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ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Авторы анализируют статью 21 Уголовного кодекса Российской Федерации с научно8прак8
тической точки зрения, исследуя соотношение юридического и медицинского критериев в
определении невменяемости.

The article is devoted to the scientific and practical analysis of Article 21 of the Criminal Code
of the Russian Federation.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 21 УГОЛОВНОГО
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Согласно статье 21 «Невменяемость» УК
РФ:

«1. Не подлежит уголовной ответственно�
сти лицо, которое во время совершения об�
щественно опасного деяния находилось в
состоянии невменяемости, то есть не могло
осознавать фактический характер и обще�
ственную опасность своих действий (без�
действия) либо руководить ими вследствие
хронического психического расстройства,
временного психического расстройства, сла�
боумия либо иного болезненного состояния
психики.

2. Лицу, совершившему предусмотренное
уголовным законом общественно опасное

деяние в состоянии невменяемости, судом
могут быть назначены принудительные меры
медицинского характера, предусмотренные
настоящим Кодексом» [1].

Вызывает обеспокоенность тот факт, что
в различных регионах страны количество
лиц, признанных судом невменяемыми, су�
щественно различается, что определяет не�
обходимость доктринального, единообраз�
ного толкования этой уголовно�правовой
нормы [2; 3; 4; 5].

Если понятие вменяемости как способно�
сти к осознанно�волевой регуляции поведе�
ния во время (в момент) совершения дея�
ния, предусмотренного статьями Особенной
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части УК, раскрывается в теории уголовного
права [6; 7; 8], то понятие невменяемости,
на наш взгляд, полно формулируется в Уго�
ловном кодексе.

Невменяемость лица – его неспособ�
ность осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими во вре�
мя совершения общественно опасного де�
яния вследствие хронического психическо�
го расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия либо иного болез�
ненного состояния психики. Можно сказать,
что понятие невменяемости «зеркально»
отражает понятие вменяемости [9; 10; 11;
12].

По мнению профессора Б. А. Спасенни�
кова, в следственно�судебной практике под
невменяемостью лица понимается отсут�
ствие у него способности осознавать факти�
ческий характер и (или) общественную опас�
ность своих действий (бездействия) либо
руководить ими во время (в момент) совер�
шения деяния, предусмотренного статьями
Особенной части УК, вследствие его психи�
ческого расстройства [13; 14; 15; 16]. Такое
понимание закона связано с тем обстоятель�
ством, что лицо в большинстве случаев осоз�
нает (полностью или частично) фактический
характер своих действий (бездействия), но
не понимает их общественную опасность.
Например, лицо, страдающее шизофрени�
ей с бредом преследования (хроническое
психическое расстройство), нанесшее удар
ножом в шею «преследователю» – коллеге
по работе, осознавало, что у него в руке нож,
удар которым в шею «преследователя» «пре�
кратит преследование», то есть осознавало
фактический характер своих действий; од�
нако общественную опасность своих дей�
ствий лицо не осознавало.

Невменяемость лица включает в себя од�
новременную совокупность медицинского и
юридического критериев [17; 18].

К медицинскому критерию невменяемо�
сти лица относится факт наличия у него
хронического психического расстройства,
либо временного психического расстрой�
ства, либо слабоумия, либо иного болез�
ненного состояния психики [19; 20; 21; 22].
К хроническим психическим расстрой�
ствам относятся непрерывно или присту�
пообразно протекающие психические рас�
стройства, имеющие тенденцию к прогрес�
сированию и приводящие к глубоким и
стойким личностным изменениям (напри�
мер, шизофрения) [23; 24; 25; 26]. К вре�
менным психическим расстройствам отно�
сятся преходящие, обратимые, заканчива�
ющиеся улучшением, вплоть до полного
выздоровления, психические расстройства
(например, алкогольный психоз). Слабоу�
мие лица – состояние умственного недо�
развития или упадка его психической дея�
тельности, связанное с повреждением
мозга генетическими, травматическими,
интоксикационными или иными фактора�
ми, сопровождающееся поражением ин�
теллекта, в первую очередь – уровня суж�
дений и критики, необратимыми измене�
ниями личности, выраженным снижением
или невозможностью его социального
приспособления. К иным болезненным со�
стояниям психики лица относятся те, кото�
рые не являются, по существу, болезнен�
ными, но нарушают его социальную адап�
тацию [27; 28; 29; 30; 31].

На наш взгляд, юридический критерий не�
вменяемости лица предполагает обязатель�
ное влияние психического расстройства на
его осознанно�волевое поведение во вре�
мя (в момент) совершения деяния, предус�
мотренного Особенной частью УК. Если пси�
хическое расстройство лица (например, лег�
кая форма дебильности) не повлияло на его
осознанно�волевое поведение во время
деяния (например, нападения в целях хище�
ния чужого имущества, совершенного с при�
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менением насилия, опасного для жизни или
здоровья человека, в составе группы лиц по
предварительному сговору, с применением
оружия), то лицо признается судом вменяе�
мым.

Невменяемость лица устанавливается су�
дом. Основанием для вынесения судебного
решения о невменяемости лица являются
данные дела, в том числе и заключение су�
дебно�психиатрической экспертизы. В след�
ственно�судебной практике, к сожалению,
встречаются случаи переоценки значения
заключения судебно�психиатрической экс�
пертизы, избыточного внимания к наличию
медицинского критерия невменяемости
лица при игнорировании юридического кри�
терия. Например, наркотическое «голода�
ние» лица возникает при его хроническом
психическом (наркологическом) расстрой�
стве – наркомании, но оно не приводит к
потере его осознанно�волевого поведения
во время совершения деяния, предусмот�
ренного статьей 176 УК, если даже психиат�
ры�эксперты полагают обратное.

У лица с тяжелым, активно протекающим
психическим расстройством, глубоко изме�
няющим его личность, задержанного и на�
правленного на судебно�психиатрическую
экспертизу сразу же после совершения им
общественно опасного деяния, оценка ме�
дицинского критерия является простой и не
расходится с юридической оценкой. У лица,
совершившего общественно опасное дея�
ние, задержанного и направленного на су�
дебно�психиатрическую экспертизу через
несколько месяцев после его совершения,
картина психического расстройства зачас�
тую не выражает острых психических рас�
стройств, а носит характер психической ре�
акции на задержание, что существенно сни�
жает достоверность оценки медицинского
критерия [32; 33; 34; 35].

Работники следствия и суда подчас пере�
оценивают возможности врачей�психиат�

ров, которые в своих заключениях подчас
делают выводы о вменяемости�невменяе�
мости подэкспертных. К сожалению, в зак�
лючениях экспертов невменяемость лица
часто не связывается со временем совер�
шения им деяния, запрещенного уголовным
законом. Зачастую работники следствия и
суда не обязывают экспертов анализировать
способность субъекта к осознанно�волевой
регуляции поведения в отношении инкрими�
нируемого ему деяния.

Наличие психического расстройства у
лица, совершившего деяние, предусмотрен�
ное статьями Особенной части Уголовного
кодекса России, не может вести к обязатель�
ному признанию его невменяемым. Как мы
указали выше, к сожалению, количество лиц,
признанных судом невменяемыми, суще�
ственно разнится в различных регионах Рос�
сии, что не может не вызывать обеспокоен�
ность уровнем единообразия судебной прак�
тики.

Приходится отмечать, что в РФ возмож�
ности достоверного прослеживания динами�
ки психических расстройств у лиц, ими стра�
дающих, в последние годы сократились.
Существенное ограничение оснований для
постановки на диспансерный учет в психо�
неврологическом лечебно�профилактичес�
ком учреждении привело к сокращению слу�
чаев, когда в распоряжении следствия име�
ются документальные данные о динамичес�
ком наблюдении больных психиатрами в
прошлом. Поэтому увеличивается роль и
значение надлежащего изучения подслед�
ственного (подсудимого) в ходе следствия и
суда.

Лицу, совершившему предусмотренное
уголовным законом общественно опасное
деяние в состоянии невменяемости, судом
могут быть назначены принудительные меры
медицинского характера, предусмотренные
главой 15 УК. Принудительные меры меди�
цинского характера могут быть назначены
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судом, то есть их назначение – право, а не
обязанность суда.

Эффективность принудительных мер ме�
дицинского характера определяется совре�
менной психофармакотерапией [36; 37; 38;
39; 40].

После прекращения применения при�
нудительных мер медицинского характе�
ра лицо, признанное судом невменяе�
мым, не подлежит уголовной ответствен�
ности только за то деяние, в отношении
которого оно признано невменяемым.

Лицо, признанное невменяемым по одно�
му делу, может быть признано вменяемым
по другому делу, хотя хроническое психи�
ческое расстройство, или слабоумие, или
иное болезненное состояние психики у
него не излечено. Например, лицо, стра�
дающее слабоумием, признанное судом
невменяемым за совершение деяния,
предусмотренного статьей 337 УК, вмес�
те с тем может быть признано вменяемым
за совершение деяния, предусмотренно�
го статьей 131 УК.
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В статье представлена рецензия на монографию Копыткина С. А., Первозванского В. Б.,
Спасенникова Б. А. «Правовые, организационные и медико8психологические основы рассле8
дования преступлений, совершенных осужденными с психическими расстройствами».

The article presents a review of the monograph «Legal, Organizational and Psychological Grounds
of Investigation of Crimes Committed by Convicts with Mental Disorders» by S. A. Kopytkin, V. B.
Pervozvanskiy, B. A. Spasennikov.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная монография Копыткина С. А.,
Первозванского В. Б., Спасенникова Б. А.
«Правовые, организационные и медико�пси�
хологические основы расследования пре�
ступлений, совершенных осужденными с
психическими расстройствами» (Москва, из�
дательство «Юрлитинформ») посвящена
вопросам, связанным с теоретическими и
научно�практическими основами расследо�
вания преступлений, совершенных рассмат�

риваемой категорией лиц, и выполнена с
учетом современных требований науки и
имеющегося к настоящему моменту практи�
ческого опыта расследования преступлений.

Актуальность данного исследования не
вызывает сомнений, так как общая пробле�
матика, связанная с уровнем психического
здоровья населения нашей страны, не мо�
жет не отражаться на показателях преступ�
ности как социального явления, что неоднок�
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ратно отмечалось в публикациях авторов
монографии [1, с. 49–51; 2, с. 109; 3, с. 26–
32; 4, с. 149–150; 5, с. 54–57]. Помимо это�
го, по результатам проводимых ими иссле�
дований, более 41 % от общего количества
преступлений, зарегистрированных на тер�
ритории учреждений УИС, совершены по�
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденны�
ми, имеющими психические расстройства
[6, с. 23; 7, с. 382–387; 8, с. 398–406; 9, с.
177–183; 10, с. 10–13; 11, с. 116–121].

В этой связи авторы монографии справед�
ливо отмечают, что в ходе расследования
преступлений следователь, благодаря раз�
личным источникам, может получить инфор�
мацию о наличии у подозреваемого или об�
виняемого психического расстройства, что
влечет за собой необходимость внесения
существенных изменений в организацию
расследования и позволяет сделать вывод о
том, что деятельность по расследованию
преступлений, совершенных лицами с пси�
хическими расстройствами, обладает каче�
ственной спецификой, обусловленной ря�
дом обстоятельств [12, с. 34–37; 13, с. 3–5;
14, с. 19–22; 15, с. 12–16; 16, с. 31–37; 17,
с. 33–40].

Характеризуя основные из них, можно
констатировать, что на всем протяжении
расследования следователь должен обнару�
живать и генерировать как можно большее
количество информации о психически не�
полноценном подследственном, поскольку
в дальнейшем эти данные послужат базисом
для максимально объективной экспертной
оценки психического состояния осужденно�
го, подозреваемого (обвиняемого) в совер�
шении преступления [18, с. 33–36; 19, с. 26–
31; 20, с. 41–45; 21, с. 8–11; 22, с. 213–216].

Необходимо констатировать, что автора�
ми монографии произведено многосторон�
нее исследование общественных отноше�
ний, связанных с расследованием преступ�
лений, совершенных осужденными с психи�
ческими расстройствами, преступлений,

совершенных рассматриваемой категорией
лиц, а также закономерностей организации
и обеспечения расследования таких пре�
ступлений [23, с. 220–222; 24, с. 37–43; 25,
с. 115–120; 26, с. 15–19; 27, с. 9–12]. В
представленной на рецензирование моно�
графии системно и комплексно рассмотре�
но значительное количество теоретических
основ расследования преступлений, совер�
шенных осужденными с психическими рас�
стройствами, с учетом изменений действу�
ющего законодательства, новейших разра�
боток криминалистики, уголовно�процессу�
альной науки, теории оперативно�разыскной
деятельности.

К числу достоинств монографии можно
отнести также достаточный объем исполь�
зованной эмпирики, которая представлена
судебной и следственной практикой, а так�
же результатами анкетирования и интервью�
ирования сотрудников следственных под�
разделений различного уровня и экспертов�
психиатров, осуществлявших и принимавших
участие в расследовании преступлений, со�
вершенных лицами с психическими рас�
стройствами, в том числе и осужденных за
различные преступления.

Следует положительно оценить и научную
новизну монографии, которая заключается
в том, что авторами был осуществлен сис�
темный подход к исследованию теоретичес�
ких основ расследования преступлений, со�
вершенных лицами с психическими рас�
стройствами. В монографии подробно ос�
вещены вопросы, касающиеся криминалис�
тического значения психического расстрой�
ства как феномена личности, генезиса кри�
миналистических знаний о расследовании
преступлений, совершенных осужденными
с психическими расстройствами на различ�
ных этапах существования Российского го�
сударства, особенностях личности и пове�
дения осужденных, имеющих психические
расстройства и совершивших преступления
в местах лишения свободы, отдельным осо�
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бенностям взаимодействия при расследова�
нии уголовных дел о преступлениях, совер�
шенных осужденными с психическими рас�
стройствами, а также производству ключе�
вых для расследования уголовных дел дан�
ной категории следственных и процессуаль�
ных действий, в частности различных видов
судебно�психиатрической экспертизы. Не�
обходимо отметить также, что к изучению
большинства из вышеупомянутых вопросов
авторы приступают далеко не в первый раз,
в том числе представляя единую научную
позицию в рамках научной дискуссии [28, с.
70–71; 29, с. 25–32; 30, с. 49–55; 31, с. 216–
218; 32, с. 13–17; 33, с. 26–33; 34, с. 89–94;
35, с. 54–59; 36, с. 18–20].

Необходимо указать и на то обстоятель�
ство, что в работе имеет место обоснован�
ная авторская концепция формирования те�
оретических основ расследования преступ�
лений, совершенных осужденными с психи�
ческими расстройствами, а полученные ре�
зультаты исследования вносят позитивный
вклад и в совершенствование практической
деятельности органов и учреждений УИС,
органов предварительного расследования и
судов по рассмотрению уголовных дел о
преступлениях, совершенных осужденными,
страдающими психическими расстройства�
ми, а также в деятельность экспертно�пси�
хиатрических подразделений.

Вышеизложенные результаты проведен�
ного исследования были достигнуты во мно�
гом благодаря правильному выбору структу�
ры работы, включающей в себя научные,
правовые, организационные и тактические
аспекты расследования преступлений, со�
вершенных осужденными с психическими
расстройствами.

Наиболее значимым представляется вы�
явленное авторами криминалистическое
значение психического расстройства, кото�
рое определяется тем, что изменения в пси�
хике сами по себе являются доминантой,
воздействующей как на восприятие, так и на

поведение лица, совершающего преступле�
ние, что не может не найти своего отраже�
ния в особенностях деятельности по рассле�
дованию подобных преступлений.

Помимо этого, делается справедливый вы�
вод о том, что термин «психическое рас�
стройство» является наиболее употребитель�
ным вариантом среди других сходных поня�
тий (психические болезни, аномалии, недо�
статки, отклонения и др.). Авторы утвержда�
ют, что ни одно из сходных понятий не обла�
дает столь четкой классификацией, дающей
возможность даже не обладающему специ�
альными знаниями лицу определить форму и
общий характер психического расстройства.
В той же главе авторами систематизированы
наиболее типичные личностные и поведен�
ческие особенности осужденных, имевших
психические расстройства и совершивших
преступления в местах лишения свободы.

Представляется, что изложенный матери�
ал позволит сотрудникам ФСИН России вы�
являть среди осужденных лиц, предположи�
тельно являющихся психически больными,
повысить эффективность работы с осужден�
ными, уже имеющими расстройства психи�
ки в части установления и поддержания ус�
тойчивого коммуникативного контакта, а так�
же осуществления профилактики соверше�
ния ими противоправных действий.

Примечательным является тот факт, что в
текст представленной книги авторам удалось
интегрировать документы, регламентирую�
щие подавляющее большинство различных
областей общественных отношений, связан�
ных рассматриваемой в монографии тема�
тикой. Помимо этого значительную часть
содержания одной из глав составили вопро�
сы организации расследования преступле�
ний, совершенных осужденными, имеющи�
ми психические расстройства, и в частно�
сти, что заслуживает особого одобрения, –
вопросы организации экспертно�психиатри�
ческой оценки поведения осужденных, что,
с нашей точки зрения, является особо акту�
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альным для практической деятельности, свя�
занной не только с расследованием пре�
ступлений рассматриваемой группы, но и
для повышения эффективности исполнения
различных видов уголовных наказаний.

Таким образом, представляется возмож�
ным сделать выводы об актуальности, науч�
ной новизне, теоретической и практической
значимости рецензируемой монографии,

обоснованности и достоверности сформу�
лированных авторами выводов и предложе�
ний и о возможности внедрения ее содер�
жания в практическую деятельность сотруд�
ников следственных и оперативных подраз�
делений МВД России, оперативных, режим�
ных и воспитательных подразделений ФСИН
России, а также в экспертно�психиатричес�
кую деятельность.
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Государство является неотъемлемой час�
тью политической системы общества, обес�
печивающей нормальную деятельность об�
щественных организаций и иных составля�
ющих данной системы. Это выражается в
предоставлении гражданам права на объе�
динение в общественные организации и
создании условий для их деятельности, в
определении правового положения таких
организаций. Государство – политическая
организация, осуществляющая управление
обществом и занимающая центральное ме�
сто в политической системе как ее важней�
ший элемент.

Развитие гражданского общества, появ�
ление самостоятельной личности с ее пра�
вами и свободами привели к тому, что граж�

данин стал не только подчиняться государ�
ству, но и влиять на него, создавая для этого
политические партии и другие обществен�
ные организации. Власть перестала быть
монополией государства. Властные отноше�
ния приобрели более сложный характер. В
них стали принимать участие негосудар�
ственные организации, включая политичес�
кие партии.

Политическая система имеет подсисте�
мы, взаимосвязанные и обеспечивающие
функционирование публичной власти.

Институциональная подсистема включает
государство, политические партии, другие
общественные организации и отношения
между ними, образующие в совокупности по�
литическую организацию общества. Цент�
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ральное место в ней принадлежит государ�
ству, которое располагает наибольшими воз�
можностями по воздействию на различные
стороны общественной жизни. Влияние по�
литических партий, различных групп инте�
ресов на государственную власть также до�
статочно велико. Важную роль играют цер�
ковь и средства массовой информации, воз�
действуя на процесс формирования обще�
ственного мнения.

Нормативная подсистема включает пра�
вовые, политические, моральные нормы и
ценности, традиции, обычаи, оказывающие
регулятивное воздействие на деятельность
различных институтов, поведение граждан.

Функциональная подсистема – это мето�
ды политической деятельности, способы
осуществления власти, составляющие осно�
ву политического режима и направленные
на обеспечение функционирования меха�
низма осуществления публичной власти в
обществе.

Коммуникативная подсистема включает
формы политического взаимодействия внут�
ри системы и с политическими системами
других государств.

Политическая система – порождение за�
падной политологии, социологии и частич�
но юриспруденции. В нашей стране этот тер�
мин используется прежде всего в юриди�
ческой науке, а также в социологии [1, с.
510].

В советскую политическую систему вхо�
дили: «…коммунистическая партия, являю�
щаяся ее направляющей и руководящей си�
лой, социалистическое государство, которое
сотрудничает с общественными организаци�
ями – профсоюзами, комсомолом, коопера�
цией и др. объединениями трудящихся…» [1,
с. 510]. Как аксиологическое понятие она
справлялась со своим назначением, а Ком�
мунистическая партия Советского Союза
действительно являлась ядром политичес�
кой системы советского общества.

Данный аксиологический аспект остается

доминирующим в общей теории права. Со�
временные авторы в своих работах, посвя�
щенных политической системе как юриди�
ческому понятию, в институциональном ас�
пекте упоминают в основном такие субъек�
ты политики, как государство, партии, иные
общественные организации, личность,
предпочитая не замечать также реально
обладающие властью следующие субъекты:
политическую и экономическую элиты, со�
здаваемые ими группы влияния, преступные
группировки и т. п.

С. А. Комаров, например, дает следую�
щее понятие политической системы: «Поли�
тическая система общества – это совокуп�
ность взаимосвязанных государственных,
общественных и иных организаций, при�
званных развивать организационную само�
стоятельность и политическую активность
личностей в процессе реализации ими по�
литической власти» [2, с. 460]. Упомянутые
неофициально обладающие властью субъек�
ты находятся за рамками данного определе�
ния и не попадают в структуру политической
системы.

