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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основными задачами судеб
но-правовой реформы как части последовательно проводимого демо
кратического процесса в России являются расширение сфер судебной 
защиты прав и свобод граждан, совершенствование судопроизводства, 
приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с 
современными международными стандартами, как указано в распоря
жении Правительства РФ от 04 августа 2006 г. № 1082-р «О Концеп
ции федеральной целевой программы "Развитие судебной системы 
России" на 2007-2011 годы». 

В Послании Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 
Федеральному Собранию РФ от 05 ноября 2008 г. акцентируется вни
мание на роли и значении Конституции в формировании качественно 
новой правовой системы и независимого суда для преодоления кор
рупции и правового нигилизма. Последний уходит своими корнями в 
наше давнее прошлое. И пятнадцать лет - слишком малый срок для 
избавления от столь укоренившихся традиций. Однако справедливо и 
то, что этой проблемой - пренебрежения к праву - еще системно и 
глубоко не занимались. 

В настоящее время сделан существенный шаг в модернизации су
дебно-правовой системы, большинство необходимых законодательных 
и иных нормативных правовых актов уже принято. Однако многие про
блемы, связанные с деятельностью судебной системы, разрешить не 
удалось, современный этап социально-экономических преобразований 
диктует необходимость перехода судов на качественно новый уровень 
деятельности, ставит новые задачи, что обусловливает необходимость 
серьезной государственной поддержки и применения программно-
целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях 
повышения эффективности деятельности судов (постановление Прави
тельства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 «О федеральной целевой про
грамме "Развитие судебной системы России" на 2007-2011 годы»). 

Из этого можно сделать вывод, что проводимая судебная реформа 
еще не завершена, возможно дальнейшее совершенствование право
вых норм, регулирующих, в частности, деятельность судей, поэтому 
исследование, посвященное осмыслению уголовно-правовой охраны 
чести и достоинства судей, является актуальным. 

В соответствии с ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 120, ст. 121 и ч. 1 ст. 122 
Конституции Российской Федерации и конкретизирующими их поло
жениями ст. ст. 1, 4, 5, 15 и 16 Федерального конституционного закона 
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от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 05.04.2005) «О судебной сис
теме Российской Федерации» правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом; суд осуществляет судебную власть са
мостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли; судьи как пред
ставители судебной власти независимы и подчиняются только Консти
туции Российской Федерации и федеральному закону, несменяемы и 
неприкосновенны. 

В статье 7 принятого 25 декабря 2008 г. Федерального закона РФ 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в качестве основных на
правлений деятельности государственных органов по повышению эф
фективности противодействия коррупции, в частности указано на не
обходимость неукоснительного соблюдения принципов независимости 
судей и невмешательства в судебную деятельность (п. 9). 

Существенным является и то обстоятельство, что государство, 
провозгласившее принцип независимости судей, не предпринимает 
действий для его практической реализации в конфликтных ситуациях, 
фактически оставляя федерального судью один на один с недобросове
стными гражданами. 

Постановлением Совета судей Российской Федерации от 26 де
кабря 2002 г. № 79 утверждены Рекомендации по разрешению кон
фликтных ситуаций между судебными органами и средствами массо
вой информации, связанных с защитой чести и достоинства судей, где 
говорится, что реализация принципа независимости судей, закреплен
ного в ст. 120 Конституции РФ, предполагает обеспечение носителей 
судебной власти эффективными правовыми механизмами защиты их 
чести и достоинства. 

Несмотря на то, что в ст. 3 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц право
охранительных и контролирующих органов» честь и достоинство су
дьи не названы в качестве благ, за посягательство на которые установ
лена повышенная уголовная ответственность (в ней речь только о жиз
ни, здоровье и имуществе), в ст. ст. 297, 298 УК РФ такая ответствен
ность предусмотрена. 

По указанным специальным нормам судья может быть потерпев
шим в случае неуважения к суду, выразившегося в оскорблении судьи 
(ч. 2 ст. 297 УК РФ); клеветы в отношении судьи в связи с рассмотре
нием дел или материалов в суде (ч. 1 ст. 298 УК РФ) и клеветы, соеди
ненной с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого пре
ступления (ч. 3 ст. 298 УК РФ). 
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Пгубокая разработка правовых методов охраны прав личности, 
особенно судей, весьма актуальна сейчас на фоне серьезной моральной 
и нравственной деградации значительной части общества. Выполняя 
регулятивные и охранительные функции, уголовный закон призван 
воспитывать в гражданах уважение к чести и достоинству отправите
лей правосудия. 

С момента принятия уголовного закона указанные статьи не под
вергались существенной редакции (за исключением санкции), однако 
этот факт не свидетельствует об отсутствии необходимости их совер
шенствования. С этой целью в рамках настоящего исследования про
веден инализ составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 297, 298 
УК РФ, а также правоприменительной практики. 

Конституционным Судом Российской Федерации неоднократно 
рассматривались вопросы обоснованности указанных норм, их привиле
гированного положения по отношению к общим нормам - ст. ст. 129, 
130 УК РФ. Конституционный Суд, в частности указал, что свободное 
выражение своего мнения, налагающее обязанности и ответствен
ность, как вытекает из п. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, может быть сопряжено с формальностями, условия
ми, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
которые необходимы в демократическом обществе, в том числе в ин
тересах защиты репутации или прав других лиц, или обеспечения ав
торитета и беспристрастности правосудия. Это, в свою очередь, пред
полагает сохранение баланса между правом распространять информа
цию о функционировании системы судебной власти и императивами 
качественного отправления правосудия. 

Поэтому можно сказать, что одной из актуальных задач совре
менного правового общества является создание механизма правовой 
защиты судей от клеветы и оскорблений. Наибольшую эффективность 
в деле защиты чести, достоинства и деловой репутации судьи государ
ство достигает уголовно-правовыми мерами. 

