, причем, в со-

временных условиях, мягкий, администра-

тивный вариант гораздо вероятнее для 

охотников непростых, влиятельных, осо-

бенно на досудебной стадии. Системность 

этой ошибки в том, что она не только уза-

конивает избирательную декриминализа-

цию (при равных составах правонаруше-

ния), но и уводит норму о нарушении пра-

вил охоты из восьмой главы КоАП РФ 

(«Административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и при-

родопользования») в седьмую («Админи-

стративные правонарушения в области 

охраны собственности»). Практически 

важно, что в результате на незаконный от-

стрел лося не будет распространяться 

удлиненный срок давности привлечения к 

административной ответственности (ч. 1 

ст. 4.5 КоАП РФ), принципиально вредно 

(на мой взгляд) лишения браконьерства 

статуса экологического правонарушения". 

Вероятно, употребление слова "добы-

ча" специально произведено для того, что-

бы оправдать перевод правонарушения в 

состав, касающийся отношений собствен-

ности. 

С практической точки зрения при 

толковании состава возможно приравнять 
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"добычу" к "добыванию", так как совер-

шенно нелогично было бы распространять 

на случаи добывания копытных  и  медве-

дей, которые не закончились получением 

добычи,  удлинённого срока давности, ес-

ли квалифицировать нерезультативные 

случаи браконьерства в отношении копыт-

ных и медведей по разным составам, име-

ющимся в статье 8.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях, даже если одно деяние образу-

ет идеальную совокупность составов.  

Изучение судебной практики показа-

ло, что органы полиции, прокуратуры и 

суды оказались неготовыми признать, что 

лоси, олени, являющиеся копытными, и 

медведи теперь вне сферы действия части 

первой статьи 258 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Камнем преткновения служит  Поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2012 г. 

№21 «О применении судами законодатель-

ства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и при-

родопользования» [6], так как правопри-

менители делают выводы, что упомянутые 

в пункте 9 постановления лоси, благород-

ные олени (подвидов марал, изюбрь) и 

медведи по факту их отстрела (и только, 

другие способы умерщвления не упомина-

ются), якобы образуют крупный ущерб. 

Правоприменители искаженно трактуют 

указания Верховного Суда, сформулиро-

ванные, надо сказать, не очень удачно, 

что ранее уже отмечалось Д.А. Деруновым 

и соавторами [1]. Полицией и судами иг-

норируется позиция высшего суда страны. 

ориентирующая на комплексный подход к 

определению крупности ущерба, причиня-

емого окружающей среде: "Причинённый 

незаконной охотой ущерб относится к 

крупному исходя не только из количества 

и стоимости добытых, поврежденных и 

уничтоженных животных, но и с учетом 

иных обстоятельств содеянного, в частно-

сти экологической ценности, значимости 

для конкретного места обитания, числен-

ности популяции этих животных"[6]. В 

2015 году в Постановление были внесены 

некоторые изменения, которые никак не 

коснулись ситуации упомянутой декрими-

нализации, изменения в Кодексе Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях не были прокомменти-

рованы. 

С 2013 года о крупности ущерба в 

отношении лося, подвидов благородного 

оленя и медведей можно вообще забыть. 

Ключевым аспектом в таком понимании 

следует считать, что новая квалификация 

ответственности за добывание копытных и 

медведей как административной, вообще 

исключает такой признак состава правона-

рушения как "причинение крупного ущер-

ба". Поэтому попытки притягивать Поста-

новление 2012 года к правоотношениям, 

возникшим в 2013 году и после, должны 

быть признаны необоснованными. 

Однако и следственные органы, и су-

ды по прежнему более доверяют Поста-

новлению 2012 года, нежели новой редак-

ции Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. При 

этом опять в искаженном понимании, со-

гласно которому якобы факт добычи одно-

го лося сам по себе указывает на наличие 

крупного ущерба. 

Например, приговором от 10 декабря 

2015 г. по делу №1-13/2015, вынесенным 

мировым судьей Прилузского района Рес-

публики Коми по пункту "а" части первой 

статьи 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [8], дается такое понимание: 

"Крупным  является ущерб, причиненный, 

например, отстрелом лося, благородного 

оленя (марала, изюбря), овцебыка, бурого 

и белогрудого (гималайского)  медведя, то 

есть под понятие "крупный ущерб" подпа-

дают конкретные виды, в то время как  ч. 

2 с. 7.11 КоАП РФ предусматривает ответ-

ственность за добычу копытных и медве-

дей, относящихся к охотничьим ресурсам, 

без указания вида животного". Таким об-

разом, рядовой правоприменитель  - миро-

вой судья ставит неправильно понимаемые 

полицией и прокуратурой указания Вер-

ховного Суда выше воли законодателя. За-

конодатель, хорошо это или плохо (скорее 

плохо, чем хорошо), но решил: что все ко-

пытные без каких-либо исключений теперь 

к признаку причинения крупного ущерба 

отношения не имеют.  Получается, что 

Верховный Суд вправе перечить законода-

телю, и из числа копытных исключить ло-

ся, если тот отстрелян. 

Столь неожиданно дерзкое толкова-

ние закона и указаний Верховного Суда 

стало следствием нарушения одного из ос-

новных принципов - действия закона во 

времени, а возможно и по причине того, 

что российские судьи действительно верят, 

что к уголовной ответственности можно 

привлечь вопреки принципу правовой 

определённости на основании судебного 

усмотрения, а не нормы закона. 

Интересно, что через две недели по-

сле вступления в силу части второй статьи 
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7.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях этим 

же мировым судьей был вынесен приговор 

№ 1-43/2013, который был принят в осо-

бом порядке [7]. Подсудимый, скорее все-

го, не был в курсе декриминализации его 

деяния и был согласен с квалификацией. И 

тогда у судьи не возникла необходимость 

разбираться, включаются лоси в состав 

копытных или должны быть исключены из 

рядов оных, если Верховный Суд их особо 

удостоил своим вниманием. 

Попытка же разобраться в морфоло-

гической систематизации вкупе с таксоно-

мической привела к возникновению столь 

причудливого толкования закона и указа-

ний Верховного Суда, которое нами приве-

дено выше. 

"Подпункт a) пункта 3 статьи 6 Кон-

венции о защите прав человека и основ-

ных свобод (4 ноября 1950 года, Рим) гла-

сит: «Каждый обвиняемый в совершении 

уголовного преступления имеет как мини-

мум следующие права: a) быть незамедли-

тельно и подробно уведомленным на по-

нятном ему языке о характере и основании 

предъявленного ему обвинения». Основа-

ние для обвинения – это всегда закон. 

Применение в качестве основания для 

привлечения ответственности не закона, а 

вырванной из контекста цитаты, всего 

лишь одного предложения, а именно тре-

тьего, из абзаца первого пункта 9 Поста-

новления Пленума Верховного Суда, явля-

ется привлечением к ответственности не в 

силу закона, а в силу судебного установ-

ления, на который Верховный Суд полно-

мочий не имеет (в противном случае он 

вторгся бы в сферу компетенции законода-

теля и утратил бы имманентное правовой 

природе суда свойство - беспристраст-

ность)" [1]. 

Совершенно естественно, что Вер-

ховный Суд вправе дать указания, как 

надлежит применить закон, но заменить 

законодателя он не может.  Мы не возра-

жаем, если Верховный Суд в отношении 

любого недостаточно определенно описан-

ного в законе признака состава правона-

рушения выдаст рекомендации по крите-

риям экспертной оценки, как в случае с 

"крупным ущербом"  в части первой статьи 

258 Уголовного кодекса.  Несовершенство 

языка закона со временем устраняется или 

определением конкретного порядка опре-

деления размера ущерба, или указанием 

на основные признаки ущерба, подлежа-

щие установлению и доказыванию.  

В некоторых случаях законодатель 

прямо идёт на определение крупности 

ущерба путём указания на рублевый экви-

валент, которым измеряется материальный 

вред. Для случая ст. 258 крупность ущерба 

не должна выражаться в рублях, которыми 

меряется материальный вред. Оценку 

крупности ущерба окружающей среде не в 

рублях  следовало бы сохранить на буду-

щее, хотя бы используя оценочные подхо-

ды, которые указал Верховный Суд, в са-

мом тексте закона. 

Неопределённость правовой нормы и 

её судебного неоднозначного толкования 

вызывает необходимость оценки дел о 

браконьерстве в аспекте соблюдения пра-

ва на справедливое судебное разбиратель-

ство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод [2]. 

В качестве примера М.Б. Кострова [3] 

проиллюстрировала генезис формулировок 

статьи 174 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в которой оценочная лексика 

использовалась при описании признака 

"крупный ущерб":  законодатель ввиду 

разнобоя толкований правоприменителями 

и комментаторами был вынужден всё же 

установить размер крупности в рублях. 

Статью 258 может подстерегать опас-

ность: желание выразить крупность в руб-

лях. По названным делам Летского судеб-

ного участка государственный обвинитель 

обосновывал крупность ущерба только 

справкой о размере вреда. Этот правопри-

менительный соблазн всегда был и будет, 

пока закон не будет сформулирован внят-

но и недвусмысленно. 

Справка о размере вреда облегчает 

полиции жизнь, позволяет избегать усилий 

по доказыванию сложносоставных фактов 

экспертным путём. Подмена доказательств 

крупности ущерба крупной цифрой возме-

щения вреда - обычный фокус следствен-

ных органов.  

А так как при административных пра-

вонарушениях вред тоже причиняется, 

накатанная схема доказывания выглядит 

примерно так: есть справка о расчетном 

размере возмещения вреда, следователь-

но, имеется крупный ущерб. Поэтому дела 

об административных правонарушениях 

превращаются в уголовные. 

Вполне возможно, что заблуждения о 

размере возмещения имущественного вре-

да собственнику природных ресурсов - 

государству и крупности ущерба окружа-

ющей среде трудно преодолимы  в право-

сознании конкретных субъектов.  
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Даже вполне квалифицированные ав-

торы склонны к отождествлению вреда и 

ущерба. Например, д.ю.н. А.С. Курманов 

пишет: "Пленум Верховного Суда РФ, 

определяя «крупный ущерб», указывает на 

следующие его критерии: 1) количество 

добытого; 2) распространенность живот-

ных; 3) экологическая ценность животных; 

4) стоимость добытого; 5) причиненный 

экологический вред. Следует согласиться с 

мнением А.М. Плешакова о том, что дан-

ные критерии далеки от совершенства. Во-

первых, определять величину ущерба с 

учетом размера нанесенного вреда нело-

гично. Ведь фактически эти термины иден-

тичны и отражают одно и то же. Следова-

тельно, указание на размер вреда в дан-

ной рекомендации, как минимум, излиш-

нее. Во-вторых, введение в оборот понятия 

«экологическая ценность» с точки зрения 

практики ничего не дает, поскольку его 

юридическое содержание нигде не рас-

крывается. Следовательно, его 

использование в рекомендациях остается 

декларацией" [4]. 

Фактической декриминализации до-

бычи упоминаемых в Постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Федера-

ции конкретных копытных в связи с введе-

нием части второй статьи 7.11 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях не произошло.  

Констатация этого факта сама по себе от-

ражает российскую традицию, отмеченную 

многими классиками, в частности князем 

П.А. Вяземским: «В России суровость зако-

нов умеряется их неисполнением». Но не 

исполняются даже законы, устраняющие 

уголовную ответственность. 
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О НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
Благов Е.В., д. ю. н., профессор уголовного права и криминологии Ярослав-

ского государственного университета им. П.Г. Демидова 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы классификации неоконченных преступлений. В ч. 

2 ст. 29 УК РФ предусмотрено, что «неоконченным преступлением признаются приготовление 

к преступлению и покушение на преступление». Понятие же такого преступления нигде не 

раскрывается. Однако из закона нельзя делать вывод, что «преступление признается не-

оконченным, если в совершенном лицом деянии не содержатся все признаки состава пре-

ступления. Отсутствие соответствующего признака состава преступления означает, прежде 

всего, не наличие неоконченного преступления, а отсутствие преступления. Специфика не-

оконченного преступления отражена при регламентации его видов. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, уголовное право. 

 

Abstract: in article are considered inchoate crimes classification issues. In h. 2 art. 29 of the 

CRIMINAL CODE provides that "unfinished crime recognizes the preparation of a crime and at-

tempted crime. The notion of such a crime is nowhere disclosed. However, it should not be in-

ferred from the Act that "crime is considered incomplete if her face Act does not contain all of the 

elements of crime. The absence of signs of corpus delicti means, first and foremost, not the pres-

ence of incomplete offence, and the absence of crime. The specificity of the unfinished crime re-

flected in regulation of its species. 

Keywords: an uncompleted crime, criminal law. 

 

В ч. 2 ст. 29 УК РФ предусмотрено, 

что «неоконченным преступлением 

признаются приготовление к преступлению 

и покушение на преступление». Понятие 

же такого преступления нигде не 

раскрывается. При этом в ч. 1 данной 

статьи сказано, что «преступление 

признается оконченным, если в 

совершенном деянии содержатся все 

признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». 

Однако из закона нельзя делать 

вывод, что «преступление признается 

неоконченным, если в совершенном лицом 

деянии не содержатся все признаки 

состава преступления»1. Отсутствие 

соответствующего признака состава 

преступления означает, прежде всего, не 

наличие неоконченного преступления, а 

отсутствие преступления. 

Специфика неоконченного преступ-

ления отражена при регламентации его 

видов. На основании ст. 30 УК «приготов-

лением к преступлению признаются приис-

кание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение пре-

ступления либо иное умышленное созда-

                                                           
1 Жукова Т. Г. Уголовная ответственность за приго-

товление к преступлению и покушение на преступ-

ление. М., 2007. С. 15 – 16. 

ние условий для совершения преступле-

ния, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам» (ч. 1), а «по-

кушением на преступление признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совер-

шение преступления, если при этом пре-

ступление не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятель-

ствам» (ч. 3). 

Тем самым из закона вытекает, что и 

приготовлением к преступлению, и 

покушением на преступление считаются 

соответствующие «умышленные действия 

(бездействие) лица…, если при этом 

преступление не было доведено до конца 

по не зависящим от… лица 

обстоятельствам». Стало быть, общими 

признаками неоконченного преступления 

являются: 1) умышленные действия 

(бездействие); 2) недоведение 

преступления до конца по независящим от 

лица обстоятельствам. 

Из признака умышленных действий 

(бездействия) прямо следует, что по 

неосторожности неоконченные 

преступления совершаться не могут. 

Правда, в литературе имеется и иное 

мнение2. 

                                                           
2 См.: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. 

СПб, 2002. С. 134. 
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Неосторожное оконченное 

преступление «в реальности, конечно же, 

существует, поскольку все составы 

сформулированы в Особенной части УК РФ 

как оконченные», но оконченное 

преступление по ст. 29 «является 

антиподом неоконченному преступлению, 

а последнее мыслимо в соответствии со ст. 

30 УК РФ только в преступлениях с… 

умыслом»1. Не случайно Президиум 

Ростовского областного суда указал по 

делу Буракова, что «в соответствии с 

законом покушение возможно только при 

совершении умышленного 

преступления…»2. 

Вместе с тем в ст. 30 УК не уточнен 

вид умысла, и, если исходить из формаль-

ных соображений, можно прийти к выводу, 

что он способен быть и прямым, и косвен-

ным (ст. 25). Возможность совершения не-

оконченного преступления с косвенным 

умыслом допускается в науке3, а ранее 

таковое имело место и на практике4. 

В то же время теория в основном вы-

ступает за то, что неоконченные преступ-

ления совершаются только с прямым 

умыслом5. Современная практика исходит 

из того же. Так, еще в Обзоре кассацион-

ной практики Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской 

Федерации за 1997 год подчеркнуто, что 

«суды не всегда учитывают требование 

закона о том, что покушение на преступ-

ление, в том числе на убийство, возможно 

лишь с прямым умыслом»6. В п. 2 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

                                                           
1 Иванчина С. А. Оконченные преступления. М., 

2013. С. 65.  

2 Судебная практика к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 

2001. С. 112. 

3 См.: Российское уголовное право / под ред. А. И. 

Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 1. С. 463; Козлов 

А. П. Учение о стадиях преступления. С. 174. 

4 См.: Сборник постановлений Пленума, Президиума 

и определений Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РСФСР. 1961 – 1963 гг. / отв. 

ред. Л. Н. Смирнов. М., 1964. С. 86 – 87. 

5 См.: Анисимов А. А. Неоконченные преступления 

и особенности их доказывания: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2003. С. 9; Семернева Н. К. 

Квалификация преступлений (части Общая и Осо-

бенная). Екатеринбург, 2010. С. 162. 

6 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 1998. № 11. С. 20. См. также: Судебная практика 

к Уголовному кодексу Российской Федерации. С. 

109; Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации. 1999. № 3. С. 18; № 6. С. 15; 2001. № 7. С. 25; 

2004. № 9. С. 28. 

27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-

тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

разъяснено, что «покушение на убийство 

возможно лишь с прямым умыслом, то есть 

когда содеянное свидетельствовало о том, 

что виновный осознавал общественную 

опасность своих действий (бездействия), 

предвидел возможность или неизбежность 

наступления смерти другого человека и 

желал ее наступления, но смертельный ис-

ход не наступил по не зависящим от него 

обстоятельствам (ввиду активного сопро-

тивления жертвы, вмешательства других 

лиц, своевременного оказания потерпев-

шему медицинской помощи и др.)»7. 

Если исходить не из формальных, а 

содержательных моментов, то станет ясно, 

что и по закону неоконченное 

преступление может быть совершено лишь 

с прямым умыслом. Дело в том, что 

приготовление к преступлению – это 

умышленное создание условий для 

совершения преступления, покушение на 

преступление – это умышленные действия 

(бездействие), непосредственно 

направленные на совершение 

преступления. Говоря иначе, при 

неоконченном преступлении действия 

(бездействие) ведут к совершению 

оконченного преступления. Разумеется, 

таковое может быть и при косвенном 

умысле, но последним всегда охватывается 

психическое отношение лишь к побочному 

продукту действий (бездействия), ведущих 

к совершению иного преступления или 

непреступного деяния. Для появления же 

упомянутого продукта лицо вообще ничего 

не предпринимает8. Поскольку в сторону 

реализации косвенного умысла действия 

(бездействие) специально не 

осуществляются, в рамках современного 

Уголовного кодекса при этом не видится 

возможности ни создания условий для 

совершения преступления, ни выполнения 

действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение 

преступления. 

Правда, порой полагают, что 

отсутствие целенаправленной 

деятельности именно на данный результат 

еще не доказывает невозможности 

прерванной деятельности в преступлениях 

                                                           
7 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 1999. № 3. С. 2. 

8 Подробнее см.: Дурманов Н. Д. Стадии совершения 

преступления по советскому уголовному праву. М., 

1967. С. 123. 
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с косвенным умыслом1. Такая 

возможность, конечно, существует, но 

прерывается все равно именно 

целенаправленная деятельность. 

Против косвенного умысла в 

неоконченных преступлениях выступает 

еще одно обстоятельство. При 

приготовлении к преступлению дело не 

доходит до выполнения действий 

(бездействия), непосредственно 

направленных на совершение 

преступления. При покушении на 

преступление действия (бездействие), 

непосредственно направленные на 

совершение преступления, выполняются 

не в полном объеме либо не влекут 

общественно опасные последствия, 

предусмотренные статьей или частью 

статьи Особенной части Уголовного 

кодекса. Отсюда приготовление к 

преступлению и покушение на 

преступление сформулированы в законе 

как формальные, в том числе – усеченные 

составы2. Умысел же в формальных 

составах традиционно считается только 

прямым3. 

Остается преступление с двумя 

формами вины. При приготовлении к 

преступлению  таковое явно исключено4. 

В отношении покушения на 

преступление одни авторы две формы 

вины отрицают5, другие – допускают6. 

Причем Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ оставила в силе 

приговор, по которому Фахретдинов 

осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «а» (в 

начальной редакции, предусматривавшей 

изнасилование, повлекшее по 

                                                           
1 См.: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. 

С. 174. 

2 См.: Жукова Т. Г. Уголовная ответственность за 

приготовление к преступлению и покушение на пре-

ступление. С. 45; Пудовочкин Ю. Е. Учение о соста-

ве преступления. М., 2009. С. 113. 

3 См., например: Рарог А. И. Квалификация преступ-

лений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 

87. 

4 См.: Рарог А. И. Квалификация преступлений по 

субъективным признакам. С. 217; Корнеева А. В. 

Теоретические основы квалификации преступлений. 

М., 2006. С. 99. 

5 См.: Российское уголовное право. Владивосток. 

1999. Т. 1. С. 428; Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев 

А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. 

М., 2007. С. 47. 

6 См.: Рарог А. И. Квалификация преступлений по 

субъективным признакам. С. 216 – 217; Сабитов Р. А. 

Теория и практика уголовно-правовой квалифика-

ции. М., 2013. С. 310 – 311. 

неосторожности смерть потерпевшей)  ч. 3 

ст. 131 УК7. 

В преступлениях с двумя формами 

вины «в результате совершения умышлен-

ного преступления причиняются тяжкие 

последствия, которые по закону влекут 

более строгое наказание» (ст. 27 УК). Если 

они не причиняются, то преступление с 

двумя формами вины отсутствует. Причи-

няться же они при покушении на соверше-

ние умышленного преступления явно не 

могут. 

Иногда к признакам приготовления к 

преступлению и покушения на 

преступления относят цели8. Скорее всего, 

законодатель не назвал их в ст. 30 УК не 

случайно. Вряд ли они могут быть 

самостоятельными, ибо не способны не 

являться признаками преступлений, 

недоведение которых до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам ведет 

к совершению неоконченного 

преступления. 

Как отмечалось, по закону 

умышленными должны быть действия 

(бездействия). Они характеризует 

неоконченное преступление с нескольких 

сторон. 

С одной стороны, пока лицо не 

совершило соответствующие действия 

(бездействие) неоконченного 

преступления быть не может. Как 

известно, сами по себе процессы, 

происходящие в голове человека, 

уголовное право не интересуют. 

С другой стороны, не любые действия 

(бездействие) образуют неоконченное 

преступление. Судебная практика исходит 

из того, что «по уголовному 

законодательству преступные мысли, 

настроения, даже замысел совершить 

преступление, хотя бы и высказанные в 

той или иной форме и ставшие известными 

посторонним (так называемое 

обнаружение умысла), сами по себе не 

влекут уголовной ответственности. Закон 

допускает уголовную ответственность 

лишь с того момента, когда намерение 

лица совершить преступление реализуется 

в конкретных общественно опасных 

действиях, направленных на 

осуществление задуманного 

                                                           
7 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 1998. № 8. С. 5 – 6.  

8 См.: Редин М. П. Преступления по степени их за-

вершенности. М., 2006. С. 100, 133; Энциклопедия 

уголовного права. Т. 5. Неоконченное преступление / 

изд. проф. Малинина. СПб., 2006. С. 127 – 128, 228. 
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посягательства»1. Так же считается и в 

теории2. При этом вызывает сомнение 

приготовление к преступлению путем 

сговора на совершение преступления (ч. 1 

ст. 30 УК). 

В русском языке слово «сговор» 

рассматривается как «соглашение в 

результате переговоров»3. Применительно 

к неоконченному преступлению речь идет 

о проявлении во вне умысла нескольких 

лиц. 

Если обнаружение умысла одного 

человека не влечет уголовной 

ответственности, то вряд ли ее может 

влечь (пусть и за приготовление к 

преступлению) проявление во вне умысла 

нескольких лиц (сговор на совершение 

преступления). Природа и того, и другого 

явно одинакова. Не случайно уже 

высказывалось предложение сговор на 

совершение преступления исключить из 

законодательного определения 

приготовления к преступлению4. 

С третьей стороны, никакой роли не 

играет действием или бездействием 

совершается неоконченное преступление. 

На самом же деле не все так просто. 

В литературе часто признают, что 

приготовление к преступлению возможно 

путем как действия, так и бездействия5. 

Между тем немало и тех, кто считает, что 

для приготовления к преступлению 

характерно только действие6. 

                                                           
1 Судебная практика к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации.  С. 49. 

2 См., например: Козлов А. П. Учение о стадиях пре-

ступления. С. 22; Редин М. П. Преступления по сте-

пени их завершенности. С. 105 – 106. 

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка. М., 1992. С. 730. 

4 См.: Мондохонов А. Сговор – не основание для 

уголовной ответственности // Российская юстиция. 

2002. № 12. С. 51; Чернокозинская С. В. Приготовле-

ние к преступлению: понятие и основания кримина-

лизации, влияние на квалификацию преступления и 

назначение наказания. Тамбов, 2006. С. 77. 

5 См.: Чернокозинская С. В. Приготовление к пре-

ступлению: понятие и основания криминализации, 

влияние на квалификацию преступления и назначе-

ние наказания. С. 69; Энциклопедия уголовного пра-

ва. Т. 5. С. 139; Поротиков Д. Ю. Неоконченное пре-

ступление: теоретические модели, законодательные 

конструкции и проблемы их применения: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. М., 2007. С. 24. 

6 См.: Гринь М. В. Неоконченное преступление: ав-

тореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2003. С. 13; Те-

деев К. Т. Стадии совершения преступления и кон-

струкции составов: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

Слово «создание» в русском языке 

толкуется через слово «создать», которое 

понимается как сделать существующим, 

произвести, основать, а слово «условие» – 

как обстоятельство, от которого что-

нибудь зависит7. Следовательно, от 

условий, имеемых в виду ч. 1 ст. 30 УК, 

должно зависеть в дальнейшем 

совершение преступления. Они создаются 

в том смысле, что становятся 

существующими.  

Путем бездействия условия для 

совершения преступления вряд ли могут 

быть именно созданы, поскольку им 

сделать что-либо существующим нельзя по 

определению. При бездействии лишь 

сохраняются в ранее созданном состоянии 

уже существующие обстоятельства 

(допустим, оставление замка незапертым 

может быть лишь после того, как он 

отперт, невключение сигнализации – после 

того, как она выключена, и т. п.). 

Чтобы соответствующее бездействие 

можно было рассматривать как 

приготовление к преступлению, нужно 

изменить закон. Обратная ситуация с 

бездействием применительно к покушению 

на преступление. Бездействие прямо 

отражено в ч. 3 ст. 30 УК. Более того, в 

отношении его ученые в основном идут 

след в след за законодателем. Для 

иллюстрации обычно приводят один и тот 

же пример: мать в целях умерщвления 

своего новорожденного ребенка перестает 

его кормить. Не так давно возник еще один 

пример: поводырь слепого, желая 

избавиться от него, предлагает ему 

самостоятельно идти по тропинке, 

заведомо зная, что она ведет к обрыву над 

рекой8. 