Под политической системой понимают
совокупность государственных институтов,
политических партий и других общественных
организаций, в рамках которой проходит по�
литическая жизнь общества, осуществляет�
ся государственная власть. Она включает ха�
рактеристику социального содержания вла�
сти, ее носителя, взаимодействие с эконо�
мическим строем, систему институтов, орга�
низаций, через которые осуществляется
власть и регулируются политические отно�
шения, принципы и нормы, направленность
деятельности институтов власти.

Согласно марксистской концепции поли�
тическая система общества – явление объек�
тивное. Ее функционирование обусловлено
историческими рамками существования клас�
сового общества. Она выражает волю и инте�
ресы господствующего класса.

Встречаются и иные определения поли�
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тической системы. Д. Истон рассматривает
ее как «совокупность взаимодействий
субъектов, посредством которых в обществе
властно, авторитарно распределяются цен�
ности» [3, с. 507]. В работах И. Хуса полити�
ческая система представлена как комплекс
идей и принципов, формирующих единое
целое и наполняющих содержание филосо�
фии, религии, формы правления [4, с. 51].

Другие авторы рассматривают политичес�
кую систему как совокупность связанных
между собой переменных величин, элемен�
тов вместе с существующими между ними
отношениями [4, с. 52]. П. Шаран выделил
такие элементы политической системы: по�
литика, власть, интересы, политическая куль�
тура [5, с. 104]. От уровня последней также
зависит функционирование политической
системы. Политическая культура определя�
ется степенью участия граждан в обще�
ственной жизни, подготовке и принятии
политических решений, выборах, референ�
думах, обсуждениях законопроектов и т.п.

Б. И. Краснов в качестве компонента по�
литической системы выделил относительно
большое количество граждан, находящихся
на разных уровнях политической культуры [6,
с. 106]. Другой ее компонент – должност�
ные лица, решения которых признаются чле�
нами общества как обязательные. Третий
компонент – правовые принципы, полити�
ческие процессы и институциональные фор�
мы, регулирующие работу этой системы.
Еще один компонент – территория, хотя
политическая система не всегда равнознач�
на государству. Политическая система вклю�
чает, кроме прочего, историческое наследие
общества, его ресурсы, экономическую
организацию, идеологию, систему ценнос�
тей, структуру политического руководства и
др. [6, с. 115].

Сущность политической системы прояв�
ляется также в ее функциях, под которыми
понимают действия, направленные на под�
держание этой системы в устойчивом состо�

янии. Стабильность системы достигается
через ее функционирование на принципах,
которые соответствуют политической куль�
туре общества. Выделяют следующие функ�
ции политической системы: политическое
руководство обществом и его консолидация,
регулятивная и мобилизационная функции,
легитимация, координирующая и интегра�
тивная функции.

Многообразие политических систем сви�
детельствует о том, что на процесс их фор�
мирования и функционирования оказывают
влияние многие факторы, среди которых
исторические традиции, культура, экономи�
ка, состояние гражданского общества, гео�
политика и т.д. [7, с. 82].

Основное различие между политически�
ми системами заключается в том, как в них
распределена власть: рассредоточена ли
она между несколькими субъектами или
сконцентрирована в руках одного субъекта.
Если власть рассредоточена, то политичес�
кую систему классифицируют как демокра�
тическую. В противном случае она опреде�
ляется как автократическая. Также выделя�
ют авторитарную и тоталитарную системы.

Элементами политической системы де�
мократического типа являются народ, поли�
тические партии, их лидеры и государство.
При этом решающее слово должно принад�
лежать народу, избирающему главу государ�
ства и депутатов.

В тоталитарной политической системе ве�
дущую роль играет единственная правящая
партия, цель которой – мобилизация насе�
ления на выполнение принятых ею решений.
Свою волю партия реализует через подчи�
ненные ей государство, общественные уч�
реждения, предназначенные для того, что�
бы организационно, материально и идеоло�
гически обеспечивать выполнение партий�
ных решений. Государство и объединенный
его властью в единое целое народ объявля�
ются высшей ценностью, подчиняющей себе
индивида.
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В советской научной литературе счита�
лось, что единственным критерием, в соот�
ветствии с которым надлежит классифици�
ровать политические системы, является об�
щественно�экономическая формация. Мар�
ксизм рассматривает политическую систе�
му как инструмент в руках господствующего
класса и в соответствии с этим выделяет
рабовладельческую, феодальную, капитали�
стическую и социалистическую политичес�
кие системы.

Дж. Пауэлл предлагал классифицировать
политические системы в зависимости от сте�
пени их культурной дифференциации и се�
куляризованности: примитивные, традици�
онные и современные. Примитивные сис�
темы у него наделены минимумом структур�
ной дифференциации, национальное целое
остается без внимания, преобладает «при�
ходская культура». Традиционные системы
обладают развитой политической структурой
и характеризуются «культурой подчинения»,
а современные имеют еще и инфраструкту�
ру в виде партий, общественных движений,
средств массовой информации и т.п. Граж�
дане могут влиять на политическую систему
посредством выборов, демонстраций, ми�
тингов [8, с. 156].

Ж. Блондель различает политические си�
стемы по содержанию и формам управле�
ния, выделяя следующие основные типы:

– либерально�демократические, ориенти�
рованные на ценности индивидуализма,
свободы, собственности;

– коммунистические, признающие ценно�
сти равенства и социальной справедливос�
ти;

– традиционные, опирающиеся на олигар�
хические формы правления, на неравномер�
ное распределение экономических ресурсов
и социальных статусов;

– популистские, преобладающие в разви�
вающихся странах, использующие автори�
тарные методы управления и стремящиеся
к равенству в распределении благ;

– авторитарно�консервативные, пресле�
дующие цели сохранения социального и эко�
номического неравенства, ограничения уча�
стия населения в политической жизни [9, с.
9].

Общепризнанной в западной науке счи�
тается классификация политических систем
Г. Алмонда по типу политической культуры и
разделению ролей между участниками по�
литического процесса. Он выделил четыре
типа таких систем: англо�американская, ев�
ропейская континентальная, доиндустриаль�
ная и частично индустриальная, тоталитар�
ная [10, с. 158].

Еще одна организация социальной среды
– смешанная, конвергенционная. Эти поли�
тические системы нестабильны и эволюци�
онируют в иные системы. Они возникают,
когда происходит переход от одной социаль�
ной среды к другой, например, переход от
распределительной социальной среды к
рыночной экономике в России в конце ХХ
века.

Для конвергенционных политических си�
стем характерно смешение различных по�
литических институтов: провозглашение сво�
боды труда, передвижения, выбора места
жительства и сохранение системы регист�
рации граждан по месту жительства, закреп�
ление разделения властей и фактическая
подмена одной власти другой.

Таким образом, имеют место различные
виды политических систем и формирующие
их социальные факторы, включая экономи�
ческую и политическую сферы жизни обще�
ства. При этом нельзя игнорировать роль
классового фактора в процессах формиро�
вания и функционирования политических
систем.

Вопрос о месте государства в политичес�
кой системе обычно сводится к выявлению
отличий государственной власти от иной
власти, существующей в обществе. При
этом выделяют следующие отличительные
черты государства, которое:



24 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 1 (59)

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

– играет важную роль как собственник ос�
новных средств производства;

– выступает как организация, принимаю�
щая от имени общества обязательные для
всех решения;

– располагает специальным аппаратом
управления и принуждения;

– обладает суверенитетом и единством
законодательных, управленческих и конт�
рольных функций [2, с. 106].

Главное теоретическое содержание воп�
роса о месте государства в политической
системе общества заключается в соотноше�
нии государства, общества и личности как
самостоятельных и тесно связанных между
собой ценностей [11, с. 486; 12, с. 147].

У нас сегодня преобладает точка зрения
либеральной идеологии, в соответствии с ко�
торой личность должна обладать максималь�
ной свободой, что является высшей ценно�
стью, интересы личности должны иметь
приоритет перед общественными интере�
сами, а роль государства должна сводиться
к обслуживанию интересов отдельного че�
ловека и общества в целом. Между тем, воп�
рос о том, что лучше – безусловная подчи�
ненность личности государству или ее пол�
ная свобода от него, не имеет однозначно�
го решения.

Личность не является свободной от об�
щества и государства потому, что свобода
одного заканчивается там, где начинается
свобода другого, что существует государ�
ство, в котором один класс угнетает дру�
гие. Личность, государство и право не в
состоянии изменить объективно сложив�
шееся в обществе в ходе исторического

процесса соотношение общих и частных
интересов.

Российская история не позволяет свести
роль государства только к обслуживанию ин�
тересов общества и человека. Государство в
России является деятельным началом. Рос�
сийское общество и его институты созданы
государством, а не наоборот. Государство в
России традиционно играет ведущую роль в
историческом развитии страны.

Для политической системы современно�
го российского общества характерны пере�
кос в распределении властных полномочий
в пользу исполнительной власти и соответ�
ствующее ограничение полномочий власти
законодательной, слабый контроль со сто�
роны последней за деятельностью органов
исполнительной власти, реализацией при�
нимаемых законов.

Распределение власти, взаимоотноше�
ния политической системы и общества мо�
гут свидетельствовать о наличии в России
авторитарной системы, характеризующейся
сосредоточением власти в едином центре,
которым являются президент и администра�
ция главы государства. Сфера деятельности
представительных органов власти ограниче�
на, но присутствуют разделение властей,
многопартийность, передача ряда законода�
тельных и исполнительных полномочий от
центра субъектам Федерации и др. [13, с.
80].

Недостатком российской политической
системы является и то, что она не всегда
адекватно и своевременно реагирует на су�
ществующие и вновь возникающие интере�
сы и потребности общества.
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УМЕНЬШЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена вопросу уголовной ответственности лиц с психическими расстройства8
ми, не исключающими вменяемости. Автор анализирует статью 22 Уголовного кодекса Рос8
сийской Федерации с научно8практической точки зрения.

The article is devoted to the scientific and practical analysis of Article 22 of the Criminal Code
of the Russian Federation.

МИШУКОВ С. Е.,  майор полиции,
соискатель степени магистра права

Институт управления

Согласно статье 22 «Уголовная ответ�
ственность лиц с психическим расстрой�
ством, не исключающим вменяемости» УК
РФ: «1. Вменяемое лицо, которое во время
совершения преступления в силу психичес�
кого расстройства не могло в полной мере
осознавать фактический характер и обще�
ственную опасность своих действий (без�
действия) либо руководить ими, подлежит
уголовной ответственности. 2. Психическое
расстройство, не исключающее вменяемо�
сти, учитывается судом при назначении на�
казания и может служить основанием для
назначения принудительных мер медицин�
ского характера» [1].

Выявляется все большее количество лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности,
обнаруживающих психические расстрой�
ства, которые оказывают влияние на их ин�
теллектуально�волевые процессы, опреде�
ляют уменьшенную сиюминутную (актуаль�
ную) способность прогнозировать послед�

ствия своих действий и руководить ими, то
есть играют существенную роль в механиз�
ме преступного поведения [2; 3; 4; 5; 6; 7;
8]. При этом зачастую субъект полностью не
лишён возможности сознательного и про�
извольного поведения, когда его способ�
ность осознавать свои действия, значение
инкриминируемых поступков, руководить
ими не утрачена совсем, но, на наш взгляд,
по сравнению с общепринятой медико�пси�
хологической нормой реально уменьшена.

Вменяемость лица – его способность к
осознанно�волевой регуляции поведения в
момент совершения деяния, предусмотрен�
ного статьями Особенной части УК [9; 10;
11; 12; 13; 14]. Эта способность может сни�
жаться под влиянием имеющегося психичес�
кого, или соматопсихического, или психо�
генного эмоционально�аффективного рас�
стройства. При этом лицо способно к осоз�
нанно�волевой регуляции своего поведения,
но не в полной мере, то есть оно не может

Ключевые слова: уменьшенная вменяемость, уголовный кодекс, научное толкование

Keywords: diminished responsibility, Criminal Code, scientific interpretation
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в полной мере осознавать фактический ха�
рактер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить
ими [15; 16; 17; 18]. В большинстве случаев
такое лицо полностью понимает фактичес�
кий характер своих действий, но не в полной
мере осознает их общественную опасность
[19; 20; 21; 22; 23].

К названным психическим расстройствам
относятся хронические психические рас�
стройства в состоянии ремиссии (субремис�
сии), слабоумие в форме дебильности, иные
болезненные состояния психики (например,
психопатии, неврозы), предусмотренные
статьей 21 УК (например, лицо, страдающее
легкой формой дебильности, совершило
деяние, предусмотренное статьей 131 УК,
не в полной мере осознавая общественную
опасность своего деяния в отношении по�
терпевшей, не достигшей четырнадцатилет�
него возраста) [24; 25; 26; 27].

Вменяемое лицо, которое во время со�
вершения преступления в силу психическо�
го расстройства не могло в полной мере
осознавать фактический характер и обще�
ственную опасность своих действий (без�
действия) либо руководить ими, подлежит
уголовной ответственности [28; 29; 30].

Психическое расстройство, не исключа�
ющее вменяемости, учитывается судом при
назначении наказания, но оно не может отяг�
чать наказание [31; 32, 33; 34].

Медицинский критерий не предопреде�
ляет вывод о невменяемости. Точно так же
наличие психического расстройства, не ис�
ключающего вменяемости, не предрешает
вывод о том, что оно существенно сказыва�
ется на конкретном поведенческом акте.
Медицинский критерий – только повод пред�
полагать такую возможность, а проявилась
ли она и насколько существенна в механиз�
ме конкретного преступного поведения –
самостоятельные для следствия и суда воп�
росы. Применительно к конкретному пре�
ступлению должен уточняться факт влияния

этого психического расстройства на алго�
ритм выбора варианта поведения. Конста�
тация психического расстройства, не исклю�
чающего вменяемости, без учета его влия�
ния на поведение лица в ситуации преступ�
ления, иных обстоятельств дела не может
быть основанием для безоговорочного смяг�
чения наказания. В противном случае это
может породить чувство «условной приятно�
сти, желательности» психического расстрой�
ства, заведомый расчет на «привилегиро�
ванность», меньшую меру наказания, что
противоречило бы целям общей и специаль�
ной превенции. Общество вправе требовать
от тех, кто заведомо знает об имеющемся
психическом расстройстве, целенаправлен�
ных усилий, чтобы противостоять своей осо�
бенности. Отсутствие таких усилий приведёт
к тому, что разовьется негативная линия
поведения [35; 36].

При наличии отягчающих наказание об�
стоятельств лицу с психическим расстрой�
ством, не исключающим вменяемости, мо�
жет быть назначено самое строгое наказа�
ние из числа тех, которые предусмотрены в
санкции статьи.

Данная норма определяет вменяемость
лица, которая не может быть «уменьшен�
ной», «ограниченной», «пограничной» и т. д.
Способность к осознанно�волевой регуля�
ции поведения во время совершения дея�
ния, предусмотренного Особенной частью
УК, либо присутствует, либо отсутствует. В
первом случае лицо признается вменяемым,
во втором – невменяемым. Основанием для
вынесения судебного решения являются
данные дела, в том числе и заключение су�
дебно�психиатрической экспертизы, кото�
рое подлежит оценке судом.

По нашему мнению, наличие психическо�
го расстройства, не исключающего вменяе�
мости, относится только ко времени совер�
шения лицом преступления и никаких пра�
вовых или иных последствий после отбыва�
ния наказания не влечет.
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Психическое расстройство, не исключа�
ющее вменяемости, может служить осно�
ванием для назначения принудительных
мер медицинского характера, соединенных
с исполнением наказания, что предусмот�
рено статьей 104 УК. Суд назначает прину�
дительные меры медицинского характера
не вместо, а наряду с уголовным наказани�
ем. Эти принудительные меры медицинс�
кого характера исполняются не в психиат�
рическом стационаре, а амбулаторно по
месту отбывания лишения свободы; в отно�
шении осужденных к иным видам наказа�
ний – в учреждениях органов здравоохра�
нения, оказывающих амбулаторную психи�

атрическую помощь (психоневрологический
диспансер, психиатрический кабинет рай�
онной поликлиники и др.). Эффективность
принудительных мер медицинского харак�
тера зависит от применяемой психофарма�
котерапии [37; 38; 39; 40].

Аналогичные нормы представлены в за�
конодательстве ряда европейских госу�
дарств. Практика их применения за рубе�
жом имеет многолетний положительный
опыт по профилактике преступности лиц,
страдающих расстройствами личности, не�
врозами. На наш взгляд, она может быть
распространена и в Российской Федера�
ции.
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Современный период исследования про�
блем асимметрии в федеративном устрой�
стве России характеризуется наличием двух
основных подходов:

1) поиск путей преодоления асимметрии
в конституционно�правовом статусе субъек�
тов Российской Федерации;

2) обоснование допустимости и даже не�
обходимости асимметрии.

Согласно первому из них асимметрия фе�
деративного устройства России есть сугубо
отрицательное явление, поэтому она долж�
на быть преодолена тем или иным путем.
Принятие Указа Президента Российской

Федерации от 13 мая 2000 года № 849 «О
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном ок�
руге» [1], а также Федерального конститу�
ционного закона от 17 декабря 2001 года
№ 6�ФКЗ «О порядке принятия в Российс�
кую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации» [2]
заметно активизировало дискуссии среди
сторонников построения в России абсолют�
но симметричной федерации.

Следует отметить, что в российском об�
ществе неоднократно выдвигались предло�
жения о «республиканизации» всех субъек�
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тов Российской Федерации, в результате
чего все субъекты будут иметь одинаковое
наименование – «республика», и их статус
будет определяться как государство в соста�
ве России [3, с. 18].

Действительно, мировой практикой под�
тверждено, что наибольшую стабильность
имеют федерации, состоящие из однород�
ных по статусу субъектов. Однако является
ли наделение государственным статусом
субъектов федерации наилучшим решением
проблем федеративных отношений? На се�
годняшний день в России 22 республики (го�
сударства). Некоторые из них в 1990�е годы
вступали в явное противостояние с феде�
ральной властью, а отдельные – пытались
установить для себя особое привилегиро�
ванное положение в российском государ�
стве.

Идеи коренного изменения российской
модели федерализма сформулированы
Н. М. Добрыниным. По его мнению, недо�
статки современного российского федера�
лизма носят системный и непреодолимый
характер и могут быть устранены лишь путем
коренного реформирования государственно�
го устройства Российской Федерации. Ука�
занная реформа должна осуществляться с
учетом решения ряда основных задач:

1) достижение реального равноправия
субъектов Российской Федерации, осуще�
ствляемого путем выбора симметричной
модели построения федерации, которая
предполагает равный статус для всех субъек�
тов федерации (с учетом равенства эконо�
мического потенциала), а также равенство
их прав во взаимоотношениях с федераль�
ным центром;

2) достижение финансово�экономической
самостоятельности, самодостаточности
субъектов федерации, осуществляемой за
счет собственного экономического потенци�
ала субъектов;

3) территориальное переустройство Рос�
сии, с учетом опять же экономической са�

модостаточности субъектов и критерия уп�
равляемости территорий вновь создаваемых
субъектов федерации [4, с. 25].

Несложно заметить, что во главу угла
Н. М. Добрынин поставил экономический
фактор развития субъектов Российской Фе�
дерации. Вместе с тем, данным предложе�
ниям присущ труднодостижимый, в значи�
тельной степени утопичный характер. Во�
первых, территориальное переустройство
Российской Федерации на основе экономи�
ческого критерия имеет ряд недостатков.
Экономическая ситуация в стране по про�
шествии какого�то времени может изме�
ниться. Поэтому регионы, созданные как
экономически состоятельные, могут стать
экономически депрессивными. В свою оче�
редь, появление экономически депрессив�
ных регионов вновь потребует территори�
ального преобразования России. Указанный
процесс может продолжаться практически
постоянно, что вряд ли может считаться це�
лесообразным.

Во�вторых, асимметрия субъектов Рос�
сийской Федерации понимается Н. М. Доб�
рыниным не только как различие их консти�
туционно�правового статуса, но и как разли�
чие их экономического потенциала. С уче�
том этого симметрия статуса субъектов фе�
дерации понимается как равенство и перво�
го, и второго критериев. При этом необхо�
димо отметить, что достижение равенства
экономических потенциалов невозможно в
силу объективных причин (наличие или от�
сутствие у субъектов Российской Федерации
собственных природных ресурсов, огром�
ные диспропорции в инфраструктурном раз�
витии, различные климатические условия и
многое другое).

В�третьих, концепция изменения совре�
менного государственного устройства, пред�
ложенная Н. М. Добрыниным, практически
не реализуема в политическом и правовом
плане, поскольку, с одной стороны, это дол�
жно фактически сопровождаться принятием
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новой Конституции Российской Федерации,
а с другой стороны, ведущие политические
силы России отстаивают позицию о нежела�
тельности значительных изменений в дей�
ствующей Конституции Российской Федера�
ции.

Отрицательно оценивает асимметричную
федерацию и И. А. Умнова: «В асимметрич�
ной федерации, как правило, неизбежны
конфликты и размежевание, так как разли�
чия между субъектами Федерации становят�
ся перманентным источником недовольства
тех, кто необъективно ущемлен в правах» [5,
с. 40].