При этом следует учитывать факторы, оказывающие непосредст
венное влияние на совершение преступлений против чести и досто
инства судей, иных лиц, участвующих в отправлении правосудия. 
К таковым следует отнести: отсутствие реальной государственной по
литики в воспитательной, культурной, организационной работе среди 
населения, способной привить уважение к суду; не всегда правильная 
и дозированная «атака» средств массовой информации, Интернета, де
монстрирующих случаи неправомерного поведения судей; терпимость 
со стороны окружающих к такому поведению; недостатки в работе 
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правоохранительных органов; отсутствие пропаганды правомерного 
поведения в суде; недостатки действующего законодательства в части 
эффективности привлечения к различным видам ответственности за 
факты проявления неуважения к суду и т.д. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07 февраля 
1967 г. № 35 (ред. от 06.02.2007) «Об улучшении организации судеб
ных процессов и повышении культуры их проведения» отмечено, что 
отдельные судьи неудовлетворительно руководят судебным заседани
ем, не обеспечивают всестороннее, полное и объективное исследова
ние обстоятельств дела и не только не реагируют на неэтичное поведе
ние некоторых участников процесса, но иногда и сами неподобающе 
ведут себя в судебном заседании. Поэтому необходимо судьям обра
тить внимание на то, что выполнение председательствующим по делу 
всех требований процессуального законодательства, умелое, вдумчи
вое и тактичное управление ходом судебного процесса обеспечивает 
не только надлежащее исследование обстоятельств дела и установле
ние истины, но и воспитательное значение судебного процесса (п. 3). 

Авторитет суда нуждается в значительном, планомерном и целе
направленном укреплении, однако только правовое воспитание не спо
собно должным образом изменить правосознание граждан. Более дей
ственным, как нам представляется, будет внесение изменений в от
дельные нормы материального и процессуального права. 

Как показывают статистические данные, количество преступле
ний против чести и достоинства, в частности судей, сравнительно не
велико. Так, в 2003 г. было совершено 755 преступлений, предусмот
ренных ст. 129 УК РФ, в 2004 г. - 429, в 2005 г. - 452, в 2006 г. -386, в 
2007 г. - 319, в 1 полугодии 2008 г. - 146; за преступления, предусмот
ренные ст. 130 УК РФ, привлечено к ответственности 2125 лиц в 2003 г., 
2854 - в 2004 г., 2943 - в 2005 г., 2501 - в 2006 г., 3292 - в 2007 г. и 
1828 в 1 полугодии 2008 г. Кроме того, по данным статистики в 2003 г. 
было совершено 73 преступления, предусмотренных ст. 297 УК РФ, в 
2004 - 99, в 2005 г. - 183, в 2006 г. - 356, в 2007 г. - 387, в 1 полугодии 
2008 г. - 138; по ст. 298 УК РФ в 2003 г. было совершено 41 преступ
ление, в 2604 г. - 40, 2005 г. - 95, в 2006 г. - 43, в 2007 г. - 25 и в 1 по
лугодии 2008 г. - 8. Однако мы полагаем, что данные официальной 
статистики не отражают реальную картину. В последние годы наблю
дается негативная тенденция к увеличению реального количества фак
тов клеветы и оскорбления в отношении судей, что подтверждается 
проведенным опросом самих судей. 
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Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что судьи дос
таточно часто сталкиваясь в своей практике с подобными фактами, к 
уголовной ответственности привлекают граждан крайне редко. Бес
спорно, что проявление неуважения к суду обладает значительной об
щественной опасностью, оно затрудняет исследование доказательств, 
лишает судебный процесс воспитательной роли, ведь умаление авто
ритета суда не способствует соответствующему восприятию вынесен
ных судами решений. 

Серьезный пересмотр правовых методов охраны прав судей как 
представителей власти особенно актуален в настоящее время, когда 
государство, общество, по сути, не занимаются воспитанием своих 
граждан, что приводит к серьезной нравственной деградации значи
тельной части общества. 

Представляется, что современное уголовное законодательство не 
придает охране чести и достоинства судьи того основополагающего 
значения, которое следует из их конституционного статуса. Это, по на
шему мнению, обуславливает особую актуальность темы исследования 
и требует дальнейшего совершенствования уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за преступления против чести и 
достоинства судьи, разработки уголовно-правовых мер борьбы с такими 
преступлениями, рассмотрения спорных вопросов квалификации. 

Целью диссертационного исследования является изучение ком
паративного аспекта уголовной ответственности за оскорбление судьи 
и клевету в отношении судьи, решение теоретических и практических 
проблем, связанных с применением ст. ст. 297, 298 УК РФ, выработка 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства, 
рекомендаций по их эффективному применению. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение 
следующих задач: 

- исследовать российский опыт правового регулирования ответ
ственности за преступления против чести и достоинства судей; 

- провести компаративный анализ зарубежного законодательст
ва с нормами российского права об ответственности за оскорбление 
судьи и клевету, в том числе в отношении судьи; 

- дать характеристику объективных и субъективных признаков 
оскорбления судьи и клеветы в отношении судьи, рассмотреть квали
фицированные виды указанных преступлений, провести отграничение 
от смежных составов; 
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- провести анализ современной судебной практики по делам о 
привлечении к уголовной ответственности за оскорбление судьи и 
клевету в отношении судьи; 

- разработать предложения по совершенствованию действующе
го уголовного законодательства. 

Объектом исследования являются проблемы уголовно-правовой 
защиты чести и достоинства лиц, участвующих в отправлении право
судия, осуществляемой системой норм, предусмотренных ст. ст. 297, 
298 УК РФ. 