Однако убийство в ч. 1 ст. 105 УК 

понимается как умышленное причинение 

смерти другому человеку. Причинить же 

что-либо путем бездействия невозможно. 

«Актом бездействия общественная 

опасность не создается, но и не 

предотвращается»9. Говоря иначе, 

бездействие – не причиняющий, а не 

предотвращающий фактор. 

                                                                                             
М., 2005. С. 17; Полный курс уголовного права: В 5 

т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1. С. 548. 

7 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-

варь русского языка. С. 769, 869. 

8 См., например: Жукова Т. Г. Уголовная ответ-

ственность за приготовление к преступлению и по-

кушение на преступление. С. 49. 

9 Бойко А. И. Преступное бездействие. СПб., 2003. 

С. 92. 
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Если исходить из того, что покушение 

на преступление путем бездействия может 

быть тогда, когда последнее «причинно 

связано с последствием и представляет 

собой исполнение преступления»1, то 

покушения все равно не должно быть. 

Дело в том, что в соответствие со статьями 

Уголовного кодекса, специально 

устанавливающими ответственность за 

бездействие, повлекшее определенные 

последствия, пока последних нет, нет и 

преступления или квалифицированного 

преступления. Причем в последнем случае 

есть оконченное неквалифицированное 

преступление. В других статьях иначе быть 

не может. 

В отличие от признака умышленных 

действий (бездействия), который 

объединяет неоконченное и оконченное 

преступления, признак недоведения 

преступления до конца их разграничивает. 

Поскольку в оконченном преступлении 

«содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного 

настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 29 УК), 

ясно, что по смыслу закона оно доводится 

до конца. 

Правда, фактически недоведенных до 

конца или неоконченных преступлений не 

бывает. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК 

преступление – это «совершенное» 

общественно опасное деяние, то есть 

«окончание преступления присуще любому 

преступному деянию – как оконченному, 

так и неоконченному»2. 

Вместе с тем в литературе возник 

вопрос, почему же покушение на 

преступление и приготовление к 

преступлению считаются неоконченными 

преступлениями, «если они являются 

оконченными преступными деяниями»3? 

Так их назвал сам законодатель в ч. 2 и 3 

ст. 29 УК.  Вероятно, именно из их текста 

исходят тогда, когда на вопрос, «все ли 

преступления могут быть оконченными?», 

отвечают, «разумеется, кроме 

неоконченной преступной деятельности»4. 

В признаке недоведения 

преступления до конца отражена 

                                                           
1 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. С. 

264. 

2 Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неоконченные 

преступления. Орел, 2002. С. 98. 

3 Жукова Т. В. Уголовная ответственность за приго-

товление к преступлению и покушение на преступ-

ление. C. 21. 

4 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. С. 

132. 

незавершенность неоконченных 

преступлений в сравнении оконченными. 

Незавершенность неоконченных 

преступлений может проявляться двояким 

образом: 1) либо действия (бездействие), 

непосредственно направленные на 

совершение преступления, а) не 

выполняются (при приготовлении к 

преступлению) или б) выполняются не в 

полном объеме, либо 2) общественно 

опасные последствия, предусмотренные 

статьей или частью статьи Особенной 

части Уголовного кодекса, а) не наступают 

или б) наступают не в полном объеме (при 

покушении на преступление). 

Следовательно, при установлении 

завершенности общественно опасных 

действий и (или) общественно опасных 

последствий неоконченное преступление 

исключается. Так, Часыгов осужден по ч. 3 

ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК. По 

материалам же уголовного дела ему 

«ничего не препятствовало (если бы он 

имел намерение убить потерпевших) 

довести свой умысел до конца. Между тем 

он не только не предпринял никаких 

действий, но, напротив, сам убежал с 

места происшествия». При таких условиях 

его действия Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ 

переквалифицировала на п. «б» ч. 3 ст. 

111 УК5. 

 В то же время неоконченным 

преступлением признается недоведение 

его до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Любопытно, что данный 

признак неоконченного преступления в 

отличие от предыдущих не связывает 

данное преступление с какими-либо иными 

деяниями и не отграничивает его от каких-

либо иных деяний. 

Конечно, признак не зависящих от 

лица обстоятельств не может связывать 

неоконченные преступления с какими-

либо другими деяниями. Он лишь 

уточняет, почему преступление не 

доводится до конца, а последнее – 

отличительный признак неоконченного 

преступления в сравнении с оконченным. 

С одной стороны, мысль 

законодателя, выделившего признак не 

зависящих от лица обстоятельств, 

предельно ясна. Если есть деяния, не 

доведенные до конца по не зависящим от 

лица обстоятельствам, значит, должны 

быть и не доведенные до конца по 

                                                           
5 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 2004. № 3. С. 11 – 12.  
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зависящим от лица обстоятельствам, но 

они неоконченными преступлениями не 

являются. 

С другой стороны, прямо деяний, не 

доведенных до конца по зависящим от 

лица обстоятельствам, в Уголовном 

кодексе не описано. Тем самым возникает 

проблема, от чего же следует 

отграничивать неоконченные 

преступления по признаку не зависящих от 

лица обстоятельств. 

В затронутом плане интересен п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы личности». В соответствии с ним, 

«если лицо осознавало возможность дове-

дения преступных действий до конца, но 

добровольно и окончательно отказалось от 

совершения изнасилования или насиль-

ственных действий сексуального характера 

(но не вследствие причин, возникших по-

мимо его воли), содеянное им независимо 

от мотивов отказа квалифицируется по 

фактически совершенным действиям при 

условии, что они содержат состав иного 

преступления»1. 

Выходит, что добровольный отказ от 

преступления происходит «не вследствие 

причин, возникших помимо воли» лица. 

Однако последние очень похожи на не за-

висящие от лица обстоятельства в терми-

нологии ст. 15 УК РСФСР 1960 г. 

Отсюда по признаку не зависящих от 

лица обстоятельств неоконченное преступ-

ление должно разграничиваться именно с 

добровольным отказом от преступления, 

который происходит при осознании лицом 

возможности доведения преступления до 

конца (ч. 1 ст. 31 УК), а значит, по зави-

сящим от него обстоятельствам. 

В теории имеются различные взгляды 

на признаки, разделяющие неоконченное 

преступление и добровольный отказ от 

совершения преступления. Одни авторы 

видят «отличие неоконченного 

преступления от добровольного отказа от 

преступления в причинах, послуживших 

основанием для недоведения преступления 

до конца: при неоконченном преступлении 

– это обстоятельства, не зависящие от 

лица; при добровольном отказе от 

преступления – это собственная воля лица 

при осознании им возможности доведения 

                                                           
1 Российская газета. 2014. 12 декабря. 

преступления до конца»2. Другие ученые 

связывают добровольный отказ от 

преступления с прекращением преступной 

деятельности по воле виновного, а 

приготовление к преступлению и 

покушение на преступление – с 

прерыванием преступной деятельности 

помимо воли виновного3. 

Нельзя не заметить, что проблему 

создал сам законодатель, определив 

неоконченное преступление через 

обстоятельства недоведения преступления 

до конца, а добровольный отказ от 

преступления через осознание 

возможности доведения преступления до 

конца. Соответственно не понятно, как 

быть с осознанием возможности доведения 

преступления до конца в первом случае и 

с обстоятельствами недоведения 

преступления до конца в последнем. 

Вместе с тем истоки проблемы 

разграничения неоконченного 

преступления и добровольного отказа от 

преступления – в предшествующем 

законодательстве. Как отмечалось, не 

зависящие от лица обстоятельства, 

помешавшие доведению преступления до 

конца, в ст. 15 УК РСФСР 1960 г. 

назывались причинами, не зависящими от 

воли лица. В то же время еще при его 

действии началось использование в 

литературе и термина, отраженного в 

современном Уголовном кодексе4. 

Изменение терминологии объясняется 

следующим: 

Во-первых, «"обстоятельства" 

прерванности начатого преступления – 

понятие более широкое, нежели 

"причины", ибо могут быть условия и иные 

детерминанты, повлиявшие на 

прерванность предварительной преступной 

деятельности». 

Во-вторых, «на практике имеют место 

случаи, когда лицо по собственной воле 

принимает алкоголь или наркотики, 

которые оказываются затем помехой в 

доведении до конца начатого 

преступления. Например, субъект, 

проникнув в квартиру для кражи, 

употребляет на месте совершения 

преступления обнаруженный им коньяк и 

                                                           
2 Редин М. П. Преступления по степени их завер-

шенности. С. 65. 

3 См.: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. 

С. 192. 

4 Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление 

к преступлению и покушение на преступление по 

советскому уголовному праву. М., 1958. С. 40, 45. 
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не может завершить кражу, так как уснул 

на диване. Хотя причина прерванности в 

приведенном случае заключается в самом 

субъекте, то есть, можно сказать, была в 

«его воле», налицо преступление, 

прерванное по не зависящим от него 

обстоятельствам, т. е. покушение на кражу 

личной собственности граждан»1. 

Правда, утверждение, что причина 

прерванности преступления находилась «в 

воле» уснувшего субъекта, весьма 

сомнительно, ибо он уснул не потому, что 

выпил спиртное, а под влиянием выпитого. 

Эта ситуация ничем не отличается от 

полового бессилия, которым традиционно 

и оправданно обосновывается 

квалификация покушения на 

изнасилование. 

Между тем еще при действии УК 

РСФСР 1960 г. отмечено, что признак «по 

не зависящим от субъекта 

обстоятельствам» является «более 

широким, чем установленный в законе – 

обстоятельства, не зависящие от воли 

субъекта. Он исключает ответственность 

не только при добровольном отказе, но и в 

случаях, когда преступление не было 

окончено по обстоятельствам, которые 

зависели от субъекта, но наступили 

помимо его воли, и потому он должен 

нести ответственность, например, когда 

преступление не было доведено до конца 

из-за отсутствия у виновного необходимых 

знаний, из-за плохой подготовки им 

преступления и т. п.»2. 

Нельзя не заметить, что резоны 

имеются в обоих изложенных подходах к 

изложению того, почему при неоконченном 

преступлении деяние не доводится до 

конца. Такое положение означает либо 

неточность известных формулировок того, 

с чем должно быть связано недоведение 

преступления до конца при приготовлении 

к преступлению и покушении на 

преступление, либо неправильное их 

понимание. 

                                                           
1 Уголовный закон: Опыт теоретического моделиро-

вания / отв. ред. В. Н.  Кудрявцев, С. Г. Келина. М., 

1987. С. 95 – 96. 

2 Курс советского уголовного права: Часть Общая / 

отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968. 

Т. 1. С. 555 – 556 (сн. 10). См. также: Борисов Э. Т. О 

терминологии, традициях и содержании проекта 

Уголовного кодекса // Проблемы уголовной ответ-

ственности и ее дифференциации (в проекте Уголов-

ного кодекса Российской Федерации) / отв. ред. Л. Л. 

Кругликов. Ярославль, 2004. С. 12.  

Следует отметить, что в 

рассматриваемом признаке неоконченного 

преступления вызывает неприятие 

указание и на обстоятельства, и на их 

независимость от лица. Применительно к 

первому заявляется, что толкование 

обстоятельства неоднозначно, «поскольку 

обстоятельство может выступать и в 

качестве причины нового явления, и в 

качестве его условия», а применительно к 

последнему – что в действующей 

формулировке закона «по не зависящим от 

этого лица…» в отличие от старой – «по… 

не зависящим от воли лица», «остается 

только объективное содержание, 

психологический портрет преступника 

исчез, о нем можно только догадываться», 

и поэтому она непригодна3. С одной 

стороны, поскольку в определении 

покушения на преступление предлагается 

вместо «по обстоятельствам» отразить «по 

причинам и (или) условиям»4, в чем 

неоднозначность толкования 

обстоятельства не очень понятно. С другой 

стороны, поскольку «обстоятельства, в 

силу которых виновный не смог полностью 

реализовать задуманное преступление, 

имеют как внешнее (вмешательство 

третьих лиц), так и внутреннее 

(психофизическое состояние) 

выражение»5, исчезновение 

психологического портрета преступника не 

происходит, о нем не нужно догадываться, 

а нужно адекватно толковать закон. 

Под не зависящими от лица 

обстоятельствами, обусловливающими 

недоведение преступления до конца при 

неоконченном преступлении, вероятно, 

следует иметь в виду не зависящие от 

желания лица обстоятельства, ибо от чего-

то другого в лице они вряд ли могут 

зависеть. При данном решении не только 

снимается проблема того, с чем должно 

связываться недоведение преступления до 

конца при неоконченном преступлении, но 

и оно будет прямо относиться к деяниям, 

совершаемым с прямым умыслом, так как 

лишь его волевой момент определяется 

желанием наступления общественно 

опасных последствий (ч. 2 ст. 25 УК). 

Одновременно станет ясно, что 

                                                           
3 См.: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. 

С. 268 – 269. 

4 Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. С. 

268 – 269.  

5 Решетников А. И. Покушение на преступление в 

российском уголовном праве: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. М., 2007. С. 17. 
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добровольный отказ от преступления 

происходит по зависящим от желания лица 

обстоятельствам. 

Таким образом, для разграничения 

неоконченного преступления и 

добровольного отказа от преступления 

важно, по каким именно из обстоятельств 

деяние не доводится до конца. По делу 

Малышева и Лебедева Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда РФ 

отметила, что «суд достоверно установил и 

в приговоре указал, что слова Л., 

наносившего потерпевшей 

многочисленные удары: "Все, больше не 

могу", нельзя расценивать как 

добровольный отказ от совершения 

преступления, потому что он сделал все 

возможное для того, чтобы убить Б. … 

Действия М., выразившиеся в вызове 

скорой помощи, суд признал 

обстоятельством, смягчающим наказание». 

Содеянное при таком отказе должно 

считаться покушением на преступление1. 

Наоборот, Президиум Верховного Суда РФ 

исключил из приговора и кассационного 

определения по делу Халдеева и др. 

указание об осуждении по ст. 30 и п. «а», 

«б», «в» ч. 3 ст. 229 УК. Осужденные, 

«обсуждая план разбойного нападения на 

квартиру и предполагая, что кроме 

ценностей там могут находиться 

наркотики, высказали намерение 

завладеть ими в случае их обнаружения. 

Однако при нападении никаких действий, 

направленных на завладение наркотиками, 

они не совершали»2. 

Вместе с тем недоведение 

преступления до конца может происходить 

при наличии и не зависящих, и зависящих 

от лица обстоятельств. Например, при 

посягательстве на жизнь человека путем 

введения в его организм яда дача 

противоядия – обстоятельство 

недоведения преступления до конца, 

зависящее от лица. В то же время 

ненаступление смерти потерпевшего 

происходит и из-за действия противоядия. 

Последнее – обстоятельство недоведения 

преступления до конца, зависящее не от 

лица, а от характеристик противоядия, 

времени, прошедшего между дачей яда и 

противоядия, состояния организма 

потерпевшего, восприимчивости его к 

противоядию, сопротивляемости яду и т. п. 

                                                           
1 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 1993. № 3. С. 20. 

2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 1993. № 3. С. 19 – 20. 

При посягательстве на жизнь человека 

путем его утопления извлечение 

потерпевшей из воды и производство 

искусственного дыхания – обстоятельства 

недоведения преступления до конца, 

зависящие от виновного. Между тем 

ненаступление смерти происходит также 

из-за таких обстоятельств, не зависящих 

от лица, как время нахождения 

потерпевшей в воде, состояние ее 

организма и т. д. 

При разграничении неоконченного 

преступления и добровольного отказа от 

преступления при наличии и не 

зависящих, и зависящих от лица 

обстоятельств необходимо иметь в виду 

сущность добровольного отказа. В 

соответствии со ст. 31 УК она заключается 

в  прекращении «лицом» соответствующих 

действий (бездействия). Стало быть, до тех 

пор, пока досрочное завершение 

преступления зависит лишь от самого 

лица, речь идет о добровольном отказе. 

Скажем, некто подмешивает в стакан 

с водой яд своему недругу с целью 

лишения последнего жизни. Для 

недоведения преступления до конца в этом 

случае будет достаточным выбить или 

выхватить стакан у потенциального 

потерпевшего либо использовать иной 

способ недопущения попадания в его 

организм яда. Говоря иначе, до первого 

глотка воды с подмешанным ядом 

недоведение преступления до конца 

зависит исключительно от лица, 

подмешавшего яд, а значит, добровольный 

отказ допустим. 

В других случаях (примеры их выше 

приведены) преступление также может 

быть не завершено по обстоятельствам, 

зависящим от лица, но их одних самих по 

себе для недоведения преступления до 

конца оказывается недостаточно. 

Необходимо, чтобы сыграли свою роль еще 

обстоятельства, не зависящие от лица. В 

данной ситуации признание наличия 

добровольного отказа от преступления 

весьма сомнительно. Во-первых, при таких 

условиях результат добровольного отказа 

обусловливается не столько поведением 

лица, сколько действием внешних 

факторов. Во-вторых, в силу ст. 31 УК 

лицо, добровольно отказавшееся от 

доведения преступления до конца, 

подлежит уголовной ответственности, если 

фактически совершенное им деяние 

содержит иной состав преступления. 

Решение же вопроса о том, подлежит ли 

ответственности соответствующее лицо, не 
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может основываться на присутствии 

случайных факторов, связанных с 

действием внешних сил и 

закономерностей1. 

Кто является лицом, о котором 

говорится в формулировке закона об 

обстоятельствах, зависящих от лица, 

отражено в ст. 19 УК. По ней «уголовной 

ответственности подлежит только 

вменяемое, физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим 

Кодексом». Тем самым лицо в ч. 1 и 3 

ст. 30 УК – это субъект преступления. 

Правда, многие статьи Особенной ча-

сти уголовного законодательства рассчи-

таны на специального субъекта преступле-

ния. Поэтому названное лицо, помимо при-

знаков общего субъекта преступления, 

должно обладать дополнительными при-

знаками (должностное лицо, военнослу-

жащий и т. п.). 

Видами неоконченного преступления 

законодатель назвал приготовление к пре-

ступлению и покушение на преступление 

(ч. 2 ст. 29 УК). Отнесение в литературе к 

видам неоконченного преступления добро-

вольного отказа от преступления2, исходя 

из сказанного выше, противоречит воле 

законодателя.  

Причем законодательное регулирова-

ние приготовления к преступлению и по-

кушения на преступление таково, что сов-

местное их существование исключено. Ес-

ли имеется первое, то отсутствует второе и 

наоборот. 

На основании ч. 1 ст. 30 УК приготов-

лением к преступлению признается «… 

умышленное создание условий для совер-

шения преступления, если при этом пре-

ступление не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятель-

ствам». Последнее означает, что после со-

                                                           
1 См.: Соловьев А. Д. Вопросы применения наказа-

ния по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 73 

–  74. 

2 См.: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. 

С. 198; Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неокончен-

ные преступления. С. 103. 

здания условий для совершения преступ-

ления деяние уже не совершается.  

На основании ч. 3 ст. 30 УК покуше-

нием на преступление признаются «умыш-

ленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совер-

шение преступления…». При этом ясно, что 

создание условий для совершения пре-

ступления либо не происходило, либо они 

были созданы и начались выполняться 

«умышленные действия (бездействие)…, 

непосредственно направленные на совер-

шение преступления». Однако и в том, и в 

другом случае приготовление к преступле-

нию в значении ч. 1 ст. 30 УК отсутствует.  

Не случайно по делу М. Президиум 

Верховного Суда РФ указал, что «действия 

виновного в отношении одного и того же 

потерпевшего, направленные на достиже-

ние единого преступного результата, со-

вершенные в короткий промежуток време-

ни и объединенные одними и теми же це-

лями и мотивами, не требуют дополни-

тельной квалификации по ч. 1 ст. 30 УК 

РФ, поскольку полностью охватываются ч. 

3 ст. 30 УК РФ»3. Вместе с тем тот же Пре-

зидиум оставил без внимания то, что Ше-

стов был осужден, в частности, по ч. 3 ст. 

30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 30, п. 

«а», «з» ч. 2 ст. 105 УК. Он при наличии 

цели убийства З., И. и Р. реально совер-

шил покушение на убийство И. и Р. и при-

готовление к убийству З.4. Тем самым ква-

лификация по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК (убийство двух или более лиц) 

включила приготовление к убийству не 

только З., но и И., и Р., хотя в их отноше-

нии содеянное было квалифицировано как 

покушение на убийство. Вероятно, квали-

фикация по ч. 1 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 

105 УК была излишней. 

 

                                                           
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 2008. № 10. С. 12. 

4 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 2002. № 11. С. 14. 
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Аннотация: в статье рассмотрена  эволюция штрафа в российском уголовном законодатель-

стве, возрастание роли материальной заинтересованности в условиях современного развития 

общества, повышения роли имущественных ценностей в жизни общества, а также необходи-

мость использования экономических стимулов в борьбе с преступностью создают социальные 

предпосылки для более широкого применения штрафа как вида наказания 
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Abstract: Article evolution of the fine in Russian criminal legislation, the increasing role of materi-

al interest in the conditions of modern society development, enhancement of the role of property 

values in the life of society, as well as the need to use economic incentives to combat crime pose 

a social prerequisite for wider application of a fine as punishment 
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В статьях Русской Правды, закрепля-

ющих ответственность за посягательство 

на личность и ее собственность, наказание 

представляет собой месть и только тогда, 

когда месть почему-либо не состоялась, 

назначается самим законом денежное 

взыскание (выкуп)1. Оно превращается в 

средство, заменяющее мщение. Сначала 

частные лица – обиженный с обидчиком, 

или имевший право мести и тот, кому он 

должен мстить, – заключали между собою 

мировые сделки. Постепенно они начинают 

входить в обычаи, становятся обыкновен-

ным явлением, освященным правом2. 

Еще одной причиной замены мести 

вирой с целой системой выкупов и пеней 

способствовало христианство, проповедо-

вавшее кротость и снисхождение к врагам, 

выступавшее против самоуправства и 

напрасного пролития крови. 

Новый взгляд на наказание указыва-

ет на большее уяснение мысли о справед-

ливости, так как при господстве предше-

ствовавшего взгляда между преступлением 

и наказанием, между обидой и местью, не 

было и не могло быть никакого равенства. 

Размер вреда, который причинял виновный 

своему обидчику, определялся только его 

усмотрением, зависел исключительно от 

                                                           
1  См., например: Ст. 2-7 Русской Правды. Краткой 

редакции // Законодательство Древней Руси. Том 1. В 

9-ти томах // Российское законодательство X-XX 

веков / под ред. О.И. Чистякова. М., 1984. С. 47. 

2 См. также: Учение о наказании в уголовном праве 

России / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 2011. 

С. 14-15. 

степени гнева, раздражения, которые воз-

будила в нем обида, понесенный ущерб. 

При новой системе, напротив, плата, нала-

гаемая в силу обычая или закона на обид-

чика за его деяние уже, насколько это 

возможно, коррелируется с количеством и 

даже качеством причиненного вреда. Она 

одинакова во всех случаях и для всех лиц 

известного рода, произволу частного лица 

уже нет простора. Кроме того, если прежде 

возмездие за преступление было делом 

случайным, здесь, напротив, оно непре-

менно постигает или самого преступника 

или же ту общину, к которой он принадле-

жит. Уплата денежного взыскания уже 

предполагает сознание обидчика в совер-

шенном им преступлении, указывает на 

смирение, признание как бы с его стороны 

покорности и, таким образом, служит дей-

ствительным средством восстановления 

чести обиженного. Этим и объясняется тот 

факт, как это в народе грубом, но воин-

ственном, честь, право личной неприкос-

новенности может сделаться чем-то про-

дажным, что всякая обида может быть 

оплачена деньгами. Если бы денежное 

вознаграждение представляло собою ком-

пенсацию потери, вреда для обиженного, 

то нельзя было бы объяснить, каким обра-

зом она вошла в употребление, каким об-

разом сделалось господствующим понима-

ние необходимости – обиженному доволь-

ствоваться установленной платой. Денеж-

ное взыскание становится наказанием, 

возмездием виновному. Плата начинает 

двоиться – одна часть идет по-прежнему в 

удовлетворение истцу за его обиду, а дру-
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гая поступает в пользу общества или его 

представителя. 

В Правде Ярослава денежные взыс-

кания принадлежат исключительно к од-

ному роду – это вознаграждение, которое 

должен уплатить обидчик обиженному в 

случае, если он откажется от принадлежа-

щего ему по закону права мщения. Платы 

князю, что отличает ее от других, позд-

нейших ее дополнений и изменений, пока 

еще нет. 

Все денежные взыскания можно раз-

делить на два вида. К первому относится 

плата за голову, за убийство свободного 

человека, в Правде детей Ярослава назы-

вается вирой. Ко второму – денежные сум-

мы, взимаемые за остальные правонару-

шения, «за обиду» – по выражению Рус-

ской Правды. 

Плата за голову и приравненная к 

ней плата за руку и за ногу представляет 

собой вознаграждение потерпевшему, во 

всех случаях одинаковое и еще не завися-

щее от сословного или иного состояния 

убитого или убийцы. 

В основу другого вида взыскания по-

ложены 3 гривны1, которые могут быть 

увеличены в 4 раза2 или уменьшены до 1 

гривны3. 

В Правде детей Ярослава4 закреплена 

уже более сложная система денежных 

взысканий, обусловленных положением 

потерпевшего и объектом посягательства. 

Следует обратить внимание на то, что 

князь является участником в вире, по-

скольку виновный не всегда добровольно 

желал платить причитающуюся по закону 

виру семье или родственнику убитого, в 

этом случае необходима была принуди-

тельная власть. Ею и являлся князь или 

уполномоченный от него чиновник – вир-

ник, который и понуждает виновного или 

                                                           
1 См.: Ст. 2, 7, 9, 10, 11, 12 Русской Правды. Краткой 

редакции // Законодательство Древней Руси. Том 1. В 

9-ти томах // Российское законодательство X-XX 

веков. С. 47. 

2 См.: Ст. 3, 7, 16 Русской Правды. Краткой редакции 

// Законодательство Древней Руси. Том 1. В 9-ти то-

мах // Российское законодательство X-XX веков. С. 

47. 

3  См.: Богдановский А.М. Развитие понятий о пре-

ступлении и наказании в русском праве до Петра 

Великого. М., 1857.. С. 25-26. 

4 Ст. 1-18 Краткой редакции Русской Правды – 

Правда Ярослава; ст. 19-41 – Правда детей Ярослава, 

ст. 42 - Покон вирный и ст. 43 – Урок мостникам. 