Свое отрицательное отношение к асим�
метричной форме федеративного устрой�
ства высказывают некоторые зарубежные
исследователи. Так, по мнению Д. Уэббера,
оппозиция асимметричному федерализму
нередко носит интуитивный характер, когда
любой специальный статус региона и набор
полномочий, отличный от того, которым
обладают другие субъекты федерации, не
принимается в принципе, поскольку проти�
воречит некой «идее справедливости»: пре�
доставить специальные права одному реги�
ону означает ущемить права других [6, с.
314].

Ч. Тарлтон полагает, что асимметрия со�
здает почву для конфликтов в федерациях,
тогда как симметричная федерация являет�
ся синонимом гармонии. Ученый призывает
стремиться к устранению элементов асим�
метрии в организации федеративного госу�
дарства, при этом, по его мнению, «потен�
циал раскола» асимметрии может быть пре�
одолен только усилением центральной вла�
сти [7, с. 13].

Х. Мартинес�Васкес видит в асимметрии
прав регионов одновременно и асимметрию
прав проживающих в них граждан. Кроме
того, асимметрия, по его мнению, снижает
возможности центрального правительства
решать общенациональные задачи, снижа�
ет прозрачность и в целом чрезмерно ус�
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ложняет административные отношения [8,
с. 13].

Авторы другого подхода – о допустимос�
ти и даже необходимости асимметрии – счи�
тают, что она несет в себе положительный
потенциал, позволяющий учитывать особен�
ности различных субъектов Российской Фе�
дерации и приспосабливать их конституци�
онно�правовой статус к данным особеннос�
тям.

Разумеется, наиболее радикальную пози�
цию занимают представители некоторых
республик в составе Российской Федерации.
Так, например, Р. С. Хакимов исходит из
необходимости сохранения привилегиро�
ванного положения республик в составе
Российской Федерации как национальных
государственных образований, соответству�
ющих «титульным» нациям. Однако трудно
согласиться с его мнением, что закрепле�
ние асимметрии республик в составе Рос�
сийской Федерации преследует цель защи�
ты прав нерусских народов, проживающих в
Российской Федерации. Также не совсем
понятны рассуждения данного автора о том,
что функции центральных органов государ�
ственной власти должны определяться
субъектами Российской Федерации, по�
скольку источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный
народ [9, с. 69].

Таким образом, реализация идей Р. С. Ха�
кимова о построении в России асимметрич�
ной федерации с привилегированным поло�
жением республик способна привести к дег�
радации Российской Федерации и созданию
предпосылок для ее последующего распа�
да.

Вместе с тем следует отметить, что су�
ществуют и более взвешенные позиции, от�
стаивающие целесообразность сохранения
России как федерации с асимметричным
статусом субъектов. Так, например, М. Мен�
драс отмечает, что если асимметрия озна�
чает многообразие, то она будет существо�
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вать всегда, а ее отрицание может привести
к негативным последствиям. По мнению
ученого, справедливость сама по себе не
означает тотального равенства и однообра�
зия. Справедливость означает, что власть на
всех уровнях берет на себя обязанность гар�
монизации общественных отношений и лик�
видации крайних форм бедности и социаль�
ного неравенства. С учетом этого улучше�
ние государственного управления являлось
бы наиболее адекватным ответом на углуб�
ление различий регионов и рост асиммет�
рии федерации [10, с. 8].

Аналогичных взглядов придерживается Л.
Ф. Болтенкова, которая полагает, что вряд
ли имеет смысл «подгонять» все субъекты
Российской Федерации под одно название,
так как сегодняшние реалии России слиш�
ком богаты и многообразны, чтобы их мож�
но было втиснуть в одну узкую схему [11, с.
48]. По ее мнению, асимметричный феде�
рализм в гораздо большей степени учиты�
вает интересы субъектов федерации, что
способствует развитию нормальных феде�
ративных отношений и укреплению основ
федеративного государства, в то время как
симметричная организация федеративного
государства ведет к примитивной унифика�
ции регионов и способствует возникнове�
нию конфликтного потенциала в федератив�
ных отношениях [11, с. 49].

В. Е. Чиркин считает, что асимметричная
федерация опирается на объективно суще�
ствующие социально�экономические, исто�
рические, национальные, географические и
иные условия. Стремление игнорировать эти
факторы путем искусственного выравнива�
ния статуса субъектов федерации может в
определенных условиях принести только
вред [12, с. 153].

В свою очередь, А. Хайнеманн�Грудер, ис�
следуя российский федерализм, сделал вы�
вод, согласно которому асимметрия (путем
«договорной политики») создала предпосыл�
ки для федеративного «общественного до�

говора» и обусловила переход России к под�
линному федерализму. Согласно мнению
ученого, «посредством юридической асим�
метрии Россия ввела решающие элементы
федеративного разделения полномочий и
предпосылки для возникновения федераль�
ной общности ценностей. Без указанной
меры политическая система Российской
Федерации была бы просто заменой пре�
жнего партийного централизма президент�
ством, и ни о каком подлинном федерализ�
ме не могло быть и речи» [13, с. 6].

Компромиссное мнение высказывает
Р. Уоттс, который, признавая тот факт, что
асимметрия региональных единиц усложня�
ет процесс координации регионов, вместе
с тем отмечает, что во многих федерациях
введение конституционной асимметрии
явилось эффективным способом приспо�
собления субъектов федерации, отличаю�
щихся большим разнообразием (в частно�
сти, находящихся на разных стадиях поли�
тического развития), к существованию в
рамках единого государства. По его мне�
нию, федеративная асимметрия опирается
на объективно существующие различия
между членами федерации, и различные
асимметричные меры лишь приспосабли�
вают регионы с различными потенциалами
к существованию в едином государстве в
атмосфере полной политической стабиль�
ности [14, с. 109�115].

Подводя итог, можно констатировать, что
до настоящего времени нет единства в по�
нимании того, какой должна быть Российс�
кая Федерация: федерацией с симметрич�
ным или с асимметричным конституционно�
правовым статусом своих субъектов. Как
следствие, в зависимости от того, какая из
точек зрения является господствующей в
федеральных органах государственной вла�
сти, идет или процесс дифференциации
конституционно�правового статуса субъек�
тов Российской Федерации (при этом асим�
метрия усиливается), или процесс унифика�
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ции конституционно�правового статуса
субъектов Российской Федерации (асиммет�
рия ослабевает).

Конституция РФ, с одной стороны, про�
возглашает принцип равноправия субъектов
Российской Федерации, с другой стороны,
содержит положения, закрепляющие осо�
бенности конституционно�правового стату�
са отдельных видов субъектов Российской
Федерации и положения, допускающие до�
говорное разграничение предметов веде�
ния между Российской Федерацией и ее
субъектами.

Наличие таких диаметрально противопо�
ложных положений привело к тому, что в
период с 1994 по 1999 годы в рамках дей�
ствующей Конституции Российской Федера�
ции асимметрия конституционно�правового
статуса различных субъектов Российской
Федерации существенно усиливалась, в
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первую очередь за счет практики заключе�
ния индивидуальных договоров о разграни�
чении предметов ведения между Российс�
кой Федерацией и отдельными субъектами.

С 2000 года и по настоящее время на�
блюдается противоположная тенденция:
осуществляется последовательная унифика�
ция правового статуса субъектов Российс�
кой Федерации. Основным аргументом дан�
ного процесса выступает необходимость
недопущения нарушений прав и свобод
граждан, возникающих в связи с их факти�
ческим проживанием на территории различ�
ных субъектов Российской Федерации.

Как показывает мировой опыт, черты
асимметрии присущи в той или иной мере
всем федеративным государствам. Однако
сохранение единого целостного государства
всегда остается приоритетом государствен�
ной политики.
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УДК 81+343.352

ДИАГНОСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТА

Основная задача данной статьи – показать роль лингвистической экспертизы в делах,
связанных с коррупцией, в частности, с получением и дачей взятки. Автор исходит из того, что
названные действия можно представить как некое коммуникативное событие, компоненты
которого следует интерпретировать в лингвистическом аспекте.

The primary task of this article is to show the role of linguistic expertise in cases connected with
corruption, in particular, bribery. The author concludes that these actions could be presented as
communicative events, the elements of which must be interpreted in linguistic aspect.

СИДОРОВА Т. А.,  профессор кафедры
русского языка и речевой культуры

Высшей школы социально8гуманитарных наук
и международной коммуникации,

доктор филологических наук, профессор
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 имени М. В. Ломоносова

Актуальность данного исследования обус�
ловлена не только отсутствием специальных
лингвистических теорий, используемых в
экспертной деятельности, но и размытостью
ряда понятий в правовых документах. Так,
есть правовое определение понятия «полу�
чение взятки», но отсутствует определение
понятия «дача взятки». Между данными по�
нятиями актуализированы каузативные отно�
шения, но деяние «получение взятки» оце�
нивается законодателем как более опасное,
нежели «дача взятки». Требует дополнитель�
ных решений и проблема объективации
смежных деяний: «провокация взятки», «вы�
могательство взятки», «коммерческий под�
куп». Именно лингвистическая экспертиза
становится важным способом получения
доказательной информации для решения на�
званных проблем.

На основании правовых определений
можно выделить следующие компоненты
коммуникативного события взяточниче8
ство:

1. Предметом взяточничества являются:
деньги, ценные бумаги, имущество, услуги
имущественного характера (например, ре�
монт квартиры), имущественные права (на�
пример, кредитная карта).

2. Действие заключается в получении
предмета (взятки)/передаче предмета.

3. Субъектом получения взятки является
должностное лицо, которое именуется взят8
кополучателем. Косвенно субъектом может
быть посредник. Субъект дачи взятки назы�
вается взяткодателем, им может выступать
любое лицо. Закон связывает статус долж�
ностного лица с выполнением властных или
иных управленческих функций (функции

Ключевые слова: коммуникативное событие, дача взятки, получение взятки, провокация взятки,
вымогательство взятки

Keywords: communicative event, giving bribe, acceptance of a bribe, provocation of bribery, extortion
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представителя власти либо организационно�
распорядительные, административно�хо�
зяйственные функции). Взятку должностное
лицо получает именно в связи с выполнени�
ем им данных функций.

4. Наличие цели у взяткодателя – совер�
шение действий (бездействие) в его пользу
или в пользу представляемых им лиц.

5. Наличие корыстного мотива у взятко�
получателя (в противном случае действие/
бездействие в пользу взяткодателя квалифи�
цируются как злоупотребление должностны�
ми полномочиями).

6. Действия/бездействие в пользу взят�
кодателя входят в служебные полномочия
взяткополучателя и связаны с организаци�
онно�распорядительными, административ�
но�хозяйственными функциями.

Действие/бездействие взяткополучателя
выражается: а) в совершении действий в
пользу взяткодателя; б) в содействии в силу
должностного положения совершению не�
обходимых взяткодателю действий; в) в по�
кровительстве по службе, то есть «создании
благоприятных условий для кого�либо» [1, с.
723] (например, в недобросовестном назна�
чении подчиненного); г) в попустительстве
по службе, то есть «отсутствии противодей�
ствия чему�либо недопустимому, противоза�
конному» [1, с. 726] (например, непримене�
ние мер ответственности).

7. Последствия деяний «получение взят�
ки» и «дача взятки»: а) посягательство на
основы государственной власти, б) наруше�
ние нормальной управленческой деятельно�
сти государственных и муниципальных орга�
нов и учреждений, в) подрыв их авторитета,
г) деформация правосознания граждан, д)
препятствие конкуренции, е) затруднение
экономического развития.

Выделенные компоненты манифестируют
особую значимость лингвистической экспер�
тизы, которая необходима для установления
юридически значимых фактов. Лингвисти�
ческая экспертиза играет ведущую роль в ус�

тановлении средств речевого выражения,
выявлении как явного, так и завуалирован�
ного содержания дискурсивных фрагментов,
коммуникативного статуса говорящих, их
речевых намерений, тематического, смыс�
лового, коммуникативного состава высказы�
вания и т. п.

Получение взятки и дача взятки не отно�
сятся к словесным правонарушениям. Одна�
ко о наличии признаков лингвистического ха�
рактера свидетельствуют совместные иссле�
дования юристов и лингвистов. Например,
статья «О производстве судебных лингвисти�
ческих экспертиз при расследовании пре�
ступлений коррупционной направленности»
опубликована кандидатом юридических наук,
майором милиции А. Г. Брагиной и кандида�
тами филологических наук, капитанами ми�
лиции Н. Ю. Мамаевым и П. А. Маняниным.
Статья содержит перечень типовых смысло�
вых элементов получения/дачи взятки, выяв�
ление которых требует специальных лингви�
стических познаний: «речевое описание си�
туации передачи объекта, ее участников, а
также различных условий и обстоятельств
передачи объекта, установление объекта пе�
редачи или его характеристик, его предназ�
начения (за что передается) и характера во�
леизъявления собеседников (предложение,
требование, угроза и т. п.)» [2, с. 9].

Исследователи акцентируют внимание на
значимости выявления лингвистической ин�
формации при квалификации такого деяния,
как взяточничество. Необходимость лингви�
стической экспертизы обусловлена тем, что
преступления такого рода, как правило, фик�
сируются при помощи аудио� и/или видео�
техники, и для того чтобы получить объек�
тивное представление о ситуации, у след�
ствия возникает потребность проанализиро�
вать речевые действия участников ситуации.

Поскольку целью экспертизы является по�
иск доказательств, которые не лежат на по�
верхности, в задачи лингвиста�эксперта, про�
водящего экспертизу по уголовному делу о
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взятке, входит выяснение следующих вопро�
сов: имела ли место предварительная дого�
воренность о встрече, о передаче чего�либо,
идет ли в разговоре речь о передаче денеж�
ных средств, какие имеются речевые указа�
ния о предназначении этих средств, способ
передачи средств и пр. Следовательно, при
производстве экспертизы важно учитывать
дискурсивные особенности речевого взаимо�
действия, т. е. коммуникативного события как
единицы дискурса (необходимо знать о со�
циальной ситуации, коммуникативной ситуа�
ции, правилах поведения и др.).

Коммуникативная ситуация представляет
собой сочетание внешних и внутренних ус�
ловий и обстоятельств, в которых протекает
речевое общение, положение дел, сопро�
вождающее коммуникацию. Коммуникатив�
ная ситуация связана с образами участников
общения и представляет собой совокуп�
ность следующих компонентов: предмет
разговора, участники разговора (их комму�
никативные, социальные, психологические
роли), цель разговора, причины коммуника�
тивных удач/неудач.

В число факторов, формирующих комму8
никативную ситуацию, входят: 1) коммуни�
кативные цели (намерения) участников ком�
муникации – мысленное предвосхищение
участником коммуникации желательного для
него результата коммуникации, направлен�
ность сознания на этот результат; 2) комму�
никативные установки собеседников – зона
пересечения индивидуальных когнитивных
пространств коммуникантов; 3) коммуника�
тивные роли собеседников (например, кто
является инициатором, кто передает, а кто
получает денежные средства), которые оп�
ределяют отношения иерархии/равенства и
т.п.; 4) канал передачи информации (тет�а�
тет, по телефону, через посредника), пуб�
личность/приватность (статья в газете/раз�
говор в очереди) и др.

Поскольку дискурс – это «связный текст в
совокупности с экстралингвистическими, со�

циокультурными, психологическими и други�
ми факторами, текст в событийном аспекте»
[4, с. 117], помимо лингвистического аспек�
та важно учитывать социальный контекст
как определенную социальную ситуацию;
психологический контекст – эмоции и пси�
хическое состояние говорящих и восприни�
мающих; когнитивный контекст – общие
культурные установки, а также структуры
знаний, стоящие за высказыванием (пресуп�
позиции, представления, идеи, пропозиции
и т. п.). Речевое воплощение коммуникации
может быть связано с тем или иным лингво�
культурным кодом, который позволит выя�
вить глубинные смыслы.

 Таким образом, при анализе коммуника�
тивной ситуации целесообразно учитывать
различные аспекты. Рассмотрим эти аспекты.

1. Экстралингвистический аспект, ко�
торый ещё называется конситуация (рефе�
рентный аспект) – «объективно существую�
щая собственно экстралингвистическая си�
туация общения; условия общения и его уча�
стники (т.е. кто, что, где и когда) [4, с. 194].

2. Контекст, отражающий семантический
аспект коммуникативного акта, – это «имп�
лицитно или эксплицитно выраженные
смыслы, реально существующие, являющи�
еся частью ситуации, отражающиеся в дис�
курсе и актуальные для данного коммуника�
тивного акта» [4, с. 197]. Понимание контек�
ста коммуникантом входит в его индивиду�
альное когнитивное пространство. Одинако�
вое понимание контекста коммуникантами
является частью пресуппозиции, но и сама
пресуппозиция является частью контекста,
актуализируясь в нем.

3. Когнитивный аспект реализуется че�
рез пресуппозицию – «зону пересечения ин�
дивидуальных концептуальных пространств
коммуникантов» [4, с. 194], включая их пред�
ставления о конситуации, понимание контек�
ста.

4. Лингвистический аспект представлен
в виде речи – «продукта непосредственного
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речепроизводства, того, что продуцируют
коммуниканты» [4]. Необходимо добавить,
что конситуация и речь присутствуют в ком�
муникативном акте эксплицитно, являясь по�
верхностными компонентами его структуры.
Пресуппозиция и контекст представлены
в коммуникативном акте имплицитно, об�
разуя его глубинные компоненты.

В устной речи особое значение имеют ре�
чевые стратегии и тактики, обусловленные
намерением и целеустановкой говорящего.
Стратегия соотносит поведение субъекта с
его целями в рамках конкретного коммуни�
кативного эпизода и представляет собой
совокупность речевых тактик, необходимых
для реализации коммуникативной цели. Так�
тика речевого общения может в большей
степени, чем стратегия, меняться в зависи�
мости от меняющихся условий общения,
мнений, сведений, сообщаемых в ходе раз�
говора. Стратегии и тактики, используемые
в конкретных условиях коммуникации с уче�
том сферы общения и «принятых в ней, а
также общенациональных конвенциональ�
ных и этикетных норм, к тому же окрашен�
ных биографической, субъективно�психоло�
гической и эмоциональной модальностью»
[5, с. 154], определяют направленность ре8
чевого поведения коммуникантов.

Выявление компонентов коммуникатив�
ной ситуации взяточничества, стратегий и
тактик, которые реализуют собеседники в
процессе коммуникации, является значи�
мым для установления лингвистических при�
знаков взяточничества при производстве
экспертизы. Особую значимость приобрета�
ет лингвистический анализ разговоров, в
которых тот или иной элемент выражен в
завуалированной форме. В этом случае экс�
перт должен выявить информацию, выра�
женную неявно, в контексте целого разго�
вора. Например, собеседники могут маски�
ровать свои намерения путем пропуска зна�
чимых элементов высказывания: «Ну, ты
понимаешь, о чем я»; путем замены значи�

мых смысловых элементов: «Передашь свой
долг секретарю! – Какому секретарю? – Ну
что ты? Секретарю. – А8а, понял. Да8да. Ко8
нечно!».

В схематичном виде ситуация дачи/полу�
чения взятки такова: имеются два лица, одно
из которых находится в проблемной ситуа�
ции и для разрешения этой проблемы обра�
щается к должностному лицу, которое в силу
занимаемого им высокого положения спо�
собно проблему решить. В качестве платы
за услугу первое лицо предлагает второму
некую сумму (или право).

Рассмотрим аспекты ситуации взяточ8
ничества на примере экспертизы текста ди�
алога.

В разговоре участвуют двое. Обозначим
их условно «К» и «А». Референтную ситуа�
цию можно представить следующим обра�
зом: К. пришел в кабинет к А, где между ними
состоялся разговор о решении вопроса, свя8
занного с проверкой деятельности предпри8
ятия К. Предмет разговора несколько раз
меняется в первой половине диалога, затем
предметом становятся проблемы К, связан�
ные с проверками его организации. Снача8
ла речь идет о компании «Химпродукт» и
неких Пестовых, затем разговор заходит о
доверии к Сергею, через которого можно
«что8то передать». Разговор переходит на
обсуждение проверки предприятия «Транс8
фер», возврата печатей, угроз со стороны
38х лиц, возбуждения дела против К. В за8
вершение разговор снова возвращается к
уточнению вопроса насчет Сергея. В соот�
ветствии с номинативной стороной выска�
зывания тема диалога – проверка организа�
ции К. и пути решения возникающих по это�
му поводу проблем. Из анализа номинатив�
ного аспекта ясно, что разговору предше�
ствовала определенная ситуация, которая
представляет собой следующую пресуппо�
зиционную информацию:

1. Между А. и К. была договоренность о
встрече, в ходе которой они собирались про�
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должить обсуждение проблем предприятия
К. Об этом свидетельствует первая фраза:
А. «Присаживайтесь, че стоять�то», употреб�
ление разговорной формы «че», не харак�
терной для официальной обстановки и ситу�
ации первой встречи, а также быстрый пе�
реход на обсуждение знакомых для каждого
из участников тем.

2. Между А. и К. существует посредник («я
ему что8то передам…», «а Сергей говорил –
до июня»), который находится в позиции со�
трудничества или подчинения с А., об этом
свидетельствуют вопросы о Сергее, обра�
щенные к А.: «Мне Сергею можно дове8
рять?»; «Ну, в общем, все с Сергеем?».