Предметом исследования выступают предусматривающие ответ
ственность за посягательство на честь и достоинство различных видов 
субъектов, в том числе судей, общие и специальные нормы российского 
и зарубежного уголовного права, структурированного по правовым 
семьям: романо-германская - семья континентального права; англосак
сонская - семья общего права; религиозная - семья мусульманского и 
индусского права и традиционная - семья обычного права; теоретиче
ские разработки по вопросам уголовно-правовой и фажданско-правовой 
защиты чести и достоинства лиц, участвующих в отправлении правосу
дия; судебная практика но делам о преступлениях против чести и досто
инства лиц, участвующих в отправлешш правосудия. 

Степень научной разработанности темы. Изучению преступле
ний против чести и достоинства, в частности судей, в науке уголовно
го права уделялось недостаточно внимания. 

Несмотря на то, что в последние годы появился целый ряд специ
альных исследований, посвященных преступлениям против правосу
дия (Т. К. Агузарова, К. Ф. Амирова, С. А. Асликяна, В. В. Бабурина, 
И. В. Дворянскова, А. И. Друзина, В. В. Кузнецова, Ю. И. Кулешова, 
К. Г. Лопатина, Б. В. Сидорова, А. В. Синельникова, П. Л. Сурихина, 
В. П. Тепляшина, А. В. Федорова, К. Н. Харисова, К. Л. Чайки и др.), 
вопросы уголовно-правовой охраны чести и достоинства судей оста
лись не исследованными в полной мере либо недостаточно аргументи
рованными. 

В различные периоды вопросы об ответственности за клевету, ос
корбление лиц, в том числе участвующих в отправлении правосудия, 
рассматривались в исследованиях: И. С. Ноя, Н. К. Рудый, М. Н. Го-
лоднюк, 10. В. Ганжи, Ю. И. Кулешова, С. С. Омельченко, Л. Н. Суга-
чева, А. И. Скакун. 

Отдельно вопросы уголовной ответственности за оскорбление су
дьи и клевету в отношении судьи не рассматривались, а изучались при 
сравнительном анализе с иными нормами уголовного закона. 
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Таким образом, в последних исследованиях науки уголовного 
права не уделяется должного внимания анализу действующего уголов
ного законодательства об ответственности за посягательства, направ
ленные против чести и достоинства судьи, не раскрываются в полной 
мере юридические признаки специальных составов таких преступле
ний, как клевета и оскорбление, не проводится их сопоставление с 
нормами международного права и не существует компаративистских 
исследований зарубежного законодательства. 

Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего детально
го исследования проблем, связанных с ответственностью за клевету в 
отношении судьи и оскорбление судьи. 

Методологическую основу исследования составляют современ
ные положения теории познания социальных процессов и явлений, 
системный подход к изучению объекта и предмета исследования. 

В процессе подготовки диссертации применялись такие общена
учные методы и приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция. 
Кроме того, использовался целый ряд частнонаучных методов: юриди
ческий, уголовно-статистический, социологический, системный, срав-
нительно-правоведческий (компаративистский), историко-сравнитель-
ный, кибернетический и другие. 

Основу исследования составил компаративный анализ правовых 
систем стран, которые по преобладающим признакам можно отнести к 
романо-германской правовой семье и в которых уголовное право вы
деляется как отрасль (Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Германия, Голландия, Израиль, Исландия, Испания, КНР, Корея, Лат
вия, Молдова, Приднестровье, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония). Также исследованы 
инциденты и нормы статутного права стран англо-саксонской право
вой семьи (Австралии и штата Техас США). Не упущены из виду ис
точники религиозного права (Христианские каноны, Иудейское и Му
сульманское право). Опыт уголовных законов указанных стран может 
быть положен в основу совершенствования российского уголовного 
законодательства. 

Широкое использование сравнительного метода в правоведении 
послужило основанием для создания особого направления юридиче
ских научных исследований во всем мире - правовой компаративисти
ки, которую в силу своего серьезного научного и практического значе
ния некоторые исследователи считают самостоятельной отраслью 
юридической науки. Очевидно, что активное использование сравни
тельного метода не должно превращаться в простое заимствование, 
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механический перенос опыта других стран на политико-правовую дей
ствительность России без учета ее социально-экономических, истори
ческих, национальных и культурных особенностей. 

Диссертационное исследование базируется на анализе статисти
ческих данных о количестве совершенных преступлений, посягающих 
на честь и достоинство судьи. В процессе работы использовались дан
ные ряда исследований, проведенных другими авторами при изучении 
проблем, связанных с ответственностью за преступления против чести 
и достоинства судьи. 

Эмпирическую базу исследования составляют Конституция 
Российской Федерации, нормы международного права, уголовное за
конодательство различных периодов развития России, уголовное зако
нодательство зарубежных стран, опубликованная практика Верховного 
Суда РФ, а также иные правовые нормы и документы юридического 
характера, связанные с темой диссертации. 

Источником индивидуального исследования является судебно-
следственная практика по делам о преступлениях, посягающих на 
честь и достоинство судьи за период с 1961 г. по 2009 г. В процессе 
подготовки диссертации были изучены данные о состоянии и динами
ке таких преступлений, как клевета и оскорбление, предусмотренных 
ст. ст. 297, 298 УК РФ за период с 2004 г. по 2009 г., проанализирова
ны материалы 58 уголовных дел. По специально разработанной анкете 
опрошено 65 сотрудников правоохранительных органов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
том, что оно является первым самостоятельным компаративным ис
следованием проблем противодействия преступлениям, посягающим 
на честь и достоинство судьи. 

