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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые читатели!

Представляем вашему вниманию оче-
редной номер журнала  «Общество и
право». На его страницах, как и преж-
де, авторы поднимают вопросы,
актуальные для гуманитарных наук,
стараются дать ответ на важные
проблемы общественного развития.
Наш журнал своевременно откликает-
ся на события, происходящие в мире.

Так, и в этом номере в статье
Горшкова М.А. «С надеждой на лучшее»
приводятся данные социологического
опроса об отношениях России и США
при администрации Дж. Буша после
выборов. Автор статьи приводит дан-
ные опросов и на другие не менее важ-
ные вопросы, касающиеся авторите-
та России на международной арене:
стоит ли России опасаться стран За-
пада и как она должна реагировать на
расширение НАТО? Автор не только
комментирует полученные данные
опросов, но и делает соответствую-
щие выводы.

Интересной, на наш взгляд, явля-
ется статья Трошенок С.В. о демог-
рафической ситуации в Краснодарском
крае, на рубеже XX -XXI вв. Автор при-
водит данные краевого комитета го-
сударственной статистики о продол-
жительности жизни населения Кубани
и акцентирует внимание читателей
на том факте, что за последние де-
сятилетия смертность в крае превы-
шает рождаемость, серьезно ухудша-
ется социальное положение коренных
жителей в местах массового оседания
мигрантов из-за безработицы; мужс-
кая смертность в городах выше, чем
на селе; доля мужчин и женщин пенсион-
ного возраста превышает показатели
в целом по России. Автор указывает на

причины и дает рекомендации по вы-
воду региона из этих кризисных ситу-
аций.

В рубрике «Классическое насле-
дие» мы публикуем главу из книги Жда-
нова Ю.А. (юбиляра сегодняшнего но-
мера) «Взгляд в прошлое: воспомина-
ния очевидца». Название главы «Чув-
ство Родины» перекликается с, так
популярной сейчас, идеей националь-
ного единства.

17 ноября - День участковых мили-
ции. Эт у службу в орг анах внут ренних
дел счит ают  одной из самых хлопот -
ных и неблаг одарных, и неслучайно на
долг ие г оды ост ают ся в ней т е, кт о
приходит  сюда «по велению душ и».
Быт ь сег одня участ ковым уполномо-
ченным инспект ором милиции - зна-
чит  дост ат очно г лубоко знат ь рабо-
т у всех милицейских подразделений.
Как  поднят ь прест иж службы, о про-
блемах в нелег кой работ е инспек т о-
ров вы может е узнат ь, если познако-
мит есь с наш ими рубриками: «Соци-
альный порядок и т олерант ност ь»,
«Реалии современной деят ельност и
правоохранит ельных орг анов».

На ст раниц ах наш ег о журнала
продолжаю т  печат ат ься ст ат ьи,
поднимающие проблемы молодежной
прест упност и, дет ской наркомании.
Наркомания являет ся серьезнейшей
проблемой нашег о общ ест ва, ведь в
России почт и 4 млн. людей принима-
ю т  н арк от ик и . О б от н ош ен иях в
г руппах т рудны х подрост ков, о ли-
дерст ве в т аких коллект ивах, о до-
суг е молодежи вы прочит ает е в руб-
рике «Ювенальные аспект ы социаль-
ной адапт ации».

В рубрике «Философия права» чи-
т ат ель окунет ся в философию Древ-
нег о Вост ока и Ант ичност и, узнает
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Мартыненко Борис Константинович
кандидат юридических наук,

профессор кафедры общетеоретических
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Аннотация:
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Общие подходы к основаниям
классификации насилия

Г лавной целью познания теории
государства и права является
выяснение истины для
преобразования государственно-
правовой действительности,
опираясь на практику, как

объективный критерий. Истина всегда конкретна.
И не случайно Н. Г. Чернышевский писал: «истина
– верховная цель мышления; ищите истины,
потому что в истине благо; какова бы ни была
истина, она лучше всего, что не истинно; первый
долг мыслителя: не отступать ни перед какими
результатами; он должен быть готов жертвовать
истине самыми любыми своими мнениями.
Заблуждение – источник всякой пагубы; истина –
верховное благо и источник всех других благ» [1,
с. 665-666]. А Гегель подчеркивал: «Этот столь
же синтетический, сколь и аналитический момент
суждения, в силу которого первоначальное
всеобщее определяет себя из самого себя как
иное по отношению к себе, должен быть назван
диалектическим» [2, с. 296].