3. А. обладает определенными полномочи�
ями, необходимыми для решения вопросов К.
(«Ну, думаю, до июля я все сделаю», «я сегод8
ня поеду с ними разговаривать», «сегодня раз8
беремся»). Исходя из вопросов К. («Когда за8
кончится проверка?»), можно предположить,
что инициатором проверки предприятия яв�
ляется сам А. и от него зависит дальнейшее
функционирование фирмы К. («ну, я думаю,
до июля я все сделаю… до конца июня, пото8
му что в июле хочу в отпуск уйти»).

4. У А. есть связи, которые помогут ему в
решении проблем (люди с Северо�Запада и
Игорь Лозенко).

5. Существует некая денежная сумма,
предназначенная от К. для А. («Я ему что8то
передам, до вас дойдет?», «в общем, по
деньгам все с Сергеем?»).

Любая пресуппозиция имеет социокуль�
турную природу. Существуют традиционные
установки в той или иной типичной ситуа�
ции. Перед нами типичная ситуация: субъект
(А.) имеет возможность закончить проверки
и предотвратить производство по делу фир�
мы К. Поэтому К. договаривается с А. о его
услугах. А. «что�то» получает (должен полу�
чить) взамен. Ведущее положение в диало�
ге занимает К., который задает вопросы («а
мне куда?», «печати вы нам вернете?», «до
Вас дойдет?»), инициирует темы для разго�

вора. Инициативная роль К. обусловлена его
намерением – выяснить, когда А. решит воп�
рос с прекращением проверки и вернет
печати, а также ввести его в курс дела по
поводу новых проблем. Данное намерение
реализуется через тактики, характерные для
речевой стратегии подчинения. К. исполь�
зует тактику просьбы («мне желательно, что8
бы печати вернули»), убеждения («ну и вы
меня поймите»), пожелания («чтобы ко мне
25 человек не приезжало»). Реактивную роль
исполняет А., который лишь продолжает
заданные темы, отвечает на вопросы и ре�
агирует («ну, да», «ну, понятно», «нет, нет»).
Контекст подсказывает, что пассивная пози�
ция А. обусловлена установкой, которую ус�
ловно можно обозначить «ситуация в моих
руках» («подумаем», «я все сделаю», «я об8
щаюсь с ними хорошо», «разберемся»).
Ощущается зависимость К. от А., что актуа�
лизируется в просьбах К., высказывании
«сами решайте, как считаете нужным…».

Таким образом, речевое поведение гово�
рящих квалифицируется как информативное,
что проявляется в ходе диалога: К. заинтере�
сован в получении информации, а А. лишь
реагирует на заданный вопрос и в целом за�
нимает пассивную позицию в коммуникации.

Остановимся на фрагменте разговора о
Сергее и передаче денежных средств. Не�
обходимо отметить, что в начале диалога К.
реализует модус осторожности и не называ�
ет деньги прямо, употребляя местоимение
«что�то» («я ему что8то передам…»), однако
завершая диалог, К. снова спрашивает: «Ну, в
общем, по деньгам все с Сергеем?», тем
самым актуализирует семантику денег в рам�
ках всего диалога и, возможно, напоминает
А., что его услуги будут вознаграждены. В
рассматриваемом фрагменте основная ком�
муникативная цель К. – уточнить, насколько
надежен Сергей для того, чтобы передать
через него денежную сумму для А. («у меня
интересный вопрос: мне Сергею можно до8
верять?», переспрос с уточнением: «Я ему
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что8то передам, до Вас дойдет?»). А. дает по�
ложительный ответ и ссылается на то, что они
давно общаются («мы с ним хорошо общаем8
ся. Ну, давно уже»). Исходя из контекста, сло�
во «общаться» употреблено в значении «со�
трудничать», что также характерно для сфе�
ры деловых отношений. Ср.: Мы давно об�
щаемся по этому вопросу = мы давно сотруд�
ничаем (работаем) по данному вопросу. В
процессе разговора А. употребляет данный
глагол («я общаюсь с ними хорошо»), как бы
ссылаясь на прошлый опыт сотрудничества,
соответственно можно предположить, что у
А. уже был определенный опыт сотрудниче�
ства с Сергеем в подобной ситуации. На ин�
формацию А. К. реагирует утверждением «с
ним можно сотрудничать». Таким образом, К.
выражает доверие к А., дает понять, что пони�
мание достигнуто, и демонстрирует готов�
ность действовать через Сергея. Реплика А.
«ну все, самое главное» сигнализирует о том,
что основным для А. является вопрос реали�
зации передачи денег и достигнутое понима�
ние в этом вопросе для него является глав�
ным.

Приведенный текст не содержит непос�
редственно ситуации передачи объекта взя�
точничества, однако, как показывает экспер�
тный опыт, наиболее информативными явля�
ются разговоры, предшествующие событию
непосредственной передачи объекта (дого�
воренности участников ситуации). В разгово�
рах во время передачи и после нее инфор�
мация о размере и форме вознаграждения,
совершении каких�либо действий в пользу
взяткодателя, а также о наличии/отсутствии
посредника менее выражена. Следователь�
но, наиболее целесообразным представля�
ется анализ разговоров между участниками
на всех этапах их взаимодействия.

В ситуации взяточничества социальные
роли участников характеризуются как изна�
чально неравные (один занимает более вы�
сокое положение, другой – более низкое,
один является просителем, другой – тем,
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кого просят). Это и определяет коммуника�
тивное поведение собеседников. Мотиви�
ровка речевых поступков субъекта дачи взят�
ки состоит в желании разрешить свои про�
блемы «простым» путем (посредством услу�
ги, которую может оказать должностное
лицо). Для достижения своей цели им ис�
пользуются тактики предложения, просьбы,
убеждения, уговоров; в рамках стратегии ко�
операции – тактики лести, похвалы, согла�
сия, уступки. В свою очередь, субъект полу�
чения взятки, как правило, исполняет реак�
тивную роль в диалоге. В том случае, если
инициатива передачи объекта исходит от
него, встает вопрос о наличии признаков
вымогательства. Если он использует так�
тику намека – пространных рассуждений о
том, насколько сложно совершить ожидае�
мое от него действие и от скольких людей
зависит его успех, – реализуется намерение
увеличить сумму взятки.

На основе приведенного анализа и право�
вого определения получения/дачи взятки для
установления криминалистически значимых
лингвистических признаков взяточничества
перед экспертом целесообразно поставить
следующие вопросы (каждый вопрос касает�
ся определенного аспекта ситуации взяточ�
ничества и имеет правовое значение):

1. Имеется ли в представленных разгово�
рах речевое указание на наличие предвари�
тельной договоренности собеседников о
встрече или передаче чего�либо?

Выявление данного смыслового элемен�
та имеет значение для следствия, и его на�
личие в разговоре может указывать на со�
вершение преступления по предваритель�
ному сговору. Установление лингвистичес�
кого указания на наличие разговоров и
встреч, предшествующих событию переда�
чи объекта, позволяет также исключить со�
став преступления «провокация взятки», ког�
да денежные средства подбрасываются или
переводятся на счет без согласия и осве�
домленности должностного лица с целью его
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уличения во взяточничестве. Следователь�
но, отсутствие предварительной договорен�
ности может свидетельствовать о том, что
имела место провокация.

2. Выражены ли в представленных разго�
ворах ситуации передачи чего�либо от од�
ного лица другому? Если да, то имеется ли
речевое указание на ситуацию передачи
объекта как реализованную в прошлом, пла�
нируемую в будущем или происходящую
непосредственно во время разговора?

3. Как характеризуется объект передачи?
Анализ разговора о передаче объекта по�

зволяет установить, о чем идет речь. Соглас�
но ст. 290 УК РФ объект может быть пред�
ставлен в виде денег, имущества, услуг иму�
щественного характера (путевка), имуще�
ственных прав (чек). Эта информация может
быть использована для определения пред�
мета взяточничества и размера вознаграж�
дения (имеет значение для вменения квали�
фицирующего признака «в крупном» или
«особо крупном» размере). Следует иметь в
виду, что объект может быть прямо не на�
зван. Например, в одном из исследований,
осуществлённом автором статьи, объект был
назван словом «бумага». Однако в контексте
актуализировалось понятие «деньги» (была
названа сумма в цифрах).

4. Выражена ли в представленных разго�
ворах ситуация выполнения каких�либо дей�
ствий (бездействия) одним лицом в интере�
сах другого?

Необходимость выявления речевого ука�
зания на ожидаемые действия связана с обя�
зательным признаком взяточничества – «со�
вершение действий в пользу взяткодателя».
Важность раскрытия содержания данных
действий продиктована их законодательной
характеристикой – действия должны быть
совершены в связи с выполнением обязан�
ностей по службе должностного лица или в
связи с занимаемым им положением (когда
в рамках своей компетенции он может по�
влиять на ситуацию). В противном случае

правовая квалификация содеянного будет
рассматриваться как превышение должнос�
тных полномочий. Например, в одной из
экспертиз взяткодатель благодарит взятко�
получателя за победу в конкурсе и получе�
ние заказа на поставку оборудования для
больницы.

5. Выражена ли в разговоре связь между
передачей объекта и выполнением каких�
либо действий (бездействия) одним лицом в
интересах другого? Если да, то имеется ли
речевое указание на прямую зависимость
выполнения/невыполнения действия от пе�
редачи/непередачи объекта? Например, в
вышеназванной экспертизе такая связь была
обозначена вопросом: «Как передать вам
вознаграждение за выигранный нами кон8
курс?»

6. Кто в данном разговоре является пере�
дающим, а кто получающим материальные
объекты?

Передача объекта часто связана с инсти�
тутом «посредничества», поэтому не всегда
получающим субъектом является должност�
ное лицо, а дающим – заинтересованный
субъект. Посредник может непосредственно
передавать взятки по поручению взяткода�
теля или взяткополучателя либо иным обра�
зом способствовать взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реали�
зации соглашения между ними о получении и
даче взятки. Посредничество наказуемо уго�
ловным законом, поэтому речевое указание
на наличие посредника представляет собой
криминалистически важную информацию. В
качестве посредника могут выступать и род�
ственники. Например, в деле главного врача,
способствовавшего победе в конкурсе на
поставку оборудования для больницы, по�
средником был сын врача, обучающийся в
Москве. Референтную ситуацию можно пред�
ставить следующим образом: мужчине позво8
нила из Москвы женщина от имени фирмы.
Она сообщила о получении некой суммы от
Б. и спросила, куда перечислить проценты.



46 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 1 (59)

Б. предложил передать деньги (проценты)
человеку, который будет в Москве и подой8
дёт к ним (представителям фирмы).

 В соответствии с номинативной стороной
высказываний предметом разговора являет�
ся некий процент от суммы, поступившей в
фирму от Б. Тема диалога – куда направить
процент от поступившей суммы. Из анализа
номинативного аспекта диалога ясно, что
разговору предшествовала определённая
ситуация, которая представляет собой пре�
суппозиционную информацию. Эту пресуп8
позиционную информацию можно пред�
ставить следующим образом: 1) Б. является
посредником передачи суммы фирме, 2)
фирма была заинтересована в том, чтобы
именно ей была передана эта сумма, 3) эту
сумму могли передать другой фирме (у фир�
мы были конкуренты), 4) Б. предварительно
договорился с фирмой, что за посредничес�
кие услуги фирма передаст (перечислит) ему
определённые проценты, 5) именно Б. спо�
собствовал тому, чтобы сумма была переда�
на данной фирме. Перед нами типичная си8
туация: субъект (Б.) имеет возможность по�
влиять на выбор фирмы для заключения до�
говора о сотрудничестве с последующей пе�
редачей фирме определённой суммы за те
или иные услуги. Фирма хочет получить эту
сумму. Поэтому Б. договаривается с фирмой
о посреднических услугах за определённый
процент от суммы. Отсюда и вышеназванная
пресуппозиция (установку можно назвать ус�
ловно «рука руку моет»).

7. Имеется ли речевое указание на лиц,
являющихся источником передаваемого
объекта, а также на лиц, которым предназ�
начается передаваемый объект?

Такие указания часто маркируются име�
нами собственными, должностью, названи�
ем учреждения и т. п.

8. Имеется ли речевое указание на лиц,
непосредственно совершающих действия в
интересах дающего, а также на лиц, от кото�
рых зависит осуществление данных дей�
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ствий? Если да, то как характеризуются эти
лица, имеется ли речевое указание на род
их деятельности, место работы, функции,
которые они выполняют в связи с осуществ�
лением должностных обязанностей?

Поскольку субъектом получения взятки мо�
жет быть только должностное лицо – то есть
лицо, выполняющее организационно�распо�
рядительные и административные функции,
выявление в тексте диалога указаний на род
деятельности и т.п. позволяет облегчить про�
цедуру идентификации данного субъекта.

9. Имеется ли речевое указание на лиц, в
интересах которых совершаются данные
действия?

10. Каковы обстоятельства передачи ма�
териальных объектов (место, время, спо�
соб)?

11. Имеются ли в разговоре высказыва�
ния, выражающие намерение одного из со�
беседников передать объект другому собе�
седнику? Если да, то какова речевая реакция
собеседника на данные высказывания?

12. Имеются ли в разговоре высказыва�
ния, выражающие намерение одного из со�
беседников совершить (или не совершать)
какие�либо действия в интересах кого�либо?
Если да, то какова речевая реакция собесед�
ника на данные высказывания?

Одной из ключевых составляющих анали�
за ситуации взяточничества является вопрос
о наличии намерения (то есть о выражен�
ной речевыми средствами готовности) пе�
редать материальный объект или право или
осуществить действия в интересах дающего
в обмен на получение материальных ценно�
стей. Решение вопроса о наличии (отсут�
ствии) выражения в разговоре намерения
совершить определенные действия в обмен
на получение взятки имеет значение для
разграничения провокации взятки (когда
один из субъектов не был намерен брать или
давать взятку) и получения взятки. Реакция
собеседника играет большую роль для вы�
явления лингвистических признаков поку8
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шения на дачу взятки (если при самой по�
пытке передачи взятки должностное лицо
выражает несогласие принять объект – дей�
ствия взяткодателя квалифицируются как по�
кушение на дачу взятки, то есть как попытка,
которая не удалась по независящим от лица
обстоятельствам).

13. Имеются ли в разговорах высказыва�
ния, выражающие побуждение одного из со�
беседников к совершению каких�либо дей�
ствий (или к бездействию) в интересах кого�
либо? Если да, то кто является субъектом
побуждения, кто является объектом побуж�
дения, о каких действиях идёт речь, какой
характер волеизъявления имеет место в
данном разговоре (требование, просьба,
предложение, предостережение, угроза и т.
д.), какова речевая реакция собеседника на
данные высказывания?

Например, в разговорах имеются выска�
зывания, выражающие побуждение одного
из собеседников к совершению действий в
интересах другого. Так, в одном из исследо�
ваний автором статьи отмечено, что субъект
чётко обозначает, ЧТО его знакомые пред�
лагают и в обмен на КАКИЕ действия: «Мож8
но в ответ попросить, поблагодарить за то,
чтобы их не вызывали больше». Здесь акту�
ализируется намерение субъекта – готов�
ность отблагодарить в обмен на осуществ�
ление действий, направленных на прекра�
щение преследования его знакомых право�
охранительными органами. Субъектом по�
буждения к осуществлению действий в ин�
тересах конкретного лица является говоря�
щий (посредник). Объектом побуждения к
осуществлению действий в интересах того
же лица является должностное лицо.

Поскольку посредник уверен, что его зна�
комые не нарушали закон, что их вызывают
в качестве свидетелей (об этом говорит но�
минативный аспект речи), он обозначает
действие, за которое его знакомые готовы
благодарить, а именно «НЕ ВЫЗЫВАТЬ НА
ДОПРОС». В обмен предлагается БЛАГО�

ДАРНОСТЬ, причём как возможный вариант
(используется модус возможности: можно в
ответ поблагодарить).

В других разговорах должностное лицо
становится субъектом побуждения к наиме�
нованию конкретных действий, которых от
него ждут посредник и его знакомые: «Сей8
час8то может он что8нибудь сказать? Вот
сейчас8то можешь что8нибудь сказать?» Эти
высказывания реализуют требование долж�
ностного лица обозначить действия, кото�
рые хотят знакомые посредника, чтобы он
совершил в обмен на вознаграждение. Ка�
тегоричность требования смягчается ситуа�
цией риска. Пресуппозиция: Поскольку я
(должностное лицо) рискую, я должен знать
всё. Однако посредник повторяет уже изве�
стное: «Я про работу ничего не знаю… Един8
ственно, что они просят, – не вызывать. Там
ничего нету у них такого, понимаешь? Про8
сто они хотят, чтобы их не дёргали. Един8
ственно это». В высказываниях посредника
ключевым является слово «дёргать».

Во время ситуации подготовки к передаче
и приёму денежного вознаграждения знако�
мый посредника выразил намерение узнать,
с кем договорилось должностное лицо об осу�
ществлении действий в его интересах, а так�
же договориться ещё раз о том, какие имен�
но действия необходимо осуществить (И ещё
нас чтобы больше не беспокоили… И забыли
там нашу, нас, кто с нами работает. Всё, вы
решите этот вопрос). Инициатором побужде�
ния к осуществлению действий в своих инте�
ресах является знакомый посредника, объек�
том побуждения является должностное лицо.
Реакция должностного лица – выражение
готовности осуществить действия в интере�
сах собеседника. Он даже демонстрирует
некоторые действия, которые уже якобы на�
чаты в интересах собеседника (моделирует
ситуацию допроса собеседника и советует,
как себя вести).

Ситуация взяточничества представляет
собой типичную схему, которую могут допол�
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нять коммуникативные события вымогатель8
ства взятки и провокации взятки. Важность
детекции лингвистических признаков данных
преступлений обусловлена тем, что наличие
составов преступлений вымогательства или
провокации в процессе взяточничества слу�
жит основанием для освобождения от уго�
ловной ответственности одного из субъектов,
а наличие признаков вымогательства при
получении взятки служит основанием для
применения более строгой меры наказания
субъекту принятия взятки. Характер волеизъ�
явления, как было замечено ранее, отграни�
чивает состав вымогательства взятки от со�
става получения взятки. Побуждение в фор�
ме предложения или просьбы свидетельству�
ет о наличии признаков простого состава
получения взятки. В ситуациях выражения
побуждения в форме требования, которое
сопряжено с угрозой (то есть в ситуациях,
когда исполнение действия, к которому по�
буждают, не зависит от желания побуждае�
мого лица), можно вести речь о вымогатель�
стве взятки. Побуждение в форме встречно�
го предложения с выдвижением условий сви�
детельствует о выгодном взаимодействии
собеседников, что исключает возможность
вменения признака «вымогательство взятки»
(ч. 4 ст. 290 УК РФ). Так, в вышеназванном
разговоре волеизъявление посредника в
первой встрече с должностным лицом мож�
но обозначить как просьбу. Он не считает
своих друзей преступниками, нарушившими
закон (у них нет проблем, они не фигуранты).
Вопрос должностного лица: «А что за благо8
дарность?» – свидетельствует о том, что до
этого разговора никакой предварительной
договорённости у коммуникантов о переда�
че денег (взятки) не было, а значит, не было
и умысла, т. к. должностное лицо даже не
знало, о какой благодарности идёт речь. Дол�
жностное лицо своими речевыми действия�
ми демонстрирует следующее намерение –
готовность осуществить действия в обмен на
получение денег (благодарности). Об этом
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свидетельствует тот факт, что именно после
обозначения посредником благодарности как
«бумаги», он говорит: «…вас, например, уст8
роит такой вариант, если мы, например, по8
волокитим дело, да? Следователя поменяем
на более мягкого, да? На того, который будет
меньше активность проявлять. Устроит такой
вариант вас?» Такое намерение следует ква�
лифицировать как подстрекательство к даче
взятки.

ПОДСТРЕКАТЬ – это побуждать к вред�
ным, опасным своими последствиями или
неблаговидным, преступным действиям. За
действием «подстрекать» стоят следующие
пропозиции (структуры знаний):

1. Субъект 1 (в данном случае должност�
ное лицо) хочет склонить другой субъект 2 (в
данном случае посредника и его знакомых)
к даче взятки.

2. Субъект 1 моделирует ситуацию готов�
ности оказать услугу субъекту 2 за вознаг�
раждение.

3. Субъект 2 нуждается в услугах субъекта 1.
4. Субъект 2 готов заплатить за услуги

субъекта 1.
Обозначая конкретные действия, которые

могут осуществить он и те, у кого есть такие
полномочия, должностное лицо фактически
обозначает свои намерения, провоцируя
своего собеседника согласиться с ним: «Ус8
троит такой вариант вас?» Однако посред�
ник не обозначает названные действия как
желаемые в обмен на благодарность («бу�
магу»). Он передаёт намерение своих дру�
зей только как готовность отдать деньги в
обмен на спокойствие: «Они говорят, бумагу
хотят отдать, бумагу готовы отдавать, чтоб
их больше никто не трогал. Это уже вам ре8
шать». Т. е. посредник предоставляет выбор
способа решения проблемы должностному
лицу, ни о каких конкретных действиях (за�
конных или противоправных) речи не идёт.
Конкретные действия предлагает только
должностное лицо.