Определенными признаками новизны обладают полученные ре
зультаты исследования, которые включают: 

- выявление особенностей регламентации ответственности за 
преступления против чести и достоинства судьи на основе сравни
тельно-правового анализа законодательства ряда зарубежных стран; 

- авторский вариант исследования норм об ответственности за 
клевету в отношении судьи и оскорбление судьи, а также за иные пре
ступления против чести и достоинства; 

- научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 
преступления против чести и достоинства судьи, иных должностных 
лиц. 
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Еі результате проведенного исследования на защиту выносятся 
следующие новые пли содержащие элементы новизны положения: 

1. Установлено, что законодательное определение понятия «сведе
ния» отсутствует, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа
ции» есть определение понятия «информация» - это сведения (сооб
щения, данные) независимо от формы их представления. Поэтому, в 
целях межотраслевого согласования норм предлагается при определе
нии понятия «клевета» использовать легитимное определение понятия 
«информация», для чего необходимо внести изменение в часть 1 ста
тьи 129 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Клевета, то есть распространение заведомо ложной информации, 
порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его 
репутацию, -

наказывается...». 
2. Показано, что клевета в отношении судей, иных указанных в 

статье потерпевших имеет юридически значимые особенности. В це
лях устранения сложностей, возникающих у правоприменителя при 
квалификации преступлений этой категории, считаем необходимым 
дополнить статью 298 УК РФ примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под клеветой в настоящей статье понимается со-
общение хотя бы одному лицу заведомо ложной информации, пороча
щей честь и достоинство указанных лиц или подрывающей их репута
цию, выраженное в любой форме». 

3. Уголовный закон в России охраняет коммерческую, налоговую, 
банковскую тайну, в том числе юридических лиц (ст. 183 УК РФ), а 
посягательства на деловую репутацию организации не признает обще
ственно опасным. Повышенной общественной опасностью обладают 
посягательства на деловую репутацию в отношении правоохранитель
ных органов, в частности суда. Целесообразно установить ответствен
ность за клевету в адрес суда, для чего предлагается внести изменения 
в диспозиции частей 1 и 2 статьи 298 УК РФ, изложив их в следующей 
редакции: 

«... 1. Клевета в отношении судьи, суда, присяжного заседателя 
или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде -

наказывается... 
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следовате

ля, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного ис
полнителя пли представляемых ими органов в связи с производством 
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предварительного расследования либо исполнением приговора, реше
ния суда или иного судебного акта, -

наказывается...». 
4. Обоснована целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 297 

УК РФ, поскольку на практике оскорбление зачастую направлено не 
только на физическое, но и на юридическое лицо, например на кон
кретный суд, следственный орган. Диспозицию части 2 статьи 297 УК 
РФ предлагается изложить в следующей редакции: «То же деяние, вы
разившееся в оскорблении судьи, суда, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении правосудия». 

5. Заслуживающей внимания следует признать тенденцию, про
слеживающуюся в уголовных законах ряда стран, предусматриваю
щую самостоятельные статьи о клевете и оскорблении в отношении их 
президентов, высших государственных органов, в том числе судебных. 
Поэтому в главу 32 «Преступления против порядка управления» УК 
РФ целесообразно включить статью 319.1, в следующей редакции: 

«Статья 319. 1. Оскорбление должностного лица іши клевета в от
ношении должностного лица 

Оскорбление должностного лица или клевета в отношении долж
ностного лица при исполнении им своих должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением, -

наказывается...». 
6. Установлено, что в отличие от зарубежного в российском законо

дательстве различий по субъекту таких преступлений, как клевета и ос
корбление не усматривается, однако общественная опасность клеветы и 
оскорбления, совершаемых должностными лицами, значительно выше. 

В этой связи целесообразно в предлагаемую нами статью 319. 1. 
«Оскорбление должностного лица или клевета в отношении должно
стного лица» включить часть 2, предусматривающую: 

«То же деяние, совершенное должностным лицом, -
наказывается...». 
Статью 297 УК РФ «Неуважение к суду» следует дополнить ча

стью 3, следующего содержания: 
«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя

щей статьи, совершенные должностным лицом, --
наказываются...». 
Статью 298 УК РФ «Клевета в отношении судьи, присяжного за

седателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, су
дебного пристава, судебного исполнителя» дополнить частью 4 сле
дующего содержания: 
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«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей на
стоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении тяжко
го или особо тяжкого преступления или совершенные должностным 
лицом,-

наказываются...». 
7. Понятие «оскорбление», использованное законодателем в ст. 297 

УК РФ, не совпадает с определением, закрепленным в ст. 130 УК РФ, в 
соответствии с которым оскорбление есть умышленное ушокение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. 

Согласно установленной практике, в т. ч. в решениях Верховного 
Суда РФ, применительно к ст. 297 УК РФ требование неприличной 
формы выражения оскорбления является излишним. Считаем, что ука
занное положение должно быть отражено в соответствующем Поста-
новлении Верховного Суда РФ. 

8. Сделан вывод о том, что правоприменитель не совсем верно 
квалифицирует клевету в отношении лиц, указанных в ст. 298 УК РФ, 
соединенную с обвинением в совершении преступления, по совокуп
ности преступлений ст, 298 и ст. 306 УК РФ. Клевета, соединенная с 
обвинением в совершении преступления, отличается от заведомо лож
ного доноса тем, что при заведомо ложном доносе умысел лица на
правлен на привлечение потерпевшего к уголовной ответственности, а 
при клевете - на унижение его чести и достоинства. 

По объективной стороне деяния также различаются: при доносе 
сообщение о совершении преступления делается либо в органы, осу
ществляющие борьбу с преступностью (например прокуратуру, МВД, 
ФСБ), либо в другие государственные органы или органы местного 
самоуправления, обязанные передавать такие сообщения в соответст
вующие спецслужбы, а при клевете преступление будет оконченным, 
если информация о совершенном судьей преступлении будет донесена 
хотя б:а до одного, причем любого лица. 