См.: Законодательство Древней Руси. Том 1. В 9-ти 

томах // Российское законодательство X-XX веков. С. 

36. 

его общину, в случае если она не укажет 

на него или не выдаст его, платить вирное. 

За такое содействие князь имел право 

взять из предоставленной ему виры долю 

себе, ее размер в Краткой редакции Рус-

ской Правды еще не определен, но уже в 

Пространной редакции Русской Правды 

можно найти по этому поводу некоторые 

указания5. Эта доля, идущая из виры в 

пользу князя, представляет собой зародыш 

штрафов, которыми, сверх вознаграждения 

частного, общественная власть начинает 

облагать преступников, и чем дальше, тем 

больше эта плата, идущая князю, выходит 

на первый план, получает характер кара-

тельный, характер наказания вместо част-

ного вознаграждения. 

Система денежных взысканий, зало-

женная в Русской Правде, находит свое 

отражение в Уставе князя Ярослава о цер-

ковных судах6. В нем сохраняется тот же 

взгляд на наказание за названные пре-

ступные деяния, которые уже были рас-

смотрены применительно к Русской Прав-

де, ту же систему денежных пеней и отку-

пов, хотя носящих несколько иной харак-

тер. Так, в частности, в Уставе Ярослава о 

церковных судах назначаются денежные 

взыскания за церковные преступления7 – 

частью в пользу обиженного, частью в 

пользу духовной власти, против законов 

которой было совершено преступление. 

Интересным в этой связи видится, что в 

большинстве случаев, кроме назначения 

денежного взыскания, в Уставе еще при-

бавляется: «а князь казнить». Полагаем, 

это указывает на то, что, помимо денежно-

го платежа, виновный подвергался со сто-

роны князя еще наказанию, которое или 

зависело  от воли князя, или определялось 

входившими в состав наших древних корм-

чих книг законами греческих царей. Об-

                                                           
5  См., например: Ст. 9,10. Русской Правды. Про-

странной редакция Законодательство Древней Руси. 

Том 1. В 9-ти томах // Российское законодательство 

X-XX веков. С. 64-65. 

6 См.: Законодательство Древней Руси. Том 1. В 9-ти 

томах // Российское законодательство X-XX веков. 

С.168-170. 

7 Большинство статей Устава князя Ярослава посвя-

щено регулированию взаимоотношения полов вооб-

ще и брачно-семейный отношений в частности. Но 

отсюда вовсе не следует, что Устав князя Ярослава – 

кодекс семейного права, поскольку отношения меж-

ду полами рассматриваются преимущественно с уго-

ловно-правовых позиций. Подробнее об этом см.: 

Законодательство Древней Руси. Том 1. В 9-ти томах 

// Российское законодательство X-XX веков. С. 163. 
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ращает на себя внимание особая стро-

гость, с которой нарушители церковных 

законов были подвергнуты взысканиям. 

Она объясняется той важностью, которую 

предписывали церковным преступлениям, 

так как ими «оскорбляется и нарушается 

не только право обиженного лица, не 

только нарушается общий мир, но выска-

зывается и неуважение к заповедям Божь-

им, вызывается гнев небесный на главу 

виновного, который должен его чем-

нибудь умирить, утешить, чтобы прощение 

своему греху заслужить. Добровольное со-

знание в своей вине, как признак искрен-

него раскаяния, и принятия на себя упла-

ты пени, которую должна быть заглажена 

вина – открывает преступнику двери по-

милования и прощения»1. 

В этом документе сходятся в своих 

началах и основаниях как чисто народное, 

так сказать светское, воззрение на нака-

зание, так и взгляд церковно-

христианский. С точки зрения самой церк-

ви, поддерживаемой народом, источник 

всех грехов лежит в недостатке должного 

смирения, в страсти ко всякого рода плот-

ским удовольствиям и наслаждениям, по-

этому наказание должно преимущественно 

поражать этот источник, отнимая  средство 

к гордости и наслаждениям. Поэтому за 

все преступления, подсудные ей, Церковь 

карает денежными взысканиями и наложе-

нием епитимьи. 

Система денежных выкупов (взыска-

ний) господствовала не только в XII-

XIV вв., но и даже в XV веке. Обратившись 

к Двинской Судной грамоте, Псковской и 

Новгородской Судным Грамотам, увидим, 

что хотя и пробиваются наружу ростки но-

вых подходов к наказанию, но преоблада-

ющими по-прежнему является денежные 

платежи за большую часть преступлений, 

которые уплачиваются князю, его намест-

никам, потерпевшим или их родственни-

кам. 

Так, Псковская Судная Грамота2 со-

храняет отношение к наказанию, заложен-

ное еще в поздней редакции Русской 

Правды. Если в Русской Правде просмат-

риваются два вида денежных взысканий за 

преступление: штраф в пользу князя (ви-

ра, продажа) и компенсация потерпевшему 

(головничество, урок); иногда определяет-

ся отчисление в пользу людей князя (вир-

                                                           
1 Богдановский А. М. Указ. соч. С. 44. 

2 См.: Законодательство Древней Руси. Том 1. В 9-ти 

томах // Российское законодательство X-XX веков. С. 

331-342. 

ника, емца), то в Псковской Судной грамо-

те несколько другая картина: продажа 

распределяется между князем, посадника-

ми и Псковом (государством и казной). Де-

нежная компенсация потерпевшему опре-

деляется в грамоте не всегда3. 

Система продаж, представляется бо-

лее простой по сравнению с Русской Прав-

дой. Для большей части случаев она оди-

накова, немного могла увеличиваться и 

понижаться, в зависимости от особенно-

стей конкретного случая. В сравнении с 

Русской Правдой величина ее незначи-

тельна, поскольку полномочия Псковского 

князя существенно ограничивались общи-

ной (вече), которая старалась уменьшить 

величину доходной статьи князя. Пример-

но такое же положение вещей и в двух 

других названных Судных грамотах4. 

Система денежных взысканий, заме-

нившая частную месть, в течение несколь-

ких веков была почти единственной фор-

мой, в которой выражалась в Русской 

Правде идея наказания. Она возникла в 

связи с требованиями зарождающегося 

гражданского общества, стремившегося к 

самосохранению, и представляет собой 

следующую, в цепочке развития, форму 

наказания, чем предыдущая, хотя бы по-

тому, что здесь не может иметь места ни-

чем не ограниченный субъективный произ-

вол. Такое наказание могло существовать 

до тех пор, пока в обществе на первый 

план не выступило государственное нача-

ло, не сложилось в единое целое, пока нет 

общественного интереса в том, чтобы пре-

ступление, как деяние, противоречащее 

всему обществу; «земскому покою, кара-

лись злом, для всех одинаково чувстви-

тельным, притом таким,  которое могло на 

будущее время – обезопасить общество от 

преступника, настращавши его или ли-

шивши средства впредь нарушать чужие 

права. Таким злом являются так называе-

мые публичные наказания, упадающия 

притом главным образом на личность пре-

ступника, – а не на его имущество: таковы 

– смертная казнь, телесные наказания, 

лишение свободы и др.»5. 

В Соборном Уложении 1649 года со-

храняются остатки старых взглядов на 

наказание как денежные откупы. Так, 

укрывательство разбойников наказывается 

                                                           
3  Там же. С. 346. 

4  См.: Там же. С. 304-308. 

5  Богдановский А. М. Указ. соч. С. 54-55. 
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только пеней и платежом вытей1. Прини-

мавшие к себе на сохранение и продавшие 

заведомо разбойную рухлядь подвергаются 

только взысканию «вытей» в пользу ист-

цов, после чего отдаются на чистые поруки 

с записью (ст. 64 главы XXI). Всякого рода 

оскорбления, как словесные, так и иные, 

даже раны и увечья оплачивались пре-

имущественно деньгами под названием 

бесчестья простого, двойного, тройного2. 

Кроме бесчестья, которое платится 

истцу, поэтому, по существу, не является 

наказанием, денежные взыскания по Уло-

жению могли иметь форму пеней, запове-

дей и конфискации. 

Пеня – это денежный штраф, как 

правило, суммарно в законе не определен-

ный, за нарушение каких-либо предписа-

ний, за неисполнение каких-либо обязан-

ностей. В случае невозможности взыскания 

пеня заменяется также неопределенным 

наказанием, по усмотрению государя. 

Заповедью называется определенный 

денежный штраф. Например, взыскивается 

заповедь (полтина) с тех, кто имел воз-

можность поймать грабителей и татей, но 

этого не сделал. Заповедь взыскивается 

также в случае исполнения кем-либо своих 

угроз, при этом половина установленного 

штрафа идет в казну, другая – пострадав-

шему. 

Конфискация имущества назначалась 

наряду со смертной казнью или со ссыл-

кой, никогда самостоятельно не применя-

лась. Могла быть полной или частичной. 

В Артикуле Воинском имущественные 

наказания состояли из конфискации всего 

или части имущества, штрафа, невыплаты 

жалования. Если конфискация имущества 

обычно выступает дополнительным нака-

занием к смертной казни (арт. 5, 19, 98, 

99, 117, 123, 124), то штрафы и вычеты из 

жалования являются то дополнительными 

наказаниями к другим (арт. 6 – вычет жа-

лования и заключение «в железа»; арт. 64 

– лишение жалованья и чина и т.д.), то 

наказаниями самостоятельными (арт. 7, 

10, 17, 48, 59, 100 и т. д.). Количество де-

нежных взысканий нередко совсем не 

                                                           
1 Ст. 62, глава XXI Соборного Уложения 1649 года // 

Акты Земских соборов // Российское законодатель-

ство X-XX веков. С. 240. 

2 Ст. 6 главы I «А будет такой бесчинник кого ни 

буди в церкви божий ударит, а не ранит, и его за та-

кое бесчестие бити батоги, да на нем же взятии тому, 

кого он ударит, бесчестие». Соборное Уложение 

1649 года // Акты Земских соборов // Российское за-

конодательство X-XX веков. С. 85. 

определяется по закону, а если определя-

ется, – то в самых разнообразных формах 

– месячное жалованье (арт. 6), «по пол-

тине штрафу» (арт. 10), «по рублю в шпи-

таль» (арт. 15), «за каждые 7 дней (про-

срочка из отпуска) по месяцу жалованья 

вычесть» (арт. 100) и т.п. Назначаются они 

обычно за деяния небольшой степени об-

щественной опасности3. 

Штраф не был предусмотрен Уложе-

нием о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. В названном документе 

встречается только денежная компенсация 

потерпевшему. 

Однако в соответствии с Уставом о 

наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми, уже за некоторые проступки могли 

назначаться денежные взыскания на сумму 

не свыше трехсот рублей4. В проекте 

Устава уголовного судопроизводства мак-

симальный размер денежного взыскания, к 

которому могли приговорить мировые 

судьи, предусматривался в пределах 100 

рублей, но по предложению министра юс-

тиции Д.Н. Замятина он был увеличен Гос-

ударственным советом до 300 рублей5. В 

Уставе отдается предпочтение русской 

лексике, поэтому не употребляется немец-

кое слово «штраф». Однако, как отмеча-

лось в одном из исследований, в коммен-

тируемой статье под денежным взыскани-

ем следует понимать именно штраф (а не 

вознаграждение за вред и убытки), кото-

рый мировыми судьями мог быть взыскан, 

независимо от наказания, в пределах 500 

рублей6. 

Уголовное уложение 1903 года обще-

ственно опасные деяния подразделяло на 

преступления и проступки. К последним 

относила преступные деяния, за которые в 

законе определены в качестве максималь-

ного  наказания арест или денежная пеня 

(ст. 3). Таким образом, Уложение отказа-

лось от немецкого термина «штраф».  

                                                           
3 См., также: Филиппов А. . О наказании по законо-

дательству Петра Великого в связи с реформою. Ис-

торико-юридическое исследование. М., 1891. С. 451-

452. 

4 См.: Судебная реформа // Российское законода-

тельство X-XX веков. В 9-ти томах. Т. 8 / под общ. 

ред. О.И. Чистякова. М., 1991. С. 422. 

5  См.: Джаншиев Г.А. Д.Н. Замятин. М., 1914. С. 

263. 

6 См.: Судебные уставы императора Александра 

Второго с толкованиями, извлеченными из отече-

ственной юридической литературы / составитель А. 

Туманский. М., 1875. С. 229. 
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Денежная пеня исчислялась рублями 

и полтинами, за исключением случаев, в 

которых законом указан особый порядок 

ее исчисления. Если в Уложении высший 

размер пени определен не менее ста руб-

лей, то пеня назначается в размере не ме-

нее десяти рублей. Уплата денежной пени 

может быть отсрочена или рассрочена су-

дом на время не свыше одного года со дня 

вступления приговора в законную силу. 

Денежная пеня, для которой законом 

не установлено особого назначения, обра-

щалась  на устройство мест заключения 

(ст. 24)1. 

Последовавший за Октябрьской рево-

люцией 1917 года отказ от царского зако-

нодательства поставил перед большевика-

ми необходимость решения вопроса об 

уголовном наказании. Смена политическо-

го строя и социального устройства не мог-

ла не сказаться на подходах к наказанию. 

Естественно, создать в одночасье новый 

институт наказания было невозможно. По-

степенно подготавливается почва, накап-

ливается материал для создания своей 

уголовно-правовой концепции. На первых 

порах развития уголовного права декреты 

выполняли преимущественно агитационно-

пропагандистскую роль. В это время 

огромную роль играет революционное 

правотворчество широких народных масс2. 

В рассматриваемый период не было 

единой (универсальной) системы наказа-

ний3. Наказания устанавливались в каж-

дом конкретном акте. Способ формулиров-

ки мог быть нескольких типов: 

– путем составления перечня кон-

кретных наказаний; 

– путем общего указания на минимум 

или максимум наказания: революционные 

трибуналы, как правило, получали гораздо 

бо льшую свободы судейского усмотрения, 

чем обычные суды. Например, Постанов-

ление Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны от 25 декабря 1918 года «О де-

зертирстве» предписывало Революционно-

му военному трибуналу Республики нака-

зывать пойманных дезертиров «в пределах 

                                                           
1 См.: Законодательство эпохи буржуазно-

демократических революций // Российское законода-

тельство X-XX веков. В 9-ти томах. Т. 9 / под ред. 

О.И. Чистякова.М., 1994. С. 279. 

2  См.: Тоскина Г.Н. Уголовное наказание в законо-

дательстве РСФСР и СССР (1917-1926). Ульяновск, 

2005. С. 16-17. 

3 См.: Багрий-Шахматов Л.В. Уголовное наказание и 

исправительно-трудовое право / под ред. Н.А. 

Стручкова. М., 1969. С.8. 

от денежных вычетов (в утроенном разме-

ре причитавшегося за время отсутствия из 

части содержания) до расстрела включи-

тельно»4; 

– путем простого указания наказуе-

мости, что давало суду самые широкие 

полномочия. Так, Постановление СНК 

РСФСР от 30 июля 1918 года «О набатном 

звоне» предписывало: «Виновный в созы-

ве населения набатным звоном, тревожны-

ми гудками, рассылкой гонцов и т. п. спо-

собами с контрреволюционными целями 

предаются Революционному трибуналу»5. 

Таким образом, с момента соверше-

ния Октябрьской революции 1917 года 

наблюдалась тенденция предоставления 

судам почти неограниченной свободы в 

процессе индивидуализации наказания. 

Вместе с тем уже в начале 1918 года от-

дельные акты содержали указание не 

только на вид, но и на пределы наказания. 

Так, согласно Постановлению СНК РСФСР 

от 31 января 1918 года «О Биржах Труда», 

все частные конторы, бюро по найму и то-

му подобные учреждения, имеющие целью 

за плату или какое-либо иное вознаграж-

дение служить посредником по найму, 

подлежали закрытию. За нарушение ука-

занного положения закреплялось наказа-

ние в виде шести месяцев тюремного за-

ключения6. 

В законодательных актах 1918 года 

стал чаще встречаться такой вид наказа-

ния, как штраф. Его размер либо вообще 

не устанавливался, либо колебался, при-

чем оговаривалась лишь максимальная 

сумма штрафа (самая большая – до 50 тыс. 

рублей)7. Он мог налагаться не только на 

конкретное лицо, но и на целые волости, 

села и деревни.  

Необходимость существования рас-

сматриваемого вида наказания В.И. Ленин 

обосновывал тем, что, когда в нашей 

стране решался вопрос «кто кого», денеж-

ные штрафы служили действенным эконо-

мическим средством в руках пролетарского 

                                                           
4  СУ РСФСР. 1918. № 99. Ст. 1015. 

5 http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_332.htm (послед-

нее посещение 01.07.2015 г.).  

6 http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_222.htm (послед-

нее посещение 01.07.2015 г.). 

7 См., например: Декрет СНК РСФСР от 28 ноября 

1918 г. «О введении военного положения на желез-

ных дорогах» утвердивший положение о чрезвычай-

ных военных комиссарах железных дорог // СУ 

РСФСР. 1919. № 86. Ст. 895. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_332.htm
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государства в борьбе против «капитали-

стов и жуликов … саботажников»1. 

В письме управляющему делами Сов-

наркома В.Д. Бонч-Бруевичу, поступивше-

му 25 июля 1918 года из отдела по борьбе 

со спекуляцией при ВЧК, указано: «Круп-

ные штрафы, – говорилось в письме, – од-

на из сильных форм борьбы со спекуляци-

ей, т. к. она лишает спекулянта самого ос-

новного фактора, при посредстве чего эти 

господа нас душат, – денег (…) Всем 

оштрафованным воспрещается платить 

штраф из средств тех или иных предприя-

тий, и рабочие каждый раз уведомляются, 

чтобы они за грехи своих хозяев не рас-

плачивались, т. к. спекулянты обязаны 

вносить штрафы из своих личных припря-

танных ими средств…»2. 

Кроме того, посредством штрафа ор-

ганы власти получали возможность попол-

нить казну. В этой связи штраф был «по-

пулярным» наказанием в актах местного 

правотворчества3. Определенный интерес 

представляет Инструкция народного суда и 

военно-революционного трибунала парти-

занских отрядов Северо-Канского фронта. 

В ней впервые был использован подход в 

определении размера штрафа в зависимо-

сти от имущественного положения винов-

ного4. 

За первую половину 1918 года 

народными судами г. Москвы к денежному 

штрафу было приговорено 64 % от общего 

числа осужденных5, а за вторую половину 

1918 года – 56,9 %6. 

Революционный трибуналы также ак-

тивно применяли штраф. По неполным 

данным об их карательной деятельности, в 

1918 году 32 губернскими революционны-

                                                           
1 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 267. 

2 Цит. по: Швеков Г.В. Первый советский уголовный 

кодекс. М., 1970. С. 49. 

3 См., например: Материалы НКЮ РСФСР. 1918. 

Вып. 2. С. 40-42, 50-57; Как судят на местах // Прав-

да. 1918.  24 июля; Владимиров А.В. Организация 

Советской власти на территории партизанских отря-

дов Северо-Канского фронта // Ученые записки Ка-

занского юридического института. 1940. Вып. 1. С. 

80. 

4 Владимиров А.В. Указ. соч. С. 80. 

5  См.: Черлюнчакевич Н. Карательная практика 

местных народных судов в цифрах // Пролетарская 

революция и право. 1918. № 8-10. С. 61. 

6 См.: Новое уголовное право // Пролетарская рево-

люция и право. 1919. № 2-4. С. 29. 

ми трибуналами к денежному штрафу было 

приговорено 33,2 % всех осужденных7. 

Обращает на себя внимание тот факт, 

что некоторые советские нормативные 

правовые акты не проводили четкого раз-

граничения между штрафом и конфиска-

цией имущества. Так, в декрете СНК 

РСФСР от 14 декабря 1917 года «О запре-

щении сделок с недвижимостью» указыва-

лось: «Лица, продолжающие продажу и 

покупку недвижимых имуществ и земли и 

не подчинившиеся настоящему постанов-

лению, по решению местных судов подле-

жат денежным взысканиям вплоть до кон-

фискации имущества»8. 

Указание в одной норме на два раз-

личных вида наказания объясняется тем, 

что штрафу, так же как и конфискации 

имущества, в то время придавалось одина-

ковое значение мощного средства борьбы 

с преступностью. 

В лестнице наказаний, закрепленной 

в ст. 25 Руководящих начал по уголовному 

праву РСФСР 1919 года, штраф предусмот-

рен не был. Однако, поскольку перечень 

был примерный, а не полный, это позволя-

ло народным судам применять наказания, 

в нем не предусмотренные, в том числе и 

штраф9. 

Отдельные санкции в УК РСФСР 

1922 года, устанавливая наказание за то 

или иное преступление, содержали в себе 

термин «имущественное взыскание», не 

конкретизируя при этом вида последнего. 

В связи с тем, что в ст. 32 УК не было та-

кой меры, можно предположить, что речь 

идет о штрафе и конфискации имущества. 

Объединение этих наказаний под одним 

термином, думается, обусловлено тем, что, 

несмотря на различия, оба эти наказания 

имеют много общего. Они являются эконо-

мическими мерами воздействия на пре-

ступников, направлены на ущемление 

имущественных интересов осужденного. 

Их применение было обусловлено полити-

ческой целесообразностью, в условиях 

НЭПа способствовало борьбе со злоупо-

треблениями частного сектора, его посте-

пенному вытеснению из сферы народного 

хозяйства. 

                                                           
7 См.: Берман Я. О революционных трибуналах // 

Пролетарская революция и право. 1919. № 1. С. 70-

71. 

8 СУ РСФСР. 1917. № 15. Ст. 221. 

9 См., например: Циркуляр № 39/17 НКЮ Украины 

от 5 марта 1921 г. «О задачах наказаний и о выборе 

мер воздействия» // Борьба с преступностью в Укра-

инской ССР. Т. 1 (1917-1925 гг.) Киев, 1966. С. 231. 
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Штраф как  одно из имущественных 

наказаний занимал значительное место в 

уголовном законодательстве 1922-

1926 гг.1 Впервые в УК РСФСР 1922 года 

был установлен принцип невозможности 

взаимозаменяемости штрафа и лишения 

свободы2. 

Рассматриваемые законы не содер-

жали никаких ограничений, кроме имуще-

ственного положения осужденного, отно-

сительно применения штрафа в качестве 

дополнительной меры наказания. Кроме 

того, в нем предусматривался более широ-

кий круг преступлений, за которые мог 

применяться штраф. Ни Основные начала, 

ни уголовные кодексы союзных республик 

1926-1928, 1960 гг. не устанавливали в 

рамках Общей части минимального и мак-

симального размера штрафов, он опреде-

лялся в санкциях соответствующих статей 

Особенной части УК. 

УК РСФСР 1926 года внес некоторые 

коррективы в законодательное регулиро-

вания штрафа: был введен порядок заме-

ны штрафа принудительными работами – 

из расчета за 100 рублей штрафа один ме-

сяц принудительных работ (по УК РСФСР 

1960 года – один месяц исправительных 

работ за 10 рублей штрафа, но не свыше 

одного года этого вида наказания). 

Статья 30 УК РСФСР 1960 г. преду-

сматривала штраф как один из видов нака-

зания, которое могло назначаться в каче-

стве как основного, так и дополнительно-

го. Штраф заключался в принудительном 

взыскании с осужденного определенной 

денежной суммы, устанавливаемой судом в 

зависимости от тяжести совершенного пре-

ступления и с учетом имущественного по-

ложения виновного. В уголовном законе 

были закреплены лишь максимальные 

суммы штрафа – чаще всего в пределах от 

50 до 100 рублей, а минимальный размер 

зависел от усмотрения суда. 

В качестве дополнительного наказа-

ния штраф назначался по усмотрению су-

да, когда суд считал необходимым усилить 

меру наказания за счет дополнительного 

денежного взыскания. Штраф не мог 

назначаться в качестве дополнительного 

наказания, если: а) основное наказание 

было более мягким, чем штраф; б) штраф 

                                                           
1 См.: Эстрин А.Я. Развитие советской уголовной 

политики. М., 1933. С. 224. 

2  На это обстоятельство обращено особое внимание 

в Циркуляре НКЮ РСФСР № 46 от 8 июня 1922 г. 

«О введении в жизнь Уголовного кодекса» // Ежене-

дельник советской юстиции. 1922. № 21-22. 

за совершенное преступление был преду-

смотрен санкцией в качестве основного 

наказания3. 

Если немедленная уплата штрафа не-

возможна для осужденного, то она могла 

быть отсрочена или рассрочена на срок до 

шести месяцев (ст. 36 УПК РСФСР). Пред-

меты, не подлежащие конфискации не 

могли быть изъяты при взыскании штрафа. 

Современные исследователи отмеча-

ют, что в советский период штрафу как 

виду уголовного наказания не придавалось 

сколько-нибудь серьезного значения как 

средству борьбы с преступностью. В общей 

структуре осужденных того периода, при-

говоренные к штрафу составляли от 7 до 

11%4. В советской юридической литерату-

ре того периода этот вид наказания под-

вергался критике с идеологических пози-

ций. Так, П.П. Осипов считал штраф не-

приемлемым для отечественной системы 

наказаний, поскольку в правосознании 

преступников он способен породить пред-

ставление, будто от правосудия в опреде-

ленных случаях можно откупиться5. 

В начале 21 века во всем цивилизо-

ванном мире наметилась тенденция к ши-

рокому применению штрафа как вида уго-

ловного наказания (40-90%)6. Не обошла 

эта тенденция и Россию. В УК РФ уже в 

57,9 % статей Особенной части предусмат-

ривали штраф в качестве уголовного нака-

зания (в УК РСФСР 1960 года – 25,4 %). 

Именно штраф в УК 1996 года открывает 

перечень наказаний (ст. 44). 

Повышение внимания к видам нака-

заний, не связанным с лишением свободы, 

необходимость их более широко примене-

ния на практике продиктованы современ-

ным этапом развития отечественной уго-

ловно-правовой политики, которому свой-

ственно усиление прагматических начал в 

оценке эффективности карательных 

средств. 

В теории уголовного права подчерки-

вается, что возрастание роли материаль-

                                                           
3 См.: Советское уголовное право. Часть Общая / под 

ред. Б.В. Здравомыслова, С.Г. Келиной, Ш.С. Раш-

ковская, М.А. Шнейдера. М., 1954. С. 249.  

4 См.: Учение о наказании в уголовном праве Рос-

сии: монография / под ред. А.И. Коробеева. Владиво-

сток, 2011. С. 186. 

5 См.: Осипов П.П. Теоретические основы построе-

ния и применения уголовно-правовых санкций. Л., 

1976. С. 92. 