В разговоре при первой встрече должно�
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стное лицо произносит фразу, которая явля�
ется речевым жанром побуждения, реализу�
ющимся в форме требования: «Договорить8
ся надо конкретно, да, что делаем мы, и ка8
кая обратная реакция идёт от вас, чтоб потом
не было всех этих движений и непонимания».
Форма требования маркируется инфинити�
вом (актуализирует категоричность) и мо�
дальным словом категории состояния «надо».
Это требование тоже маркирует намерение
должностного лица – готовность осуществить
действия (что делаем мы) в обмен на получе�
ние взятки (какая обратная реакция идёт от
вас). Такое намерение свидетельствует о
явной провокации к даче взятки.

 О готовности совершить действия свиде�
тельствуют и следующие высказывания дол�
жностного лица: «Потому что определённая
работа будет проделана, она тяжёлая, дос8
таточно сложная. Дело прекратить не полу8
чится уголовное». Высказывания прогнози�
руют ситуацию совершения противоправных
действий для решения проблемы, обозна�
ченной посредником. Эту прогнозируемую
ситуацию можно назвать и образно – «на�
бить цену». Должностное лицо фактически
говорит о будущих усилиях, которые будут
затрачены на решение проблемы (работа
тяжёлая, достаточно сложная).

В разговоре с посредником должностное
лицо акцентирует внимание на вознаграж�
дении: «Ну, смотри, такой ещё момент. Вот
ты говоришь про благодарность, да? Ты учи�
тываешь, что я не один? Ты это понимаешь,
да?» Данные высказывания инициирует по�
вышение вознаграждения. Пресуппозицией
является то, что благодарность воспринима�
ется как нечто вполне законное. Размер
благодарности должен соответствовать ко�
личеству людей, участвующих в осуществле�
нии действий в обмен на благодарность.
Такое речевое поведение должностного
лица следует рассматривать как вымога8
тельство увеличения суммы ожидаемого
вознаграждения.

14. Имела ли место провокация передачи
денег? Если да, то каковы её признаки?

Например, обозначая конкретные дей�
ствия, которые могут осуществить он и те, у
кого есть такие полномочия, должностное
лицо фактически актуализирует свои наме�
рения, провоцируя своего собеседника со�
гласиться с ним: «Устроит такой вариант
вас?» Таким образом, должностное лицо
ясно показывает собеседнику, что готово
совершить действия в его интересах, но
только в обмен на вознаграждение. В фор�
ме требования должностное лицо прямо
говорит о своей заинтересованности в воз�
награждении: «Договориться надо конкрет8
но, да, что делаем мы, и какая обратная ре8
акция идёт от вас, чтоб потом не было всех
этих движений и непонимания».

Признаки провокации:
– должностное лицо допустило инициа�

тиву в части готовности получить вознаграж�
дение в обмен на осуществление действий;

– должностное лицо использовало такие
речевые сценарии, как вымогательство, под�
стрекательство, побуждение;

– умысел на передачу денежного вознаг�
раждения у посредника и его знакомого
сформировался под воздействием должно�
стного лица (поскольку предварительной
договорённости о передаче вознагражде�
ния в обмен на осуществление действий не
было);

– должностное лицо не просто обозначи�
ло свою готовность осуществить действия в
интересах посредника в обмен на незакон�
ное вознаграждение, оно ещё и совершало
активные действия для искусственного со�
здания ситуации передачи и получения де�
нежного вознаграждения (вёл переговоры,
договаривался о месте, времени, условиях,
вымогал, подстрекал, демонстрировал осве�
домлённость, воздействовал на собеседни�
ков, оповещал о положении дел, ставил ус�
ловия, предупреждал, побуждал, создавал
ситуацию выбора и т.п.);
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– в момент предварительной договорён�
ности о передаче и получении взятки ини�
циатива шла от должностного лица;

– коммуникативную роль должностного
лица следует обозначить как подстрекатель
(он проявил заинтересованность в благодар�
ности, он инициировал увеличение суммы
взятки, он инициировал передачу взятки ДО
осуществления действий в интересах по�
средника, он склонил собеседников к пере�
даче взятки и сформулировал действия, ко�
торые должны были бы осуществиться в
интересах собеседников, он убедил собе�
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седников встретиться с начальником следо�
вателя для передачи ему взятки в обмен на
осуществление действий в их интересах).
Если лингвист�эксперт докажет наличие про�
вокации дачи взятки, то взяткодатель осво�
бождается от уголовной ответственности.

Таким образом, в процессе осуществле�
ния диагностики получения и дачи взятки
специальные лингвистические познания
просто необходимы, а лингвистическая экс�
пертиза становится важнейшим способом
добывания доказательной базы.
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ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА
Автором представлено доктринальное толкование статьи 321 Уголовного кодекса РФ.

Показав, что к 14 годам жизни формируется устойчивая способность к осознанно8волевой
регуляции поведения, формируется волевой контроль, связаный со способностью субъекта
осознавать причину и цель действий, интеллектуальный потенциал субъекта в этом возрасте
позволяет воспринимать, осмысливать информацию, необходимую для осознанных действий,
автор предлагает установить уголовную ответственность за преступление, предусмотренное
статьей 321 УК РФ, с 14 лет.

The article presents the doctrinal interpretation of Article 321 of the Criminal Code of the
Russian Federation. It is shown that the ability to form strong8willed conscious control of behavior
appears by 14 years old. Intellectual potential of the person at this age allows to perceive, interpret
the information necessary for informed actions. The author recommends to criminalize the crimes
provided by Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation from the age of 14.
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 Согласно статье 321 УК РФ: «1. Приме�
нение насилия, не опасного для жизни или
здоровья осужденного, либо угроза приме�
нения насилия в отношении его с целью вос�
препятствовать исправлению осужденного
или из мести за оказанное им содействие
администрации учреждения или органа уго�
ловно�исполнительной системы – наказыва�
ются лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Деяния, предусмотренные частью пер�
вой настоящей статьи, совершенные в от�
ношении сотрудника места лишения свобо�

ды или места содержания под стражей в
связи с осуществлением им служебной дея�
тельности либо его близких, – наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер�
вой и второй настоящей статьи, совершен�
ные организованной группой либо с приме�
нением насилия, опасного для жизни или
здоровья, – наказываются лишением свобо�
ды на срок от пяти до двенадцати лет» [1].

При исполнении должностными лицами
своих служебных обязанностей они обеспе�
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чиваются усиленной защитой, в том числе и
привлечением лиц, препятствующих такой
деятельности, к уголовной ответственности.
Статья 321 «Дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества» включена в главу 32 «Преступле�
ния против порядка управления» УК РФ
(здесь и ниже говорится о нормах Уголовно�
го кодекса Российской Федерации). Она
логично представлена после ст. 317 «Пося�
гательство на жизнь сотрудника правоохра�
нительных органов», ст. 318 «Применение
насилия в отношении представителя влас�
ти», ст. 319 «Оскорбление представителя
власти» [2; 3; 4].

Диспозиция статьи – бланкетная.
Статья 321 в части применения физичес�

кого или психического насилия к сотруднику
места лишения свободы или места содер�
жания под стражей или его близким являет�
ся специальной по отношению к сходной
норме, содержащейся в ст. 318. Поэтому в
случае конкуренции норм ответственность
должна наступать по ст. 321, как наиболее
полно описывающей соответствующее пре�
ступление [5; 6; 7; 8; 9].

К учреждениям, обеспечивающим изоля�
цию от общества, относятся места лишения
свободы и места содержания под стражей.

Согласно статье 56 «Лишение свободы на
определенный срок» лишение свободы зак�
лючается в изоляции осужденного от обще�
ства путем направления его в колонию�по�
селение, помещения в воспитательную ко�
лонию, лечебное исправительное учрежде�
ние, исправительную колонию общего, стро�
гого или особого режима либо в тюрьму.
Следовательно, под местами лишения сво�
боды в отечественном уголовном праве по�
нимаются колония�поселение, воспитатель�
ная колония, лечебное исправительное уч�
реждение, исправительная колония обще�
го, строгого или особого режима либо тюрь�
ма, а также следственные изоляторы, в от�
ношении осужденных, оставленных для вы�
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полнения работ по хозяйственному обслу�
живанию [10; 11; 12].

К местам содержания под стражей отно�
сятся следственные изоляторы ФСИН Рос�
сии, следственные изоляторы ФСБ России,
изоляторы временного содержания подо�
зреваемых и обвиняемых органов внутрен�
них дел; изоляторы временного содержания
подозреваемых и обвиняемых погранвойск
ФСБ России, а также специальные помеще�
ния исправительных учреждений ФСИН
России, исполняющих наказание в виде ли�
шения свободы.

Родовой объект преступления – обще�
ственные отношения, обеспечивающие
функционирование государственной власти,
находящиеся под уголовно�правовой охра�
ной.

Видовой объект преступления – обще�
ственные отношения, складывающиеся
между органами управления и гражданами,
по поводу осуществления первыми распо�
рядительных, административных функций и
подчиненности, обязательности исполнения
вторыми, находящиеся под уголовно�право�
вой охраной. Преступные посягательства на
порядок управления не только нарушают,
дезорганизуют нормальную деятельность
органов власти и управления, но и подрыва�
ют авторитет власти и ее представителей в
глазах населения. Кроме того, такие пре�
ступления подчас ставят под угрозу причи�
нения вреда жизни и здоровью представи�
теля власти и его близких, что определяет
общественную опасность такого деяния.

Непосредственный объект преступления –
общественные отношения, обеспечиваю�
щие нормальную деятельность места лише�
ния свободы или места содержания под
стражей, находящиеся под уголовно�право�
вой охраной [13; 14; 15].

Под нормальной деятельностью этих уч�
реждений понимается установленный поря�
док исполнения и отбывания наказания,
обеспечивающий охрану и изоляцию осуж�
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денных, постоянный надзор за ними, испол�
нение возложенных на них обязанностей,
реализацию их прав и законных интересов,
обеспечение порядка и законности в учреж�
дениях, личную безопасность осужденных и
сотрудников [16].

Дополнительный объект преступления –
общественные отношения, обеспечиваю�
щие право на жизнь и здоровье, находящи�
еся под уголовно�правовой охраной.

Статья 321 предусматривает, по существу,
три самостоятельных состава преступления,
которые осуществляются путем осознанно�
волевого действия. Объективная сторона,
предусмотренная частью первой рассматри�
ваемой статьи, предусматривает примене�
ние насилия, не опасного для жизни или
здоровья осужденного, либо угрозу приме�
нения насилия в отношении его. К насилию,
не опасному для жизни или здоровья, отно�
сится применение физического насилия,
причиняющего легкий вред здоровью, не
повлекший утраты трудоспособности, а так�
же побои и иные насильственные действия,
связанные с причинением потерпевшему
физической и психической боли. Насилие,
не опасное для жизни или здоровья осуж�
денного, может быть связано и с ограниче�
нием его свободы (удержанием). Оно может
повлечь появление поверхностных повреж�
дений в виде кровоподтеков, ссадин, не�
больших ран, слабого недомогания. Это не�
значительные, скоро проходящие послед�
ствия.

Угроза применения насилия, как прави�
ло, выражается в крайних формах устраше�
ния. Угроза должна быть существенной и
реальной, когда у осужденного имеются
объективные основания опасаться ее осу�
ществления [17].

Место совершения преступления – места
лишения свободы или места содержания
под стражей.

Насилие в отношении одного осужденно�
го вызывает устрашение иных осужденных,

создает противодействие администрации
учреждения по исправлению осужденного,
достижению целей наказания, то есть де�
зорганизует деятельность учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.

Субъективная сторона преступления –
прямой умысел, то есть виновный осознает
общественную опасность своих действий,
предвидит возможность или неизбежность
наступления общественно опасных послед�
ствий и желает их наступления.

Обязательным признаком субъективной
стороны является цель воспрепятствовать
исправлению осужденного либо мотив мес�
ти за оказанное осужденным содействие ад�
министрации учреждения или органа уголов�
но�исполнительной системы. Действия ви�
новного направлены на прекращение соци�
ально значимой деятельности осужденного
либо являются местью за такую деятель�
ность.

Воспрепятствование исправлению осуж�
денного – это противодействие формирова�
нию у него уважительного отношения к чело�
веку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития и сти�
мулированию правопослушного поведения;
противодействие управлению уголовно�ис�
полнительной системой исполнительной вет�
ви государственной власти, поэтому этот со�
став преступления включен в главу 32 УК.

Под администрацией учреждения или ор�
ганом уголовно�исполнительной системы
следует понимать сотрудников учреждения
места лишения свободы или места содер�
жания под стражей, а также сотрудников
вышестоящих учреждений соответствующе�
го ведомства. Содействие администрации
учреждения или органу уголовно�исполни�
тельной системы может заключаться в со�
общении о совершенных или готовящихся
правонарушениях, участии в самодеятель�
ных организациях осужденных и др.

Потерпевший – осужденный, в отноше�
нии которого вступил в силу обвинительный
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приговор суда, предусматривающий наказа�
ние – лишение свободы на определенный
срок, пожизненное лишение свободы. При
этом одна из целей наказания – исправле�
ние осужденного.

Субъект преступления – осужденный,
способный к осознанно�волевому поведе�
нию во время совершения деяния, достиг�
ший возраста 16 лет. Субъектом преступле�
ния может быть вменяемое лицо, содержа�
щееся под стражей (подозреваемый, обви�
няемый), достигшее возраста 16 лет, если
потерпевший – осужденный, отбывающий
наказание в следственном изоляторе [18;
19; 20].

На наш взгляд, уголовная ответственность
за это преступление должна возникать с 14
лет, так как в этом возрасте осужденные, а
также подозреваемые (обвиняемые), нахо�
дящиеся в местах содержания под стражей,
в полной мере осознают цель и мотив своих
действий, противоправность и наказуемость
такого деяния [21; 22; 23].

Преступление окончено в момент приме�
нения насилия либо высказывания угрозы
его применения.

Объективная сторона преступления, пре�
дусмотренного частью второй статьи 321,
предусматривает применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо уг�
розу применения насилия в отношении со�
трудника учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества, а равно его близких.
Преступление может быть совершено как в
месте лишения свободы или месте содер�
жания под стражей, так и за их пределами.
Необходимый признак объективной сторо�
ны такого состава преступления – причин�
но�следственная связь между совершенным
преступлением и служебной деятельностью
сотрудника места лишения свободы или
места содержания под стражей. Под осуще�
ствлением служебной деятельности пони�
маются любые правомерные действия по�
терпевшего, которые входили в круг его слу�
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жебных обязанностей в учреждении, обес�
печивающем изоляцию от общества.

Потерпевший – сотрудник места лишения
свободы или места содержания под стражей
либо его близкие.

При совершении преступления против
работника или служащего места лишения
свободы или места содержания под стражей
либо его близких преступление квалифици�
руется согласно нормам главы 16 «Преступ�
ления против жизни и здоровья».

Сотрудник места лишения свободы –
лицо, имеющее специальное звание сотруд�
ника уголовно�исполнительной системы.

Сотрудник места содержания под стра�
жей – лицо, имеющее специальное звание
сотрудника уголовно�исполнительной систе�
мы или внутренних дел либо военнослужа�
щий ФСБ или погранвойск ФСБ России.

К близким лицам относятся родственни�
ки, а также иные лица, жизнь, здоровье, бла�
гополучие которых дороги сотруднику места
лишения свободы или места содержания
под стражей в силу родственных или иных
личных отношений.

Субъективная сторона преступления –
прямой умысел. Обязательным признаком
субъективной стороны является цель вос�
препятствовать служебной деятельности
потерпевшего или мотив мести за такую
деятельность.

Субъект преступления общий. Чаще это
осужденный или лицо, содержащееся под
стражей (подозреваемый, обвиняемый),
достигшее возраста 16 лет, вменяемое. На�
силие в отношении близких сотрудника ме�
ста лишения свободы или места содержа�
ния под стражей по мотивам, предусмотрен�
ным статьей 321, может совершить любое
вменяемое физическое лицо, достигшее 16�
летнего возраста. В последнем случае мес�
то преступления находится вне учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.

На наш взгляд, уголовная ответственность
также должна возникать с 14 лет, так как в
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этом возрасте противоправность и наказуе�
мость такого деяния заведомо известна и
понятна.

Объективная сторона, предусмотренная
частью третьей рассматриваемой статьи,
предусматривает, по существу, два отдель�
ных состава: 1) применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья осужден�
ного, сотрудника места лишения свободы
или места содержания под стражей либо его
близких, совершенное организованной груп�
пой; 2) применение насилия, опасного для
жизни или здоровья осужденного либо со�
трудника учреждения, обеспечивающего
изоляцию от общества, либо его близких.
Место преступления описано выше.

Преступление признается совершенным
организованной группой, если оно соверше�
но устойчивой группой лиц, заранее объе�
динившихся для дезорганизации деятельно�
сти учреждения, обеспечивающего изоля�
цию от общества, или совершения несколь�
ких преступлений. О признаке ее устойчи�
вости следует говорить, когда группа зара�
нее, заблаговременно образовалась с целью
подготовки преступления, преодоления со�
противления к его совершению. Лица, вхо�
дящие в организованную группу, должны
быть соисполнителями дезорганизации де�
ятельности учреждения.

Насилие является опасным для жизни или
здоровья в тех случаях, когда оно сопряже�
но с реальным причинением легкого, сред�
него или тяжелого вреда здоровью либо
когда насилие не повлекло причинение вре�
да здоровью потерпевшего, но ставило его
жизнь или здоровье под угрозу опасности
причинения такого вреда. Результат такого
насилия – дезорганизация нормальной ра�
боты учреждения.

Прямой умысел определяет субъективную
сторону такого преступления. Цель и мотив
преступления описаны выше.

Субъект преступления – физическое
вменяемое лицо, достигшее 16�летнего

возраста. Однако, при всём разнообразии
темпов и характера интеллектуального раз�
вития несовершеннолетних, к 14 годам
жизни формируется устойчивая способ�
ность к осознанно�волевой регуляции по�
ведения; интеллектуальный потенциал
субъекта в этом возрасте позволяет воспри�
нимать, осмысливать информацию, необ�
ходимую для осознанных действий; форми�
руется волевой контроль (например, спо�
собность сдерживать проявления агрессии
по отношению к другому осужденному или
сотруднику учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества), который связан со
способностью субъекта осознавать и оце�
нивать цель и мотив своих действий, что
определяет возможность и необходимость
снижения возраста уголовной ответствен�
ности за преступление, предусмотренное
статьей 321. Чем более высокий уровень
ответственности предъявляют общество и
государство к несовершеннолетнему, тем
большую ответственность он демонстриру�
ет своим поведением. Правильно сформи�
ровавшееся в несовершеннолетнем возра�
сте чувство ответственности за свои дей�
ствия сохраняется практически до конца
жизни.

Преступления, предусмотренные статьей
321, относятся к числу формальных соста�
вов преступления. Преступление окончено
в момент применения насилия либо выска�
зывания угрозы его применения.

Санкция статьи включает только лишение
свободы на определенный срок, что обосно�
ванно.

Итак, если несовершеннолетний осозна�
ет цель и мотив совершения преступления,
то уголовная ответственность за преступле�
ние, предусмотренное статьей 321 УК РФ,
должна возникать с 14 лет, так как в этом
возрасте противоправность и наказуемость
дезорганизации деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества,
заведомо известна и понятна.
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К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК ФАКТОРУ,

ВЛИЯЮЩЕМУ НА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Статья посвящена проблеме оценки качества выполняемых оперативными подразделени8
ями уголовно8исполнительной системы задач. Отмечая недостатки существующей системы
оценки, авторы приходят к выводу о необходимости концептуального пересмотра ее критери8
ев. По их мнению, в основе новой системы оценки качества должны лежать не статистические
показатели, а другие, научно обоснованные, критерии. Кроме того, в статье рассматривается
влияние действующей системы оценки на эффективность работы оперативных подразделе8
ний.

The article is devoted to the issue of task evaluation performed by the operative units of the
correctional system. Noting the shortcomings of the existing evaluation system, the authors conclude
that the conceptual review of its criteria should be done. In addition, the article examines the
impact of the current system of evaluation on the work of the operative units.
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Происходящие в последние годы в Рос�
сии политические процессы, социально�
экономические преобразования, незакон�
ная миграция, обострение радикальных на�
строений, основанных на религиозной, на�
циональной почве, увеличение незаконного
оборота наркотических средств, психотроп�
ных веществ и другие обстоятельства, к со�
жалению, создают благоприятную почву для
роста преступности в нашей стране. Для

успешной борьбы с ней правоохранитель�
ными органами предпринимаются различ�
ные меры организационного и правового
характера: реформируются организацион�
ные структуры правоохранительных органов,
создаются новые подразделения, совер�
шенствуется нормативно�правовое регла�
ментирование правоохранительной дея�
тельности, внедряются в практику новые
научно�технические разработки, что в сово�
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купности позволяет активно противостоять
современным угрозам безопасности стра�
ны [1, с. 57�60].

Уголовно�исполнительная система (далее –
УИС), ввиду специфики выполняемых задач,
особым образом подвержена влиянию ука�
занных негативных факторов, которые в со�
вокупности можно отнести к внешним. Вме�
сте с тем, существует и ряд внутренних фак�
торов, негативным образом влияющих на
криминогенную обстановку в учреждениях
УИС. По нашему мнению, к таким факторам
можно отнести ныне существующую систе�
му оценки деятельности оперативных под�
разделений УИС, которая, на наш взгляд,
может быть признана устаревшей.