Дпя устранения возникающих при квалификации сложностей 
предлагается внести изменения в уголовный закон, а именно - в часть 
3 статьи 306 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоя
щей статьи, соединенное с искусственным созданием доказательств 
обвинения или с обвинением должностного лица, -

наказывается...». 
Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

важностью и недостаточной изученностью проблемы уголовной ответст
венности за оскорбление судьи и клевету в отношении судьи. Бесспорная 
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социальная обусловленность соответствующих уголовно-правовых запре
тов в сочетании с малым количеством возбужденных уголовных дел сви
детельствуют о потребностях практики в научно обоснованном коммен
тарии и конкретных рекомендациях по применению. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых 
на защиту, обеспечены применением апробированных методов и методик, 
соблюдением требований теории уголовного права, тщательным отбором 
эмпирического материала, обобщением практического опыта. 

Личный опыт автора как федерального судьи позволил ему сопос
тавить реальные отношения, складывающиеся в сфере отправления 
правосудия, и их нормативное уголовно-правовое регулирование. 

Кроме того, значимость работы состоит в том, что сформулирован
ные в ней выводы и предложения развивают теорию уголовного права, 
вносят существенный вклад в решение проблем уголовно-правовой охра
ны чести и достоинства судьи и могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях, посвященных уголовно-правовой защите чести и достоин
ства лиц, участвующих в отправлении правосудия, в том числе судей; в 
законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного зако
нодательства, а также в правоприменительной практике. 

Отдельные положения исследования рекомендованы к использо
ванию при изучении в юридических вузах спецкурса «Преступления 
против правосудия» в рамках курса «Уголовное право». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры уголов
ного права и криминологии Российской правовой академии Минюста 
России, а также были опубликованы в юридических и научно-практи
ческих журналах. Результаты исследования нашли отражение в высту
плениях автора на таких научно-практических конференциях, как 
«Четвертые Всероссийские Державинские чтения», «Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке», «Нравственные основы уголовного 
права». Также материалы диссертационного исследования внедрены в 
учебный процесс Российской правовой академии Минюста России, 
Орехово-Зуевского филиала негосударственного образовательного уч
реждения «Институт экономики и предпринимательства» и в практи
ческую деятельность Орехово-Зуевского городского суда. 

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введе
ния, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и библио
графического списка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, опреде
ляются цель и задачи, объект и предмет исследования, показывается 
степень научной разработанности темы, научная новизна и практиче
ская значимость работы, раскрывается методологическая основа ис
следования, формулируются основные положения, выносимые на за
щиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Международно-правовое регулирование охраны 
прав личности, в том числе судей, а связи с посягательствами на их 
честь и достоинство» автор, используя компаративистский метод ис
следования, рассматривает уголовно-правовые, конституционные нор
мы, регулирующие охрану чести и достоинства личности, в том числе 
т а к т специальных субъектов, как судьи, в сопоставлении с аналогич
ными нормами в различных правовых системах с целью установления 
их сходства (различия). 

Компаративистика дает немало полезного не только в теоретиче
ском плане, но и для политической и правовой практики государств, 
для усовершенствования их национальных законодательств, для поис
ка наиболее подходящих решений проблем, возникающих в процессе 
внутреннего развития государств, поэтому обращение к различным 
правовым системам может послужить основанием для совершенство
вания отечественного законодательства? Классификация правовых 
систем современности проводится традиционная, в зависимости от на
личия общих признаков, свойств, а также специфических черт и осо
бенностей национального законодательства. 

В настоящее время российская правовая система по-прежнему со
храняет свою специфичность, базируясь в большей степени на своих 
собственных оригинальных основаниях. В Основных принципах, ка
сающихся независимости судебных органов, принятых седьмым Кон
грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с право
нарушителями (Милан, 26 августа - 06 сентября 1985 г.) и одобренных 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 г., 
о судебных органах сказано, что они решают переданные им дела бес
пристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-
либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, 
угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни 
было стороны и по каким бы то ни было причинам. Судьи относятся к 
весьма, авторитетной группе должностных лиц, по трудовому праву -
к категории работников. 14 сентября 2000 г. Россия подписала 
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пересмотренную «Европейскую социальную хартию», принятую в 
г. Страсбурге 03 мая 1996 г, Значимой для охраны прав членов судей
ского корпуса является Европейская хартия о статусе судей, принятая 
участниками многосторонней встречи в Европе, организованной Сове
том Европы 08-10 июля 1998 г. 

Основным международно-правовым документом, регламенти
рующим деятельность судей, следует признать Бангалорские принци
пы поведения судей, Е/С№ 15/2006720, принятые 19 мая 2006 г. (Резо
люция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 15.02.2006), где в ча
стности указано, что компетентность, независимость и беспристраст
ность судебных органов имеет большое значение в вопросе защиты 
прав человека, поскольку осуществление всех иных прав целиком за
висит от надлежащего отправления правосудия. 

Сближение национального и международного права в целом про
исходит на основе признания публичного интереса - универсального, 
всеобщего и общего. Взаимоотношения норм служат обеспечению су
веренитета народов, государств и охране прав человека, решению об
щих задач в современном мире. 

Вторая глава «Правовой анализ клеветы в отношении судьи в УК 
РФ и законодательстве зарубежных стран» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Регулирование охраны прав личности, в том 
числе судьи на честь и достоинство в документах международного 
права» дается характеристика объективных признаков клеветы в от
ношении судьи по УК РФ и законодательству зарубежных стран. Объ
ективные признаки клеветы в отношении судьи в ст. 298 УК РФ пред
ставлены не совсем полно. Часть 1 ст. 298 УК предусматривает ответ
ственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рас
смотрением дел или материалов в суде. В отличие от ст. 129 УК объек
том преступления являются не только честь, достоинство и репутация 
указанных в статье должностях лиц, но и законная деятельность суда 
и соответствующих правоохранительных органов, ибо клевета в отно
шении судьи, прокурора и иных лиц, перечисленных в рассматривае
мой норме! безусловно, подрывает авторитет и престиж органов, кото
рые они представляют. Поэтому, на наш взгляд, объектом преступле
ния, предусмотренного ст. 298 УК, следует признать честь, достоинст
во, деловую репутацию судьи, присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, ли
ца, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполни
теля, а также авторитет, престиж, деловую репутацию представляемых 
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ими органов. Данное замечание особенно значимо в условиях рефор
мирования судебной системы, развития различных институтов право
вого государства. 