Теория государства и права ни в нашей стране,
ни за рубежом не выработала еще научной
типологии насилия. В чем смысл классификации
насилия? Зачем это нужно?

В общетеоретическом плане значение
процесса классификации (типологии) насилия
заключается в следующем:

вырабатываемые идеи о типах насилия дают
ключ к пониманию процесса естественно-
исторического развития анализируемого
социального феномена;

типология в целом вооружает исследователя
пониманием внутренней логики, самих
закономерностей процесса исторического
развития политического терроризма, выступает
как фундаментальная основа научного
предвидения;

процесс типологии позволяет органически
сочетать исследование общих закономерностей
развития насилия с его особенностями
(проявляемых в конкретных формах);

в процессе типологии насилия создаются
необходимые предпосылки и возможности для
широкого обобщения, систематизации и анализа
всего фактического и научного материала,
касающегося всех сторон процесса
возникновения и развития насилия;

процесс типологии насилия создает
объективную основу для научного проникновения
в глубинные слои процесса его естественно-
исторического развития.

Не следует забывать, что особо важен выбор
оснований классификации.

Классификация должна быть последовательной
и всякий раз должна проводиться только по
одному основанию; она должна преследовать
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точно определенные цели. «Объект как таковой
безотносительно к задачам его исследования и
используемым при этом познавательным
средствам не может получить абсолютную
характеристику системного или соответственно
несистемного» [3, с. 167-168]. Один и тот же
объект может быть в разных задачах исследован
как несистемный и как системный.

Классификация насилия должны производиться
в соответствии с объективными критериями,
которые всесторонне и адекватно отражают
исследуемую государственно-правовую
материю, вбирают в себя наиболее важные,
типичные признаки и черты, максимально
учитывают и отражают политические и
социальные условия.

На наш взгляд, образование типов насилия
происходит не столько формально-логическим
путем, сколько путем содержательным. Из
множества неравноценных по своему значению
признаков необходимо выделить первичный,
способный, отразить сущность насилия как
социального института. Такому требованию
больше всего отвечает общественное,
социальное назначение насилия. Этот признак
определяет необходимость функционального
подхода к типологизации насилия, позволяющего
выявить его устойчивую содержательную
характеристику и различать насилие прежде всего
по функции, т. е. характеру, содержанию,
направленности.

Видовое деление является единым для всех
типов насилия. Оно конкретизирует их основное
функциональное назначение и определяется
тремя группами факторов: формальными,
содержательными и системными.

Следует признать также, что типы и виды
насилия устойчивы лишь относительно,
разграничительные линии между ними довольно
подвижны. Типы и виды насилия развиваются и
изменяются. Один вид насилия не только может
переходить в другой - часто в процессе
деятельности содержание, методы и конечные
результаты принимают характерные формы,
присущие и тем и другим. Во многих случаях
границы между ними сместились и даже
переплелись в такой степени, что, кажется, их
вообще трудно установить.

Научная типология должна исходить из
подвижности граней, которые разделяют насилие,
учитывать вновь возникающие переходные и
промежуточные его виды, предусматривать и
определять направления их возможного развития,
переход от одного вида к другому, появление
новых насильственных видообразований.

Вместе с тем, несмотря на стирание границ
между типами и видами насилия, необходимо
учитывать, что каждый из них обладает своими
существенными особенностями (признаками),
которые позволяют занимать свое особое место
в их типологии.

При классификации каждый элемент
совокупности должен обязательно попасть в то
или иное подмножество, что позволяет
определить место каждого вида насилия в
системе и тем самым установить наличие между
ними определенных связей.

Вместе с тем, насилие, как социальное
явление, характеризуется множеством признаков
как существенных, так и второстепенных, которые
используются для построения классификаций
различных видов.

Классические (иерархические) классификации
применимы в ситуациях, когда наблюдается
иерархия признаков, т. к. они строятся путем
последовательного логического деления
совокупности объектов по какому-то одному или
нескольким признакам. При этом, на каждом
уровне деления класс более высокого порядка
подразделяется на основании одного признака
на более дробные и так продолжается до самого
нижнего уровня классификации. При построении
иерархической классификации необходимо
следовать закону непрерываемости деления,
который запрещает пропускать уровни деления
и требует, чтобы все элементы совокупности были
соподчиненными понятиями.

Возможно с иерархической классификацией
использовать фасетную классификацию, при
построении которой объекты дифференцируются
не последовательно по отдельным признакам, а
одновременно по большому числу признаков.
Результатом таких действий является
классификация, в которой каждый из фасетов
представляет собой минииерархическую
классификацию с использованием одного
критерия деления. Такие классификации
относительно легки в построении, количество
признаков, по которым они строятся, не
ограничено, однако полученное в их результате
большое количество классов не всегда удобно в
использовании.