Несмотря на комплексное реформирова�
ние УИС, проблема оценки качества выпол�
няемых оперативными подразделениями
задач, рационального использования полно�
мочий и возможностей, предоставленных им
государством, остается актуальной. Систе�
ма оценки эффективности оперативно�слу�
жебной деятельности по критериям роста
или снижения количества регистрируемых
преступлений, их раскрываемости и недо�
пущения может быть оценена как порочная.
Оценочные категории, например, «допущен
рост», «достигнуто снижение» уже давно
морально устарели и перестали отвечать
современным требованиям [2, с. 33].

Объективная оценка результатов деятель�
ности оперативных подразделений УИС не�
обходима для проведения анализа качества
выполнения задач, поставленных перед
ними, выявления «узких мест», принятия
адекватных управленческих решений, на�
правленных на оптимизацию их организаци�
онной и практической деятельности, выяв�
ления, обобщения и распространения пере�
дового опыта работы оперативных подраз�
делений, добившихся лучших результатов, а
также поиска новых прогрессивных спосо�
бов борьбы с преступностью. Вместе с тем
определение качества решения задач, сто�
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ящих перед оперативными подразделения�
ми УИС, невозможно без разработки науч�
но обоснованных критериев оценки эффек�
тивности их деятельности.

Основным недостатком существующих
критериев оценки деятельности оператив�
ных подразделений УИС является фактичес�
кое подчинение практической деятельнос�
ти этих подразделений статистическим по�
казателям. Складывается парадоксальная
ситуация, когда подразделения в повседнев�
ной деятельности направляют свои усилия в
основном не на решение задач, вызванных
оперативной обстановкой, а на формирова�
ние определенного количества показателей,
улучшающих результаты статистической от�
четности.

В таких условиях руководитель подразде�
ления при принятии управленческих реше�
ний вынужден ориентироваться не на сло�
жившуюся оперативную обстановку, а на
отчетные показатели, направляя потенциал
подчинённого ему аппарата в первую оче�
редь на удовлетворение потребностей так
называемой палочной системы.

Изучение ведомственных отчетов по ос�
новным направлениям деятельности опера�
тивных подразделений УИС показывает, что
многие количественные показатели не от�
ражают реального состояния противодей�
ствия преступности в учреждениях УИС, а
носят в основном формальный характер.

Подобная практика приводит к тому, что
результаты работы одного оперативного со�
трудника, например, следственного изоля�
тора, по раскрытию преступлений в несколь�
ко раз превосходят аналогичные результаты
оперуполномоченного отдела внутренних
дел. Подобная ситуация наблюдается и по
другим показателям работы оперативных
подразделений УИС.

Между тем процесс формирования коли�
чественных показателей, их наращивание по
сравнению с аналогичным показателем про�
шлого года (АППГ), требуют от сотрудников
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оперативных подразделений определенных
ресурсов, в первую очередь временных. При
этом необходимо отметить, что данная фун�
кция, на наш взгляд, имеет приоритетное
значение в рабочем распорядке сотрудни�
ков указанных подразделений и занимает
значительную часть их рабочего времени.
Учитывая низкую эффективность результа�
тов мероприятий, проведенных лишь для
формирования статистической единицы,
полагаем возможным признать подобный
путь развития ОРД в УИС экстенсивным, а
негативное воздействие количественных
показателей – фактором, отрицательно вли�
яющим на деятельность оперативных под�
разделений УИС.

По нашему мнению, функция статистичес�
ких показателей должна ограничиваться
лишь объективным отражением того объе�
ма работы, который был проделан тем или
иным оперативным подразделением за оп�
ределенный промежуток времени.

Наряду с этим в статистических отчетах в
качестве критериев оценки деятельности
оперативных подразделений территориаль�
ных органов и учреждений УИС определены
такие показатели, как наличие или отсут�
ствие организационно�правовых документов
(положения об оперативных подразделени�
ях территориальных органов ФСИН России,
должностные инструкции, планы работы),
документов по организации взаимодействия
с правоохранительными органами (прово�
дятся координационные совещания с пред�
ставителями правоохранительных органов,
имеются протоколы совещаний и совмест�
ные планы работы и т. п.), которые по своей
природе не могут являться оценочными по�
казателями [3].

Оценка эффективности деятельности
оперативных подразделений по количе�
ству выявленных дисциплинарных проступ�
ков также вызывает сомнение, поскольку,
на наш взгляд, деятельность этих подраз�
делений должна быть направлена исклю�

чительно на противодействие преступно�
сти.

Разработка научно обоснованных крите�
риев оценки деятельности оперативных под�
разделений УИС представляет собой слож�
ную проблему, решение которой требует
системного, комплексного подхода.

Формализация критериев оценки, их пе�
ревод в количественную плоскость действи�
тельно необходимы для понимания того
объема работ, который выполнен конкрет�
ным оперативным подразделением. Слож�
ность заключается в том, что подобная сис�
тема оценок не способна отразить качество
их выполнения. В современных условиях,
когда вектор управленческой деятельности
направлен на повышение количественного
результата работы оперативного подразде�
ления, вопросы его качества не являются
приоритетными для руководителей этих под�
разделений.

Оценка любого вида деятельности пред�
ставляет собой процесс определения сте�
пени реализации поставленных задач, то
есть насколько качественно выполнены те
или иные задачи, поставленные перед под�
разделением. Таким образом, можно пред�
положить, что для определения критериев
оценки оперативных подразделений УИС
прежде всего необходимо уточнить, в том
числе и на законодательном уровне, зада�
чи, стоящие перед ними, организовать их
деятельность на принципах научного управ�
ления и по мере решения поставленных за�
дач давать оценку деятельности подразде�
ления. При этом необходимо учитывать, что
задачи на каждом уровне управления раз�
ные, а значит, критерии оценки их деятель�
ности также должны быть разными, в зави�
симости от уровня управления (ФСИН Рос�
сии, территориальный орган, учреждение)
и объекта управления.

В заключение отметим, что система кри�
териев оценки деятельности оперативных
подразделений УИС по своей сути является
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одной из функций управленческой деятель�
ности и должна способствовать повышению
эффективности их деятельности, а также
достижению целей, поставленных перед
ними. Вместе с тем, рассмотренные вопро�
сы традиционно актуальны не только для
УИС, но и для других органов, осуществляю�
щих ОРД (ОВД, ФСКН и др.). В связи с этим,
по нашему мнению, необходимо концепту�
ально пересмотреть существующую систе�
му оценки деятельности оперативных под�
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разделений УИС, разработать построенную
на научных основах новую систему оценки,
экспериментально внедрить ее в учрежде�
ниях одного отдельно взятого территориаль�
ного органа, всесторонне проанализировать
складывающуюся в новых условиях опера�
тивную обстановку и состояние преступнос�
ти. В случае признания новой системы бо�
лее результативной, необходимо распрост�
ранить передовой опыт в других регионах
России.
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С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
 В статье рассмотрены вопросы освобождения от наказания, связанного с лишением сво8

боды. Показано, что действующее законодательство не соответствует судебной и пенитенци8
арной практике.

The paper deals with release from punishment related to deprivation of liberty. It is shown that
the current legislation does not comply with the judicial and penal practice.
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В советский период норма об освобож�
дении от наказания в связи с психическим
расстройством имела место не в материаль�
ном, а в процессуальном законе (ст. 362 УПК
РСФСР 1960 г.). Только три союзные рес�
публики (Латвийская ССР, Литовская ССР и
Эстонская ССР) вводили эту норму в респуб�
ликанские уголовные законы [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7].

Статья 81 УК РФ озаглавлена «Освобож�
дение от наказания в связи с болезнью» [8].
Содержание этой статьи «шире ее назва�
ния». Она предусматривает не только осво�
бождение от наказания по болезни, но и
замену одного наказания другим, на осно�
вании заболевания лица, совершившего
преступление. Статья 81 УК РФ различает
два вида заболеваний: психическое рас�
стройство (ч. 1) и иную тяжелую болезнь,

препятствующую отбыванию наказания
(ч. 2). Однако главы 5 и 15 УК РФ не упоми�
нают о психическом заболевании, они ука�
зывают только на хроническое психическое
расстройство, временное психическое рас�
стройство, слабоумие либо иное болезнен�
ное состояние психики. Законодатель не�
последовательно использует одно понятие
(«болезнь») в названии ст. 81 УК, а в тексте
ч. 1 этой статьи – другое понятие, более
широкое («психическое расстройство») [9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16].

Ю. М. Ткачевский считает, что упоминае�
мые в законе психические расстройства
чаще являются хроническими, но могут быть
и временными, что спорно. Трудно согла�
ситься с введением в этот перечень времен�
ных психических расстройств. При этом ав�
тор необоснованно игнорирует слабоумие,

Ключевые слова: психическое расстройство, осужденный, освобождение от наказания

Keywords: mental disorder, convict, release from punishment
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которое не является хроническим расстрой�
ством психики, исходя из содержания ст. 21
УК РФ [17; 18; 19; 20].

В ч. 1 ст. 81 УК РФ указывается, что лицо,
у которого после совершения преступления
наступило психическое расстройство, лиша�
ющее его способности к осознанно волевой
регуляции поведения, освобождается от
наказания. Нам представляется, что такая
формулировка требует обсуждения по двум
обстоятельствам. Потеря способности осоз�
навать фактический характер и (или) обще�
ственную опасность своих действий (без�
действия) либо руководить ими в большин�
стве случаев скоропреходящая (дни�недели�
месяцы), особенно на фоне проводимого
лечения. В этой ситуации освобождение от
наказания и назначение принудительных
мер медицинского характера сомнительно,
ибо психическое расстройство наступило у
лица, обладавшего способностью осознавать
фактический характер своих действий (без�
действия) и руководить ими во время совер�
шения преступления. Это лицо нуждается в
лечении в психиатрическом стационаре, до
восстановления способности к осознанно
волевой регуляции поведения в соответ�
ствии с действующим законодательством о
медицинской помощи.

Если в отношении лиц, признанных не�
вменяемыми, принудительное лечение осу�
ществляется вплоть до излечения, улучше�
ния состояния или исчезновения обуслов�
ленной психическим расстройством воз�
можности «причинения существенного вре�
да либо опасности для себя или других лиц»,
то в отношении лиц, у которых психическое
расстройство возникло после совершения
преступления, юридически значимым кри�
терием достижения лечебного эффекта слу�
жит восстановление способности к осознан�
но волевой регуляции поведения, ибо имен�
но эти качества необходимы для участия в
производстве по делу, а также для понима�
ния смысла назначенного наказания. После
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этого лицо может отбывать наказание. Опас�
ность же этого лица, обусловленная не пси�
хическим расстройством, а асоциальными
наклонностями, может быть пресечена
средствами уголовно�правового порядка
[21; 22; 23; 24; 25].

Комментарии к ст. 81 УК, на наш взгляд,
изобилуют неточностями. Например, в од�
ном из комментариев говорится, что «если
лицо заболело психическим расстройством
после совершения преступления, то … при�
менять к нему наказание нельзя …». В дру�
гом руководстве указывается на «невозмож�
ность исправления таких лиц из�за утраты
способности осознавать характер и обще�
ственную опасность своих действий или спо�
собности руководить ими, вследствие чего
они не в состоянии воспринимать принуди�
тельного характера и исправительно�воспи�
тательного смысла применяемых к ним мер
государственного принуждения» [26, с. 17�
22; 27, с. 252�256; 28, с. 119�122].

По данным проф. Б. А. Спасенникова, у
86 % лиц, впервые оказавшихся в психотрав�
мирующей ситуации пребывания в исправи�
тельном учреждении, возникает психичес�
кое расстройство либо обостряется ранее
имеющееся. Оно может проявляться в виде
диссомнического, аффективного, астени�
ческого синдромов и в других, более тяже�
лых формах. Указанные нарушения относят�
ся к психическим расстройствам [29; 30; 31;
32]. Но подобные психические расстройства
не могут являться основанием к освобожде�
нию от уголовного наказания после совер�
шения преступления. Иначе говоря, если у
лица возникло психическое расстройство
после совершения преступления, то это не
означает, что «цели наказания не могут быть
достигнуты» [33; 34; 35].

У лиц, страдающих хроническим психи�
ческим расстройством, например, так назы�
ваемой «вялотекущей» шизофренией, в ис�
правительном учреждении может наступить
обострение этого хронического психическо�
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го расстройства (подчас расцениваемое как
его дебют), которое требует определённых
лечебно�диагностических мероприятий со
стороны сотрудников медицинской части
исправительного учреждения [36; 37], но не
«обязательного освобождения от наказа�
ния».

Мы полагаем, что суд вправе, но не обя�
зан освобождать от дальнейшего отбытия
наказания. Очевидно, в ч. 1, как и в ч. 2 ст. 81
УК Российской Федерации, должна идти
речь о факультативном, а не обязательном
признаке. Даже при хроническом психичес�
ком расстройстве его проявления динамич�
ны, в силу закономерностей течения психи�
ческого расстройства могут возникать мно�
голетние «светлые промежутки», которые не
препятствуют исполнению наказания.

Одновременно должна быть поставлена
задача развития службы пенитенциарных
психиатров, целью деятельности которых
должно быть выявление лиц с психическими
расстройствами среди осуждённых, оказа�
ние им квалифицированной помощи в мес�
тах лишения свободы, оказание помощи
администрации исправительных учрежде�
ний в выборе соответствующего режима,
годности к труду и др.

Осуждённому в случае возникновения
психического расстройства требуется ока�
зать медицинскую (психиатрическую) по�
мощь, которая может быть предоставлена в
рамках действующего законодательства, а
не вести речь об освобождении от наказа�
ния. Ситуация, при которой психическое
расстройство делает невозможным испол�
нение наказания, должна быть очень строго
регламентирована в законе.

В Курсе уголовного права приводится
практика освобождения от наказания. Из
122 освобожденных от наказания по болез�
ни 82 человека страдали шизофренией,
21 – эпилепсией, 19 – посттравматической
энцефалопатией. Опыт Б. А. Спасенникова
дает основание говорить о том, что эпилеп�

сия и тем более посттравматическая энце�
фалопатия вряд ли могут быть основанием
для освобождения от наказания. Но, безус�
ловно, лица, страдающие этими психичес�
кими расстройствами, должны отбывать на�
казание в тех исправительных учреждени�
ях, где есть возможности для их лечения
[38; 39; 40].

В ст. 81 УК Российской Федерации пре�
дусматривается освобождение лица, со�
вершившего преступление, от наказания.
Специфика различных видов наказания, от
отбывания которых осуществляется осво�
бождение по болезни, указана только
в ч. 3 рассматриваемой статьи. В ч. 1 и
ч. 2 ст. 81 специфика вида отбываемого
осужденным наказания не учитывается.
Между тем психическое расстройство,
способное дать основание к освобожде�
нию от одного вида наказания, может не
являться основанием к освобождению в
ином случае. То есть не имеется в виду
освобождение от любого уголовного нака�
зания. Трудно представить освобождение
в связи с психическим расстройством от
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, лишения специального,
воинского или почетного звания, классно�
го чина и государственных наград.

При освобождении от наказания лица
вследствие психического расстройства ре�
шающее значение имеет характер этого
расстройства, его тяжесть и прогноз. Такое
освобождение не связано ни с тяжестью
совершенного преступления, ни с какими�
либо иными обстоятельствами (срок отбы�
того им наказания, поведение осужденно�
го, наличие нарушений режима и т. д.).

Итак, с целью совершенствования отече�
ственного уголовного законодательства пред�
лагается следующая формулировка части
первой ст. 81 УК Российской Федерации:

1. Лицо, у которого после совершения
преступления наступило психическое рас�
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стройство, лишающее его возможности
осознавать фактический характер и (или)
общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, может
быть судом освобождено от уголовного на�
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казания, а лицо, отбывающее наказание,
может быть судом освобождено от даль�
нейшего его отбывания. Таким лицам суд
может назначить меры медицинского ха�
рактера.
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 В статье на материалах Восточно8Казахстанской области рассматриваются проблемы
функционирования регионального рынка труда в Казахстане. Даны рекомендации по совер8
шенствованию на региональном уровне механизма государственного регулирования сферы
труда и занятости.
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Рынок труда любого региона имеет опре�
деленную специфику территориального,
структурного и общего характера, которая
требует конкретизации и систематического
изучения. Рынок труда тесно связан с де�
мографическими процессами и социально�
экономическими проблемами общества. А
показатели уровня занятости населения и
безработицы являются важнейшими инди�
каторами социальной безопасности страны
и ее регионов. Процесс функционирования
рынка труда затрагивает интересы многих
людей, а такой дефект данного рынка, как
безработица, является существенной угро�
зой социальной безопасности страны и ее
регионов. В связи с этим тема настоящей
статьи является актуальной.

Проблемы функционирования, развития и
государственного регулирования труда на�
шла отражение в работах казахстанских и
российских ученых, таких как Б. С. Кубаев,
Д. Н. Курбышев, С. Р. Саруханов, М. А. Ха�
матханова и др. Однако, несмотря на боль�
шое количество публикаций, вопросы иссле�
дования механизма воздействия государства
на рынок труда на региональном уровне не�
достаточно исследованы. В связи с этим
особую значимость имеет поиск путей со�
вершенствования инструментария воздей�
ствия на уровень и характер занятости насе�
ления на региональном уровне управления
экономикой.

Целью исследования является анализ со�
стояния, проблем, приоритетов и перспек�
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тив развития регионального рынка труда и
разработка на этой основе рекомендаций по
повышению уровня занятости населения.

Объектом исследования является рынок
труда одного из ведущих промышленных и
аграрных центров страны – Восточно�Казах�
станской области (ВКО).

Рынок труда можно охарактеризовать как
систему общественных отношений, которая
обеспечивает воспроизводство и эффектив�
ное использование товара «рабочая сила» [1].

Понятие «рынок труда» диалектически
взаимосвязано с понятием «сфера занято�

сти». По мнение Э. Р. Саруханова, занятость
представляет собой общественные отно�
шения между людьми по поводу включения
работника в кооперацию труда на опреде�
ленном рабочем месте. Ее нельзя смеши�
вать с трудом: занятость показывает, как
трудоспособные люди обеспечены рабо�
той, труд же представляет собой процесс
производственного потребления рабочей
силы [2].

Как показано на рисунке, структурными
элементами рынка труда являются спрос и
предложение рабочей силы.

Рис.  Структура рынка труда

Примечание: авторская разработка по материалам [3, 4].
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В процессе функционирования данного
рынка формируется система взаимоотноше�
ний между его основными субъектами – ра�
ботодателями и наемными работниками,
промежуточными звеньями между которыми
могут быть биржи труда, агентства по трудо�
устройству, профессиональные союзы и др.,
которые наряду с основными субъектами так�
же являются элементами рынка труда.

Государство, без участия которого в Ка�
захстане осуществляются только нелегаль�
ные трудовые отношения, также является
элементом рынка труда.

Развитый рынок рабочей силы предпола�
гает наличие разветвленной инфраструкту�
ры, элементами которой являются: право�
вая система, система учета, система подго�
товки кадров, служба занятости и т. п.

Благодаря существованию рынка труда
реализуются возможности:

– свободного выбора профессии и места
работы;

– найма и увольнения работников при со�
блюдении норм законодательства о труде,
предоставляющего гражданам гарантии за�
нятости, условий и оплаты труда;

– независимой и в то же время регулиру�
емой при помощи экономических рычагов
миграции рабочей силы между регионами,
отраслями и профессионально�квалифика�
ционными группами, которая обычно сопря�
жена с улучшением условий труда и качества
жизни населения [5];

– свободного движения заработной пла�
ты при сохранении приоритета образования
и квалификации, соблюдении установленно�
го законом размера минимальной заработ�
ной платы.

Государственное регулирование рынка
труда осуществляется на основе следующих
принципов:

– своевременности (синхронизация кон�
курентоспособных трудовых ресурсов с су�
ществующей в настоящее время кадровой
потребностью);

– системности (рассмотрение субъектов
и объектов рынка труда как единого цело�
го, в их взаимосвязи и взаимообусловлен�
ности);

– целеполагания (определение направ�
лений, приоритетов и перспектив развития
рынка);

– обратной связи и непрерывности (по�
стоянный мониторинг рынка);

– эффективности (достижение целей и
положительных сопутствующих результа�
тов).

Различают следующие группы методов
государственного регулирования рынка
труда:

1. Экономические: бюджетная политика,
льготное кредитование и налогообложение,
стимулирующие предпринимателей к сохра�
нению и созданию новых рабочих мест, осу�
ществлению профессионального обучения
и переподготовки кадров.

2. Организационные: функционирование
службы занятости, информационной систе�
мы рынка труда, системы профессиональ�
ной ориентации и подготовки кадров.

3. Административные: регламентация по�
рядка заключения трудовых договоров; ре�
гулирование продолжительности рабочего
дня и сверхурочных работ; установление
квот на трудоустройство, пенсионного воз�
раста; определение минимального размера
оплаты труда, размера и порядка выплаты
пособий по безработице [6].