Дополнительными объектами преступления, предусмотренного 
ст. 2915 УК РФ, являются честь, достоинство и репутация конкретных 
должностных лиц, участвующих в отправлении правосудия. 

Заслуживающей внимания следует признать тенденцию, просле
живающуюся в законах ряда стран, относящихся к различным право
вым семьям, предусматривающую самостоятельные статьи о клевете и 
оскорблении в отношении их президентов, высших государственных 
органов, в том числе судебных. 

Действительно, потерпевшими от клеветы зачастую являются не 
только лица, обозначенные ст. 298 УК РФ, но и иные должностные ли
ца различных государственных органов, органов местного самоуправ
ления, государственных и муниципальных учреждений, а также Воо
руженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ в связи 
с исполнением ими своих должностных обязанностей. При этом рас
пространяемая клевета напрямую нарушает нормальную деятельность 
представляемых ими юридических лиц, подрывает их авторитет и пре
стиж. В этой связи целесообразно установить уголовную ответствен
ность за клевету в отношении должностных лиц, помимо субъектов, 
указанных в ст. 298 УК РФ, поэтому главу 32 «Преступления против 
порядка управления» УК РФ предлагается дополнить статьей 319.1 
следующего содержания: 

«Статья 319. 1. Оскорбление должностного лица или клевета в от
ношении должностного лица 

Оскорбление должностного лица или клевета в отношении долж
ностного лица при исполнении им своих должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением, -

наказывается...». 
Следует заметить, что исторически в России также предусматрива

лась повышенная ответствешюсть за оскорбление «высших чинов». Так, 
статья 31 Пространной редакции Русской Правды гласила: «Аще кто 
пострижеть кому голову или бороду, митрополиту 12 гривен, а 
князь казнить». Рассмотрение исторического аспекта ответственно
сти за неуважение к суду, оскорбления, клеветы в отношении судьи, 
иных должностных лиц правоохранительных органов в России позво
лило сделать вывод, что государством охрана такого важного институ
та несколько ослаблена, поэтому требуется его новое осмысление. 
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Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 298 УК 
РФ, выражается в клеветнических действиях, обладающих, во-первых, 
признаками, присущими общему составу клеветы, во-вторых, рядом 
особенностей. Последние характеризуют круг потерпевших и наличие 
связи с определенной, существенно важной для государства и общест
ва деятельностью. Фактически объективная сторона данного деяния 
характеризуется клеветой в отношении судьи, присяжного заседателя 
или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде. 

Не совсем верно, по мнению автора, что уголовный закон в Рос
сии охраняет коммерческую, налоговую, банковскую тайну, в том чис
ле юридических лиц (ст. 183 УК РФ), а посягательства на деловую ре
путацию организации не признает общественно опасным. С таким 
подходом согласились 84 % опрошенных сотрудников правоохрани
тельных органов. Поэтому считаем целесообразным установить от
ветственность за клевету в адрес определенных юридических лиц. 

Современная российская юридическая наука трактует объектив
ную сторону клеветы как состоящую в распространении сведений о 
лице, являющихся: заведомо ложными, реально порочащими честь и 
достоинство или подрывающими репутацию, которые касаются кон
кретных фактов характеристики потерпевшего. 

Анализ правовых норм показал, что законодательное определение 
понятия «сведения» отсутствует. В Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» информация - это сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления. Поэтому полагаем необходи
мым при определении понятия «клевета» использовать легитимное оп
ределение информации, для чего предлагается внести изменение ч. 1 
ст. 129 УК РФ. 

В целях устранения сложностей, возникающих у правопримени
теля при квалификации клеветы в отношении судей, иных указашіых в 
статье потерпевших, представляется целесообразным в примечании к 
ст. 298 УК РФ закрепить ее определение: «Под клеветой в настоящей 
статье понимается сообщение хотя бы одному лицу заведомо ложной 
информации, порочащей честь и достоинство указанных лиц или под
рывающей их репутацию, выраженное в любой форме». 

Качество информации как порочащей честь и достоинство друго
го лица или подрывающей его репутацию является оценочным, и уста
новление ее на практике порой может вызывать определенные труд
ности. По общему правилу, порочащими являются поступки, нару-
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шаіощие нормы морали. Однако моральные нормы не являются еди
ными. Они могут зависеть от социального статуса личности, ее слу
жебного положения и профессиональной принадлежности, политіпе-
ских взглядов и отношения к религии, от других факторов. Решить 
данную проблему возможно только в ходе судебного заседания. 

Формами клеветы могут быть следующие: устная, письменная 
(в адрес средств массовой информации; в адрес вышестоящих судов; 
в заявлениях, обращениях, адресованных иным должностным лицам); 
в жестах; в средствах массовой информации; в служебных характери
стиках; путем телефонной связи; с помощью сети Интернет; с помо
щью иных информационных технологий. 