Нам представляется, что наиболее
целесообразно использование многоаспектных
(комбинативных) классификаций, в которых
сочетаются элементы иерархических и фасетных
классификаций. Они позволяют одновременно
учитывать большое количество признаков,
выбранных в соответствии с поставленными
задачами. Как правило, на первых уровнях
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деления и многоаспектных классификациях
используются приемы иерархическом
классификации, а в рамках выделенных видов
их дальнейшее деление осуществляется с
использованием различных фасетов, внутри
которых возможен снова переход на
иерархическую классификацию. При такой
классификации есть возможность в соответствии
с целями исследования выделить на каждом
уровне деления наиболее значимые признаки для
каждого из видов и подвидов. При этом
выделяемые критерии могут быть разными для
каждого из дифференцируемых на одном уровне
классов. Выбор вида классификации,
классификационных признаков и глубины
деления зависит, в первую очередь, от
преследуемых исследователем целей, поэтому
совершенно бессмысленны попытки построения
универсальной классификации, приемлемой для
любых целей.

Например, насилие можно классифицировать:
а) по количественному составу субъектов:

индивидуальное, групповое (коллективное);
б) по форме: политическое, бюрократическое,

экономическое, международное,
информационное, психологическое, религиозное.

в)  по  цели: овладение  чужим  имуществом,
получение  материальных ценностей или услуг
материального характера, вымогательство,
освобождение от следствия и т. п.

г) по характеру и способу действия: принятие
за свою деятельность любого дополнительного
вознаграждения в виде денег, услуг и в иных
формах от государственных органов, предприятий
и учреждений, в которых чиновник не выполняет
соответствующие функции, а также от
негосударственных организаций, общественных
объединений, физических лиц если иное не
предусмотрено законом; подкуп чиновников и
общественных деятелей и т. д.

д) по видам:
1) насилие как базовый элемент (цель);
2) как инструмент (средство);
3)      как отдельный эпизод.
е)  типы насилия:
В большинстве научно-теоретических

исследований российских ученых в основу
типологии насилия положен учет субъектов
насильственной деятельности, в соответствии с

позициями которых проявления политического
насилия можно разделить на следующие типы:

международное насилие;
государственное насилие;
внутреннее насилие.
Такой подход является более предпочтитель-

ным, поскольку именно субъект в значительной
мере определяет цель и содержание насиль-
ственной деятельности.

ж) с точки зрения сферы действия.
На наш взгляд, вряд ли возможно

осуществление «чистой» типологизации насилия.
Какие-то моменты всегда окажутся неучтенными.
Само понятие типа и вида, будучи результатом
определенной абстракции, отвлечения от
реальной действительности, редко практически
реализуется в «жестком» виде. Поэтому к
типологии насилия нельзя подходить как к чему-
то раз и навсегда установленному и застывшему.
Человеческому обществу свойственно
постоянное развитие, в процессе которого
меняется социальная составляющая насилия, а
следовательно, и потребность в его применении.
Изменение этих потребностей приводит не только
к появлению новых разновидностей насилия, но
и к существенным изменениям в его
традиционном содержании, которое влияет на
всю типологическую структуру насилия.

Следует заметить, что почти ни один вид
насилия не укладывается целиком в какую-либо
ячейку типологической сетки. Но тем не менее,
такая сетка крайне необходима, ибо без четких
исходных критериев и параметров невозможно
дать достоверную характеристику конкретным
видам  современного насилия.

Конечно же, это лишь общая канва, требующая
доработки и детальной конкретизации. Но, уже и
она - позволяет наметить общие основания для
построения примерной многовидовой
классификации насилия.
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Annotation:
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Правоприменительное усмотрение,
законность и произвол

П од правоприменительным
усмотрением мы понимаем
деятельность компетентного
субъекта по индивидуальному
правовому регулированию
поведения физических и

юридических лиц в условиях, когда
предполагается возможность субъекта
применения права самостоятельно принимать
решение, определяющее порядок, способ и
форму использования правовых средств, для
достижения указанной в законе цели.