При формировании механизма функцио�
нирования и развития рынка труда необхо�
димо использовать следующие виды госу�
дарственного регулирования данного рын�
ка [7]:

– защитное, предназначенное для умень�
шения действия факторов, приводящих к со�
циальной незащищенности граждан;

– поощрительное, направленное на со�
здание условий для осуществления и разви�
тия определенных форм трудовой деятель�
ности;
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– ограничительное, осуществляемое для
исключения действий отдельных граждан или
групп населения, приводящих к получению
ими преимущества перед другими;

– директивное, предусматривающее воз�
действие органов власти и управления на
рынок труда;

– финансово�экономическое, способству�
ющее росту предложения на рынке труда в
результате использования налогов, субсидий
и т.п.

Представленные в таблице 1 основные ин�
дикаторы рынка труда Восточного Казахста�
на свидетельствуют о снижении экономичес�
кой активности населения региона.

В 2014 г. в области было зарегистрирова�
но 740,9 тысяч экономически активных жите�
лей, или 53,1 % от численности населения
региона. При этом численность экономичес�
ки активного населения сократилась по срав�
нению с 2010 г. на 28,9 тысяч человек, или на
4 %. За тот же период уровень экономичес�
кой активности сократился на 0,3 п.п. и со�
ставил 67,2 %.

Необходимо отметить, что в 2010 г. удель�
ный вес экономически активного населения
в общей численности населения ВКО состав�
лял 55,5 %. Следовательно, за рассматрива�
емый период произошло абсолютное и от�
носительное уменьшение экономической
активности населения области. За рассмат�
риваемый период численность занятого на�
селения уменьшилась на 20,6 тыс. чел., или
2,8 %, и составила 705,5 тыс. чел. При этом
удельный вес занятого населения в общей
численности населения ВКО уменьшился с
51,9 до 50,6 %, или на 1,3 п.п., а уровень
занятости увеличился на 0,9 п.п. (с 94,3 до
95,2 %).

Рост уровня занятости коррелирует с
уменьшением уровня безработицы. За рас�
сматриваемый период количество безработ�
ных уменьшилось с 43,8 до 35,5 тыс. чел.,
или на 19 %, а уровень безработицы – с 5,7
до 4,8 % (0,9 п.п.). Незначительный рост эко�

номической активности и занятости населе�
ния по сравнению с предыдущим годом имел
место лишь в 2010 г., рост численности наем�
ных работников – в 2010, 2013 и 2014 гг. Та�
ким образом, экономическая активность и
занятость населения ВКО имеют тенденцию
к снижению.

Динамика занятости населения в различ�
ных видах экономической деятельности зна�
чительно варьируется. В 2014 г. наибольшее
количество занятого населения работало: в
сельском хозяйстве – 150,8 тыс. чел., или 21,4
% от общего количества занятых; в промыш�
ленности – 113,8 тыс. чел., или 16,1 %; в
оптовой и розничной торговле, в ремонте
автомобилей и мотоциклов – 112,9 тыс. чел.,
или 16,0 %; в образовании – 66,6 тыс. чел.,
или 9,4 %; в государственном управлении –
59,8 тыс. чел., или 8,5 %.

Сокращение общей численности занятых
по сравнению с уровнем 2010 года на 20,6
тыс. чел., или 2,8 %, в первую очередь обус�
ловлено резким сокращением количества
занятых в сельском, лесном и рыбном хозяй�
стве – с 218,6 тыс. чел. до 150,8 тыс. чел, т.е.
на 67,8 тыс., или на 31 %. При этом произош�
ло уменьшение удельного веса работников
данной сферы в общей численности занятых
с 30,1 до 21,4 %. Кроме того, численность
занятых сократилась в строительстве –
на 3,2 тыс. чел., или 7,7 %, в сфере логисти�
ки – на 2,2 тыс. чел., или на 7,7 %.

За тот же период численность занятых в
промышленности ВКО увеличилась на
12 тыс. чел., или 11,8 %, в оптовой и роз�
ничной торговле, ремонте автомобилей и
мотоциклов – на 13,1 тыс. чел., или 11,8 %,
в сфере образования – на 2,8 тыс. чел., или
4,4 %, в государственном управлении, обо�
роне и обязательном социальном обеспе�
чении – на 20,6 тыс. чел., или 52,5 %, в здра�
воохранении – на 1,3 тыс. чел., или 3,7 %.

О нерациональности изменений в струк�
туре занятости населения свидетельствуют
данные, приведенные в таблице 2.
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К положительным структурным сдвигам
можно отнести увеличение удельного веса
занятых в:

– промышленности, являющейся основой
индустриально�инновационного развития
региона;

– сфере услуг по проживанию и питанию,
поскольку последняя имеет непосредствен�
ное отношение к формирующемуся в ВКО
туристическому кластеру;

Таблица 1

Динамика основных индикаторов рынка труда ВКО

 

Показатели 

Годы  2014 г. в 

% к 

2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 

Экономически активное 

население, тыс. чел. 
769,8 757,5 748,5 746,0 740,9 96,2 

Уровень экономической 

активности, % 
67,5 67,0 67,1 67,3 67,2 -0,3 п.п. 

Занятое население, тыс. чел. 726,1 717,9 710,4 708,2 705,5 97,2 

в том числе:       

мужчины 374,2 375,5 364,9 364,5 367,9 98,3 

женщины 351,9 342,4 345,5 343,7 337,5 95,9 

Уровень занятости, % 94,3 94,8 94,9 94,9 95,2 0,9 п.п. 

Безработное население, тыс. 

чел. 
43,8 39,6 38,1 37,7 35,5 81,0 

Уровень безработицы, % 5,7 5,2 5,1 5,1 4,8 -0,9 п.п. 

Удельный вес 

зарегистрированных 

безработных в численности 

экономически активного 

населения, % 

0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,3 п.п. 

Экономически неактивное 

население, тыс. чел. 
371,0 373,7 367,4 363,1 362,0 97,6 

Уровень экономической 

неактивности, % 
32,5 33,0 32,9 32,7 32,8 0,3 п.п. 

Примечание: авторская разработка  по данным Департамента статистики ВКО.

 – сфере информации и связи, входящей
в инфраструктуру инновационного кластера;

– сфере образования и здравоохранения,
которые формируют человеческий капитал.

К отрицательным структурным сдвигам сле�
дует отнести уменьшение удельного веса за�
нятых в строительстве, логистике, професси�
ональной, научной и технической деятельно�
сти, которые являются драйверами экономи�
ческого роста, а также в сфере искусств,
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Таблица 2

Структура занятого населения ВКО по видам экономической деятельности

 

Показатели 

Годы 

2014 г. в 

п.п. к 

2010 г. 

2010 2014 

тыс. 

чел. 

%  

к итогу 
тыс. чел. 

%  

к итогу 

Занято в экономике – всего  
726,1 100,0 705,5 100,0 - 

в том числе:  
     

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
218,6 30,1 150,8 21,4 -8,7 

Промышленность 
101,8 14,0 113,8 16,1 +2,1 

Строительство  
41,5 5,7 38,3 5,4 -0,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей  

и мотоциклов 99,8 13,7 112,9 16,0 +2,3 

Транспорт и складирование 
46,3 6,4 44,1 6,2 -0,2 

Услуги по проживанию и питанию 
11,9 1,6 13,2 1,9 +0,3 

Информация и связь 
6,4 0,9 9,0 1,3 +0,4 

Финансовая и страховая деятельность 
5,9 0,8 11,8 1,7 +0,9 

Операции с недвижимым имуществом 
13,8 1,9 5,1 0,7 -1,2 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 10,7 1,5 8,9 1,3 -0,2 

Деятельность в области административного  

и вспомогательного обслуживания 10,0 1,4 9,7 1,4 - 

Государственное управление и оборона; обязательное 

социальное обеспечение 39,2 5,4 59,8 8,5 3,1 

Образование 
63,5 8,7 66,3 9,4 +0,7 

Здравоохранение и социальные услуги 
35,5 4,9 36,8 5,2 +0,3 

Искусство, развлечения и отдых 
5,8 0,8 4,5 0,6 -0,2 

Предоставление прочих видов услуг 
13,1 1,8 19,5 2,8 +1,0 

Примечание: авторская разработка  по данным Департамента статистики ВКО.

развлечений и отдыха, так как работники этих
сфер экономической деятельности участвуют

в формировании и развитии туристического
кластера и человеческого капитала. Кроме
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того, к отрицательным структурным сдвигам
можно отнести увеличение удельного веса
занятых в торговле, финансовой и страховой
деятельности, а также государственном управ�
лении, так как эти сферы экономической дея�
тельности не способствуют выходу региона из
экономического кризиса и не являются драй�
верами посткризисного развития.

Из таблицы 1 видно, что за пять лет коли�
чество безработных уменьшилось как в абсо�
лютном, так и в относительном выражении:
численность безработных сократилась на 4,2
тыс. чел., или на 19 %; уровень безработицы
уменьшился на 0,9 п.п. (с 5,7 до 4,8 %); доля
зарегистрированных безработных в числен�
ности экономически активного населения со�
кратилась на 0,3 п.п. (с 0,7 до 0,4 %).

Удельный вес восточно�казахстанских без�
работных в общей численности безработных
по Казахстану в 2014 г. уменьшился по срав�
нению с 2012 г. на 1,2 п.п. и составил 8 %.
При этом уровень безработицы в ВКО в 2014
г. был на 0,2 п.п. ниже среднереспубликанс�
кого показателя.

В 2014 году 52,2 % занятых составляли
мужчины, 47,8 % – женщины. При этом в 2014
г. наемные работники составляли 68,8 % от
общей численности занятого населения, са�
мозанятые – 31,2 %. По сравнению с 2010 г.
произошло улучшение структуры занятости:
удельный вес самозанятого населения сокра�
тился, а доля наемных работников увеличи�
лась на 2,2 %.

Наибольший удельный вес самозанятого
населения наблюдается в сельском хозяй�
стве (78,6 %), оптовой и розничной торговле
и ремонте автомобилей и мотоциклов
(46,3 %), логистике (41 %), предоставлении
прочих видов услуг (46,2 %).

Из таблицы 3 видно, что 35,8 % безработ�
ных – это мужчины, 64,2 % – женщины. При
этом высшее образование имеют 25,9 % от
общего количества безработных, из них 25 %

составляют мужчины и 75 % – женщины. Доля
безработных, имеющих среднее профессио�
нальное образование, составляет 31,3 % от
общего количества безработных, в том числе
39,6 % мужчин и 60,4 % женщин. Доля безра�
ботных, имеющих среднее общее и началь�
ное профессиональное образование, состав�
ляет 40,8 %, в том числе 37,9 % мужчин и
62,1 % женщин.

Приведенные данные подтверждают зако�
номерность, установленную специалистами
в области человеческого капитала, о том, что
чем выше уровень образования человека,
тем выше уровень его социальной защищен�
ности.

Численность граждан, обращающихся в
органы труда и занятости по вопросу трудо�
устройства, имеет тенденцию к снижению.
За пять лет она сократилась на 47,4 %. Доля
зарегистрированных безработных в числен�
ности экономически активного населения
уменьшилась по сравнению с 2010 г. на 0,3
п.п. и составила 0,4 %.

В 2014 г. было трудоустроено 71,1 % от
общего количества обратившихся по вопро�
су трудоустройства. По состоянию на конец
года было зарегистрировано в качестве без�
работных 3 тыс. чел., что на 43,4 % меньше,
чем в 2010 г.

В таблице 4 приведены данные о средне�
месячной номинальной заработной плате од�
ного работника, из которых видно, что за 5
лет средняя заработная плата по всем видам
экономической деятельности увеличилась на
16,8 % и в 2014 г. составила 99130 тенге*.
Это на 22 % меньше среднереспубликанс�
кого показателя, составившего 121021 тен�
ге и только в 4,6 раза превышает размер
минимальной заработной платы (21364 тен�
ге) и в 5,2 раза больше прожиточного мини�
мума (19068 тенге).

За рассматриваемый период наиболее
высокие темпы роста заработной платы

*  1 рубль равен 5,31 тенге.
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Таблица 3

Распределение безработного населения в ВКО по полу и образованию в 2014 году,
тысяч человек / % к общей численности занятых

 

Показатели Всего 

мужчины женщины 

тыс. чел. 
% к общей 
численности 
безработных 

тыс. чел. 
% к общей 
численности 
безработных 

Безработные – всего 35,5 12,7 35,8 22,8 64,2 

в том числе  
имеющие образование: 

     

высшее 9,2 2,3 25,0 6,9 75,0 

незаконченное высшее 0,1 0,05 50,0 0,05 50,0 

среднее профессиональное 11,1 4,4 39,6 6,7 60,4 

начальное 
профессиональное 

2,5 1,2 48,0 1,3 52,0 

среднее общее 12,0 4,3 35,8 7,7 64,2 

основное общее 0,4 0,3 75,5 0,1 25,0 

начальное 0,1 0,05 50,0 0,05 50,0 

Примечание: авторская разработка  по данным Департамента статистики ВКО.

имели место в оптовой и розничной торгов�
ле, ремонте автомобилей и мотоциклов, где
она увеличилась по сравнению с уровнем
2010 г. на 39,2 %, водоснабжении, канали�
зационной системе, контроле над сбором и
распределением отходов (36 %), горнодо�
бывающей промышленности (32,2%), в элек�
троснабжении, подаче газа, пара и воздуш�
ном кондиционировании (31,6 %).

Наиболее низкими темпами заработная
плата увеличивалась в сфере искусств, раз�
влечений и отдыха (8,4 %), государственном
управлении, обороне и обязательном соци�
альном обеспечении (8,9 %), научной и тех�
нической деятельности (9,4 %), образова�
нии (9,6 %), здравоохранении (10,4 %).

Таким образом, можно сделать вывод о
том, что для сфер экономической деятель�
ности, связанных с формированием и раз�

витием человеческого капитала, который
является основой социально�экономической
модернизации и формирования пятого и
шестого технологических укладов, характер�
ны низкий уровень оплаты труда и низкие
темпы ее роста.

В Восточном Казахстане имеет место ген�
дерное неравенство в уровне оплаты труда.
В среднем по области заработная плата муж�
чин на 45,2 % превышает заработную плату
женщин.

Наиболее высокий уровень различия в за�
работной плате между мужчинами и женщи�
нами имеет место в горнодобывающей про�
мышленности, где средняя заработная пла�
та мужчин на 52,7 % превышает среднюю
заработную плату женщин. Эти различия
имеют объективный характер и связаны с
тяжестью труда мужчин и женщин.
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Таблица 4

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по видам экономической
деятельности в ВКО в 2012–2014 годах, тенге

 
Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

2014 в % к 
2012 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата по всем видам 
деятельности 

84872 90263 99130 116,8 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 53002 60381 66667 125,8 

Промышленность 104034 114592 130401 125,3 

горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров 

120715 135622 159643 132,2 

обрабатывающая промышленность 104452 113406 127659 122,2 

электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование  

81147 93229 106817 131,6 

водоснабжение; канализационная 
система; сбор и распределение отходов 

51671 58688 70268 136,0 

Строительство  82425 89459 102219 124,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

69014 78530 96057 139,2 

Транспорт и складирование 101362 108105 118878 117,3 

Услуги по проживанию и питанию 54383 58649 67682 124,4 

Информация и связь 106001 114754 126578 119,4 

Финансовая и страховая деятельность 109845 115217 129307 117,7 

Операции с недвижимым имуществом 56214 62564 69639 123,9 

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

124104 123985 135777 109,4 

Деятельность в области 
административного и вспомогательного 
обслуживания 

65225 67956 74566 114,3 

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 

85972 91936 93625 108,9 

Образование 65802 67007 72124 109,6 

Здравоохранение и социальные услуги 78030 80501 86182 110,4 

Искусство, развлечения и отдых 48933 49322 53057 108,4 

Предоставление прочих видов услуг 56496 60957 67781 120,0 

Примечание: авторская разработка  по данным Департамента статистики ВКО.
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В торговле, ремонте автомобилей и мото�
циклов средняя заработная плата мужчин на
37,9 % больше, чем у женщин, в обрабатыва�
ющей промышленности – на 30,7 %, в сфере
логистики – на 28,8 %, научной и техничес�
кой деятельности – на 26,5 %, в финансовой
и страховой деятельности – на 23,7 %, в го�
сударственном управлении – на 23,1 %, в ад�
министративном и вспомогательном обслу�
живании – на 20,6 %.

Уровень средней заработной платы жен�
щин превышает аналогичный показатель у
мужчин в сфере информации и связи на
5,4 %, в образовании (на 7,6 %), в операци�
ях с недвижимым имуществом (на 5,4 %).
Таким образом, превышение средней зара�
ботной платы женщин над средней заработ�
ной платой мужчин в ряде отраслей выра�
жено гораздо меньше, чем в тех отраслях,
где заработная плата мужчин превышает за�

работную плату женщин. Таким образом,
эффективная занятость, отвечающая по�
требностям региональной экономики, дол�
жна обеспечиваться за счет повышения кон�
курентоспособности, профессиональной
мобильности и эффективности использова�
ния рабочей силы. Необходимо сконцентри�
ровать усилия на рационализации структуры
занятости на основе приоритетного созда�
ния рабочих мест в высокотехнологичных
импортозамещающих и экспортоориентиро�
ванных производствах, повышения качества
профессиональной подготовки, переподго�
товки и повышения квалификации кадров с
учетом перспективных потребностей эконо�
мики региона. Необходимо также создать
действенные механизмы содействия само�
занятости населения в целях уменьшения
дисбаланса между спросом и предложени�
ем на рынке труда.
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Изучение литературы по таможенной про�
блематике показывает, что экономическая
природа таможенной пошлины пока остает�
ся до конца не выясненной и является пред�
метом продолжительной острой дискуссии,
в ходе которой четко обозначились два диа�
метрально противоположных подхода:

– первый подход: таможенная пошлина
имеет налоговую природу;

– второй подход: таможенная пошлина
имеет неналоговую природу.

Сторонники первого подхода полагают,
что таможенная пошлина является налого�
вым инструментом, регулирующим переме�
щение товаров и транспортных средств че�
рез единую таможенную границу Евразийс�
кого экономического союза. Например,
В. В. Покровская пишет: «Таможенные по�
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шлины по своей сущности являются рыноч�
ным инструментом, оказывающим воздей�
ствие на стоимость импорта и экспорта то�
варов и изменение уровня их конкурентос�
пособности. Как один из видов косвенных
налогов таможенная пошлина представляет
собой стоимостной размер платы, взимае�
мой государством с товаров при ввозе их на
таможенную территорию или вывозе» [6, с.
508].

Сторонники второго подхода, напротив,
считают, что таможенная пошлина является
неналоговым инструментом регулирования
экспортно�импортных операций, связанных
с перемещением товаров и транспортных
средств через единую таможенную границу
государств�членов Евразийского экономи�
ческого союза. В частности, В. Г. Пансков и
В. В. Федоткин пишут: «Таможенная пошли�
на – обязательный взнос (плата), взимаемая
таможенными органами при ввозе товаров
на таможенную территорию Российской
Федерации или вывозе товаров с этой тер�
ритории» [7, с. 204].

В бюджетном законодательстве госу�
дарств, вошедших в состав Евразийского
экономического союза, статус таможенной
пошлины уже много раз изменялся и уточ�
нялся в диапазоне от одного до другого ди�
аметрально противоположных мнений: «та�
моженная пошлина – налоговый доход» –
«таможенная пошлина – неналоговый до�
ход».

Не проясняет экономическую природу та�
моженной пошлины и таможенное законо�
дательство Евразийского экономического
союза. Так, в Таможенном кодексе Евразий�
ского экономического союза сказано: «Тамо�
женная пошлина – обязательный платеж,
взимаемый таможенными органами в связи
с перемещением товаров через таможен�
ную границу» [8, с. 21].

На наш взгляд, любой платеж, взимаемый
таможенными органами в доходную часть
бюджета государства (союза государств),

следует рассматривать через призму по
меньшей мере двух налоговых признаков, а
именно: признака принудительности и при�
знака безвозмездности.

Первый налоговый признак – принуди�
тельность в отношении уплаты таможенной
пошлины – означает юридическую обяза�
тельность осуществления платежа уполно�
моченному органу Евразийского экономи�
ческого союза участником внешнеторговой
деятельности. Обязанность плательщика
таможенной пошлины устанавливается в
одностороннем порядке и без заключения
какого�либо договора, а в случае уклонения
от уплаты таможенной пошлины соответ�
ствующий налоговый платеж (налоговое
изъятие) взыскивается в принудительном
порядке (ст. 194 УК РФ «Уклонение от упла�
ты таможенных платежей»).

Именно принудительное изъятие и обя�
зательный характер уплаты таможенной по�
шлины в доходную часть бюджета госу�
дарств, вошедших в состав Евразийского
экономического союза, и составляет один из
важнейших конституирующих признаков
данного вида таможенных платежей в каче�
стве налогового платежа. И именно внеэко�
номическое принуждение позволяет тамо�
женным органам осуществлять крупномас�
штабную мобилизацию финансовых ресур�
сов посредством уплаты таможенной по�
шлины уполномоченному органу Евразийс�
кого экономического союза.