Правоприменительной проблемой, на наш взгляд, остается конку
ренция норм, закрепленных в ч. 3 ст. 298 и ст. 306 УК РФ. Проведен
ный в рамках настоящего исследования анализ позволил сделать вы
вод, что они не соотносятся друг с другом как общая и специальная, 
так как ни одна из них не уточняет и не конкретизирует признаки дру
гой. По объективной стороне деяния также различаются: при доносе 
сообщение о совершении преступления делается либо в органы, осу
ществляющие борьбу с преступностью (например прокуратуру, МВД, 
ФСБ), либо в другие государственные органы или органы местного 
самоуправления, обязанные передавать такие сообщения в соответст
вующие спецслужбы, а при клевете преступление считается окончен
ным, если информация о совершенном судьей преступлении будет до
несена хотя бы до одного, причем любого лица. Сходным признаком 
рассматриваемых преступлений являются объекты - нормальная, за
конная деятельность по осуществлению правосудия суда, органов про
куратуры, предварительного следствия и дознания. Таким образом, 
рассматриваемые нормы не соотносятся между собой как общая и спе
циальная, поэтому необходимо устранить разночтения в квалифика
ции, для чего предлагается внести изменения в часть 3 статьи 306 УК 
РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоя
щей статьи, соединенное с искусственным созданием доказательств 
обвинения или с обвинением должностного лица, -

наказывается...». 
Во втором параграфе «Субъективные признаки клеветы в отно

шении судьи по УК РФ и законодательству зарубежных стран» рас
смотрены субъективные признаки клеветы в отношении судьи по УК 
РФ и законодательству зарубежных стран. Высшие судебные органы 
России не раз указывали судам на необходимость тщательно исследо-
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вать субъективную сторону преступления: форі̂ гу вины, содержание и 
направленность умысла, мотивы и цели преступления. Субъективную 
сторону преступления, предусмотренного ст. 298 УК РФ, составляет 
прямой умысел, при котором виновный осознает, что он распространяет 
заведомо ложные сведения, порочащие доброе имя другого лица или 
подрывающие его репутацию, и желает этого. Обязательным признаком 
состава такого преступления является то, что не соответствующие дей
ствительности сведения распространяются не вообще, а именно в связи 
с рассмотрением дела или материалов в суде. Мотивы, побудившие ви
новного распространить ложные сведения, порочащие потерпевшего, не 
имеют значения для квалификации деяния как преступного. 

Признак заведомости является обязательным элементом интел
лектуального момента умысла при распространении сведений, кото
рый требует достоверного знания о ложности сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица либо его репутацию. По УК Швей
царии различаются клевета и заведомая клезета, а по УК Германии на
казуемы клевета и преднамеренная клевета. Заслуживают внимания 
субъективные признаки клеветы, предусмотренные в ст. 206 УК Испа
нии, согласно которой клеветой признается обвинение в совершении 
преступления лицом, которое знало о его ложности или по неосторож
ности не сочло необходимым проверить его истинность. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 298 УК РФ, явля
ется вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
В части 2 ст. 148 УК Болгарии повышенная уголовная ответственность 
установлена за клевету, нанесенную должностным лицом или предста
вителем общественности при исполнении или в связи с исполнением 
им своих служебных обязанностей или функций. Не совсем правильно, 
что в российском законодательстве различий по субъекту клевета не 
предусматривает, общественная опасность клеветы, совершаемой 
должностными лицами, тем более публично, значительно выше. 
В этой связи целесообразно в ст. 298 УК РФ в качестве квалифици
рующего признака предусмотреть: «... то же деяние, совершенное 
должностным лицом». 

Третья глава «Правовой анализ оскорбления судьи в УК РФ и за
конодательстве зарубежных стран» содержит правовой анализ оскорб
ления судьи по УК РФ и законодательству зарубежных стран. 

В первом параграфе «Объективные признаки оскорбления судьи в 
УК РФ и законодательстве зарубежных стран» анализируются объек
тивные признаки оскорбления судьи по УК РФ и законодательству за
рубежных стран. Исходя из конституционно-правового статуса судей, 
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предопределенного тем, что они реализуют публично-правовые цели 
правосудия, законодатель вправе предъявлять к лицам, наносящим ос
корбления судьям, особые требования. Часть 1 ст. 297 УК РФ «Неува
жение к суду» предусматривает ответственность за подобное деяние, 
выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. 
По части 2 этой статьи наказуемо то же деяние, выразившееся в ос
корблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующе
го в отправлении правосудия. Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 297 УК 
РФ, может быть совершено только в период судебного заседания, а 
предусмотренное ч. 2 указанной статьи, - на всех этапах судебного 
производства. 

Зарубежные законодатели по-разному относятся к оскорблению 
судей и других участников судебного разбирательства, например, УК 
Бельгии содержит самостоятельную главу II «Об оскорблениях и актах 
насилкя в отношении министров, членов законодательных палат, 
представителей власти, Вооруженных сил», а в УК Республики Мол
дова уголовная ответственность за оскорбление указанных лиц не пре
дусмотрена. Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 
ст. 297 УК РФ, выражается в действиях, содержащих отрицательную 
обобщешгую оценку личности потерпевшего в неприличной форме и 
унижающих его честь и достоинство. 

Зачастую виновные оскорбляют не только конкретного судью, но 
и суд, всю судебную систему в целом, что свидетельствует о негатив
ном общественно опасном отношении к ним. Однако не всегда такие 
факты подвергаются соответствующей уголовно-правовой оценке, что 
представляется не совсем обоснованным. Выражая пренебрежительное 
отношение к судье как личности, лицо посягает на общественные от
ношения, охраняющие права и интересы конкретного человека, а в том 
случае, когда такое отношение проявляется к полномочному предста
вителю государства при исполнении им своих обязанностей, общест
венная опасность деяния многократно возрастает. 