Как отмечает А.А. Головко: «В эпоху
стандартизации и унификации, как самого права,
так и личностей, вопрос применения ситуации
«усмотрения», при которой должен быть
мобилизован весь арсенал правовых знаний,
жизненный опыт, а также использовано наличие
дара интуиции – вызывает особый интерес не
только правоведов, но и экономистов,
политологов, историков» [1, с. 29]. Таким образом,
проблема правового усмотрения имеет широкое
междисциплинарное содержание и требует
корректного вписывания в систему юридических
понятий и конструкций. Наиболее важно в
настоящий момент понять суть явления, а также
условия его корректного инструментального

использования в правовом регулировании. В
литературе отмечается актуальность  изучения
усмотрения в настоящий период. Так Ю.А.
Тихомиров пишет: «думается в современных
условиях должно быть принципиальным образом
изменено отношение к административному
усмотрению. Это объясняется рядом объективных
причин и, прежде всего растущей значимостью
деятельности, которую оно наполняет
содержанием и стимулирует [2, с. 158]. Речь идет
о государственном управлении, регулировании,
легализации и контроле.

Исходя из потребностей нынешнего этапа
развития отечественной государственности, как
нам представляется, на первое место должны
также выйти вопросы, имеющие важное значение
в деятельности государственного аппарата
современной России, а именно определения
линии соприкосновения усмотрения и законности
в свете вопросов проведения административной
реформы, борьбы с коррупцией, иными
негативными явлениями в сфере
государственного управления.

В теоретических работах чаще всего говорится
о правовом усмотрении, как об усмотрении в
рамках закона. Однако есть мнения о том, что
есть и иные действия государственных органов,
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совершаемые по усмотрению, которые находятся
за пределами права. Как писал в свое время В.М.
Манохин: «Усмотрение за пределами правовых
норм – это действия органов и должностных лиц
государства не связанные правом. Такое
усмотрение можно было бы определить как
свободное усмотрение государственного органа,
должностного лица» [3, с. 25]. В.М. Манохин
говорит о ситуации, когда управление
осуществляется без наличия правовых норм.
Такая специфическая ситуация по его мнению
создалась в советском государственном
управлении когда деятельность многих высших
органов отраслевого управления строилась не на
основе закона, а на основе их собственных
ведомственных актов. Поэтому эти органы,
будучи подзаконными, по существу присвоили
себе права законодателей. Вместе с тем, сами
ведомства для своих нижестоящих органов
плодили довольно много циркуляров, инструкций,
положений и иных правовых актов. «Командно-
административная система приобрела в сущности
положения хозяина в обществе, обретя вместе с
тем такие недуги, как бюрократизм, громоздкость,
закостенелость организационных форм и т.п.
Исходная основа таких негативных явлений в
государственном управлении – усмотрение» [3,
с. 27].

Конечно, объективной основой существования
усмотрения вне правовых норм, является то
обстоятельство, что право не в силах охватить
все стороны динамичных процессов
общественного развития, особенно в ситуации
неповоротливости законодательных органов.

Однако по большому счету с таким подходом
В. М. Манохина согласиться трудно. То есть, в
принципе не может существовать ситуаций
полного свободного усмотрения органов
государства. Даже та ситуация, которую приводит
автор, говорит только о недостаточной
урегулированности деятельности ведомств и
органов отраслевого управления со стороны
центральных органов власти. Но, как бы то ни
было, эта деятельность ведомств была связана
конституционными нормами, нормами советских
законов, плановыми заданиями и др. актами.
Некоторая публицистичность позиции ученого
объясняется временем создания работы –
временем жесткой, и часто огульной критики
советской действительности. Но деятельность
советских ведомств по сравнению с
последующими событиями, например временем
«приватизации» в 90-х гг. ХХ в., была менее опасна
для общества. Вместе с тем, существуют
социальные ситуации, когда все же широкие
рамки усмотрения не ограниченные законом

являются фактором явно отрицательным с точки
зрения любой идеологической позиции. Для таких
случаев существует и соответствующий термин
– произвол. В нестрогих текстах слова усмотрение
и произвол иногда даже употребляют в качестве
синонимов. Виной этому является ситуация с
неопределенностью понятия усмотрения
которому до последнего времени не уделялось
должного внимания в теории права.