6 См.: Учение о наказании в уголовном праве Рос-

сии: монография / под ред. А.И. Коробеева. Владиво-

сток, 2011. С. 186. 
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ной заинтересованности в условиях совре-

менного развития общества, повышение 

роли имущественных ценностей в жизни 

человека, а также необходимость исполь-

зования экономических стимулов в борьбе 

с преступностью создают социальные 

предпосылки для более широкого приме-

нения штрафа как вида наказания1. 

Штраф, поскольку он является разно-

видностью так называемых имущественных 

наказаний, обычно ассоциируется с пре-

ступлениями корыстной направленности. 

Вместе с тем, он встречается и в санкциях 

норм об ответственности за целый ряд дру-

гих преступлений, тех, в отношении кото-

рых цели наказания могут быть достигнуты 

без изоляции от общества. Он необходим в 

тех случаях, когда за совершение преступ-

ления назначение даже самого небольшого 

срока лишения свободы является чрезмер-

но тяжелым, или тогда, когда в виду ис-

ключительных обстоятельств, относящихся 

к личности виновного, представляется 

справедливым избегать назначения ареста 

даже на месяц, поскольку главное репрес-

сивное значение имеет собственно осуж-

дение2. 

Карательное и воспитательно-

предупредительное воздействие штрафа 

осуществляется путем ущемления матери-

ального положения осужденного, поэтому 

его принято относить к так называемым 

имущественным наказаниям, что с точки 

зрения В.К. Дуюнова не очень точно, по-

скольку непосредственное воздействие 

при исполнении данного наказания оказы-

вается не на имущество или имуществен-

ные права, а на финансовые интересы 

осужденного3.  

В законе указаны три способа исчис-

ления штрафа (ст. 46 УК): в размере, соот-

ветствующем определенной денежной 

сумме; в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за определен-

ный период; в величине, кратной стоимо-

сти предмета или сумме коммерческого 

                                                           
1 См. например: Курц А.В. Штраф как вид уголовно-

го наказания по законодательству России и зарубеж-

ных стран. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ижевск, 2001; Лемперт И.Н. Правовая характеристи-

ка штрафа как вида уголовного наказания. Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004 и др. 

2 См.: Учение о наказании в уголовном праве Рос-

сии: монография / под ред. А.И. Коробеева. Владиво-

сток, 2011. С. 187-188. 

3 См.: Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания 

в теории, законодательстве и судебной практике. 

Курск,  2000. С. 135. 

подкупа, взятки или сумме незаконно пе-

ремещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов. За по-

следние преступления предусматривается 

штраф в размере до стократной суммы 

взятки или коммерческого подкупа, но не 

менее 25 тысяч и не более 500 миллионов 

рублей4. Штраф в таких размерах явно 

утратил качество самого мягкого вида 

наказания. Он в большинстве случаев яв-

ляется более строгим видом, чем лишение 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью, лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные ра-

боты, исправительные работы и ограниче-

ние свободы5. 

                                                           
4 В США максимальный размер штрафа для физиче-

ских лиц достигает в ряде штатов 50 тыс. долларов, 

во Франции – 7 500 000 евро, в Германии – дневных 

ставок заработной платы (размер ставки от 1 до 5000 

евро по усмотрению суда). Поэтому в судебной прак-

тике упомянутых стран уже в течение многих лет 

отмечается тенденция к замене, особенно в случае 

совершения преступлений, не представляющих зна-

чительной опасности, наказаний в виде лишения 

свободы более мягкими наказаниями, исполняемыми 

вне пенитенциарных учреждений, в частности – 

штрафом. В перспективе представляется целесооб-

разным и в российском уголовном законодательстве 

расширять число санкций, предусматривающих воз-

можность применения штрафа в качестве основного 

и дополнительных видов наказания, а также суще-

ственно повысить максимальный размер штрафа за 

совершение отдельных категорий преступлений, в 

первую очередь – в сфере экономики. См.: Модесто-

ва Н.А. Проблемы законодательного закрепления и 

правового регулирования назначения и исполнения 

уголовного наказания в виде штрафа в России и 

Франции. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Крас-

ноярск, 2005. С. 8; Жалинский А.Э. Современное 

немецкое уголовное право. М., 2004. С. 312-313; Га-

линский В.А. Штраф как мера наказания в уголовном 

праве России и ФРГ. Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2007. 

5 См., например: Арзамасцев М.В. Развитие системы 

уголовных наказаний // Уголовное право: истоки, 

реалии, переход к устойчивому развитию: материалы 

Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 

2011 года). М., 2011. С. 168; Борисова О.В. О  воз-

можных параметрах обновления системы уголовных 

наказаний // Современная уголовная политика: поиск 

оптимальной модели: материалы VII Российского 

конгресса  уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 

года). М., 2012. С. 25; Феоктистов М.В. Бессистемная 

система // Современная уголовная политика: поиск 

оптимальной модели: материалы VII Российского 

конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 

года). М., 2012. С. 300. 
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Штраф может применяться в качестве 

как основного, так и дополнительного 

наказания1. В качестве основного штраф 

назначается: 

– если он предусмотрен в статье Осо-

бенной части УК; 

– при наличии исключительных смяг-

чающих обстоятельств (ст. 64 УК); 

– в порядке замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания 

(ст. 80 УК); 

– при отсрочке отбывания наказания 

(ст. 82 УК), в случае достижения ребенком 

14-летнего возраста. 

Как дополнительный вид наказания 

штраф назначается только в случаях, за-

крепленных соответствующими статьями 

Особенной части УК. Верховный Суд РФ, в 

свою очередь, своим постановлением от 29 

октября 2009 года № 20 «О некоторых во-

просах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания» также 

внес некоторые уточнения в практику 

назначения и исполнения уголовных нака-

заний. В постановлении суды обязывают-

ся, назначая подсудимому наказание, учи-

тывать сведения о его личности, к которым 

относятся как данные, имеющие юридиче-

ское значение в зависимости от состава 

совершенного преступления или установ-

ленных законом особенностей уголовной 

ответственности и наказания отдельных 

категорий лиц, так и иные характеризую-

щие личность подсудимого сведения, кото-

рыми располагает суд при вынесении при-

говора. К таковым могут относиться дан-

ные о семейном и имущественном положе-

нии подсудимого, состоянии его здоровья, 

поведении в быту, наличии у него на 

иждивении несовершеннолетних детей, 

иных нетрудоспособных лиц2. С учетом 

этих же обстоятельств суд может назна-

чить выплату штрафа с рассрочкой на срок 

до 5 лет. 

                                                                                             
Согласно Уголовным кодексам Республики Беларусь, 

Республики Молдова, Кыргызской Республики 

штраф не является самым мягким видом наказаний 

(см.: Лозовицкая Г.П. Общий сравнительно правовой 

комментарий и сравнительные таблицы уголовных 

кодексов государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ): В 2 ч. / под ред. П.Г. 

Пономарева. Ч. 2. Саратов, 2002. С. 32, 33, 74, 82). 

1 Штраф как основное, так и дополнительное наказа-

ние предусмотрено также в ряде зарубежных уголов-

ных законов (см.: Уголовный кодекс Дании. СПб., 

2001. С. 42). 

2 См.: БВС РФ. 2010. № 1. 

Исполнение штрафа регламентирует-

ся ст. 31 УИК РФ, в соответствии с которой 

осужденный к рассматриваемому виду 

наказания без рассрочки выплаты обязан 

уплатить его в течение 30 дней со дня 

вступления приговора в законную силу. 

Если за совершенное преступление 

штраф назначен в качестве основного 

наказания, то его нельзя назначить в ка-

честве дополнительного наказания за это 

же преступление. 

В соответствии с п. 11 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 октяб-

ря 2009 года при назначении штрафа в ка-

честве основного вида наказания за одно 

из преступлений, образующих совокуп-

ность, суд при сложении наказаний дол-

жен указать, что штраф исполняется само-

стоятельно. 

Еще одно ограничение судейского 

усмотрения содержится в ст. 46 УК: штраф 

в размере от пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период свыше трех лет 

может назначаться только за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, в случаях, 

специально предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части УК. 

Законодательством предусмотрен 

различный порядок исполнения основного 

наказания и дополнительного наказания в 

виде штрафа. В этой связи при назначении 

наказания по совокупности преступлений 

не допускается сложения сумм штрафа, 

назначенного в качестве основного вида 

наказания за одно из совершенных лицом 

преступлений, и штрафа в качестве допол-

нительного вида наказания за другое пре-

ступление. 

В уголовном законодательстве преду-

смотрены последствия злостного уклоне-

ния от уплаты штрафа. Согласно ч. 5 ст. 46 

УК в случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основно-

го наказания, за исключением случаев 

назначения штрафа в размере, исчисляе-

мом исходя из величины, кратной стоимо-

сти предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки, штраф заменяется 

иным наказанием, за исключением лише-

ния свободы. В случае злостного уклоне-

ния от уплаты штрафа в размере, исчисля-

емом исходя из величины, кратной стоимо-

сти предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки, назначенного в каче-

стве основного наказания, штраф заменя-

ется наказанием в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса. При 
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этом назначенное наказание не может 

быть условным. 

Злостно уклонившимся от уплаты 

штрафа признается осужденный, не упла-

тивший штраф либо часть штрафа в уста-

новленный срок. 

В отношении осужденного, злостно 

уклонившегося от уплаты штрафа, назна-

ченного в качестве основного наказания, 

судебный пристав-исполнитель не ранее 

10, но не позднее 30 дней со дня истече-

ния предельного срока уплаты направляет 

в суд представление о замене штрафа дру-

гим видов наказания. 

Если осужденный уклоняется от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, судебный 

пристав-исполнитель производит взыска-

ние штрафа в принудительном порядке, 

предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В ч. 5 ст. 46 УК предусмотрены по-

следствия уклонения от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве основного нака-

зания, но не определен порядок пересчета 

заменяемого штрафа в другие виды нака-

заний, тем самым несколько умаляется та-

кой признак системы наказаний, как взаи-

мосвязанность и взаимозаменяемость ее 

элементов1. Этот недостаток можно устра-

нить, воспользовавшись опытом законода-

теля зарубежных стран. Например, по УК 

Франции в случае назначения наказания в 

виде штрафо-дней полная или частичная 

неуплата этой суммы влечет заключение 

под стражу на срок, соответствующий по-

ловине числа невыплаченных штрафо-

дней. Еще более простой принцип замены 

используется законодателем Германии, где 

штраф назначается в дневных ставках2. В 

случае его неуплаты возможна его замена 

лишением свободы по следующему прави-

лу: одна дневная ставка равна одному дню 

                                                           
1 См.: Рарог А.И. Российское уголовное законода-

тельство: состояние и перспективы // Уголовное пра-

во: стратегия развития в XXI веке: материалы Вось-

мой Международной научно-практической конфе-

ренции 27-28 января 2011 г. М., 2011. С. 6. 

2 См: Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Фе-

деративной Республики Германия: текст и научно-

практический комментарий. М., 2010. С. 42. 

Примерно такой же подход использован и в других 

зарубежных кодексах (см.: Уголовный Кодекс Да-

нии. СПб., 2001. С. 42; Уголовный кодекс Испании. 

М., 1998. С. 26;  Уголовный Кодекс Польши. СПб., 

2001. С. 59). 

лишения свободы3. В УК Швейцарии ис-

пользован несколько иной подход. В ст. 49 

говорится: «В случае замены штрафа аре-

стом тридцать франков штрафа приравни-

вается к одному дню ареста, причем заме-

няемое наказание не может превышать 

срок в три месяца»4.  С учетом внесенных 

изменений в ст. 46 УК о невозможности 

замены штрафа лишением свободы инте-

ресен опыт Республики Армении в этом во-

просе. В ч. 4 ст. 51 УК Республики Армения 

закреплено: «В случае невозможности 

уплаты штрафа суд может заменить штраф 

или неуплаченную часть штрафа обще-

ственными работами из расчета десять ча-

сов общественных работ за минимальную 

заработную плату»5. Нечто подобное 

необходимо предусмотреть в ч. 5 ст. 46 УК 

РФ. 

В науке уголовного права отмечается, 

что возрастание роли материальной заин-

тересованности в условиях современного 

развития общества, повышения роли иму-

щественных ценностей в жизни общества, 

а также необходимость использования 

экономических стимулов в борьбе с пре-

ступностью создают социальные предпо-

сылки для более широкого применения 

штрафа как вида наказания6. Заслуживает 

внимание сравнительно высокая эффек-

тивность исполнения штрафа: по одним 

данным, рецидив среди лиц, подвергнутых 

штрафу, составляет 6,2 %, по другим – 

2,5%7. Приведенные цифры демонстриру-

                                                           
3 См.: Учение о наказании в уголовном праве России 

/ под ред. А.и. Коробеева. С. 192. 

4 Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. С. 25. 

5 См.: Уголовный кодекс Республики Армения 

(http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&I

D=1349&lang=rus – последнее посещение 19.09. 

2012). 

См., также: УК Грузии, УК Республики Казахстан, 

УК Республики Таждикистан, УК Республики Узбе-

кистан, УК Украины //  Лозовицкая Г.П. Общий 

сравнительно правовой комментарий и сравнитель-

ные таблицы уголовных кодексов государств-

участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ): В 2 ч. / под ред. П.Г. Пономарева. Ч. 2. Сара-

тов, 2002. С. 70-71, 75, 85; Уголовный кодекс Украи-

ны. Харьков, 2011. С. 24. 

6  См.: Курц А.В. Штраф как вид уголовного наказа-

ния по законодательству России и зарубежных стран. 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2001; 

Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как 

вида уголовного наказания. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Красноярск, 2004; Уткин С.С. Уголовное 

наказание в виде штрафа. Томск, 2004. 

7 См.: Учение о наказании в уголовном праве России 

/ под ред. А.И. Коробеева. С. 187. 
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ют высокую превентивную способность 

штрафа как вида уголовного наказания. 

Не способствует достижению цели 

частной превенции положение, согласно 

которому штраф, назначенный несовер-

шеннолетнему осужденному, по решению 

суда может взыскиваться с его родителей 

или законных представителей с их согла-

сия. Кроме того, штраф, как и всякое дру-

гое наказание, должен понести только тот, 

кто совершил преступление1, в противном 

                                                           
1 См. также: Ошибки в Уголовном кодексе. Посто-

янные изменения в УК наполнили его противоречи-

ями // Российская газета. 2010. 10 июня; Иногамова-

Хегай Л.В. Концепция реформирования уголовного 

законодательства // Современная уголовная полити-

ка: поиск оптимальной модели: материалы VII Рос-

случае нарушается важная внешняя связь 

между преступлением и наказанием, ха-

рактеризующим систему наказаний. В этой 

связи из ч. 2 ст. 88 УК необходимо исклю-

чить второе предложение: «Штраф, назна-

ченный несовершеннолетнему осужденно-

му, по решению суда может взыскиваться с 

его родителей или иных законных пред-

ставителей с их согласия». 

 

                                                                                             
сийского конгресса  уголовного права (31 мая – 1 

июня 2012 года). М., 2012. С. 89; Кибальник А.Г. О 

новой редакции УК РФ // Современная уголовная 

политика: поиск оптимальной модели: материалы VII 

Российского конгресса  уголовного права (31 мая – 1 

июня 2012 года). М., 2012. С. 93; Чугаев А.П., Весе-

лов Е.Г. Назначения наказания. М., 2008. С. 262. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Караваев Н.В., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия объектов гражданских прав. Проблема объектов 

гражданских права традиционно занимает одно из важных мест в цивилистике. В большин-

стве правовых систем законодатель в лучшем случае ограничивается перечислением объек-

тов, не утруждая себя перечислением признаков, характеризующих объект субъективных 

прав. 

Ключевые слова: объекты гражданских прав,  гражданское право 

 

Abstract: This article examines the notion of objects of civil law rights. The problem of objects of 

civil law has traditionally occupied an important place in cc. In most legal systems, the legislator 

at best limited to listing objects, not bothering to enumerating traits that characterize an object 

of subjective rights.  

Keywords: objects of civil rights, civil law  

 

Проблема объектов гражданских пра-

ва традиционно занимает одно из важных 

мест в цивилистике. В большинстве право-

вых систем законодатель в лучшем случае 

ограничивается перечислением объектов, 

не утруждая себя перечислением призна-

ков, характеризующих объект субъектив-

ных прав. Однако, учитывая существую-

щие темпы развития мировой науки и тех-

ники, когда поток поступающей информа-

ции таков, что каждые два года требуется 

его кардинальное обновление, общество 

сталкивается с появлением новых веществ 

или процессов воздействия на существую-

щие материальные объекты, когда акту-

альным становится вопрос об отнесении 

того или иного объекта материального или 

духовного мира к объектам гражданских 

прав. 

К примеру, до недавнего времени не 

являлся актуальным вопрос об отнесении 

клеток человека к объектам гражданских и 

иных правоотношений. «Клетки человека 

столетиями рассматривались как составная 

часть человеческого организма (состояще-

го из органов, тканей и собственно клеток, 

объединенных в определенные системы и 

обеспечивающих единство среды челове-

ческого организма (гомеостаз), его саморе-

гуляцию и адаптацию к внешним условиям 

среды). Вне организма клетки быстро по-

гибали, да и не было какого-либо практи-

ческого смысла в их сохранении (они, как 

правило, не представляли никакой ценно-

сти для конкретной личности либо обще-

ства)... Ситуация в отношении отдельных 

клеток (совокупности клеток) стала карди-

нально меняться в первой половине XX в. 

В 1900 – 1910 гг. К. Ландштейнером, 

Я. Янским и некоторыми другими учеными 

были открыты и описаны четыре группы 

крови, используемые в трансфузиологии и 

до настоящего времени. С этого момента 

кровь активно и в больших количествах 

изымается из организма доноров и исполь-

зуется в медицинских целях. В результате 

кровь и ее компоненты (клетки) использу-

ется в качестве лечебного средства, вво-

димого в организм для решения клиниче-

ских задач, но и как сырье для фармацев-

тической промышленности. Последняя чет-

верть XX в. была ознаменована активным 

освоением половых клеток для решения 

вопросов репродуктивной сферы, а также 

эмбриональных клеток1. Как результат – 

клетки превратились в объект права, о чем 

говорят принятые в России нормативно-

правовые акты, в частности Приказ Мин-

здрава РФ от 25.07.2003 N 325 "О развитии 

клеточных технологий в Российской Феде-

рации", утвердивший Инструкцию по заго-

товке пуповинной/плацентарной крови для 

научно-исследовательских работ, Инструк-

цию по выделению и хранению концентра-

та стволовых клеток пуповин-

ной/плацентарной крови человека, Поло-

жение о Банке стволовых клеток пуповин-

ной/плацентарной крови человека. 

Статья 128 ГК РФ (в ред. Федерально-

го закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) «Объ-

екты гражданских прав» содержит закры-

тый перечень объектов гражданских прав, 

к которым относятся «вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные 

                                                           
1 Мохов А.А., Мелихов А.В. Клетки как объекты 

гражданских и иных правоотношений//Медицинское 

право.- 2008. - № 2 // СПС КонсультантПлюс. 
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бумаги, иное имущество, в том числе без-

наличные денежные средства, бездокумен-

тарные ценные бумаги, имущественные 

права; результаты работ и оказание услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. 

Как справедливо отмечают в юриди-

ческой литературе: «…перечень объектов 

прав в конечном счете является показате-

лем развития экономической системы об-

щества. С этой точки зрения можно про-

следить, каким образом менялся перечень 

объектов прав и подходы к их определе-

нию в правовой доктрине. На протяжении 

нескольких столетий прослеживается тен-

денция к расширению концепции имуще-

ства, в которую на сегодня включаются 

имущественные права»1. 

К примеру, на сегодняшний день в 

перечень объектов прав по ст. 128 ГК 

включена интеллектуальная собствен-

ность, не предусмотренная  Гражданским 

кодексом Р.С.Ф.С.Р. (утв. Постановлением 

ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в дей-

ствие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.»). 

Отсутствие законодательно установ-

ленных признаков, позволяющих отнести 

объект вначале к объектам гражданских 

прав, а затем  к конкретной группе объек-

тов прав (вещи, имущественные права, ре-

зультаты работы, оказание услуги и т. д.) 

не позволяет определить для объекта не-

обходимый правовой режим. В то время 

как процесс распространения на конкрет-

ный объект права того или иного режима 

должен считаться юридической квалифи-

кацией данного объекта, значение которой 

в том, что без установления правового ре-

жима характер оборота нового объекта 

становится неопределенным, фактически 

выпадает из правового поля. 

Значение правового режима выража-

ется в следующих аспектах: 

1) он определяет характер правовой 

связи объекта с субъектом; 

2) устанавливает особенности оборо-

та объекта прав; 

3) от него зависит выбор способов 

защиты прав на объект; 

4) он определяет нормы права, при-

менимые к отношениям по поводу обраще-

ния объекта. 

                                                           
1 Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-

правового регулирования оборота энергии: моногра-

фия. М.: Статут, 2013. 479 с. // СПС Консультант-

Плюс. 

Наука рассматривает понятие объекта 

на философском, общетеоретическом и 

цивилистическом уровнях. С философской 

точки зрения под объектом понимают часть 

материального и духовного мира, на кото-

рый направлена познавательная и преоб-

разующая деятельность субъекта. Под 

«субъектом разумеется существо, одарен-

ное сознанием и волей»2. 

Смерть же человека трансформирует 

его как субъекта права в объект права. 

Так, п.1 ст. 68. Использование тела, орга-

нов и тканей умершего человека Феде-

рального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции" предусматривает, что тело, органы и 

ткани умершего человека могут использо-

ваться в медицинских научных и учебных 

целях. 

Известный немецкий юрист 

Г.Ф. Пухта, представитель исторической 

школы права, отмечал, что «всякое право 

есть господство над предметом, который в 

силу этого права подчиняется воле упра-

вомоченного лица». В частности, он разли-

чает: 1) право на собственную личность 

(Recht an der eigenen Person), куда он от-

носит и право владения; 2) право на вещь, 

предполагающее полное или частичное 

подчинение вещи; 3) право на действие 

другого лица или обязательство; 4) право 

на другую личность вне нас (как-то: 

potestas, manus, mancipium); наконец, 5) 

право на вошедшую в нас личность (Recht 

an einer in uns ubergegangenen Person), т. 

е. право наследования. Исходя их сказан-

ного, возможными объектами прав у 

Г.Ф. Пухты признаются: собственная лич-

ность, вещи, чужие действия, чужая лич-

ность, существующая отдельно от нас, чу-

жая личность, вошедшая в нас3. 

Однако данная классификация Г.Ф. 

Пухты вызывает целый ряд возражений: 

достаточно отметить, что он, причисляя к 

объектам прав, наряду с лицами и вещами, 

также действия, явно смешивает объекты в 

смысле элементов отношений с объектами 

результатов, на достижение которых отно-

шения направлены; сверх того, он выде-

ляет в качестве самостоятельного объекта 

"личность, вошедшую в нас", то есть, по-

просту говоря, лиц умерших, выбывших 

                                                           
2 Краткий философский словарь /под ред. М. Розен-

таля и П. Юдина. – М., 1954. – С. 704.   

3 Georg Friedrich Puchta. Cursus der Institutionen. – 

Band II. – Leipzig, 1857.  Пухта, Фридрих Георг. Курс 

Институций. Т. 2. Лейпциг, 1857. 
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раз и навсегда из числа реальных субъек-

тов и объектов1. 

В российской правовой доктрине под 

объектами гражданских прав (гражданских 

правоотношений) понимают явления 

(предметы) окружающего нас мира, на ко-

торые направлены субъективные граждан-

ские права и обязанности2. Иногда под 

объектами подразумевают те материаль-

ные и нематериальные блага, по поводу 

которых складываются гражданские пра-

воотношения3. 

Попытки законодательно закрепить 

определение объекта гражданских прав 

имеет место в зарубежном законодатель-

стве. В качестве примера можно привести 

Всеобщий гражданский кодекс Австрии от 

01.06.1811 (с изм. и доп. по состоянию на 

27.07.2010). Данный кодекс не содержит 

параграфа, посвященного объектам граж-

данских прав, но, говоря о вещах, дает им 

аутентичное толкование, а именно: «Все, 

что отлично от лица и служит для исполь-

зования людьми, в правовом смысле назы-

вается вещью» (§ 285). 

В мусульманском праве также содер-

жались критерии причисления объекта 

(шай) к объекту права. «Под объектом 

права нужно разуметь все то, что человек 

правоспособный может простирать свои 

права». Более того имел место перечень 

объектов, которые не могли быть объектом 

права, и в частности, договора. К примеру: 

– вещи, по природному своему состо-

янию не подчиненные человеку: воздух, 

море, пустыня; 

– вещи, которые по закону нельзя 

считать подчиненными кому-либо, напри-

мер, свободный муж; 

– вещи, не приносящие пользы: гады, 

изображения богов, накладные волосы, 

картины и т. п.4. 

Известный российский юрист 

Д.И. Мейер одним из первых российских 

                                                           
1 Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник 

гражданского права", 2007, N 1 // СПС Консультант-

Плюс. 

2 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2008. - 

С.576. 

3 Гражданское право / Под ред. С.С. Алексеева. М.: 

ТК Велби; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2006. 

– С.480. 

4 Караулов H.A. — 1-й. Основы мусульманского 

права // Сборник материалов для описания местно-

стей и племен Кавказа. — Тифлис, 1909. Вып. 40. 

Переиздано в сборнике: Дрюон Морис, К. Гамсун, 

H.A. Караулов. Ставрополь, 1991. С. 477-547. 

цивилистов высказался о критериях, поз-

воляющих  отделить объект гражданских 

прав от остальных объектов. «Объектом 

права технически называется то, что под-

лежит господству лица как субъекта пра-

ва… Дело в том, что не все вещи, не все 

физические тела подлежат господству ли-

ца, составляют объект права, а только та-

кие вещи, такие тела, которые состоят в 

гражданском обороте и имеют значение 

имущества, то есть представляют собой 

какую-либо ценность. Так, светила небес-

ные, птицы, летающие по поднебесью, не 

состоят в гражданском обороте и не рас-

сматриваются как объекты права. Конечно, 

при известных условиях такие вещи могут 

сделаться объектами права, но надобно, 

чтобы наступили эти условия: надобно, 

чтобы эти вещи стали подлежать господ-

ству человека и рассматриваться в граж-

данском быту как ценность, а это по отно-

шению к некоторым вещам, например, све-

тилам небесным, невозможно. Но птица, 

застреленная  или посаженная в клетку, 

уже не находится вне юридического быта, 

а становится объектом права. И наоборот, 

вещь, представляющаяся в настоящее 

время объектом прав – вещью в юридиче-

ском смысле, впоследствии может утратить 

значение имущества и тогда перестанет 

быть объектом права. Например, вещь сго-

рает; остающийся от нее пепел обыкно-

венно не рассматривается как ценность, и 

с ним не связывается никакого юридиче-

ского интереса»5. 