В теории уголовного права открытым остается вопрос об обяза
тельности наличия неприличной формы при оскорблении. Под непри
личной формой в соответствующих статьях УК РФ следует понимать 
такую форму изложения оценки личности потерпевшего, которая, по 
мнению виновного, предполагает намерение его оскорбить или уни
зить и объективно достигает поставленной цели в силу специфики ис
пользуемых слов и выражений. Считаем, что требование неприличной 
формы выражения оскорбления следует считать излишним. 
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Мы не разделяем мнение, что оскорбление, предусмотренное 
ст. 297 УК РФ, обязательно должно быть выражено в неприличной 
форме. Примечателен в этом плане пример из судебной практики, ко
торый стал предметом рассмотрения Верховного Суда РФ. Гражданин 
М. был осужден Архангельским областным судом за оскорбление су
дьи к штрафу в размере 300 рублей. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения, а касса
ционную жалобу М. - без удовлетворения. Гражданин М., характери
зуя деятельность судьи по отправлению правосудия, назвал его «обо
ротнем, достойным только презрения, у которого нет чести и достоин
ства», указав, что «судьи глупы от рождения», «сплошь и рядом сами 
нарушают закон» и «за такое безобразие исправно получают зарпла-
іу». Из этих выражений следует, что оскорбить судью можно и не ис
пользуя неприличные выражения. В целом же ответ на вопрос, явля
ются ли высказывания виновного, выраженные в неприличной форме, 
унижающими честь и достоинство другого лица, может дать только 
специалист. 

Деяние, предусмотренное ст. 297 УК РФ, необходимо отграничи
вать от наказуемого по ст. 319 УК РФ. Последнее предусматривает от
ветственность за публичное оскорбление представителя власти при 
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их ис
полнением. 

Заслуживающим внимания отечественного законодателя следует 
признать тот факт, что уголовные законы зарубежных стран всех пра
вовых систем, помимо судей, охраняют честь и достоинство своих ру
ководителей, глав других стран, своей нации, государства, высших ор
ганов власти, вооруженных сил. Так, по УК Швеции преступлением 
признается оскорбление главы государства иностранной державы, на
ходящегося в это время в Швеции, или представителя иностранного 
государства в Швеции. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки оскорбления судьи 
в УК РФ и законодательстве зарубежных стран» анализируются субъ
ективные признаки оскорбления судьи по УК РФ и законодательству 
зарубежных стран. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ, явля
ется любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Считаем 
справедливым установление в зарубежных уголовных законах повы
шенной ответственности за оскорбление, нанесенное таким специаль
ным субъектом, как должностное лицо. Например, в ст. 148 УК Болга
рии повышенная ответственность установлена за оскорбление, нанесен-
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ное должностным лицом или представителем общественности при ис
полнении или в связи с исполнением им своих служебных обязанностей 
или функций. Учитывая нормы зарубежных уголовных законов, полага
ем необходимым дополнить статью 130 УК РФ следующей нормой: 
«Оскорбление, совершенное должностным лицом, - наказывается...». 

В целом правовые системы стран различных правовых семей не 
имеют особенностей субъективной стороны общих и специальных 
норм, предусматривающих ответственность за оскорбление, за исклю
чением Испании, где в ст. 214 УК предусматривается, что если ос
корбление было совершено с целью получения вознаграждения или по 
обещанию, то Трибунал может назначить в качестве дополнительного 
наказания лишение прав специального характера на срок от шести ме
сяцев до двух лет. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 
формулируются основные выводы и предложения по совершенствова
нию действующих положений уголовного закона об ответственности 
за посягательства на честь и достоинство судей. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

Статьи, опубликованные в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, 

указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии 

1. Компаративный аспект уголовной ответственности за посяга
тельства на честь и достоинство судьи / С. А. Сургай // «Пробелы в 
российском законодательстве». Юридический журнал, - 2008. - № 2. -
0,4 п. л. 

2. Разграничение клеветы в отношении судьи, соединенной с об
винением лада в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 
и заведомо ложного доноса / С. А. Сургай // «Пробелы в российском за
конодательстве». Юридический журнал, - 2009. - № 2 . - 0,5 п. л. 

Другие публикации 
3. Компаративный аспект уголовной ответственности за оскорбле

ние судьи и клевету в отношении судьи: монография / Н. Г. Иванов, 
Л. А. Букалерова, С. А. Сургай. - М.: изд-во «Юрлит», 2009. - 13,5 п. л. 

4. Уголовно-правовая охрана официальной информации от субъ
ектов, уполномоченных осуществлять ее законный оборот / С. А. Сур
гай // Актуальные проблемы юридической науки: Итоги научных ис-

23 



следований аспирантов и соискателей: Сб. научных статей. - Н. Нов
город: Нижегородская правовая академия, 2008. - 0,2 п. л. 

5. Ответственность за неуважение к суду требует пересмотра / 
С. А. Сургай // Конституция Российской Федерации как фактор укреп
ления экономического и социального правопорядка на новом этапе 
решения стратегических задач (к 15-летию принятия): Материалы ре
гиональной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 
12 декабря 2008 года) / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного 
деятеля науки РФ В. М. Баранова, д-ра юрид. наук, проф., заслуженно
го юриста РФ П. Н. Панченко, канд. юрид. наук А. В. Козлова: в 2 т. -
Н. Новгород: Нижегородский филиал Государственного университета -
Высшая школа экономики, 2009. - Т. 1. - 0,2 п. л. 

6. Необходимо пересмотреть уголовную ответственность за пося
гательство на честь и достоинство судей / Л. А. Букалерова, С. А. Сур
гай // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологиче
ские проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией: 
Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф.Н.А. Лопашенко. - Са
ратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной 
преступности и коррупции: ООО «Сателлит», 2009. - 0,5 п. л. 

24 



Подписано в печать 23.09.2009 г. Формат 60x84/16. Объем 1,4 п. л. 
Тираж 100 экз. ЗакаіК» 1561. Бесплатно. 

392008, Тамбов, ул. Советская, 190г. 
Издательский дом ТГУ имени Г. Р. Державина. 