Поэтому, для полноты характеристики понятия
усмотрения необходимо его развести с понятием
«произвол», поскольку на публицистическом и
бытовом уровне часто разницу между ними не
улавливают. Согласно словарям «произвол» это
своеволие, самовластие, необоснованность [4, с.
562]. Однако это понятие не является научным в
том смысле, что не имеет значения строгого
научного термина в отличие от понятия
усмотрения, которое в юриспруденции имеет
специальное содержание. Кроме того, слово
произвол обозначает социальное явление,
имеющее резко негативную ценностную окраску.
Понятием произвол обычно обозначают действия
власти или ее отдельных агентов, которые не
основаны ни на каких нормах, а выражают,
прежде всего, антисоциальные цели и
представления самих «деятелей» что влечет за
собой негативные и несправедливые последствия
для иных лиц [5, с. 159-170]. Произвол может
основываться  как на отсутствии нормативной
(законной) основы для действия, хотя само по
себе действие может быть вполне легитимным
(например, арест), так и наоборот неадекватности
действий при наличии законообоснованной цели
(например, применение пыток к преступнику с
целью получения признаний). Таким образом,
произвол это чаще всего обыденное название
должностных преступлений: самоуправства,
злоупотребления властью и т.п. В то же время
следует отличать произвол от обычных
преступлений: разбоя, грабежа, убийства и т.п.
Произвол может присутствовать и в ситуации
властеотношений в области публичного
управления, когда одно должностное лицо имеет
полномочия в отношении подчиненного, но
применяет их своевольно, самовластно и
необоснованно.

В свое время понятием произвол попытался
оперировать и российский законодатель. Закон
РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации
жертв политических репрессий» [6] в преамбуле
содержал такую политическую констатацию: «За
годы Советской власти миллионы людей стали
жертвами произвола тоталитарного государства,
подверглись репрессиям за политические и
религиозные убеждения, по социальным,
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национальным и иным признакам». Далее ст. 1
Закона давала определение политическим
репрессиям, таким образом, перечисляя
конкретные формы произвола: «Политическими
репрессиями признаются различные меры
принуждения, применяемые государством по
политическим мотивам, в виде лишения жизни
или свободы, помещения на принудительное
лечение в психиатрические лечебные
учреждения, и т.д.».

Закон называет также и «процессуальные»
характеристики произвола. Так согласно ст. 3
подлежат реабилитации лица, права которых были
нарушены по политическим мотивам, при чем с
использованием полномочий государственных
органов.

Такой же подход к пониманию произвола
содержится в Законе РСФСР от 26 апреля 1991
г. № 1107-I «О реабилитации репрессированных
народов» (с изменениями от 1 июля 1993 г.) [7, с.
572]. В его преамбуле говорится: «Политика
произвола и беззакония, практиковавшаяся на
государственном уровне по отношению к этим
народам, являлась противоправной, оскорбляла
достоинство не только репрессированных, но и
всех других народов страны». В законе также
давалась характеристика конкретным формам
произвола.

Необходимо отметить, что соотношение
усмотрения и произвола в правовой сфере
ученые анализировали неоднократно, хотя
теоретических обобщающих работ не было [8].
Представляется, что данный пробел требует
скорейшего заполнения.

Применительно к судебному усмотрению
проанализировал понятие произвола Д.Б.
Абушенко. В его работе под судебным
произволом понимается «совершаемое судом
процессуальное действие, которое, находясь в
формальных рамках закона, по сути вступает в
противоречие с его смыслом» [9, с. 145]. Это
определение, как указывает и сам автор,
достаточно узкое и приемлемо только в сфере
гражданско-процессуального права и
арбитражного процесса. Однако такое понимание
позволяет уйти от внеправовых факторов, не
смешивать совершаемые судом
правонарушения с понятием произвола, а также
противопоставить понятия произвола и
усмотрения. Проанализировав проблему, автор
приходит к выводу, что «гипотетическая
возможность судебного произвола не есть нечто
аномальное. Полагаем, что судебный произвол
можно было бы воспринимать как определенную
плату за возможность предоставления всем
правоприменителям некоторой (причем

достаточно ограниченной) свободы» [9, с. 156].
Явление, о котором пишет Д.Б. Абушенко более

наглядно иллюстрируется в рамках не
гражданского, а уголовного процесса.
Классическими примерами наличия свободного
правоприменительного судебного усмотрения в
рамках правовой системы Российской Федерации
является ситуации с существованием в
Уголовном кодексе ст. 64 и ст. 73
предусматривающих соответственно назначение
наказания ниже низшего предела и назначение
условного наказания. Анализ судебной практики
особенно по уголовным статьям входящим в
коррупционный блок показывает, что органы
судебной власти по существу корректируют
позицию законодателя по вопросам усиления
ответственности за коррупцию, опираясь при этом
на положения указанных статей. Парадоксальное
соотношение законности и усмотрения здесь ярко
бросается в глаза. Как пишет М. В. Бавсун:
«Становится непонятным: в чем заключается
целесообразность наказания, если за
совершение тяжкого преступления подсудимому
может быть назначено два или три года условно,
при этом нарушений законности со стороны
правоприменителя допущено не будет? Речь
сейчас идет не о судебных ошибках, а о
деятельности судов, которая строится
исключительно на основе закона, без каких-либо
нарушений» [10, с. 105-106].