Признак принудительности уплаты тамо�
женной пошлины обусловливает обязатель�
ное законодательное оформление такого
налогового изъятия, что ставит данный вид
таможенных платежей в менее выигрышное
положение по сравнению с другими инстру�
ментами механизма перераспределения
валового внутреннего продукта, которым
таможенная пошлина значительно уступает
в процедурной мобильности.

Таможенная пошлина имеет ряд общих
черт с другими формами принудительного
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изъятия имущества, например, с такими та�
моженными процедурами, как обращение
товаров в собственность государства, отказ
от товара в пользу государства, а также кон�
фискация или денежные штрафы, связанные
с такими преступлениями в сфере таможен�
ного дела, как контрабанда, уклонение от
уплаты таможенных платежей, незаконные
валютные операции и иные деяния с валют�
ными ценностями. Различия между ними
выражаются прежде всего в масштабах или
периодичности таких финансовых изъятий,
а именно: уплата таможенной пошлины все�
гда связана с перемещением товаров и
транспортных средств через Евразийскую
единую таможенную границу (т. е. носит си�
стематический характер), тогда как товары,
транспортные средства и иные предметы,
конфискованные, в том числе по делам о кон�
трабанде и иных преступлениях в сфере та�
моженного дела, носят эпизодический, не�
системный характер и имеют не только ад�
министративные, но и уголовные послед�
ствия (ст. 193 УК РФ). Принципиальное раз�
личие составляет и цель изъятия имущества
и денежных средств. Для таможенной по�
шлины такой вид налогового изъятия озна�
чает всего лишь факт перераспределения
валового внутреннего продукта, в то время
как для неналоговых принудительных изъя�
тий отчуждение носит, как правило, чрезвы�
чайный, нередко криминальный характер. В
частности, таможенная процедура отказа в
пользу государства предполагает безвоз�
мездную передачу иностранных товаров в
собственность государств�членов Евразий�
ского экономического союза (товары, поме�
щенные под таможенную процедуру отказа
в пользу государства, приобретают статус
товаров Евразийского экономического со�
юза) без уплаты таможенной пошлины. Рас�
ходы же по транспортировке, хранению и
реализации «отказных» товаров возмещают�
ся за счет денежных сумм, полученных от их
реализации по свободным (рыночным) це�

нам, а в случае их недостаточности взыски�
ваются с декларанта или иного лица, ответ�
ственного за уплату таможенной пошлины.

Указание на законодательное оформле�
ние налогового изъятия в форме таможен�
ной пошлины означает, что установление и
уплата данного вида таможенных платежей
относится к компетенции органов законо�
дательной, исполнительной и судебной вла�
сти, что обусловлено целевым назначени�
ем таможенной пошлины, а именно обслу�
живанием потребностей государств – чле�
нов Евразийского экономического союза.
Для установления таможенной пошлины в
качестве налогового изъятия необходимо
изъявление воли электората, что обеспечи�
вается его представительством в органах за�
конодательной, исполнительной и судебной
власти.

Второй налоговый признак – безвозмез�
дность уплаты таможенной пошлины – оз�
начает отсутствие встречного удовлетворе�
ния, т. е. сам по себе факт платежа тамо�
женной пошлины в качестве налогового
изъятия не означает возникновения у со�
ответствующих представителей государ�
ственной власти (например, налоговых или
таможенных органов) встречных обяза�
тельств по возмещению понесенных пла�
тельщиком (декларантом или самим участ�
ником внешнеторговой деятельности) зат�
рат в полном или частичном объеме. Имен�
но налоговый признак безвозмездности
позволяет отличить таможенную пошлину
как форму налогового изъятия от того или
иного взноса (или сбора) как формы нена�
логового изъятия, обычно представляюще�
го собой плату, взимаемую органами госу�
дарственной власти за право участия,
пользования чем�либо или осуществления
той или иной экономической деятельнос�
ти. Например, таможенные сборы являют�
ся обязательными платежами, взимаемы�
ми таможенными органами за совершение
ими действий, связанных с выпуском това�
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ров на Евразийскую единую таможенную
территорию или с таможенным сопровож�
дением товаров по Единой таможенной
территории государств�членов Евразийско�
го экономического союза. Но таможенные
сборы (хотя они и входят в систему тамо�
женных платежей) не считаются налоговым
изъятием, так как они не обладают призна�
ком безвозмездности: размер таможенных
сборов соотнесен с объемом получаемых
участниками внешнеэкономической дея�
тельности государственных услуг со сторо�
ны таможенных органов и не может превы�
шать примерной стоимости затрат тамо�
женных органов на совершение действий,
в связи с которыми и установлен размер
того или иного таможенного сбора за тамо�
женное оформление или таможенное со�
провождение товара. Далее, авансовые
платежи, внесенные в счет предстоящих та�
моженных платежей, также не являются на�
логовыми изъятиями, так как они считаются
имуществом участника внешнеторговой де�
ятельности до тех пор, пока плательщик
авансовых платежей не сделает соответ�
ствующее распоряжение таможенным орга�
нам считать перечисленные денежные
средства (деньги) таможенной пошлиной,
акцизом или налогом на добавленную сто�
имость. Наконец, при таможенной проце�
дуре отказа в пользу государства иностран�
ные товары безвозмездно передаются в
собственность государств�членов Евразий�
ского экономического союза, получая ста�
тус конфискованных товаров. За участие
предпринимателей в аукционе по выкупу
таможенного конфиската (конфискованного
таможенными органами имущества) уплачи�
вается денежный платеж (гарантийный
взнос), который также не является налого�
вым изъятием, так как размер такого гаран�
тированного взноса равен сумме денежных
средств, в которую обычно обходятся услуги
организации, проводящей торги конфиско�
ванными товарами и иными предметами,

обращенными в собственность государств�
членов Евразийского экономического союза.

Налоговый признак принудительности и
налоговый признак безвозмездности дают
необходимые и достаточные основания,
чтобы неоспоримо констатировать очевид�
ный факт: таможенная пошлина является
особым пограничным видом налогового
изъятия, поскольку принудительно и безвоз�
мездно взимается таможенными органами
в бюджет государств�членов Евразийского
экономического союза при перемещении
товаров и транспортных средств через еди�
ную таможенную границу региональной
организации Евразийской экономической
интеграции.

Во внешнеторговом обороте предприятий
государств�членов Евразийского экономичес�
кого союза с компаниями третьих государств
(или союза государств) таможенная пошлина
наравне с акцизом и налогом на добавлен�
ную стоимость образуют налоговую группу та�
моженных платежей. Причем между отдель�
ными видами таможенных платежей (тамо�
женной пошлиной, акцизом и налогом на
добавленную стоимость) есть не только мно�
го общего (налоговый признак принудитель�
ности и налоговый признак безвозмезднос�
ти), но и имеются, естественно, определен�
ные различия. Например, таможенную по�
шлину, акциз и налог на добавленную сто�
имость объединяет общая налоговая база –
таможенная стоимость товара, а различает
их, в частности, тип регулирования внешне�
торговой деятельности: таможенная пошли�
на как форма налогового изъятия является
тарифной мерой регулирования экспортно�
импортных потоков, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского экономи�
ческого союза, а акциз и налог на добавлен�
ную стоимость как формы налогового изъя�
тия относятся к нетарифным мерам регули�
рования, применяемым при ввозе товаров и
транспортных средств на Евразийскую еди�
ную таможенную территорию.



84 Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 1 (59)

В целом таможенная пошлина представ�
ляет собой форму налогового изъятия в до�
ходную часть бюджета государств�членов
Евразийского экономического союза при пе�

ремещении товаров и транспортных средств
через единую таможенную границу регио�
нальной организации Евразийской экономи�
ческой интеграции.
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Современное состояние туризма в
Роccии, например, его переориентация с
выездного на внутренний, ставит перед
преподавателями вузов, задействованных
в разработке программ для будущих менед�
жеров по туризму, новые задачи, в частно�
сти, усиление составляющих патриотичес�
кого воспитания. Содержание программ
должно быть направлено на формирование
чувства патриотизма у граждан страны: и
создателей, и потребителей туристическо�
го продукта.

Россия обладает неисчерпаемыми ре�
сурсами для развития туризма всех видов:
спортивно�оздоровительного, культурного,

рекреационного (развлекательного) и др.
Однако климатические условия и отсутствие
широкой зоны берегов теплых морей не
создают возможностей для функциониро�
вания наиболее прибыльной отрасли тури�
стического бизнеса – так называемого
пляжного туризма. Между тем, наличие
множества объектов культуры в централь�
ной части страны, особенно памятников
старины (крепостей, православных храмов,
монастырских комплексов и пр.), относи�
тельно низкая стоимость туристических
программ, достаточно хорошо сформиро�
ванная инфраструктура отрасли создают
потенциал для развития различных форм
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внутреннего туризма культурной или позна�
вательной направленности.

Культурный туризм несколько десятилетий
назад определялся как «культурно�познава�
тельный» или «познавательный» туризм.
Сегодня не произошло зарождения принци�
пиально нового вида туризма, так как не
изменилась его основная исходная цель –
знакомство с историей и культурой страны
во всех ее проявлениях (архитектурой, жи�
вописью, музыкой, театром, фольклором,
традициями, обычаями, образом и стилем
жизни людей страны посещения). То, что
произошло в действительности, – это изме�
нение отношения к феномену данного вида
туризма, его гуманитарной функции и гло�
бальной миссии, что является следствием
действия ряда факторов, таких как:

– появление на мировом книжном рынке,
а также в интернет�ресурсах большого коли�
чества зарубежных публикаций, главным
образом на английском языке, откуда пере�
кочевало в русский язык в буквальном пере�
воде понятие «культурный туризм в новой
интерпретации»;

– дань моде на использование клиширо�
ванных иностранных терминов, в том числе
и в профессиональной туристической дея�
тельности (например, «дестинации» и даже
«дестинации приема» вместо «турцентры»,
«аттракции» вместо «достопримечательнос�
ти», «аттрактивность» вместо «привлекатель�
ность», «резервации» вместо «заповедные
территории»). Это может рассматриваться
как проявление глобализации на уровне язы�
ка, а отчасти – как стремление придать боль�
шую научность исследованиям феномена
культурного (культурно�познавательного) ту�
ризма в силу некоторой новизны восприя�
тия термина. Однако, в свете формирова�
ния патриотизма, следует рекомендовать
преподавателям, составляющим программы
для будущих работников в области туризма,
прибегать к использованию иностранных
терминов лишь в случае крайней необходи�

мости, когда перевод понятия ведет к иска�
жению его смысла.

Культурный туризм можно классифициро�
вать по видовым признакам, однако для фор�
мирования чувства патриотизма – любви к
Отечеству (это и гордость за страну, и соот�
несение себя с определенным этносом, и
желание продемонстрировать лучшие дос�
тижения своего народа и пр.) наиболее эф�
фективной может быть организация туров
следующих направлений: этнографических,
культурно�познавательных (в ознакомитель�
ной или креативной форме) и паломничес�
ких (религиозных).

Культурно�познавательный туризм являет�
ся прекрасной формой наглядного представ�
ления о мире, о культуре, о природе того
или иного региона мира или своей страны.
Основными объектами туров в познаватель�
ном туризме являются исторические, этно�
графические, архитектурные, научные тури�
стские ресурсы.

Основу познавательных туров составляют
экскурсионные программы, например ос�
мотр городских достопримечательностей,
архитектурных ансамблей, храмов и культо�
вых объектов, музеев, а также уникальных
природных объектов и явлений [1, с. 166].
Наиболее популярны в нашей стране тради�
ционные экскурсии, особенно те, где турис�
тов знакомят с достопримечательностями
культовых мест в России.

Основные туристические кластеры, кото�
рые посещают иностранные граждане, –
Москва, Санкт�Петербург и города Золотого
кольца (70–75 % въездного туризма) [2, с.
136]. В этих местах сосредоточены извест�
ные объекты показа и существует отвечаю�
щая высоким требованиям инфраструктура,
что позволяет сформировать конкуренто�
способный туристический продукт.

Традиционно данные туры носят ознако�
мительный характер, однако все чаще тури�
стические проекты включают в себя органи�
зацию креативных мероприятий: участие в



87Актуальные вопросы образования и науки • 2017. № 1 (59)

праздничных или обрядовых церемониях,
мастер�классы по изготовлению сувенирной
продукции. Можно также рекомендовать
пленэры для художников, встречи и обще�
ние с местными жителями.

Исследователи психологии и социологии
туризма отмечают, что «место становится
привлекательным для туриста, если оно даёт
возможность осуществить разрыв с повсед�
невностью и почувствовать «аутентичность»
той среды, в которую он погружен и где
может испытать «особый опыт» [3]. Под дан�
ным опытом теоретики туризма понимают
«не просто взгляд или впечатление, но на�
бор взаимосвязанных значений, которые
возникают во внутреннем духовном мире
человека и встроены в общую структуру зна�
чений, которыми он оперирует в своей жиз�
ни и которые составляют его собственный
мир» [3]. Для объяснения использования
термина «опыт» в подобном контексте сле�
дует обратиться к феноменологии, в част�
ности к трудам В. Дильтея и Э. Гуссерля. Уче�
ные обозначают данный вид опыта как «пе�
реживание» (Erlebnis) в противоположность
внешнему опыту (Erfahrung), который опре�
деляется «исключительно как эмпирические
данные, полученные через органы чувств»
[4, с.106]. Возможность увидеть мир свои�
ми глазами, услышать, ощутить себя «тузем�
цем» или погрузиться в атмосферу жизни
иной местности, примерить на себя иной
социальный культурный опыт — важные ча�
сти восстановительной функции туризма,
они несут в себе большой гуманитарный
потенциал.

Особенно важна для процесса «вживания»
в атмосферу страны креативная составляю�
щая туров: в провинциальных городах и се�
лах туристы могут научиться печь хлеб в рус�
ской печке, готовить традиционную еду или
обрядовое печенье (например, козули, жа�
воронки), под руководством мастеров изго�
товить предмет быта, оберег или сувенир в
технике народного промысла. Не случайно в

современном мире растет интерес к тради�
ционным формам культуры – художествен�
ным народным промыслам, фольклору, са�
модеятельному творчеству. Народные про�
мыслы занимают особое место в культурном
потенциале внутреннего туризма, особенно
в тех местностях, которые потеряли эконо�
мический потенциал и превращаются в ту�
ристические заповедники. Например, в го�
роде Мышкин в музее «Русские валенки» ту�
ристам предлагается поучаствовать в изго�
товлении сувенира, освоив технику валяния.
Эта форма творчества вызывает большой
интерес, особенно у детей и людей, связан�
ных со сферами искусства, так как позволя�
ет проявить творческий потенциал, фанта�
зию, освоить новые грани мастерства.

Данные виды культурной программы мо�
гут быть рекомендованы и при организации
этнографических туров – одного из направ�
лений культурно�познавательного туризма,
являющегося в настоящее время заманчи�
вым для многих стран, в том числе и для
России с ее этноконфессиональным много�
образием.

Этнографический туризм – это вид позна�
вательного туризма, целью которого явля�
ется посещение этнографического объекта
для познания культуры, архитектуры, языка,
быта и традиций народа, этноса, проживаю�
щего сейчас и проживавшего когда�либо на
данной территории. Как и для любого друго�
го вида туризма, для этнографического ха�
рактерны свои специфические объекты по�
каза, или этнографические объекты.

Этнографический объект – это культурно�
исторический объект (явление), содержащий
информацию об этнических проявлениях в
традиционно�бытовой культуре. Наиболее
важным в организации этнического туризма
является ознакомление участников с тради�
циями и культурой различных этносов.

Традиции – это система позиций, ценно�
стей, норм поведения и принципы отноше�
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ний между людьми в стране, ритм и пульс ее
жизни. Национальные традиции – это сис�
тема национальных стандартов, закрепляю�
щих в сознании человека идеи достоинства,
величия его нации, героической и славной
национальной истории, благородства его
народа в прошлом и настоящем. Традиции –
это опыт, который накапливается в виде си�
стемы стереотипов и проявляется, реализу�
ется в следующих формах: обычаи, обряды,
ритуалы, церемонии, представления и праз�
дники. Но самой яркой, сложной и характер�
ной формой традиции является массовый
праздник – это ритм жизни, его смысл – не
в развлекательности и отдыхе, а в удовлет�
ворении потребности людей в реализации
коллективной памяти, в участии в сотворче�
стве�диалоге между прошлым и будущим, в
возможности осознать национальную и эт�
ническую идентичность. Таким образом, по�
пуляризация и развитие этнографического
туризма способствует и воспитанию патри�
отизма.

Еще одно веяние конца прошлого и нача�
ла нынешнего столетия в путешествиях –
стремительное развитие паломнического
туризма в нашей стране. На современном
этапе развития отечественного туризма в
исторических центрах, где в культурном лан�
дшафте преобладают памятники средневе�
ковой культуры (монастыри, храмы, часов�
ни), происходит постепенная переориента�
ция с познавательного и развлекательного
видов туризма на религиозный или синтези�
рованный (где есть элементы познаватель�
ного и паломнического туризма.

Паломничество – это посещение религи�
озных святынь с целью молитвенного обще�
ния [1, с. 6–7]. Паломничество (прежде все�
го странничество или путешествие, имею�
щее духовные цели) – один из самых древ�
них видов путешествий, бытующий почти во
всех культурах мира. Однако паломническая
поездка – это не только путешествие с ре�

лигиозными целями: она также дает возмож�
ность познакомиться с архитектурой, иконо�
писью, историей и ремесленными традици�
ями России. Особое значение для форми�
рования патриотизма имеет посещение ту�
ристами�паломниками национальных свя�
тынь: церквей и обителей. Монастыри и хра�
мы являются главными памятниками своей
эпохи, но большинство монастырей, не�
смотря на утрату основных функций в совет�
ский период, сохраняли роль культурных
центров и музеев, то есть оставались храни�
телями народной памяти. Память – основ�
ной инструмент для формирования чувства
патриотизма.

Однако, если в центральной части Россий�
ской Федерации уже сложился достаточно
перспективный и конкурентоспособный ту�
ристический кластер, использующий, напри�
мер, потенциал городов Золотого кольца
России для развития паломнического туриз�
ма, то сегодня перед туристическими фир�
мами стоит задача «затянуть» туриста в глу�
бинку. Во многих регионах России есть воз�
можность показать туристу истинную «Русь�
матушку», это способствовало бы деятель�
ному проявлению патриотизма, т. к. самый
важный результат такой работы – привлече�
ние внимания широкой общественности к
проблемам сохранения культурного насле�
дия, национальных этнокультур, культурной
самобытности, культурного разнообразия, а
также к проблемам взаимодействия туриз�
ма и культуры, туризма и культурного разно�
образия, туризма и межкультурного диалога
[3, 4, 5, 7, 9].

Вне сомнения, патриотизм существует в
бинарной связи (симфонии или оппозиции)
с дефинициями интернационализма. Следо�
вательно, стоит обратить внимание на при�
дание культурному (культурно�познаватель�
ному) туризму как инструменту мира, разви�
тия, сближения народов, миссии воспитания
уважения, терпимости, взаимопонимания на
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основе гуманитарных ценностей туризма; в
частности, эта миссия отражается в созда�
нии различных туристских университетов и
школ. Еще одно назначение туризма, его
гуманитарная составляющая заключается в
использовании его возможностей для раз�
вития личности, ее творческого потенциа�
ла, расширения горизонта знаний. Знаком�
ство с культурой и обычаями другой страны
обогащает духовный мир человека. Культура
является фундаментальной основой процес�
са развития, сохранения, укрепления неза�
висимости, суверенитета и самобытно�
сти народа.

Успех развития туризма зависит не толь�
ко от материально�технической базы, соот�
ветствующей общепринятым стандартам и
требованиям, но и от уникальности нацио�
нального культурного наследия. Туризм в
разной степени оказывает влияние на жизнь
местного населения, его материальную и
духовную деятельность, систему ценностей,
общественное поведение, интересы. В ре�
гионе, где наблюдается социально�культур�
ная активность, где туризм носит традици�
онный характер и количество туристов усту�
пает численности местного населения, мас�
совый туризм можно назвать явлением, ха�
рактерным для второй половины ХХ–начала
XXI вв. Развитие культурного (познаватель�
ного, этнографического, паломнического и
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иных направлений) туризма в России позво�
лит решить ряд задач, связанных с духов�
ным возрождением страны и увеличением
экономического потенциала туристической
индустрии: поддерживать в надлежащем со�
стоянии памятники истории и культуры, при�
умножать духовно�культурный потенциал
страны, повышая тем самым международ�
ный статус России, способствовать увели�
чению потока иностранных граждан в горо�
да России. Показатели высокого уровня куль�
турного развития страны могут быть исполь�
зованы также для создания благоприятного
имиджа России на мировом туристском рын�
ке.

Таким образом, для формирования чув�
ства патриотизма индустрия гостеприимствa
в Российской Федерации имеет огромный
потенциал: она позволяет показать нашу
Родину с лучшей стороны и иностранным, и
отечественным путешественникам. А пони�
мание и использование туристских мотивов,
знание различных моделей путешествия,
влияющих на выбор конкретного туристско�
го продукта, могут стать залогом успешного
процесса формирования патриотических
традиций. Кроме того, развитие внутренне�
го туризма должно привести к повышению
его конкурентноспособности на мировом
рынке, что усилило бы туристские потоки в
нашу страну.
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