Таким образом, признаком объекта 

гражданских прав является 1) возможность 

воздействия субъекта права на объект, ко-

торый находится в сфере его хозяйствен-

ного господства, и 2) ценность данного 

объекта для человека. В связи чем, не мо-

гут быть объявлены объектом чьих-либо 

гражданских прав атмосферный воздух, 

Мировой океан, планеты и другие косми-

ческие тела. 

В этой связи рассмотрим получившую 

широкую известность продажу участков на 

Луне. Согласно Договору о принципах дея-

тельности государств по исследованию и 

использованию космического простран-

ства, включая Луну и другие небесные те-

ла. Данный договор, в котором участвуют 

более 220 государств, был подписан в г.г. 

Вашингтоне, Лондоне, Москве 27.01.1967). 

По договору космическое пространство, 

включая Луну и другие небесные тела, не 

                                                           
5 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ча-

стях), 1902. – М.: Статут, 2003. - С.831.   
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подлежит национальному присвоению ни 

путем провозглашения на них суверените-

та, ни путем использования или оккупа-

ции, ни любыми другими средствами (Ста-

тья II). СССР подписал Договор 

27.01.1967, ратифицировал Указом Прези-

диума ВС СССР от 18.05.1967 N 1149-VII. 

Договор вступил в силу для СССР 

10.10.1967. 

Позднее 05.12.1979 было заключено 

Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах  (в настоя-

щее время ратифицировали 20 государств, 

среди которых нет ни США, ни России). Со-

гласно ст. 11 Соглашения Луна и ее при-

родные ресурсы являются общим наследи-

ем человечества, а ее поверхность или 

недра, а также участки ее поверхности или 

недр или природные ресурсы там, где они 

находятся, не могут быть собственностью 

какого-либо государства, международной, 

межправительственной или неправитель-

ственной организации, национальной ор-

ганизации или неправительственного 

учреждения или любого физического лица. 

Однако, в 1980 году житель Кали-

форнии Дэннис Хоуп объявил себя вла-

дельцем всех космических объектов Сол-

нечной системы, кроме Земли и Солнца. 

После этого он письменно уведомил о дан-

ном факте ООН, СССР, США, Китай, Канаду 

и другие страны, но ответа, естественно, 

не последовало. В результате с начала 80-

х годов Хоуп решил продавать участки на 

Луне, и на сегодняшний день во всем мире 

насчитывается уже более 2 млн. человек, 

воспользовавшихся этим предложением. В 

так называемом Лунном посольстве утвер-

ждают, что среди владельцев – десятки 

голливудских звезд и еще около 250 из-

вестных всему миру людей. Корпорации 

"Хилтон" и "Мариотт", более 30 компаний 

из Силиконовой долины также имеют соб-

ственность на Луне, Марсе и Венере. В 

России, по данным Лунного консульства в 

Москве, владельцами лунных участков 

стали уже 7,9 тыс. человек. Среди них Се-

мен Альтов, Александр Розенбаум, Лайма 

Вайкуле, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, 

Юрий Гальцев, Дмитрий Нагиев, Юрий 

Стоянов, Илья Олейников, Артемий Лебе-

дев, Илья Лагутенко, Алена Свиридова, 

Валерий Меладзе, Андрей Аршавин, Алек-

сандр Пороховщиков, космонавт Виктор 

Афанасьев и многие другие. 

Участок поверхности площадью 1 акр 

(40 соток) на Луне или на Марсе в России 

предлагают за 3960 рублей. Покупатель 

также получает свидетельство о собствен-

ности, Лунную или Марсианскую конститу-

цию и карту Луны или Марса. Последние 

крупные участки на видимой стороне Луны 

размером по 177,7 акра каждый выставле-

ны на продажу по цене 49900,62 рубля" 

(по данным сайта 

http://www.luna.irk.ru/index.htm). 

Наш соотечественник из города Ко-

тельнича Кировской области Андрей Коко-

рин пошел еще дальше, разместив на сай-

те avito.ru в разделе «Недвижимость» объ-

явление о продаже Луны за 90 миллионов 

рублей.1 

Однако, ничтожность данных сделок 

очевидна по следующим причинам: 

1) невозможность воздействия чело-

века на объект (Луна), поскольку объект 

не находится в сфере его хозяйственного 

господства; 

2) отсутствие определенного юриди-

ческого факта, с которым закон связывает 

возникновение права собственности (со-

здание вещи, покупка вещи, наследование 

и др.). 

3) отсутствие внутригосударственных 

норм гражданского права, закрепляющих 

юрисдикцию какого-либо государства (в 

нашем случае – США на Луну). 

Как отмечал по этому поводу Огоро-

дов Д.: «Другими словами, запрет осу-

ществлять международно-правовое при-

своение Луны (в форме объявления суве-

ренитета) автоматически означает невоз-

можность присвоения Луны на более низ-

ком уровне – в форме приобретения права 

собственности на ее участки»2. 

Решение проблемы квалификации 

объекта в качестве объекта права система-

тически возникают в юридической практи-

ке. К примеру, по мнению суда, сославше-

гося на п. 7 ст. 2 ФЗ "О теплоснабжении", 

тепловую нагрузку можно охарактеризо-

вать как "усредненную" техническую ха-

рактеристику объекта теплоснабжения, 

свидетельствующую о максимальном коли-

честве тепловой энергии, которую он мо-

жет потребить. В этой связи суд, разъясняя 

порядок применения ст. 128 ГК РФ, отме-

тил, что тепловая нагрузка не является 

объектом гражданских прав (обязанно-

стей) ввиду того, что она представляет 

"техническую особенность объекта, по-

требляющего тепловую энергию" и не име-

ет своей материальной либо иной ценности 

                                                           
1 Строитель из Котельнича продает Луну за 90 млн. 

рублей // Источник. – 2013. – 5 октября.  

2 Огородов Д. Луна в подарок. Возможно? // ЭЖ-

Юрист. – 2006. - N 50 // СПС КонсултантПлюс 
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и не может быть предметом сделки (См.: 

Постановление Двенадцатого арбитражно-

го апелляционного суда от 11.09.2013 по 

делу N А57-3867/09 // СПС Консультант-

Плюс). 

Для решения обозначенных проблем 

предлагается статью 128 ГК РФ дополнить 

абзацем вторым следующего содержания: 

«К объектам гражданских прав могут быть 

отнесены объекты, которые находятся в 

сфере хозяйственного господства субъекта 

права, при наличии у субъекта права воз-

можности воздействия на объект с целью 

удовлетворения его потребностей». 
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Аннотация: В статье раскрыты тенденции развития региональных  рынков юридических 

услуг, исследовано значение маркетинговых исследований как элемента маркетинг-микс 

юридических услуг, описан процесс формирования товарной, договорной, распределитель-

ной и коммуникативной политики комплекса маркетинга юридических услуг. Авторами пред-

ложен  состав параметров качества адвокатских услуг, включающий совокупность следую-

щих параметров: степень реализации оптимально возможного результата, уровень обслужи-

вания клиента, уровень моральной и психологической поддержки клиента, степень мораль-

ного удовлетворения клиента, сохранение адвокатской тайны, приемлемость для клиента 

методов, применяемых адвокатом в ходе защиты его интересов, сохранение честного имени 

и достоинства клиента.  Предложена маркетинговая методика ценообразования на рынке 

адвокатских услуг включающая в себя различные формы вознаграждения труда адвоката, на 

основе маркетингового исследования определено процентное соотношение премии адвоката 

в зависимости от вероятности положительного исхода юридического спора 

Ключевые слова: комплекс  маркетинга, юридические услуги  адвоката 

 

Abstract: The article reveals the trends of development of regional markets for legal services, re-

searched the value of market research as an element of the marketing mix of legal services, de-

scribed the process of the formation of commodity, contract, distribution and communication poli-

cy legal services marketing mix. The authors of the proposed composition of the quality of lawyer 

services, consisting of the combination of the following parameters: the degree of realization of 

optimum possible result, the level of customer service, the level of moral and psychological sup-

port to the client, the degree of satisfaction of the client, the preservation of lawyer secret, client 

acceptability of methods used by counsel in the course of protecting its interests, saving honest 

name and dignity of the client.  Proposed marketing pricing methodology in the market of legal 

services comprising various forms of remuneration counsel, based on marketing research deter-

mined the percentage of the premium a lawyer in ... 
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Развитие современной экономической 

системы, независимо от уровня обобщения 

и детализации, не возможно представить 

без сферы услуг. Услуги пронизывают всю  

человеческую деятельность и экономиче-

скую систему. Известный теоретик марке-

тинга Теодор Левитт утверждал: «Каждая 

отрасль в большей или меньшей степени 

предоставляет услуги».  

Одним из наиболее специфичных и 

неисследованных с точки зрения марке-

тинга в современной России является ры-

нок юридических услуг. Особенностью его  

состояния является то, что он находится в 

процессе своего становления, это касает-

ся, прежде всего, компонентов организа-

ции данного рынка: инфраструктуры, мар-

кетинга, закономерностей формирования 

спроса и предложения.  

В ходе проведения нашего исследо-

вания нами была поставлена задача рас-

смотреть особенности развития регио-

нального рынка юридических услуг на 

примере г. Кирова. 

Нами было установлено, что рынок 

имеет достаточно сложную структуру.  По 

нашему мнению, она образуется во взаи-

модействии трех компонентов: виды услуг, 

субъекты, которые оказывают эти услуги, 

а так же пользователи услуг. Комбинируя 

их, можно выделить четыре сегмента на 

рынке юридических услуг. Во-первых, это 

рынок услуг по организации и сопровож-

дению бизнеса, которые оказываются 

юридическими фирмами и адвокатами. К 

таким услугам можно отнести весь спектр 

услуг, начиная от регистрации юридиче-

ских лиц, получения лицензий, юридиче-

ского сопровождения предприятий и за-

канчивая участием в арбитражных процес-

сах по разрешению различных споров. 

Во-вторых, это рынок услуг по защи-

те граждан от уголовного преследования. 

Субъекты, которые оказывают данные 
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услуги – это адвокаты,  пользователи – 

граждане. Основные виды услуг - ведение 

дел по преступлениям в различных сферах 

(экономика, военная служба, государ-

ственная власть и т.п.). 

В-третьих, это рынок услуг по защите 

интересов физических лиц в области граж-

данского права. На данном сегменте могут 

работать как адвокаты или частнопракти-

кующие юристы, так и юридические фир-

мы. Спектр услуг достаточно большой – 

это семейные, жилищные, земельные, тру-

довые, а так же другие виды споров. Чет-

вертый сектор – рынок нотариальных 

услуг. 

Для проведения достаточно объек-

тивного исследования было решено при-

бегнуть к помощи экспертов. Анкеты  для 

экспертов  были составлены в соответ-

ствии с приведенным вариантом сегмента-

ции рынка. В ходе исследования эксперты 

подтвердили соответствие данной сегмен-

тации рынка действительности. Составлен-

ная для проведения  опроса экспертов ан-

кета состояла из вопросов по основным 

направлениям маркетинговых исследова-

ний: исследование рынка, исследование 

конкурентов и исследование элементов 

комплекса маркетинга. В основу структуры 

анкеты была положена сегментация рынка 

юридических услуг города Кирова. 

Рассматривая рынок юридических 

услуг города Кирова, следует отметить, что 

наибольший сегмент (по стоимости) зани-

мают услуги по защите граждан от уголов-

ного преследования – 44%. Услуги по ор-

ганизации и сопровождению бизнеса, ко-

торые оказываются адвокатами, а так же 

юридическими фирмами занимают 31%. 

Сегмент услуг по защите интересов физи-

ческих лиц в области гражданского права 

составляет 25%.  

 
Рис. 1. Доля каждого сегмента рынка юридических услуг г. Кирова по их стоимости 

 

На момент  проведения исследования 

(2005 год) наиболее востребованы услуги, 

связанные с судебными разбирательства-

ми, будь то представительство в арбит-

ражных, мировых, третейских или в судах 

общей юрисдикции. Это 96% всех оказы-

ваемых услуг подобного характера. Теку-

щим же юридическим сопровождением 

компаний занимаются в гораздо меньших 

объемах – 4%. Это связано с рядом при-

чин. Во-первых, при возникновении у ком-

пании необходимости в постоянном юри-

дическом обслуживании, можно организо-

вать собственный юридический отдел. Та-

кая необходимость, а также возможность 

есть только у крупных компаний. Во-

вторых, полное юридическое сопровожде-

ние фирмы – это достаточно дорогая услу-

га. Поэтому фирмы в основном нацелены 

на общение с юридическими компаниями 

лишь периодически, по мере возникнове-

ния проблем. 

Рассмотрим более подробно ры-

нок услуг адвокатов по защите граж-

дан от уголовного преследования. Ко-

личество участников данного сегмента 

равняется 187 человек. Это официально 

зарегистрированные в областном реестре 

адвокаты. 85% экспертов считает, что 

вход на данный сегмент рынка юридиче-

ских услуг достаточно свободен. Несмотря 

на тенденцию уменьшения количества 

действующих адвокатов в городе Кирове, 

наблюдающуюся в последнее время, 

большинство экспертов придерживается 

мнения о том, что предложение незначи-

тельно превышает спрос – 65%.  Степень 

конкурентной борьбы – средняя. Так счи-

тает 60% экспертов. 37% говорят о высо-

кой степени конкурентной борьбы.  

Данный рынок характеризуется пре-

обладанием неценовой конкуренцией.  

Общий годовой спрос оценивается в раз-

мере 45 млн. рублей. Это на 15 млн. руб-

лей больше, чем у фирм, работающих в 

31%

44%

25%
услуги по организации  и

сопровождению бизнеса

услуги по защите граждан от

уголовного преследования 

услуги по защите интересов

физических лиц в области

гражданского права
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сегменте услуг по организации и сопро-

вождению бизнеса. Данные значения под-

тверждают верность суждений экспертов о 

преобладающей доле данного сегмента на 

рынке юридических услуг города Кирова. 

Доходы адвокатов характеризуются 

следующими показателями. Начинающий – 

7,3 тыс. руб. Опытный – 22,7 тыс. руб. 

Профессиональный адвокат – 41,6 тыс. 

руб. Чистый доход соответственно – 4,5 

тыс. руб., 16,0 тыс. руб., 33,3 тыс. руб. 

Отсюда можно сделать вывод, что доходы 

адвокатов, работающих в данном сегменте 

в среднем выше, чем у юристов, занятых 

оказанием услуг в области организации и 

сопровождения бизнеса.  

По прогнозам экспертов, спрос на 

данном рынке будет незначительно расти – 

2-3% в год. Предложение, однако, будет 

увеличиваться опережающими темпами – 

2-6%. Это приведет к дальнейшему уже-

сточению конкуренции на данном сегмен-

те. Так считают 89% экспертов. Таким об-

разом, ситуация, определяющая конъюнк-

туру данного сегмента складывается по-

добным образом (как и в сегменте по орга-

низации и сопровождению бизнеса). 

По типу адвокатов на рынке города 

Кирова сложилась следующая ситуация. 

Экспертное исследование показало, что 

настоящих профессиональных юристов-

адвокатов всего чуть больше половины – 

54%. 21% приходится на тех адвокатов, у 

которых есть знакомые в прокуратуре и 

органах власти, а 25% и вовсе «обещаю-

щие», стратегия которых основана на мак-

симальном психологическом воздействия 

на клиента а не на качестве и результате 

оказываемых услуг. Это довольно плачев-

ная картина для развития правового обще-

ства в Российской Федерации.  

Далее, рассматривая настоящих спе-

циалистов в области юриспруденции, вы-

ясняем, что начинающих адвокатов – 25%, 

опытных – 64,4% и профессионалов – 

10,6%. В результате проведения исследо-

вания было установлено, что для успешно-

сти адвокатского бизнеса важны следую-

щие моменты: профессионализм, опыт, из-

вестность, психология, ораторские способ-

ности, имидж и др. Таким образом, можно 

представить портрет преуспевающего ад-

воката. Это должен быть юрист-

профессионал, который имеет большой 

опыт успешного ведения дел различной 

сложности, обладающий безупречной ре-

путацией и значительной известностью. 

Этот человек должен хорошо разбираться 

в людях, уметь понимать и предугадывать 

их дальнейшие шаги и действия, быть 

коммуникабельным. Так же успешный ад-

вокат должен обладать превосходной дик-

цией, уметь лаконично выражать свою 

точку зрения перед аудиторией.  

Для целей анализа рынка услуг адво-

катов мы провели опрос потенциальных 

клиентов адвокатов. Опрос респондентов 

проводился путём анкетирования. В ходе 

анкетирования клиентов по гражданским 

делам было собрано 396 анкет, по уголов-

ным – 402 анкеты. Проанализируем полу-

ченные нами данные. По результатам 

опроса выяснилось, что большинство кли-

ентов при выборе адвоката обратились бы 

к знакомым. Так же большой популярно-

стью пользуются справочники, газеты, 

журналы. Меньше всего людей обращают-

ся к справочным телефонным службам и 

сети Интернет. 

Процесс принятия решения о вы-

боре адвоката. Для большинства клиен-

тов важно, чтобы обслуживающая их юри-

дическая фирма (по гражданским делам) 

или адвокат имели большой стаж работы 

на рынке, хороший имидж и известный 

брэнд. Для адвокатов важно быть извест-

ным в своей области (большинство опро-

шенных отождествляют известность адво-

ката с его профессионализмом, о чём гово-

рит  высокая корреляция между этими ха-

рактеристиками), а так же иметь большой 

опыт работы и высокий процент выигран-

ных дел. Менее важно иметь научную сте-

пень и принадлежность к определённой 

профессиональной организации. 

В ходе опроса выяснилось, что кли-

енты в первую очередь обращают внима-

ние на профессиональные качества адво-

ката, нежели на личные. Однако большин-

ство респондентов сформулировали свою 

позицию по данному вопросу так: они ско-

рее руководствуются профессиональными 

качествами, нежели личными. Это говорит 

о том, что нельзя пренебрегать личным 

фактором, который так же достаточно су-

щественно влияет на выбор потенциально-

го клиента. 

В процессе опроса выяснилось, что 

опыт пользования услугами адвокатов су-

щественным образом влияет на выбор кли-

ента (на это указали 57 % опрошенных из 

числа тех, кто ранее пользовался услугами 

адвокатов). При этом по гражданским де-

лам этот показатель выше и составляет 81 

%. Это говорит о том, что клиенты прово-

дят серьёзный анализ по итогам рассмот-

рения их дела.  Коэффициент подтвержде-

ния гипотезы о том, что опыт является ос-
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новным фактором выбора юридической 

компании (адвоката) однозначно подтвер-

ждает наше предположение. 

В ходе исследования было определе-

но, что фактор близости клиента к юриди-

ческой деятельности оказывает достаточно 

сильное влияние на выбор адвоката. Таким 

образом, если у человека есть знакомый 

юрист (адвокат), которому можно доверять 

в достаточной степени, то респондент 

склонен руководствоваться его советом 

при выборе адвоката. 

Анализ источников информации, ко-

торыми руководствуются клиенты при вы-

боре адвоката подтверждает сказанное 

выше: большинство респондентов склонны 

обращаться, прежде всего, к  адвокатам с 

которыми когда-либо приходилось иметь 

дело или с которых посоветовали знако-

мые клиента, затем к справочникам, и уже 

только потом к журналам, газетам и про-

чим источникам информации. 

Большинство респондентов считают, 

что гонорар адвоката должен зависеть от 

исхода дела. При этом многие опрошенные 

готовы на повышение гонорара при дости-

жении результата выше ожидаемого. 72 % 

респондентов склонны полагать, что опла-

та труда адвоката должна зависеть от его 

успешности (т.е. адвокат, который ведёт 

дела боле успешно, может назначить более 

высокую плату за свои услуги). Наша ги-

потеза о том, что оплата труда адвоката 

должна зависеть от сложности дела так же 

была подтверждена большинством респон-

дентов. 74 % респондентов ответили 

утвердительно на вопрос о том, что гоно-

рар адвоката должна зависеть от суммы 

иска. 

 Как показал опрос наша гипотеза о 

том, что клиенты в большинстве своём 

остаются удовлетворёнными исходом дела, 

оказалась верной. 75 % опрошенных ре-

спондентов, которые уже были клиентами 

адвокатов, оценивают уровень проведения 

их адвокатами как хороший (4 по 5-и 

бальной шкале). При этом в большинстве 

случаев адвокат предоставляет клиенту 

достаточно чёткую информацию о вероят-

ном исходе дела, так что клиенты заранее 

представляют свои шансы. 

Таблица 1.  Итоговые коэффициенты  оценки достоверности гипотез маркетингового 

исследования адвокатских услуг. 

Гипотеза 

Коэффициент достоверно-

сти гипотезы   

Клиенты по 

гражданским 

делам 

Клиенты по 

уголовным 

делам 

1. Опыт является основным фактором выбора адвоката 0,73 0,51 

2. Фактор близости клиента к юридической деятельности 

оказывает сильное влияние при выборе юридической ком-

пании (адвоката) 

0,63 0,67 

3. Клиент приходит к адвокату с целью получить результат, 

максимально возможный в сложившихся условиях 
0,87 0,63 

4. Если клиент обращается в известную юридическую ком-

панию, он уверен в том, что ему будет предоставлен адво-

кат высокого класса 

0,61 - 

5. Если клиент обращается к известному адвокату, он зара-

нее уверен в высоком профессионализме этого адвоката.  
- 0,87 

6. Оплата труда адвоката должна зависеть от результата 0,71 0,76 

7. Оплата труда адвоката должна зависеть от его успешно-

сти 
0,67 0,73 

8. Оплата труда адвоката должна зависеть от сложности де-

ла 
0,73 0,69 

9. Оплата труда адвоката по имущественным спорам должна 

зависеть от суммы иска 
0,91 - 

10. Большинство клиентов остаются удовлетворёнными ис-

ходом дела 
0,73 0,77 

 

На основании информации, получен-

ной нами в ходе исследования можно го-

ворить о построении маркетинговой кон-

цепции услуг адвоката. Начнём исследова-

ние комплекса маркетинга с рассмотрения 

товарной политики.  

Важнейшими составляющими товар-

ной  политики комплекса маркетинга 
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адвокатских услуг являются: ассорти-

ментная  политика оказания услуг, обеспе-

чение и управление качеством услуг, 

обеспечение конкурентоспособности услуг 

на требуемом уровне, формирование целе-

вых рынков, а также освоение или созда-

ние соответствующих ниш для различных 

услуг и вариантов обслуживания, разра-

ботка, создание и воспроизводство «пси-

хологической упаковки» в процессе про-

движения и реализации услуг. Рассмотрим 

их более подробно.  

В адвокатской деятельности каче-

ство услуги имеет решающее значение. 

Прежде всего, это связано с высокой зна-

чимостью для клиента результатов исхода 

гражданского или уголовного дела. По-

скольку адвокат работает не только с фор-

мальной стороной дела (законностью), но 

и с клиентом, то все факторы качества 

оказания данной услуги могут быть разде-

лены на три большие группы: 

 профессиональная подготовка (дан-

ная группа включает в себя все фак-

торы, характеризующие адвоката как 

профессионального юриста: образо-

вание, выигранные дела и др.); 

 личностно-психологические особен-

ности и навыки адвоката (сюда вклю-

чаются те факторы, которые опреде-

ляют личностные взаимоотношения 

адвоката с клиентом, в суде, оппо-

нентами, свидетелями и др.); 

 морально-этические особенности ад-

воката (соблюдение адвокатом этиче-

ских норм и правил в ходе ведения 

дела по отношению как к клиентам, 

свидетелям, оппонентам, так и треть-

им лицам). 

Для того чтобы определить наиболее 

ценные для клиента качества услуг адво-

ката мы провели опрос как среди экспер-

тов, так и среди клиентов. Опрашиваемых 

попросили определить в процентном соот-

ношении те факторы, которые они считают 

наиболее важными в работе адвоката. 

При этом в ходе опроса клиентов 

каждое значение показателя значимости 

определялось по формуле: 

, 

где aкi – уровень значимости i-го па-

раметра качества юридических услуг по 

мнению клиентов; 

kкij – уровень значимости (в процен-

тах) i-го параметра качества юридических 

услуг, определённого j-ым опрашиваемым; 

n – количество опрошенных клиен-

тов. 

Для  этих целей нами была сформи-

рована группа экспертов, состоящая из 15 

человек.  Для получения более достовер-

ной информации нам необходимо было 

определить уровень компетентности каж-

дого эксперта. После определения уровня 

компетентности каждого эксперта им было 

предложено определить весовой коэффи-

циент для каждого показателя. После 

опроса экспертов итоговые значения па-

раметров качества услуг адвокатов опре-

делялись по формуле: 

, 

где  aэi – уровень значимости i-го па-

раметра качества юридических услуг по 

мнению экспертов; 

Kj – уровень компетентности j-ого 

эксперта; 

N – число экспертов; 

kэij – значение коэффициента, при-

своенное i-му параметру j-ым экспертом. 

Затем нам было необходимо объеди-

нить данные, полученные по опросам кли-

ентов и экспертов. Для этого мы опросили 

экспертов на предмет того, насколько важ-

ным может быть мнение клиентов и экс-

пертов в отношении обозначенных вопро-

сов. При этом эксперты посчитали, что 

мнение клиента о качестве адвокатских 

услуг может быть оценено в 78,3%, экс-

перта – в 21,7%. Т.о. показатель значимо-

сти параметра был рассчитан нами по сле-

дующей формуле: 

, 

где  Kзнi – совокупный показатель 

уровня значимости i-го параметра качества 

юридических услуг; 

Kзн клi –показатель уровня значимо-

сти i-го параметра качества юридических 

услуг для клиента; 

Kзн эi –показатель уровня значимости 

i-го параметра качества юридических 

услуг для эксперта. 

Результаты опроса отражены в таб-

лице 2. 

 

 

n

kк

aк

n

j

ij

i





1












N

j

j

N

j

ijj

i

K

kэK

aэ

1

1

iii эKзнклKзнKзн  217.0783.0

(2) 

(3) 



Научный рецензируемый журнал «Право и национальная безопасность», № 4, 2015 г. 

51 

Таблица 2. Значимость отдельных показателей, характеризующих качества адвокатских 

услуг. 