Анализируя проблему соотношения
усмотрения, законности и произвола, нелишне
вспомнить о так  называемой «формуле
Радбруха», которую сформулировал известный
немецкий юрист Г. Радбрух под влиянием
антигуманных (в первую очередь расистских)
законов гитлеровской Германии. Суть формулы в
том, что судья обладает правом отказаться от
выполнения тех действующих законов, которые
столь вопиюще несовместимы со
справедливостью, что фактически ее полностью
отрицают. Данная формула неоднократно
применялась судьями при денацификации
Германии и является знаменем противников
позитивистской теории правопонимания.
Обостряя проблему, в контексте нашего
обсуждения можно сформулировать следующий
вопрос: будет ли считаться судебным произволом
такое судебное решение, которое отклоняется от
смысла антигуманного и антиправового закона?
Исходя из приведенного выше определения Д.Б.
Абушенко это можно назвать произволом. Вернее
для него это не является проблемой. Однако вся
природа такого феномена как произвол, говорит
о другом.

В свое время Н.В. Сильченко писал: «Суть
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произвола, в отличие от права, заключается как
раз не в том, что в отношениях проявляется
усмотрение участников, а в нарушении
эквивалентного и равного характера правовых
отношений. Равный и единый масштаб не может
быть установлен помимо желаний и волевых
устремлений участников правового общения,
осознается и устанавливается ими как
компромисс различных воль (усмотрений и
своеволий). Отступление от эквивалентности и
равенства, стремление заменить их по своему
выбору одной из сторон, навязать выгодные ей
представления об этих ценностях всему
правовому сообществу с нарушением уже
сложившихся и признанных масштабов
поведения и есть произвол». И далее: «Если
отступление от правовых начал совершается
государством, мы имеем дело с
государственным произволом, даже если он
облечен в форму закона» [11, с. 18-19]. Здесь Н.В.
Сильченко говорит о качестве законодательства.
Это важный вопрос, поскольку в теории права
долгое время господствовала мысль, которую
Ю.П. Соловей выразил следующим образом:
«Произвол и усмотрение потому и противостоят
друг другу, поскольку последнее опирается на
соответствующую нормативную основу» [12, с.
9].

Примерно так же видит проблему и А. В.
Поляков, когда пишет: «Законность есть понятие
качественно противоположное произволу. Но
произвол может творить только тот, кто обладает
могуществом, силой и авторитетом. Рядовое
правонарушение отличается от произвола тем, что
правонарушитель никого не может заставить
считаться со своим противоправным актом в
долговременной перспективе и вынужден его
скрывать или нести ответственность. Совершенно
иная картина имеет место при произволе.
Произвол заключается в открытом попирании
закона и в разрыве правовых коммуникаций. Но
тем он и опаснее» [13, с. 848].

Приведенные выше примеры употребления
понятия произвол в правовых актах касаются
государственного произвола, что является
проблемой более политической, чем правовой.
Однако о произволе упоминается и в
международно-правовых актах. Так в Модельном
кодексе поведения для государственных
служащих утвержденном Рекомендациями
Комитета министров Совета Европы от 11 мая
2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения для
государственных служащих говорится: «При
исполнении своих обязанностей государственный
служащий не должен осуществлять произвол в
отношении каких бы то ни было лиц, группы лиц

или организаций и обязан учитывать права,
обязанности и законные интересы других» [14].

Анализ сложившейся практики управления и
применения в различных сферах показывает, что
сами по себе ситуации правоприменительного
усмотрения и произвола довольно близки. Так
проведенный в первом полугодии 2008 г.
Генеральной прокуратурой РФ анализ состояния
законности в сфере исполнения законодательства
регулирующего свободу экономической
деятельности, показал, что многие из имеющихся
здесь недостатков так или иначе связаны с
дефектами правового регулирования порядка
деятельности правоохранительных и
контролирующих органов. Так «зафиксированы
случаи принятия органами власти управленческих
решений на основании принципов «двойных
стандартов», создания административных
барьеров при реализации гражданами и
субъектами предпринимательской деятельности
своих прав» [15, с. 5]. Только Арбитражный суд
Волгоградской области за этот период по
заявлениям органов прокуратуры признал
незаконными и отменил 204 постановления
налоговых органов о привлечении
индивидуальных предпринимателей к
административной ответственности по ст. 14.25
КоАП РФ («Нарушение законодательства о
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»).

Особенно активно осуществляли контроль за
предпринимателями сотрудники органов
внутренних дел. Прокуратурой одного из районов
Краснодарского края установлено, что в
нарушение требований действующего
законодательства сотрудники РОВД за 2006 г.
провели 127 необоснованных внеплановых
проверок индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. На основании постановлений
начальника милиции общественной безопасности
другого РОВД Краснодарского края со ссылкой
на получение информации проведено 217
необоснованных внеплановых проверок
предпринимательской деятельности. Достаточные
основания при этом отсутствовали, поскольку не
было необходимых сведений, непосредственно
указывающих на нарушения, служащие
основанием для инициирования проверочных
мероприятий [15, с. 4]. Здесь встает вопрос о
соотношении усмотрения и законности в
подобных действиях работников милиции. Право
проведения проверок ранее регулировалось пп.
25 и 35 ст. 11 Закона Российской Федерации «О
милиции» [16]. Согласно нормам содержащихся
в данных пунктах сотрудники милиции имеют
право проводить осмотр объектов
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принадлежащих индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, а также
осуществлять проверки данных субъектов
хозяйственной деятельности. При чем
основаниями служит формулировка «при наличии
данных о нарушении …». Хотя формула «при
наличии данных», указывает на объективные
основания проведения указанных действий,
однако на практике таких данных не было совсем
или они имели нестрогий, субъективных характер.
Именно то обстоятельство, что на основании
расплывчатых формул усмотрение перерастает в
произвол, побудило законодателя принять
«радикальное» решение – пп. 25 и 35 были
признаны утратившими силу [17]. Вместе с тем,
вряд-ли можно сказать, что таким образом
проблема сама по себе решена, поскольку сферы
и торговли и предпринимательства сами по себе
являются довольно криминально-опасными.
Поэтому можно прогнозировать, что вскоре под
давлением необходимости органам внутренних
дел будет дано право проводить мероприятия в
этой сфере. Однако должен быть установлен
такой порядок, который бы устранял опасность
произвола и более жестко регулировал пределы
усмотрения.

Если подвести итог анализа соотношения
понятий усмотрения и произвола, то можно
сказать, что это родственные понятия в том, что
они касаются сферы деятельности власти. Вместе
с тем, по своей сути, роли в социальной жизни и
правовом оформлении их нельзя отождествлять.
В случае бесконтрольного использования
усмотрение может перерасти в произвол и
беззаконие. Это является сдерживающим
фактором при решении вопросов о широком
использования усмотрения в правовой сфере.
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В статье рассматриваются теоретические проблемы понимания защиты прав человека в рамках

определения сущности правозащитной функции государства. Актуальность данных исследований
определяется противоречивым состоянием общественных отношений в правозащитной плоскости,
субъектами которых выступает личность и государство.

Annotation:
In article theoretical problems of understanding of protection of human rights within the limits of definition of

essence of remedial function of the state are considered. The urgency of the given researches is defined by an
inconsistent condition of public relations in the remedial plane as which subjects the person and the state acts.
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К вопросу о сущности
правозащитной функции

государства

П од правозащитной функцией
государства, по нашему
мнению, следует понимать
обусловленную естественно-
социальными потребностями
личности и сущностью правового

государства его способность к деятельности в
правозащитном направлении, а также реализация
данной способности совокупностью нормативных,
индивидуально-правовых, организационно-
правовых и международно-правовых средств
обеспечения защищенности прав человека.
Определяющим в данной конструкции,
безусловно, является правозащитная
направленность рассматриваемого вида
деятельности государства.

В настоящее время в юридической науке уже
сложилось правозащитное направление
исследования прав человека, на базе которого
формируется относительно новая теория защиты
прав человека. Входящие в неё правозащитные
категории и понятия составляют определенную
систему, где каждое понятие или категория
находится в известном отношении, в известной
связи со всеми остальными [1, с. 94]. Именно
для передачи системности, взаимосвязанности

и соподчиненности понятий в науке выработан
термин «понятийный ряд».

Известно, что любая теория имеет
центральную, основополагающую категорию,
которая, в свою очередь, составляет стержень
каждого понятийного ряда в рамках этой теории.
Как правило, название этой категории лежит в
основе формулировки данной теории. В
рассматриваемой теории такой
фундаментальностью характеризуется понятие
«защита прав».