 

Параметр качества адвокатских услуг 
Значимость параметра, % 

клиенты эксперты общая 

Степень реализации оптимально возможного резуль-

тата 21,3 23,4 21,8 

Уровень обслуживания клиента 12,8 9,3 12,0 

Уровень моральной и психологической поддержки 

клиента 9,8 7,6 9,3 

Степень морального удовлетворения клиента 11,3 8,8 10,8 

Сохранение адвокатской тайны 14,5 18,8 15,4 

Приемлемость методов, применяемых адвокатом в 

ходе выполнения своей работы (для клиента) 8,1 8,7 8,2 

Не причинение клиенту психологической травмы в 

ходе ведения дела 10,1 10,3 10,1 

Сохранение честного имени и достоинства клиента 12,1 13,1 12,3 

 

Таким образом, выяснилось, что 

наибольшее внимание адвокату следует 

уделять степени реализации оптимально 

возможного результата, сохранению адво-

катской тайны, а так же честного имени и 

достоинства клиента. Кроме того, в ходе 

опроса выяснилось, что клиенты уделяют 

большое внимание уровню обслуживания, 

в то время как эксперты в недостаточной 

степени оценивают данный показатель. 

Они сосредотачивают своё внимание глав-

ным образом на профессионализме адво-

ката (степени реализации оптимально воз-

можного результата и сохранению адво-

катской тайны), несколько недооценивая 

влияние остальных факторов.  

Подобная система позволяет ком-

плексно определить качество услуг, ока-

зываемых тем или иным адвокатом.  

Далее нами были рассчитаны средние 

оценки, выставленные группами респон-

дентов по каждому вопросу путём расчёта 

средней арифметической. Определение 

общей оценки по каждому вопросу осу-

ществлялось с учётом найденных выше ко-

эффициентов мнений (по клиентам – 

0,783, по экспертам – 0,217). Формула 

расчёта рейтинговой оценки качества 

услуг адвоката выглядит следующим обра-

зом: 

, 

где  Рк – рейтинговая оценка каче-

ства услуг адвоката (по 10-и бальной шка-

ле); 

Kзнi –коэффициент значимости i-го 

параметра качества юридических услуг 

либо для клиентов, либо для экспертов, 

либо общий (в зависимости от типа рей-

тинговой оценки – по мнению клиентов, по 

мнению экспертов, либо общий); 

Оi – оценка i-го параметра (по 10-и 

бальной шкале) качества юридических 

услуг либо для клиентов, либо для экспер-

тов, либо общий (в зависимости от типа 

рейтинговой оценки – по мнению клиен-

тов, по мнению экспертов, либо общий). 

При формировании ценовой политики 

важно определиться, к какому именно эф-

фекту стремится клиент. Оплата труда ад-

воката зависит от особенностей его труда, 

мы предлагаем использовать следую-

щие формы оплаты труда адвокатов:  

1) оплата по расценкам за действия; 

2) оплата по расценкам за время; 

3) оплата за действия (составление за-

явления и др.) и время; 

4) оплата по договорённости; 

5) оплата в процентах от суммы иска (по 

гражданским делам). 

Оплата по расценкам за действия. 

Используется для простых и (или) стан-

дартных юридических действий, таких как 

регистрация фирмы, получение лицензий. 

В данном случае уместно устанавливать 

фиксированные расценки за определённое 

юридическое действие на основе рыночно-

го метода, метода затраты плюс прибыль и 

др. Данные расценки не должны диффе-

ренцироваться в зависимости от выполня-

ющего эти действия адвоката. 

Оплата по расценкам за время. В 

данном случае стоимость услуг адвоката 

зависит от известности самого адвоката. 

Могут применяться следующие методы це-
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нообразования: рыночный, в зависимости 

от степени известности адвоката. В данном 

случае стоимость услуг адвоката за час по-

траченного времени. 

Оплата за действия (составление 

заявления и др.) и время. Данный вид 

оплаты сочетает в себе два предыдущих 

метода ценообразования. Кривая предло-

жения услуг адвоката отражена на рисунке 

2. 

В данном случае кривая предложения 

услуг адвоката эластична до тех пор, пока 

у него есть свободное время на выполне-

ние работы. Начиная с некоторого момента 

(когда время адвоката полностью занято) 

он больше не в состоянии увеличивать 

объём выполненных работ, поэтому, начи-

ная с некоторого объёма работ изменяется 

лишь стоимость услуг адвоката. 

 

 
Рис. 2. Кривые спроса и предложения на услуги адвоката (дифференциация в зависи-

мости от известности бренда). 

 

Чем большей известностью обладает 

адвокат, тем большее число потенциаль-

ных клиентов хотели бы быть его клиента-

ми. Соответственно, чем более известен 

адвокат, тем больше люди готовы ему пла-

тить. Связано это с тем, что к известному 

адвокату с большей готовностью обра-

щаться состоятельные граждане. Поэтому с 

ростом известности кривая спроса на услу-

ги адвоката будет сдвигаться вправо и 

вверх, что показано на рисунке 10. 

Оплата по договорённости так же 

дифференцируется в зависимости от брен-

да и известности адвоката. Здесь  так же 

следует учитывать ощущаемую ценность 

для клиента в том или ином варианте ис-

хода дела. Поэтому стоимость услуг адво-

ката в данном случае складывается из ба-

зовой стоимости услуги и премии за выиг-

рыш: 

 
В ходе исследования клиентов адво-

катов мы спрашивали и о том, какую сумму 

клиент готов был бы заплатить адвокату 

при условии положительного исхода дела 

(при этом клиент должен был указать в 

анкете вероятность положительного исхо-

да дела, которая была озвучена ему адво-

катом, а так же размер премии в % по от-

ношению к базовой сумме).  

По полученным данным можно опре-

делить зависимость справедливого с точки 

зрения клиента размера премии от вероят-

ности положительного исхода дела (при 

достижении положительного результата). 

Это позволить формализовать зависимость 

размера премии от вероятности положи-

тельного исхода дела. Было определено, 

что функцией, наиболее точно описываю-

щей данную зависимость, является функ-

ция второго порядка. Для вычисления па-

раметров указанной функции (a, b, c) вос-

пользовались методом наименьших квад-

ратов. В результате получили формулу за-

висимости размера премии (в %) от веро-

ятности положительного исхода дела (в %) 

при достижении этого положительного ис-

хода.: 

 
Таким образом, можно составить таб-

лицу зависимости размера премии адвока-

делуповыигрышзапремиябазаСтоимость 
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та от вероятности положительного исхода дела (см. таб. 4). 

Таблица 4.  Зависимость размера премии при достижении положительного результата 

от вероятности положительного исхода дела. 

Вероятность положи-

тельного исхода дела 

Премия при достижении по-

ложительного исхода дела, % 

до 5 % включительно 112 

от 5 до 10 % 101 

и т.д.  

от 90 до 95 % 3 

от 95 % и выше 2 

Оплата в процентах от суммы ис-

ка (по гражданским делам). Так же 

рассчитывается по формуле: 

                          

Только в данном случае результат 

выигрыша чётко нормализирован (в слу-

чае, если клиент является истцом – это от-

суженная сумма, если же ответчиком – за-

щищённая сумма). В ходе проведённого 

нами анкетирования были выявлены спра-

ведливые по мнению клиентов процентные 

ставки гонорара адвоката в зависимости от 

суммы иска по имущественным спорам (см. 

табл. 5).  

Таким образом, клиенты считают 

справедливым понижение ставки гонорара 

с ростом суммы искового требования. Кро-

ме того, в рамках ценовой политики необ-

ходимо реализовать систему скидок. Скид-

ки могут предоставляться социально неза-

щищённым категориям граждан. 

Таблица 5. Зависимость гонорара адвоката (в %) от суммы иска по имущественным 

спорам. 

 

Сумма иска по имуществен-

ному спору 

Гонорар адвоката в % от 

сумы иска 

до 100 тыс. руб. 15 

от 100 до 500 тыс. руб. 14,5 

от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. 13 

от 1 до 5 млн. руб. 10,5 

от 5 до 10 млн. руб. 9 

от 10 до 50 млн. руб. 6 

более 50 млн. руб. 5 

 

Для эффективной реализации юриди-

ческих услуг, как, впрочем, и иных видов 

услуг, с точки зрения коммуникативной 

политики необходимо решение трёх задач: 

информирование,  убеждение, напомина-

ние. Одним из основных моментов в ком-

муникативной политике является ре-

клама. Однако ФЗ “Об адвокатуре” накла-

дывает существенные ограничения на ре-

кламирование услуг адвокатов. 

Основной задачей коммуникативной 

политики адвокатской конторы является 

создание бренда адвоката. Принимая во 

внимание требования, установленные ФЗ 

“Об адвокатуре” можно выделить несколь-

ко способов формирования бренда: 

 Публикация статей в журналах и газе-

тах, подготовленных адвокатом и по-

священных актуальным вопросам пра-

воприменительной практики. 

 Ответы на вопросы на сайте. При этом 

ответы на некоторые вопросы можно 

так же размещать в одной из газет. 

Более того, можно согласовать приём 

вопросов через редакцию газеты. При 

этом если редакция газеты будет заин-

тересована в том, чтобы в её газете 

была колонка с примерным названием 

“Ваш адвокат”, то можно рассчитывать 

на то, что место в газете будет предо-

ставлено бесплатно. 

 Ведение общественнозначимых, так 

называемых «громких»  дел, которые 

будут широко освещаться прессой. При 

этом инициатором таких процессов 

может выступить сам адвокат. 

 Благотворительная помощь. В частно-

сти, такая помощь может быть предо-

ставлена малоимущим гражданам, в 

том числе по защите их прав и интере-

сов. Разумеется, в случае успешного 

завершения такого дела информация о 

нём должна быть опубликована. 

Поскольку услугу нельзя продемон-

стрировать (в нашем случае гарантировать 

на 100 % необходимый клиенту исход де-

делуповыигрышзапремиябазаСтоимость 
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ла), при взаимодействии с клиентом важно 

обратить внимание на информационное 

обеспечение и восприятие. Здесь важно 

убедить потенциального клиента в том, что 

уровень компетентности адвоката находит-

ся на высоком уровне. При этом можно ис-

пользовать данные о количестве выигран-

ных дел, стаже адвоката, уровне его ква-

лификации и др.. Эти  данные, как прави-

ло, должны быть составлены третьими ли-

цами (для адвоката это может быть колле-

гия, рейтинговое агентство и др.), а не 

просто предоставлены клиенту от имени 

адвоката. 

Кроме того, важно учесть, что в силу 

психологических особенностей клиент не 

может запомнить всю предоставленную 

ему информацию на 100 % (хорошо, если 

он сможет уловить 30 % информации). При 

этом если общение адвоката происходит не 

с непосредственным клиентом, а с пред-

ставителем клиента (например, в случае, 

если адвокат беседует с родственниками 

обвиняемого), то когда представитель бу-

дет докладывать информацию клиенту, то 

будет потеряно ещё 70 % информации. В 

итоге лицо, принимающее решение может 

получить лишь 10 % исходной информа-

ции. Поэтому необходимо уделять особое 

внимание подготовке информации для 

клиента, желательно обеспечить свобод-

ный доступ к ней в “изначальном” виде 

(предоставить клиенту необходимые доку-

менты, брошюры, сделать web-сайт). 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Проблематика достижения экономи-

ческой безопасности обуславливает необ-

ходимость определения методических под-

ходов, применяемых в настоящее время. 

Представляется целесообразным введение 

пространственной интерпретации в анализ 

безопасности экономических процессов. 

Актуализация роли пространства в процес-

се достижения экономической безопасно-

сти объясняется множеством факторов. Во-

первых, реальность информационного об-

щества расширяет спектр потенциальных 

контрагентов, с которыми может взаимо-

действовать экономический субъект, при 

этом взаимодействие с данными контр-

агентами осуществляется практически в 

режиме реального времени. Во-вторых, 

развитию пространственного измерения 

деятельности, направленной на достиже-

ние экономической безопасности, способ-

ствует глобализация, не просто усиливаю-

щая кооперацию и специализацию, но со-

здающая единый рынок[1,37]. 

 В рамках глобальной экономики 

происходит специализация целых госу-

дарств, каждому из которых отводится 

свое место в международном разделении 

труда, что превращает государственный 

аппарат в орган регулирования, выполня-

ющий унифицированные задачи. Преиму-

щество понятия “безопасность экономиче-

ского пространства” заключается в том, 

что данный термин формализует подход к 

изучению безопасности на всех  уровнях.  

Актуальность исследования заключа-

ется в следующем: в последнее время про-

исходит резкий рост значения проблемы 

экономической безопасности вследствие 

процессов глобализации, которые проис-

ходят в условиях значительных изменений  

старых и появления новых центров влия-

ния, других изменений в мире. Широкое 

наступление глобализации во многих об-

ластях жизни стран современного мира 

оказывает значительное влияние на эко-

номическую безопасность всех субъектов 

хозяйственных отношений. В настоящее 

время, в результате сложившейся эконо-

мической ситуации, любой участник хозяй-

ственной деятельности не может обеспе-

чить задачи эффективного решения соци-

альных и экономических проблем без ре-

шения проблем, связанных с безопасно-

стью. 

Практическая значимость исследова-

ния. Результаты работы представляют ин-

терес и ценность как в плане дальнейшего 

развития экономической теории в аспекте 

экономической безопасности, так и для 

выработки рекомендаций по разработке и 

осуществлению политики государства по 

обеспечению экономической безопасности. 

Проведенное исследование способствует 

решению актуальной научно-практической 

проблемы - разработки механизма монито-

ринга безопасности экономического про-

странства субъекта хозяйственных отно-

шений. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

В центре внимания оказывается не 

достаточно абстрактная “безопасность во-

обще”, а безопасность вполне определен-

ных субъектов, действующих в определен-

ной среде, на которую оказывают влияние 

политические, территориальные факторы. 

Экономическое пространство представляет 

собой систему, уровни которой в разной 

степени заполнены реальными хозяй-

ственными системами, формами их взаи-

модействия и про- исходящими внутри них 

хозяйственными процессами, выражающи-
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ми их экономические отношения. Другими 

словами, экономическое пространство за-

полнено механизмами воспроизводства 

экономических благ, адекватных челове-

ческим потребностям, их структуре и со-

держанию. В рамках обеспечения эконо-

мической безопасности России необходимо 

принимать системные меры по недопуще-

нию катастрофического сценария в эконо-

мике, что требует совершенствования ме-

тодической базы экономической безопас-

ности.  

В настоящее время в Российской Фе-

дерации существует ряд проблем и угроз 

развития регионального экономического 

пространства, которым следует уделять 

должное внимание. К данным проблемам и 

угрозам следует отнести: 

1) угрозы и проблемы в социальной и 

политической сфере: 

• обострение социально-политических 

проблем в обществе благодаря увеличения 

разрыва в экономическом положении его 

членов и неподготовленности социальной 

среды к новым социально-экономическим 

отношениям, рост социальных проблем и 

преступности, в том числе организован-

ной;  

• наличие элементов напряженности в 

межнациональных отношениях, возмож-

ность дестабилизации обстановки в от-

дельных регионах страны;  

• недостаточные объемы финансиро-

вания науки и высшей школы, системы 

подготовки кадров, механизмов защиты 

здоровья населения, а также девальвация 

духовного, в том числе культурного потен-

циала общества 

2) проблемы и угрозы, возникающие 

в экономической сфере: 

 

• сокращение промышленного потен-

циала в отраслях и угроза общей деграда-

ции индустриальной системы;  

• - качественное ухудшение техноло-

гического и инновационного потенциала, а 

также сдвиг экономики в сторону первич-

ного и промежуточного секторов;  

• - истощение топливно-

энергетических ресурсов, дисбаланс добы-

чи энергоносителей и производства энер-

гии;  

• нестабильность финансово-

кредитной системы, сокращение платеже-

способного потенциала населения;  

• - рост экономической преступности, 

взяточничества, коррупции, нарушение 

правил валютных операций, уклонений от 

уплаты налогов, незаконной торговой дея-

тельности. 

3) проблемы и угрозы в правоохрани-

тельной сфере: 

• социальная апатия населения, вы-

званная слабой защищенностью россий-

ских граждан от посягательств на их 

жизнь, здоровье и имущество;  

• подрыв здоровья нации в результа-

те наркотизации и алкоголизации значи-

тельной части населения. 

Для  разработки комплекса мер по 

противодействию названным угрозам с по-

зиций обеспечения, национальной без-

опасности в региональном экономическом 

пространстве, требуется разработка соот-

ветствующей законодательной базы. По-

этому планы законодательной работы 

должны быть системно увязаны с планами 

экономических, социально-культурных 

преобразований, проводимых в субъектах 

Федерации. В сложивших условиях видит-

ся перспективным рассмотрение безопас-

ности в пространственном ракурсе, однако 

анализ безопасности ЭП требует соответ-

ствующих методик мониторинга. К сожале-

нию, экономическое пространство, рас-

смотренное с точки зрения безопасности, 

на данный момент не имеет научно обос-

нованной и должным образом апробиро-

ванной методической базы, что создает 

очевидные сложности для воплощения в 

практической плоскости деятельности си-

стемной триады экономической безопасно-

сти по развитию пространственных аспек-

тов своей деятельности. Экономическое 

пространство России состоит из регио-

нальных, социальных и отраслевых под-

пространств, имеющих единое информаци-

онное и территориальное притяжение в 

границах Российской Федерации. Эти под-

пространства в рамках институционального 

подхода образуются при помощи соответ-

ствующих институтов. Безопасность эко-

номического пространства государства 

охватывает широкий спектр явлений, на 

одном конце которого находится опти-

мальное благосостояние, на другом - кру-

шение экономики в результате воздей-

ствия негативных факторов. 

Анализируя безопасность региональ-

ного экономического пространства, нельзя 

не отметить процесс модернизации регио-

нального экономического пространства. 

Под модернизацией регионального эконо-

мического пространства понимают гло-

бальный процесс, протекающий во всех 

сферах жизнедеятельности общества и ха-

рактеризующийся структурно-
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функциональными различиями. Во многих 

трудах ведущих отечественных и зарубеж-

ных экономистов, понятие модернизация 

рассматривается как многогранный про-

цесс, в котором сообщества на различных 

территориях сталкиваются с изменением 

экономических, социальных, культурных 

институтов. Модернизация экономического 

пространства на сегодняшний день являет-

ся одной из наиболее важных и обсуждае-

мых тем региональной науки. В настоящее 

время особое внимание уделяется преоб-

разованию экономического пространства и 

его адаптации к общемировым тенденциям 

для обеспечения конкурентоспособности. 

К числу причин, обусловливающих по-

требность в модернизации экономического 

пространства регионов, необходимо отне-

сти возрастающую международную конку-

ренцию[3,80]. Позиции и роль Российской 

Федерации в мировом хозяйстве опреде-

ляются способностью к адаптации эконо-

мического пространства регионов к усло-

виям хозяйствования в стратегическом от-

ношении. 

      Таким образом, обеспечение эко-

номической безопасности регионов требует 

разработки и осуществления комплекса 

мер в рамках программ социально-

экономической безопасности и устойчивого 

развития субъектов Федерации. К перво-

очередным мерам относятся:  

- создание децентрализованного ме-

ханизма структурной реорганизации реги-

ональной экономики;  

- обеспечение занятости населения и 

государственной поддержки создания ра-

бочих мест в количестве, достаточном для 

снятия угрозы экономической безопасно-

сти регионов;  

- селективная инвестиционная под-

держка экономического развития приори-

тетных, конкурентоспособных произ-

водств;  

- реальный сбор налоговых плате-

жей;  

- переориентация налоговой системы 

на активное использование налоговых по-

тенций производительного капитала в 

сфере малого предпринимательства;  

- активная поддержка предприятий с 

преимущественным участием государ-

ственного капитала;  

- противодействие организованной 

преступности и коррупции в сфере эконо-

мической деятельности. 

Все эти меры практически могут быть 

осуществлены лишь при значительном 

усилении властных функций государства, 

активизации рыночных и административ-

ных методов регулирования, при возраста-

нии роли государства как гаранта стабиль-

ности социальных и экономических про-

цессов. Укрепление институтов государ-

ственной власти и управления предполага-

ет прежде всего преодоление управленче-

ского кризиса, в частности, кардинальное 

изменение стереотипа управленческого 

государственного мышления, обновления 

массива знаний и технологий принятия 

управленческих решений, развитие в це-

лом кадрового потенциала в сфере госу-

дарственного управления. В основу разра-

ботки целей и механизмов экономического, 

социального и технологического развития 

регионов могут и должны быть заложены 

стратегические экономические интересы и 

приоритеты личности, общества и государ-

ства. Однако без устойчивой продуктивной 

связи между управленческой, экономиче-

ской и правовой наукой и социальной 

практикой эти интересы и приоритеты раз-

вития не могут быть идентифицированы.  

Именно в создании системы государствен-

ного управления экономикой на правовой 

основе с учетом рассмотренных интересов 

и приоритетов видится поступательная 

ориентация регионов России на устойчивое 

социально-экономическое развитие. 

     Таким образом, обеспечение эко-

номической безопасности регионов сво-

дится к решению трех инвариантных за-

дач:  

- создание и накопление экономиче-

ских, технологических, информационных и 

интеллектуальных ресурсов, необхо-

димых и достаточных для принятия хозяй-

ственных решений и осуществления соци-

альных мер без ущерба для экономической 

безопасности региона и обеспечения 

устойчивости развития региональной эко-

номики;  

- защита ресурсного потенциала ре-

гиона от негативных воздействий внешней 

среды, включая криминальные фак-

торы;  

- организация взаимодействия регио-

на с внешней средой с учетом взаимных 

экономических интересов и без нане-

сения ущерба безопасности обеих сторон 

на следующих уровнях управления: феде-

ральном (межрегиональном), региональ-

ном (в субъекте Федерации), муниципаль-

ном (субъекте местного самоуправления), 

субъекте хозяйствования (предприятии). 

Развитие регионов должно быть ори-

ентировано на будущие геополитические 

условия, т.е. речь идет о стратегической 
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адаптации, экономической безопасности, 

достигаемой с помощью модернизации 

экономического пространства регионов. 

Соответственно, политика обеспечения 

безопасности экономического простран-

ства состоит в устранении или противодей-

ствии» факторам негативного характера с 

целью не допустить или минимизировать 

ущерб для экономики, а также в выявле-

нии и поддержании факторов, способных 

обеспечить её развитие в режиме опти-

мального благосостояния [2]. В основе по-

вышенного внимания к проблеме безопас-

ности экономического пространства России 

также лежат объективные процессы и яв-

ления, происходящие в национальной эко-

номике и в российском обществе, а также 

в глобальной экономике и в международ-

ных экономических отношениях. Как и 

безопасность экономического пространства 

России, безопасность экономического про-

странства каждого региона также имеет 

свои особенности и относительную само-

стоятельность, обусловленную особенно-

стями, местом и ролью каждого отдельного 

региона. 

Безопасность экономического про-

странства региона - это состояние его эко-

номического потенциала, внутренней 

структуры и системы управления, при ко-

торых обеспечивается эффективность ис-

пользования природных, трудовых, мате-

риальных и финансовых ресурсов, гаран-

тированная защищенность региона от 

негативных изменений внешних условий, 

сохранение конкурентоспособности и 

адаптация к меняющимся условиям и гра-

ницами его экономического пространства. 

Приоритетными задачами региональной 

(территориальной) экономической полити-

ки, направленными на повышение без-

опасности его экономического простран-

ства являются: 

           -реструктуризация экономики с 

преимущественным развитием, с одной 

стороны, отраслей наиболее прибыльных и 

перспективных на данный период, с дру-

гой стороны, отраслей, имеющих долго-

срочные экономические преимущества в 

общей системе территориального разделе-

ния труда; 

          - активизация собственных источни-

ков развития; 

          -формирование территориально-

производственных комплексов, ориентиро-

ванных на требования рынка и гибко реа-

гирующих на конъюнктурные изменения; 

   -развитие межрегиональных ин-

фраструктурных систем с достойным пред-

ставительством территории; 

   -локализация и преодоление де-

прессивного состояния отдельных районов, 

а в случае необходимости, придания» им 

статуса "районов (территорий) экономиче-

ского бедствия". 

Безопасность экономического про-

странства территориального образования 

должна определяться совокупностью усло-

вий и факторов текущего, состояния эко-

номики, ее стабильностью, устойчивостью 

и возможностью поступательного движе-

ния, степенью независимости и в то же 

время возможностями интеграции с эконо-

микой Российской Федерации, всего эко-

номического пространства. Экономическая 

безопасность относится к числу тех про-

блем, которые волнуют каждого, и от ре-

шения которых зависит судьба той или 

иной страны[2]. Ведь обеспечение эконо-

мической безопасности позволяет добиться 

стабильного, эффективного экономическо-

го развития, а отсюда последуют и резуль-

таты - экономическая независимость, 

своевременное обновление производства, 

обеспечение рациональной и эффективной 

занятости, повышение благосостояния лю-

дей, их социальной защищенности, дости-

жение внешнеэкономического равновесия.  

При этом устраняются или нейтрали-

зуются угрозы коренным интересам как 

страны в целом, так и каждого ее члена в 

отдельности. Без обеспечения экономиче-

ской безопасности практически невозмож-

но решить ни одну из задач, стоящих пе-

ред страной, как во внутригосударствен-

ном, так и в международном плане. В этом 

отношении экономическая безопасность - 

основа жизнедеятельности общества, его 

социально-политической и национально-

этнической устойчивости. Вместе с тем 

проблема экономической безопасности ни-

когда не существовала сама по себе. Она 

является производной от задач экономиче-

ского роста на каждой ступени развития 

общества. Конкретное содержание этой 

проблемы может изменяться в зависимости 

от сложившихся в данный период внутрен-

них и внешних условий[3]. 

ВЫВОДЫ. 

Таким образом, экономическое про-

странство России - это не совокупность 

территорий, объединенных единой госу-

дарственной границей, а нечто большее, 

это система, включающая в себя не только 

региональные, но и отраслевые и социаль-

ные подпространства, а также междуна-
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родных субъектов, с которыми националь-

ная экономика России вступает во взаимо-

действие. 
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Развитие евразийского интеграцион-

ного проекта, крупнейшим результатом ко-

торого стало формирование Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС, Со-

юз), актуализирует правовые проблемы 

его эффективного функционирования. 

Нами не раз обращалось внимание на то, 

что среди широкого спектра этих проблем 

самостоятельное место занимают вопросы 

надлежащего правового обеспечения со-

трудничества государств – членов ЕАЭС в 

уголовно-правовой сфере1, а необходи-

мым и важным условием решения этой за-

дачи является сравнительный анализ уго-

ловного законодательства государств – 

членов Союза2. Особый интерес в рамках 

                                                           
1 Ныркова Н. А. Интеграционное уголовное право 

Таможенного союза: постановка проблемы // Lex 

Russica, 2014. № 11. С. 1338-1344; Её же. Сотрудни-

чество государств - членов Евразийского экономиче-

ского союза в уголовно-правовой сфере: междуна-

родный и национально-правовой уровни регулирова-

ния// Проблемы правотворческой и правопримени-

тельной практики в условиях развития информаци-

онного общества : сб. науч. ст. : в 2-х ч., Ч. 2 / ГрГУ 

им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и 

др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. С. 309-313; Её же. 

Предмет интеграционного уголовного права Тамо-

женного союза // Уголовное право: стратегия разви-

тия в XXI веке: материалы XII Международной 

научно-практической конференции (29-30 января 

2015 г.). М. : РГ- Пресс, 2015. - С. 503-507. 

2 Ныркова Н. А. Освобождение от уголовной ответ-

ственности по Уголовным кодексам государств – 

членов Евразийского экономического союза // Пра-

вовая наука в XXI веке: стратегические направления 

развития [Текст] : Международный сборник научных 

трудов. Выпуск 5. / Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Владимирский филиал ; [ред. 

такого сравнительного анализа представ-

ляют уголовно-правовые нормы, регули-

рующие комплекс проблем, связанных с 

важнейшими характеристиками уголовного 

законодательства: его понятием, задачами 

и принципами. Эта особость обусловлена 

тем, что данные нормы позволяют не толь-

ко сделать конкретные выводы содержа-

тельного характера, но и глубже уяснить 

степень близости уголовного законода-

тельства государств – членов ЕАЭС в це-

лом, что является обязательным для каче-

ственного моделирования соответствую-

щих механизмов правового взаимодей-

ствия в рамках Союза. Помимо этого, нор-

мы об уголовном законе имеют большое 

политическое и правовое значение: они 

позволяют уяснить иерархию охраняемых 

государством ценностей, социальную роль 

отрасли уголовного права в регулировании 

общественных отношений3, во многом 

предопределяют конкретное содержание 

отдельных уголовно-правовых институ-

тов4. Иными словами, данные нормы яв-

ляются своеобразной «визитной карточ-

кой» уголовного законодательства, в сжа-

                                                                                             
колл. : Н.В. Юдина и др.]; отв. ред. Д.А. Зыков. – 

Владимир, 2015. С 193-199. 

3 Звечаровский И. Э. Современное уголовное право 

России: понятие, принципы, политика. – СПб. : Изда-

тельство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 23. 

4 Шаргородский М. Д. Уголовный закон // Курс уго-

ловного права. Том III. – М. : Юридическое изда-

тельство Министерства Юстиции СССР, 1948. С. 5-7; 

Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. 

Коробеева. Т. I: Преступление и наказание. – СПб. : 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2008. С. 194. 
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том виде содержащей главные сведения о 

нём. 

Именно эти соображения предрешили 

сравнительный анализ норм Уголовных ко-

дексов государств – членов ЕАЭС (России, 

Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргыз-

стана), раскрывающих понятие уголовного 

закона, а также определяющих его задачи 

и принципы1. 

Место норм об уголовном законе в 

структуре Уголовных кодексов. Все госу-

дарства – члены АЕЭС поместили нормы об 

уголовном законе в первый раздел Уголов-

ных кодексов. При этом только в Уголов-

ном кодексе Республики Казахстан от 

3.07.2014 № 226-V (далее – УК РК) данный 

раздел (как и другие разделы Общей ча-

сти) не имеет подразделения на главы. 

Уголовные кодексы Российской Федерации 

(от 13.06.1996 № 63-ФЗ; далее – УК РФ), 

Республики Армения (от 18.04.2003; далее 

– УК РА) и Кыргызской Республики (от 

1.10.1997 № 68; далее – УК КР) включают 

в первый раздел по две главы, охватыва-

ющие нормы о задачах и принципах уго-

ловного законодательства, а также о дей-

ствии уголовного закона во времени и в 

пространстве. Некоторые терминологиче-

ские особенности (например, в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь от 9.07.1999 

№ 275-З (далее – УК РБ) первая глава 

именуется «Общие положения»; в УК КР 

вторая глава носит название «Пределы 

действия уголовного закона») не имеют 

принципиального значения, поскольку в 

целом круг вопросов, регулируемых в пер-

вом разделе Уголовных кодексов госу-

дарств – членов ЕАЭС, является общим. 

Понятие уголовного закона. Фунда-

ментальные положения, касающиеся поня-

тия уголовного законодательства, его ме-

ста в системе внутригосударственного пра-

ва и соотношения с нормами международ-

ного права, изложены в первых статьях 

Уголовных кодексов государств – членов 

                                                           
1 При цитировании в настоящей статье Уголовных 

кодексов государств – членов ЕАЭС используются 

официальные тексты, размещенные в СПС «Кон-

сультант Плюс» <http://www.consultant.ru>  (приме-

нительно к России), на Национальном правовом ин-

тернет портале Республики Беларусь  

<http://www.pravo.by> (применительно к  Беларуси), 

в Информационной системе «Параграф» 

(<http://online.zakon.kz/> применительно к Казахста-

ну и <http://online.adviser.kg/> применительно к Кыр-

гызстану), на официальном сайте Национального 

Собрания Армении <http://www.parliament.am/>  

(применительно к Армении). 

Союза. Их сравнительный анализ позволя-

ет установить следующие общие подходы 

национальных уголовных законодательств 

к пониманию уголовного закона: 

– во-первых, во всех государствах 

единственным источником уголовного за-

конодательства провозглашается «настоя-

щий кодекс», а новые законы, предусмат-

ривающие уголовную ответственность, – 

подлежащими включению в Уголовный ко-

декс. УК РК вносит в это правило еле уло-

вимый правовой оттенок: «иные законы, 

предусматривающие уголовную ответ-

ственность, подлежат применению только 

после включения их в настоящий кодекс». 

– Во-вторых, заявляется основан-

ность уголовного законодательства на кон-

ституциях государств и общепризнанных 

принципах и нормах международного пра-

ва. УК КР конкретизирует этот важный по-

стулат, провозглашая основанность уго-

ловного законодательства на Конституции 

и «нормах, содержащихся в вступивших в 

установленном законом порядке в силу 

международных договорах, участницей ко-

торых является Кыргызская Республика». 

Уникальные положения закреплены в 

УК РБ и УК РК. Так, УК РБ в ч. 1 ст. 1 опре-

деляет предмет регулирования Уголовного 

кодекса. В соответствии с ней, «Уголовный 

кодекс Республики Беларусь определяет, 

какие общественно опасные деяния явля-

ются преступлениями, закрепляет основа-

ния и условия уголовной ответственности, 

устанавливает наказания и иные меры 

уголовной ответственности, которые могут 

быть применены к лицам, совершившим 

преступления, а также принудительные 

меры безопасности и лечения в отношении 

лиц, совершивших общественно опасные 

деяния». 

Целый ряд положений, отсутствую-

щих в Уголовных кодексах других госу-

дарств – членов ЕАЭС, регламентируются в 

ч. 2 ст. 1 УК РК: а) закрепляется верховен-

ство и прямое действие Конституции РК; 

б) провозглашается принцип разрешения 

коллизий межу УК и Конституцией, при ко-

тором приоритет имеют конституционные 

нормы; в) предусматривается, что нормы 

УК, признанные неконституционными, в 

том числе ущемляющими закрепленные 

Конституцией Республики Казахстан права 

и свободы человека и гражданина, утрачи-

вают юридическую силу и не подлежат 

применению; г) нормативные постановле-

ния Конституционного Совета и Верховно-

го Суда Республики Казахстан провозгла-

шаются составной частью уголовного зако-
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нодательства Республики Казахстан; д) 

устанавливается приоритет международ-

ных договоров, ратифицированных РК, пе-

ред УК РК, а также механизм их примене-

ния – «непосредственно, кроме случаев, 

когда из международного договора следу-

ет, что для его применения требуется из-

дание закона». 

Таким образом, следует признать, что 

государства – члены ЕАЭС основывают со-

ответствующие положения национальных 

уголовных кодексов на рекомендательных 

нормах Модельного Уголовного кодекса 

для государств – участников СНГ (далее – 

МУК СНГ)1, ставшего убедительным свиде-

тельством исторической общности форми-

рования основных механизмов уголовно-

правового регулирования и, как следствие 

– общего видения перспектив их развития 

на постсоветском пространстве. 

Важно отметить, что единство подхо-

дов к пониманию уголовного законода-

тельства в ЕАЭС характеризует как про-

грессивные достижения теории уголовного 

права и практики применения уголовного 

законодательства (основанность УЗ на 

конституциях и общепризнанных принци-

пах и нормах международного права, обя-

зательность включения в кодексы новых 

уголовных законов), так и положения, ко-

торые, на наш взгляд, требуют пересмотра. 

В частности, это касается, например, кате-

горичного ограничения уголовного законо-

дательства «настоящим кодексом». Уго-

ловно-правовая наука давно обращала 

внимание на условность (и даже фиктив-

ность) этого законодательного императи-

ва2, а в современных условиях не только 

обосновала несоответствие действительно-

сти такого понимания уголовного законо-

дательства, но и предложила системное 

видение источников уголовного законода-

                                                           
1 См. ст. 1 Модельного Уголовного кодекса для гос-

ударств участников СНГ (принят постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участни-

ков СНГ от 17 февраля 1996 г.). – Режим доступа – 

СПС «Консультант Плюс». 

2 См., напр., Денисова А. В. Акты судебных органов 

в системе источников российского уголовного права 

// Законодательство, 2014. № 3. С. 58-67; Полный 

курс уголовного права. С. 194-197; Рарог А. И. Су-

дебный прецедент – источник уголовного права? // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 2012. № 4(30). С. 3-8; Фёдоров 

А. В. Международные антинаркотические конвенции 

как часть правовой системы и уголовного законода-

тельства Российской Федерации // Библиотека кри-

миналиста, 2013. № 6. С. 171-178 и др. 

тельства3. Остается лишь удивляться 

упорному консерватизму законодателя, 

сводящего уголовное законодательство ис-

ключительно к Уголовному кодексу, не 

учитывающего достижения уголовно-

правовой доктрины, а в ряде случаев – не 

обращающего внимание на вопиющие про-

тиворечия в самом тексте кодекса. Так, 

например, ч. 1 ст. 1 УК РК ограничивает 

уголовное законодательство исключитель-

но «настоящим кодексом», а ч. 2 этой же 

статьи рассматривает нормативные поста-

новления Конституционного Совета и Вер-

ховного Суда Республики Казахстан в ка-

честве составной части уголовного законо-

дательства Республики Казахстан; вразрез 

с установлениями ч. 1 ст. 1 УК РФ, также 

декларирующей равнозначность понятий 

«уголовное законодательство» и «Уголов-

ный кодекс», в ч. 3 ст. 331 предусматри-

вается, что уголовная ответственность за 

преступления против военной службы, со-

вершенные в военное время либо в боевой 

обстановке, определяется законодатель-

ством Российской Федерации военного 

времени. Полагаем совершенно очевид-

ным, что в контексте трактовки уголовного 

законодательства в ч. 1 ст. 1 УК РК и ч. 1 

ст. 1 УК РФ признание нормативных поста-

новлений Конституционного Совета и Вер-

ховного Суда Республики Казахстан в ка-

честве составной части уголовного законо-

дательства Республики Казахстан, равно 

как и допущение возможности существо-

вания законодательства Российской Феде-

рации военного времени следует считать 

весьма спорным. 

Ещё одно общее небезупречное по-

ложение – об обязательном включении в 

уголовные кодексы новых (в УК РК – иных) 

«законов, предусматривающих уголовную 

ответственность». Российская наука уго-

ловного права давно отреагировала на это 

требование вполне понятным и естествен-

ным недоумением: а новые законы, преду-

сматривающие освобождение от уголовной 

ответственности или иным образом кор-

ректирующие эту ответственность, не 

должны включаться в Уголовный кодекс4? 

По нашему мнению, нуждаются в не-

которых комментариях и уголовно-

правовые нормы, отмеченные нами в каче-

                                                           
3 Ображиев К. В. Система формальных (юридиче-

ских) источников российского уголовного права. 

Автореф. … дисс. … доктора юрид. наук. М., 2014. 

4 Бойко А. И. Язык уголовного закона и его понима-

ние : Учебно-научное издание. – Ростов н/Д : Изд-во 

СКАГС, 2009. С. 252. 
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стве уникальных. Представляется, что они 

являются таковыми, скорее, формально, по 

признаку наличия их в Уголовном кодексе 

одного государства и отсутствию в УК дру-

гих государств. По существу, в той или 

иной степени, они известны законодатель-

ству этих других государств. Например, 

уяснить предмет уголовно-правового регу-

лирования, четко зафиксированный в ч. 1 

ст. 1 УК РБ, в других государствах – чле-

нах ЕАЭС можно на основании ч. ч. 2 ст. 

ст. 2 Уголовных кодексов России, Казах-

стана и Армении. Верховенство и прямое 

действие Конституции закреплено, напри-

мер, в ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, а в ч. 4 

данной статьи устанавливается приоритет 

международного договора по отношению к 

закону. Приоритет общепризнанных прин-

ципов международного права и необходи-

мость обеспечения соответствия им зако-

нодательства вытекает из ст. 8 Конститу-

ции Республики Беларусь; ст. 7 Конститу-

ции Республики Беларусь позволяет кон-

статировать принцип верховенства Консти-

туции. Аналогичные положения находим в 

ст. 6 Конституции Республики Армения, ст. 

12 Конституции Кыргызской Республики. 

Задачи уголовного законодательства. 

Все государства – члены ЕАЭС возлагают 

на уголовное законодательство задачу 

охраны (в УК РК – защиты) наиболее важ-

ных ценностей от преступных посяга-

тельств. При этом иерархия ценностей 

(объектов уголовно-правовой охраны) ба-

зируется на  триаде «личность – общество 

– государство», отражая коренные изме-

нения приоритетов в объектах уголовно-

правовой охраны, произошедшие уже в 

новейшее время. Противоположные подхо-

ды обнаруживаются по отношению к тако-

му объекту, как мир и безопасность чело-

вечества: УК РБ «открывает» им перечень 

объектов уголовно-правовой охраны, а УК 

РА – завершает им этот перечень. В Уго-

ловных кодексах двух государств (России 

и Казахстана) терминологически подчер-

кивается автономность мира и безопасно-

сти человечества в системе объектов и, 

как следствие – относительная обособлен-

ность уголовно-правовых усилий, направ-

ленных на его обеспечение. Это выражает-

ся в различном наименовании взаимосвязи 

уголовного законодательства и мира и 

безопасности человечества: в российском 

Уголовном кодексе мир и безопасность че-

ловечества обеспечивается уголовным за-

коном, тогда как иные объекты охраняют-

ся, а в УК РК мир и безопасность человече-

ства охраняются уголовным законом, в то 

время как иные объекты – защищаются. 

Предупреждение преступлений (в УК 

РК – уголовных правонарушений) является 

одной из задач Уголовных кодексов Рос-

сии, Беларуси, Казахстана и Армении. 

В качестве ещё одного обстоятель-

ства, характеризующего общность подхо-

дов государств – членов Союза к задачам 

уголовного законодательства можно отме-

тить также то, что в Уголовных кодексах 

трёх государств (России, Казахстана, Ар-

мении) содержатся сведения об инстру-

ментарии решения соответствующих задач, 

одновременно характеризующем предмет 

уголовно-правового регулирования (ч. 2 

ст. 2 УК РФ, ч. 2 ст. 2 УК РК, ч. 2 ст. 2 УК 

РА). 

В качестве уникальных законополо-

жений, относящихся к задачам уголовного 

законодательства, следует отнести ст. 2 УК 

КР, в которой регламентируются не только 

задачи, но и цели Уголовного кодекса. Со-

ответственно, к целям относится преду-

преждение преступлений, охрана лично-

сти, прав и свобод граждан, юридических 

лиц, собственности, природной среды, об-

щественного порядка и безопасности, кон-

ституционного строя Кыргызской Респуб-

лики, мира и безопасности человечества от 

преступных посягательств. К задачам – 

определение принципов уголовной ответ-

ственности, основания уголовной ответ-

ственности, признаков общего понятия 

преступления, круга общественно опасных 

деяний, видов наказания, применяемых к 

лицам, совершившим преступления. Сле-

довательно, цели УК КР сопоставимы с за-

дачами Уголовных кодексов других госу-

дарств – членов ЕАЭС, при этом на первое 

место поставлено предупреждение пре-

ступлений. Трактовка задач УК КР очень 

близка к пониманию тех средств и меха-

низмов, которые должны служить осу-

ществлению задач уголовного законода-

тельства в других государствах. Эти раз-

личия, как представляется, имеют не сущ-

ностный, а скорее формальный характер. 

Кроме этого, УК РБ закрепляет такую 

задачу, как воспитание граждан в духе со-

блюдения законодательства Республики 

Беларусь. Полагаем, что воспитательный 

потенциал в той или иной степени харак-

терен праву вообще и любой его отрасли в 

силу его юридической природы, как явле-

ния, противостоящего хаосу, анархии и 

произволу, как важнейшего способа упо-

рядочения социальной жизни. Вместе с 

тем, думается, что воспитательная функ-
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ция всё же больше свойственна так назы-

ваемым «позитивным» отраслям права, ре-

гулирующим правомерное поведение. Уго-

ловное право распространяет своё дей-

ствие на самые тяжкие виды неправомер-

ного поведения – преступления. В связи с 

этим, представляется, что ожидание (и, 

тем более, закрепление в УК в качестве 

задачи!) большого воспитательного эф-

фекта, да ещё по отношению к соблюде-

нию всего массива национального законо-

дательства, является неоправданным. Реа-

лизация такой задачи не под силу крими-

нальной отрасли права, а её постановка 

свидетельствует о переоценке роли уго-

ловного права в социальной жизни. 

Таким образом, можно сделать про-

межуточный вывод, что общность подходов 

государств – членов ЕАЭС к пониманию и 

закреплению в Уголовных кодексах задач 

уголовного законодательства, а также их 

основанность на положениях МУК СНГ1 

очевидна. 

Принципы уголовного законодатель-

ства. Исходные руководящие начала, ле-

жащие в основе уголовного законодатель-

ства, регламентируются в Уголовных ко-

дексах России, Беларуси, Армении и Кыр-

гызстана. УК РК не закрепляет принципы 

уголовного законодательства в отдельной 

статье, но в ст. 4, посвященной основанию 

уголовной ответственности, предусматри-

вает, что никто не может быть подвергнут 

повторно уголовной ответственности за 

одно и то же уголовное правонарушение, а 

также запрещает применение уголовного 

закона по аналогии. С учетом того, что за-

прет аналогии уголовного закона рассмат-

ривается как составная часть принципа 

законности, можно считать, что в данной 

статье обозначены принципы законности и 

запрета повторного осуждения за одно и 

то же преступление. 

                                                           
1 Согласно ч. 1 ст. 2 МУК СНГ, задачами Уголовно-

го кодекса являются охрана мира и безопасности че-

ловечества, прав и свобод человека и гражданина, 

прав юридических лиц, собственности, природной 

среды, общественного порядка и безопасности, кон-

ституционного строя от преступных посягательств, а 

также предупреждение преступлений. Ч. 2 ст. 2 МУК 

СНГ предусматривает, что для осуществления этих 

задач уголовное законодательство устанавливает 

основание и принципы уголовной ответственности, 

определяет, какие опасные для личности, общества 

или государства деяния признаются преступлениями, 

и устанавливает виды наказания и иные меры уго-

ловно-правового воздействия за их совершение. 

 

Количественный и содержательный 

анализ принципов уголовного законода-

тельства государств – членов ЕАЭС позво-

ляет установить, что все государства (за 

исключением Республики Казахстан) осно-

вывают свои национальные кодексы на 

принципах законности, равенства граждан 

перед законом, справедливости и гуманиз-

ма. При этом Уголовные кодексы трёх гос-

ударств (России, Беларуси и Армении) не 

только легализуют перечень принципов, но 

и раскрывают содержание данных принци-

пов в отдельных статьях (Российская Фе-

дерация, Республика Армения) либо в той 

же статье, в которой они перечислены 

(Республика Беларусь). Не раскрыто со-

держание уголовно-правовых принципов 

только в УК КР. 

Помимо уже перечисленных, общими 

для трёх государств (Беларуси, Армении и 

Кыргызстана) являются принципы неот-

вратимости ответственности и личной ви-

новной ответственности (в УК РА – прин-

цип личной ответственности и принцип ви-

новной ответственности). Следовательно, 

уголовным законодательством этих госу-

дарств восприняты все без исключения ре-

комендации МУК СНГ, закрепляющего в ст. 

4 принципы законности, равенства перед 

законом, неотвратимости ответственности, 

личной виновной ответственности, спра-

ведливости, гуманизма и раскрывающего 

их содержание в ст. ст. 5-10. 

Считаем необходимым отметить, что 

все государства – члены Союза (за исклю-

чением Республики Беларусь, не имеющей 

соответствующей нормы в своем Уголовном 

кодексе) считают основанием уголовной 

ответственности совершение преступления 

(по УК РК – уголовного правонарушения), 

содержащего все признаки состава пре-

ступления (по УК РК – уголовного право-

нарушения), предусмотренного Уголовным 

кодексом. Соответствующие статьи регла-

ментируются обособленно от принципов 

Уголовного кодекса, однако их место в 

структуре уголовного законодательства, 

содержание и значение для уголовного 

права позволяет, на наш взгляд, рассмат-

ривать их именно в рамках принципиаль-

ных положений. 

Некоторая специфика по вопросам 

принципов уголовного законодательства 

характерна для УК РА, включающего в 

число принципов индивидуализацию от-

ветственности (ст. ст. 4, 10), и для УК КР, 

относящего к базисным уголовно-

правовым идеям принцип демократизма (ч. 

1 ст. 3), а также принципы презумпции не-
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виновности (ч. 2 ст. 3) и запрета повторно-

го осуждения за одно и то же преступле-

ние (ч. 3 ст. 3). 

Таким образом, в целом можно 

утверждать, что уголовное законодатель-

ство государств – членов ЕАЭС базируется 

на общих принципах, обусловленных общ-

ностью исторической судьбы данных госу-

дарств. Эти принципы закреплены в Общей 

части Уголовных кодексов и «пронизыва-

ют» его основные уголовно-правовые ин-

ституты. С учетом этого обстоятельства, 

полагаем, что УК РК, в котором формально 

отсутствует перечень принципов, всё же 

нельзя считать «беспринципным»: частич-

но пробел восполняется статьёй 4 УК РК, 

но самое главное – соответствие уголовно-

го законодательства Республики Казахстан 

важнейшим принципам уголовного права 

можно сделать путем анализа его институ-

тов и норм. Напомним также, что законо-

дательная «прописка» принципов в тексте 

Уголовного кодекса – явление относитель-

но новое, характеризующее становление и 

развитие новейшего постсоветского зако-

нодательства: до этого времени принципы 

не закреплялись в законе, но исследова-

лись уголовно-правовой наукой. При этом, 

отмечая важность законодательного за-

крепления принципов уголовного права, в 

доктрине всегда подчеркивалось, что 

«правовые принципы существуют незави-

симо от того, получили они нормативное 

закрепление или нет»1. 

Проведённый сравнительный анализ 

даёт основания для следующих выводов: 

1. в основе понимания и законода-

тельного закрепления понятия уголов-

ного законодательства, его задач и 

принципов в Уголовных кодексах госу-

дарств – членов ЕАЭС лежат общие 

подходы, о чем свидетельствует место 

соответствующих норм в структуре 

национальных кодексов, а также их 

содержание. 

2. Общность подходов государств – 

членов ЕАЭС к рассматриваемым во-

просам имеет глубокие и прочные кор-

ни, обусловленные историей становле-

ния и развития их государственности и 

одного из важнейших её правовых ат-

рибутов – отрасли уголовного права. 

При этом определяющим, как пред-

ставляется, следует признать тот вре-

менной период, который связан с при-

нятием, вступлением в силу общесо-

юзного уголовного законодательства 

                                                           
1 Звечаровский И. Э. Укз. Соч. С. 38. 

СССР и приведением в соответствие с 

ним Уголовных кодексов союзных рес-

публик2. 

3. Важным свидетельством близости 

Уголовных кодексов Российской Феде-

рации, Республики Беларусь, Респуб-

лики Казахстан, Республики Армения и 

Кыргызской Республики в постсовет-

ский период является вполне очевид-

ная основанность их на соответствую-

щих рекомендательных нормах МУК 

СНГ. Это обстоятельство весьма 

наглядно демонстрирует глубину и 

объективный характер единства, кото-

рые не утратили своего значения, не-

смотря на кардинальные преобразова-

ния, связанные с обретением незави-

симости данными государствами. 

Больше того, полагаем, что именно это 

единство легло в основу последующего 

поиска оптимальной формы сотрудни-

чества и взаимодействия между госу-

дарствами. 

4. Уголовным кодексам каждого из 

государств – членов Союза, в большей 

или меньшей степени, присущи специ-

фические, уникальные нормативы в 

области понятия уголовного закона, 

его задач и принципов. Вместе с тем 

считаем возможным утверждать, что 

эта специфика не является следствием 

непримиримых противоречий или диа-

метрально противоположных подходов 

к анализируемым проблемам. Она, 

скорее, отражает степень конкретиза-

ции в законодательном описании того 

или иного явления, тончайшие смыс-

ловые и правовые оттенки его понима-

ния, терминологические предпочтения 

законодателя. 

5. С учетом поставленной в рамках 

ЕАЭС задачи по приведению к едино-

образному определению противоправ-

                                                           
2 Начальной точкой отсчета данного периода являет-

ся 1924 год, когда были приняты Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР. УК Ар-

мянской ССР вступил в силу 1 ноября 1927 года, УК 

Белорусской ССР – 15 ноября 1928 года, УК Казах-

ской ССР и Киргизской ССР были приняты значи-

тельно позже, после 1936 года, когда Конституция 

СССР закрепила их статус как союзных республик. 

См. более подробно об этом: Полный курс уголовно-

го права. С. 155-166. Конечной точкой временного 

периода, в течение которого закладывались и «шли-

фовались» единые подходы государств в сфере уго-

ловно-правового регулирования, следует признать 

1991 год, ставший последним в истории существова-

ния Союза советских социалистических республик. 
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ности преступных нарушений тамо-

женного законодательства Союза и 

государств – членов Союза1, требую-

                                                           
1 Эта задача вытекает из Договора об особенностях 

уголовной и административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства Таможен-

ного союза и государств – членов Таможенного сою-

за и Соглашения о правовой помощи и взаимодей-

ствии таможенных органов государств – членов Та-

моженного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях. Оба междуна-

родных документа подписаны в г. Астане 5 июля 

щей тщательной законодательной 

сверки не только норм Особенной ча-

сти национальных кодексов, но и ре-

гламентов их Общей части, полагаем, 

что в части, касающейся понятия уго-

ловного законодательства, его задач и 

принципов, имеется добротная норма-

тивная основа для качественного её 

решения. 

 

                                                                                             
2010 года // Режим доступа – СПС «Консультант 

Плюс». 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы гармонизации законодательства государств–
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Abstract: This article examines matters relating to the harmonisation of the laws of the Member 

States of the CSTO in combating organized crime  

Keywords: harmonization of the legislation of the Member States of the CSTO, the fight against 

organized crime 

 

Большую опасность для каждого из 

государств государств-членов ОДКБ (Орга-

низации договора о коллективной без-

опасности) представляет развитие между-

народных связей между организованными 

преступными группами. 

Если первоначально укрепление этих 

связей обусловливалось стремлением чле-

нов организованных преступных группиро-

вок избежать ответственности за совер-

шенные преступления на территории од-

них стран, пользуясь «прозрачностью» 

границ, различием норм уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства в 

государствах-членах ОДКБ, то в настоящее 

время наблюдается их всеобщая консоли-

дация для проникновения во власть, отмы-

вания преступно нажитых доходов и до-

стижения других целей. При этом многие 

криминальные сообщества теперь уже са-

мостоятельных государств активно нала-

живают межгосударственные и транснаци-

ональные связи. 

Чтобы противостоять консолидации 

преступного мира, необходима координа-

ция усилий и взаимодействие всех госу-

дарств-членов ОДКБ  в борьбе с организо-

ванной преступностью. От правоохрани-

тельных органов требуется более тесное 

сотрудничество в правовой сфере, прежде 

всего в плане гармонизации и сближения 

национального законодательства, с выхо-

дом, в конечном счете, на выработку уни-

фицированной законодательной базы и 

образование общего правового поля в ин-

тересах государств-членов ОДКБ. Без та-

кого сотрудничества, без активного поиска 

общих правовых подходов к решению про-

блем борьбы с организованной преступно-

стью вряд ли удастся добиться серьезных 

позитивных сдвигов в данном вопросе. По-

нимание этого присутствует у подавляю-

щего большинства государств-членов 

ОДКБ. 

В свою очередь, отсутствие гармони-

зированного законодательства создает се-

рьезные проблемы государств-членов 

ОДКБ как для дальнейшего процесса инте-

грации, практической работы в подготовке 

договоров и соглашений по взаимодей-

ствию правоохранительных органов, так и 

для решения практических вопросов взаи-

модействия в сфере борьбы с организо-

ванной преступностью. 

По нашему мнению, законодательство 

государств-членов ОДКБ, регулирующее 

отношения в сфере борьбы с организован-

ной преступностью, должно учитывать и 

использовать следующие тенденции его 

развития: 

1. Разработка и принятие ком-

плексных законов по борьбе с 

организованной преступностью, 

устанавливающих систему поня-

тий, используемых в связи с ор-

ганизованной преступностью и 

борьбой с ней; предусматрива-

ющих наличие и сферу деятель-

ности специализированных под-

разделений по борьбе с органи-

зованной преступностью; регу-

лирующих вопросы координации 

и взаимодействия усилий раз-

личных субъектов борьбы с ор-

ганизованной преступностью. 

Почти все акты терроризма, преступ-

ления экстремистской направленности со-

вершаются организованными формирова-

ниями и их участниками. Законодательство 

о борьбе с терроризмом, экстремизмом, 
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коррупцией не может быть эффективным 

без должной правовой базы борьбы с ор-

ганизованными преступными формирова-

ниями и их системой (организованной пре-

ступностью). 

В настоящее время в рамках ОДКБ 

только законодательство Республики Бе-

ларусь и Таджикистан предусматривает 

принятие отдельных законов о борьбе с 

организованной преступностью. Этот путь 

представляется более продуктивным, по-

тому, что позволяет единовременно ре-

шить значительное число правовых и ор-

ганизационных вопросов противодействия 

организованной преступности, предусмот-

реть наличие и сферу деятельности специ-

ализированных подразделений по борьбе с 

организованной преступностью; урегули-

ровать вопросы координации и взаимодей-

ствия усилий различных субъектов борьбы 

с данной преступностью. 

Например, Закон Республики Бела-

русь от 27 июня 2007 года № 244-З «О 

борьбе с организованной преступностью» 

устанавливает правовые основы государ-

ственной политики противодействия орга-

низованной преступности в целях защиты 

прав и законных интересов личности, об-

щества и государства. 

В число регулируемых им вопросов, в 

частности, входят: 

– определение организованной пре-

ступности; 

– закрепление задач, принципов, ос-

новных направлений, системы мер борьбы 

с организованной преступностью; 

– включение в закон комплекса орга-

низационных мер по борьбе с организо-

ванной преступностью: общее руководство 

деятельностью по борьбе с организованной 

преступностью, государственные органы, 

осуществляющие борьбу с организованной 

преступностью, специальные подразделе-

ния по борьбе с организованной преступ-

ностью, координация деятельности по 

борьбе с организованной преступностью, 

взаимодействие государственных органов, 

осуществляющих борьбу с организованной 

преступностью, с другими государствен-

ными органами и иными организациями, 

информационное обеспечение деятельно-

сти по борьбе с организованной преступ-

ностью, ответственность организации, ока-

зывающей содействие организованной 

группе, преступной организации либо со-

зданной на средства организованной груп-

пы, преступной организации и др.; 

– закрепление организации деятель-

ности; 

– вопросы контроля за деятельностью 

по борьбе с организованной преступно-

стью, а также надзора за исполнением за-

конодательства в сфере борьбы с органи-

зованной преступность. 

Закон определяет организованную 

преступность как «общественно опасное 

социальное явление, выражающееся в со-

здании организованных групп, включая 

банды, преступных организаций, осу-

ществляющих преступную деятельность, 

характеризующихся признаками, опреде-

ленными Уголовным кодексом Республики 

Беларусь». 

Следует обратить внимание, что Гос-

ударственная Дума и Совет Федерации 

Российской Федерации дважды принимали 

с законы о борьбе с организованной пре-

ступностью, на которые первым Президен-

том РФ накладывалось вето (1995 и 

1997 гг.). 

2. Включение в уголовное законо-

дательство государств-членов 

ОДКБ  комплекса норм, позво-

ляющих эффективно вести борь-

бу с организованной преступно-

стью. 

Одним из важных направлений уго-

ловной политики государств-членов ОДКБ 

признается усиление уголовной ответ-

ственности за преступления, совершенные 

в составе организованной преступной 

группы или преступного сообщества (пре-

ступной организации). 

Что касается уголовно-правовых мер 

противодействия организованной преступ-

ности, то здесь следует отметить наличие в 

целом удовлетворительной правовой базы 

в виде специальных уголовно-правовых 

норм. 

Сравнительно-правовой анализ уго-

ловного законодательства государств-

членов ОДКБ позволяет сделать следую-

щие выводы:  

1) во всех Уголовных кодек-

сах государств-членов 

ОДКБ дается понятие ор-

ганизованной группы, 

преступного сообщества 

(преступной организа-

ции), организатора пре-

ступления. 

Анализ указанных понятий не позво-

ляет провести между ними какой-либо 

значительной разницы. Это объясняется 

сходством уголовного законодательства 

республик СССР, на базе которого форми-

ровалось новое уголовное законодатель-

ство государств-членов ОДКБ. 
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Например, ч. 3 ст. 41 УК Республики 

Армения устанавливает: «Преступление 

признается совершенным организованной 

группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких пре-

ступлений». Часть 1 ст. 18  УК Республики 

Беларусь гласит: «Преступление признает-

ся совершенным организованной группой, 

если оно совершено двумя или более ли-

цами, предварительно объединившимися в 

управляемую устойчивую группу для сов-

местной преступной деятельности». 

Из сказанного видно, что понятие ор-

ганизованной группы раскрывается через 

такой оценочный признак как устойчи-

вость группы лиц, означающий, что участ-

ников организованной группы объединяет 

цель совместного совершения многих пре-

ступлений (многих эпизодов преступного 

поведения) в течение продолжительного 

времени. Помимо временного признака, на 

высокую степень согласованности и устой-

чивости связей между участниками орга-

низованной группы может указывать суще-

ствование плана преступной деятельности 

с обозначением в нём ролей и функций, 

отдельных актов и операций. 

2) При анализе уголовного законода-

тельства государств-членов ОДКБ обраща-

ет на себя внимание различное определе-

ние преступного сообщества (преступной 

организации). 

Так, Уголовный кодекс Республики 

Беларусь дает понятия преступной органи-

зации и участника преступной организа-

ции. Под преступной организацией при-

знается «объединение организованных 

групп либо их организаторов (руководите-

лей), иных участников для разработки или 

реализации мер по осуществлению пре-

ступной деятельности либо созданию усло-

вий для ее поддержания и развития» (ст. 

19). 

Как мы видим, в отличие от россий-

ского уголовного законодательства цель 

преступной организации не ограничивает-

ся рамками тяжких или особо тяжких пре-

ступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Достаточно 

цели осуществления любой преступной де-

ятельности. 

Аналогичный подход к определению 

преступного сообщества имеет место в 

Уголовном кодексе Кыргызской Республи-

ки. Согласно ч. 5 ст. 29 УК Кыргызской 

Республики «преступным сообществом 

признается предварительное объединение 

двух или более организованных групп для 

занятия преступной деятельностью». 

Согласно ч. 4 ст. 31 УК Республики 

Казахстан преступление признается со-

вершенным преступным сообществом (пре-

ступной организацией), если оно соверше-

но объединением организованных групп, 

созданным в целях совершения одного или 

нескольких преступлений. 

В отличие от Уголовных кодексов 

Республики Беларусь, Кыргызской Респуб-

лики и Республики Казахстан Уголовный 

кодекс Республики Таджикистан признает 

преступным сообществом «объединение 

двух или нескольких организованных 

групп,  организовавшихся для совершения  

тяжких или особо тяжких преступлений, в 

устойчивую организацию, деятельность 

которой основывается на разделении меж-

ду членами сообщества и его структурами 

функций управления, обеспечения и ис-

полнения преступных целей сообщества» 

(ч. 4 ст. 39). 

Согласно ч. 4 ст. 41 УК Республики 

Армения преступление признается совер-

шенным преступным сообществом, если 

оно совершено группой, созданной, спло-

тившейся, сорганизованной для соверше-

ния тяжких или особо тяжких преступле-

ний, либо объединением организованных 

групп, созданных для тех же целей, а так-

же если оно совершено членом (членами) 

такого сообщества во исполнение его пре-

ступных целей, а равно по заданию пре-

ступного сообщества лицом, не признан-

ным его членом. 

Представляется, что цель преступной 

организации – совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений – является недостат-

ком уголовного законодательства, так как 

преступное сообщество может объединить-

ся и для совершения преступлений других 

категорий. 

Анализ практики свидетельствует, 

что значительное количество из наиболее 

прибыльных уголовно наказуемых деяний, 

представляющих интерес для организо-

ванной преступности, являются преступле-

ниями в сфере экономической деятельно-

сти, большинство из которых относятся к 

категории небольшой или средней тяже-

сти, что сужает возможности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступными 

сообществами (преступными организация-

ми), действующими в этой сфере. 

Поэтому представляется целесооб-

разным внести изменения в ч. 4 ст. 35 и ч. 

1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 41 УК Республики 

Армении, ч. 4 ст. 39 УК Республики Таджи-

кистан, исключив цель преступного сооб-

щества (преступной организации) – сов-
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местное совершение одного или несколь-

ких тяжких или особо тяжких преступле-

ний. 

3) В Уголовных кодексах государств-

членов ОДКБ законодатель особо 

выделил  обстоятельство, смягча-

ющее наказание – активное спо-

собствование изобличению других 

участников преступления. 

Так, п. 3 ч. 1 ст. 63 УК Республики 

Беларусь обстоятельством, смягчающим 

ответственность, признается «активное 

способствование выявлению преступления, 

изобличению других участников преступ-

ления, розыску имущества, приобретенно-

го преступным путем». 

Согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ об-

стоятельством, смягчающим наказание, 

является «явка с повинной, активное спо-

собствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников пре-

ступления, розыску имущества, добытого в 

результате преступления». 

В пункте «к» ст. 53 УК Республики 

Казахстан указывает, что обстоятельством, 

смягчающим уголовную ответственность и 

наказание, является «чистосердечное рас-

каяние, явка с повинной, активное способ-

ствование раскрытию преступления, изоб-

личению других соучастников преступле-

ния и розыску имущества, добытого в ре-

зультате преступления». 

Вместе с тем сравнительно-правовой 

анализ указанных норм показывает, что 

данное обстоятельство, смягчающее нака-

зание, трактуется по-разному. Так, в одном 

случае речь идет о способствовании выяв-

лению преступления, в другом – о способ-

ствовании раскрытию и расследованию 

преступления, а в третьем случае – о спо-

собствовании раскрытию преступления. 

В качестве предложения по решению 

данной проблемы предлагаем   рассмот-

реть  вопрос об использовании, наряду с 

указанными словами, термина «активное 

способствование выявлению, раскрытию и 

расследованию преступления» как наибо-

лее полного. 

4) Введение уголовной ответственно-

сти за создание и руководство организо-

ванной группой в целях совершения одно-

го или нескольких преступлений, а равно 

участие в ней. 

Совершение преступления организо-

ванной группой введено как квалифици-

рующий признак, отягчающий наказание, 

во многие статьи Особенной части уголов-

ных кодексов государств-членов ОДКБ 

(преступления против личности, против 

собственности общественной безопасности 

и общественного порядка и др.). 

Вместе с тем в рамках ОДКБ только 

УК Республики Казахстан предусматривает 

самостоятельный состав преступления – 

создание и руководство организованной 

группой в целях совершения одного или 

нескольких преступлений, а равно участие 

в ней (ст. 235). 

5) установление уголовной ответ-

ственности за сам факт создания преступ-

ного сообщества (преступной организа-

ции).  

Основной причиной введения таких 

норм является повышенная степень обще-

ственной опасности данной формы соуча-

стия. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 285 УК 

Республики Беларусь уголовная ответ-

ственность наступает за «деятельность по 

созданию преступной организации либо 

руководство преступной организацией или 

входящими в нее структурными подразде-

лениями». 

Часть 1 ст. 223 УК Республики Арме-

нии предусматривает уголовную ответ-

ственность за «создание преступного со-

общества или руководство преступным со-

обществом. 

Часть 1 ст. 235-1 УК Республики Ка-

захстан устанавливает ответственность за 

создание либо руководство преступным 

сообществом (преступной организацией), а 

равно создание объединения руководите-

лей или иных участников организованных 

групп или координацию преступных дей-

ствий самостоятельно действующих орга-

низованных групп в целях совершения од-

ного или нескольких преступлений. 

Вместе с тем, как видно из изложен-

ного, приведенные диспозиции указанных 

норм являются ограничиваются лишь 

наименованием запрещенного деяния. 

В отличие от указанных диспозиций, 

часть 1 ст. 210 УК РФ является более пол-

ной и подробно описывает признаки со-

здания преступного сообщества (преступ-

ной организации): «Создание преступного 

сообщества (преступной организации) в 

целях совместного совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких пре-

ступлений либо руководство таким сооб-

ществом (организацией) или входящими в 

него (нее) структурными подразделения-

ми, а также координация преступных дей-

ствий, создание устойчивых связей между 

различными самостоятельно действующи-

ми организованными группами, разработка 
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планов и создание условий для соверше-

ния преступлений такими группами или 

раздел сфер преступного влияния и пре-

ступных доходов между ними, совершен-

ные лицом с использованием своего влия-

ния на участников организованных групп, 

а равно участие в собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных пред-

ставителей организованных групп в целях 

совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений». 

Хотелось бы поддержать законодате-

ля в данном вопросе, поскольку благодаря 

данной формулировке под уголовную от-

ветственность подпадают действия не 

только непосредственных создателей и ру-

ководителей преступного сообщества, но и 

уголовных авторитетов, которые могут не 

иметь прямого отношения к созданию и 

руководству, при этом обладать контроль-

ными и финансовыми полномочиями в 

рамках деятельности данного сообщества. 

6) Установление уголовной ответ-

ственности лиц, занимающих лидирующее 

положение среди руководителей организо-

ванных групп. 

Следует обратить внимание, что ч. 4 

ст. 210 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность «деяния, предусмотрен-

ные частью первой настоящей статьи, со-

вершенные лицом, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии». 

Таким образом, состав преступления, 

предусмотренный ч. 4 ст. 210 УК РФ, под-

разумевает наличие специального субъек-

та, характеристики которого имеют сугубо 

оценочный характер. 

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем Постановлении от 

10.06.2010 № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организа-

ции преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» 

предлагает судам следующее пояснение: 

«О лидерстве такого лица в преступной 

иерархии может свидетельствовать и 

наличие связей с экстремистскими и (или) 

террористическими организациями или 

наличие коррупционных связей и т. п.» (п. 

24). 

В рассматриваемом случае разъясне-

ния Постановления Пленума Верховного 

суда РФ как единственного источника тол-

кования, обладающего юридической си-

лой, ввиду отсутствия критериев «высшего 

положения в преступной иерархии» в Уго-

ловном кодексе, на наш взгляд, не помогут 

суду и следствию сделать однозначный 

вывод о наличии в действии лица состава 

ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

В отличие от ч. 4 ст. 210 УК РФ часть 

5 ст. 235.1 УК Республики Казахстан не 

только предусматривает уголовную ответ-

ственность за деяния, предусмотренные 

частями первой, второй или третьей дан-

ной статьи (создание и руководство пре-

ступным сообществом (преступной органи-

зацией), а равно участие в нем), совер-

шенные лицом, занимающим лидирующее 

положение среди руководителей организо-

ванных групп, но и раскрывается понятие 

таких лиц. 

В соответствии с примечанием 2 к 

данной статье лицом, занимающим лиди-

рующее положение, признается лицо, 

наделенное руководителями организован-

ных групп полномочиями по координации 

преступных действий. В свою очередь в 

примечании 1 к этой же статье установле-

но, что под координацией преступных дей-

ствий следует понимать их согласование 

между организованными группами в целях 

совместного совершения преступлений 

(создание устойчивых связей между руко-

водителями или иными участниками орга-

низованных групп, разработку планов, 

условий для совершения преступлений, а 

также раздел сфер преступного влияния, 

доходов от преступной деятельности). 

Сформулированные с учетом практи-

ческого опыта борьбы с организованной 

преступностью данные нормы позволяют 

привлекать к уголовной ответственности 

лидеров преступной среды (так называе-

мых воров в законе и других авторитетов 

преступного мира), осуществляющих руко-

водство противоправной деятельностью, 

использующих свое влияние. 

Учитывая вышеизложенное, предла-

гаем данные нормы включить в соответ-

ствующие статьи УК государств-членов 

ОДКБ, предусматривающих уголовную от-

ветственность за создание преступной ор-

ганизации либо участие в ней. 

7) Введение уголовно-правовых 

норм, предусматривающих освобождение 

от уголовной ответственности за организа-

цию преступного сообщества, участие в 

нем. 

Так, в соответствии с примечанием к 

ст. 210 УК РФ «Лицо, добровольно прекра-

тившее участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в 

него (нее) структурном подразделении ли-

бо собрании организаторов, руководителей 

(лидеров) или иных представителей орга-

низованных групп и активно способство-
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вавшее раскрытию или пресечению этих 

преступлений, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления». 

Согласно примечанию к ст. 187 УК 

Республики Таджикистан «лицо, добро-

вольно заявившее органам власти об уча-

стии в преступном  сообществе  (преступ-

ной организации) и способствовавшее пре-

сечению его деятельности, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится  иного  состава  

преступления». 

Уголовный кодекс Республики Казах-

стан предусматривает освобождение от 

уголовной ответственности более широко-

го круга лиц, принимающих участие в ор-

ганизованной преступной деятельности. 

Так, в соответствии с примечанием к ст. 

235 лицо, добровольно прекратившее уча-

стие в организованной группе, преступном 

сообществе (преступной организации), 

транснациональной организованной груп-

пе, транснациональном преступном сооб-

ществе (транснациональной преступной 

организации) или устойчивой вооруженной 

группе (банде) и активно способствовав-

шее раскрытию или пресечению преступ-

лений, совершаемых или совершенных ор-

ганизованной группой, преступным сооб-

ществом (преступной организацией), 

транснациональной организованной груп-

пой, транснациональным преступным со-

обществом (транснациональной преступ-

ной организацией) или устойчивой воору-

женной группой (бандой), освобождается 

от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится состава иного 

преступления. 

Представляется, что данная норма УК 

Республики Казахстан заслуживает внима-

ния с точки зрения введения аналогичной 

нормы в Уголовные кодексы других госу-

дарств-членов ОДКБ. 

8) Установление уголовной ответ-

ственности за создание и руководство 

транснациональной организованной груп-

пой и транснациональным преступным со-

обществом. 

В рамках ОДКБ только УК Республики 

Казахстан предусматривает уголовную от-

ветственность за создание и руководство 

транснациональной организованной груп-

пой в целях совершения одного или не-

скольких преступлений, а равно участие в 

ней (ст. 235.2), а также за создание и ру-

ководство транснациональным преступным 

сообществом (транснациональной преступ-

ной организацией), а равно участие в нем 

(ст. 235.3). 

Кроме этих норм, ст. 31 УК Республи-

ки Казахстан  выделяет в качестве само-

стоятельных форм соучастия в преступле-

нии преступления, совершенные трансна-

циональной организованной группой и 

транснациональным преступным сообще-

ством (транснациональной преступной ор-

ганизацией). 

Часть 4-1: преступление признается 

совершенным транснациональной органи-

зованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объеди-

нившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений на территории двух 

и более государств, либо в одном государ-

стве, но его подготовка, планирование, 

руководство или последствия имеют место 

в другом государстве или в одном государ-

стве, но с участием граждан других госу-

дарств. 

Часть 4-2: преступление признается 

совершенным транснациональным пре-

ступным сообществом (транснациональной 

преступной организацией), если оно со-

вершено объединением организованных 

групп, созданным в целях совершения од-

ного или нескольких преступлений на тер-

ритории двух и более государств, либо в 

одном государстве, но его подготовка, 

планирование, руководство или послед-

ствия имеют место в другом государстве 

или в одном государстве, но с участием 

граждан других государств. 

Представляется, что данные нормы 

УК Республики Казахстан заслуживают 

внимания с точки зрения введения анало-

гичных норм в Уголовные кодексы других 

государств-членов ОДКБ. 

Следует обратить внимание, что в 

наши дни организованная преступность 

имеет ряд характерных признаков, среди 

которых является ее транснациональный 

характер. Преступления, являющиеся про-

явлением организованной преступности, 

совершаются в пространстве, составляю-

щем ныне территорию нескольких само-

стоятельных государств, а также в таких 

преступлениях нередко участвуют лица, 

являющиеся гражданами разных госу-

дарств. 

9) Выделение в качестве самостоя-

тельного обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, пребывание среди 

соучастников преступления при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий. 

Одним из эффективных методов 

борьбы с организованной преступностью 
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является такое оперативно-розыскное ме-

роприятие как оперативное внедрение в 

организованные группы или преступные 

сообщества.  

В числе мер, направленных на повы-

шение эффективности оперативно-

розыскной деятельности в борьбе с орга-

низованной преступностью, необходимо 

назвать обеспечение правовой защиты 

субъектов оперативного внедрения в орга-

низованные группы и преступные сообще-

ства. 

В этом плане особого внимания за-

служивает положения ст. 38 УК Республики 

Беларусь «Пребывание среди соучастников 

преступления по специальному заданию». 

Согласно ч. 1 ст. 38: «Не подлежит уго-

ловной ответственности лицо, которое, 

выполняя в соответствии с действующим 

законодательством специальное задание 

по предупреждению, выявлению или пре-

сечению преступления и действуя с други-

ми его участниками, вынужденно совершит 

преступление». Часть 2 ст. 38 гласит: 

«Правила части первой настоящей статьи 

не применяются к лицу, совершившему 

особо тяжкое или тяжкое преступление, 

связанное с посягательством на жизнь или 

здоровье человека». Аналогичная норма 

имеется в УК Республики Казахстан (ст. 34-

1) – Осуществление оперативно-

розыскных мероприятий. 

Представляется, что указанные нор-

мы, исключающие преступность деяния, 

заслуживают внимания с точки зрения их 

введения в уголовные кодексы государств-

членов ОДКБ, что создаст необходимые 

правовые гарантии правовой защиты лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия в целях изобличение участ-

ников организованных групп и преступных 

сообществ. 

10) Установление дополнительных 

оснований неприменения условного осуж-

дения. 

Часть 8 ст. 63 УК Республики Казах-

стан (условное осуждение) гласит: 

«Условное осуждение не применяется к 

лицам при опасном или особо опасном ре-

цидиве преступлений либо при осуждении 

лица за преступление, совершенное в со-

ставе организованной группы, преступного 

сообщества (преступной организации), 

транснациональной организованной груп-

пы, транснационального преступного со-

общества (транснациональной преступной 

организации) или устойчивой вооруженной 

группы (банды)». 

Представляется целесообразным до-

полнить Уголовные кодексы других госу-

дарств-членов ОДКБ аналогичной нормой. 

В заключение отметим, что государ-

ства-члены ОДКБ, развивая национальное 

законодательство о борьбе с организован-

ной преступностью, должны стремиться 

максимально его гармонизировать в рам-

ках ОДКБ и внести необходимые измене-

ния и дополнения с учетом приведенных 

выше рекомендаций (тенденций развития). 

Это упростит сотрудничество государств-

членов ОДКБ в данной области и будет 

способствовать повышению эффективности 

принимаемых мер в сфере предупрежде-

ния и борьбы с организованной преступно-

стью. 
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13. Если в рецензии на статью имеются указания на необходимость ее исправления, то статья 

направляется автору на доработку.  

14. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргу-

ментированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное 

рецензирование. Оригинал рецензии остается в архиве редакции в течение пяти лет. 

15. Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принима-

ется главным редактором. В случае положительного заключения главный редактор журна-

ла определяет очередность публикаций в зависимости от тематики номера журнала. 
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