В отечественной юридической науке наработан
достаточно объемный научный материал,
полученный в результате исследования тех или
иных аспектов института защиты прав человека
[2]. При раскрытии сущности и содержания
правозащитной функции государства, на наш
взгляд, необходимо активно использовать именно
те теоретические разработки, к которым ученые-
юристы  пришли в рамках решения вопроса о
соотношения категории «защита прав» со
смежными  категориями.

Наибольшее значение для уточнения предмета
нашего научного осмысления имеет отграничение
понятия «защита прав человека» от
конкурирующего с ним «охрана прав человека»,

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


22
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

так как чаще всего встречается применение в
одном значении правозащитной и
правоохранительной функций государства.

Так, по мнению А.В. Стремоухова, широкое
использование термина «охрана прав» в теории
права и отраслевых науках «в немалой степени
мешает более глубокой дифференциации
правовых явлений, отражающих
правоохранительные, правозащитные и, в целом,
правообеспечительные отношения, приводит к
смешению таких понятий, как «охрана»,
«защита», «обеспечение прав», «реализация
прав», «гарантии прав и свобод», что в итоге
снижает эффективность, научную и практическую
значимость исследований правоведов» [3, с. 264].
П.В. Анисимов уточняет, что «мешает» не сам
термин, а его произвольное использование, с
одной стороны, и отсутствие убедительной
научной интерпретации, с другой [4, с. 54].

По вопросу соотношения рассматриваемых
понятий «защита» и «охрана» в юридической
литературе существуют самые различные
высказывания. Весь спектр мнений по этому
вопросу можно свести к следующим основным
вариантам его решения:

1. Отождествление понятий «защита прав
человека» и «охрана прав человека» (С.С.
Алексеев, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, Н.И.
Загородников, И.В. Ростовщиков).

2. Разведение понятий «защита прав человека»
и «охрана прав человека» по различным
основаниям (Н. С. Малеин, Н. И. Матузов, Э.П.
Гаврилов, Толкачев К.Б., Хабибулин А.Г., А.С.
Мородовец, А.С. Шабуров, А.А. Магомедов и др.).

3. Признание за названными понятиями
различий, но объединение их в некоторую
общую, более широкую категорию – «правовая
защита», «обеспечение прав человека» (П.В.
Анисимов, Стремоухов А.В., Шадрин В.С. [5, с.
42]).

Так, Н.В. Витрук считает, что охрана прав - это
деятельность, направленная на устранение
препятствий в реализации прав и обязанностей,
на борьбу с неисполнением обязанностей и
злоупотреблением правами, на профилактику и
предупреждение нарушений прав и обязанностей,
а защита наступает тогда, когда есть
неисполнение обязанности или злоупотребление
правом, а также, когда возникает препятствие к
их осуществлению, либо налицо спор о наличии
самого права или обязанности. Особенность
позиции Н.В.Витрука состоит в том, что, выделяя
и определяя оба эти явления, он, тем не менее,
считает, что они составляют единое целое,
которое называется «охраной (защитой) прав и

обязанностей», а термины «охрана» и «защита»
употребляет как синонимы. Примерно такой же
позиции придерживается и Л.Д.Воеводин. Он
пишет: «Охрана основных прав граждан
заключается не только и не столько в защите от
возможных нарушений, сколько в обеспечении
условий и средств для фактического пользования
ими каждым ... гражданином» [6, с. 111], т.е. под
«охраной» понимает и «охрану», и «защиту».
С.С.Алексеев защиту права рассматривает как
государственнопринудительную деятельность,
направленную на осуществление «восстано-
вительных» задач - на восстановление
нарушенного права, обеспечение юридической
обязанности. [7, с. 280] Охранительные
правоотношения, указывает он, начинают
складываться с момента правонарушения и при
их помощи осуществляются меры юридической
ответственности и защиты субъективных прав. [7,
с. 108, 125] Иными словами, защита
субъективного права осуществляется
государственными органами в рамках особых
правоохранительных отношений и,
следовательно, по сути С.С. Алексеев ставит знак
равенства между защитой и охраной.

И.В. Ростовщиков также указывает, что
«потребность в охране (защите) прав и свобод
личности возникает, как правило, в случаях их
нарушений, будь то создание препятствий на пути
их реализации, отказ в признании за лицом права,
неисполнение кем-либо юридической обязанности
как коррелята права и др.» [8, с. 30].

Существует группа ученых-юристов, которые
считают, что охрана прав и защита прав - два
разных  правовых  защитных  явления [9]. Эту
точку зрения обобщила и проанализировала
Б.Ю.Тихонова в своей диссертации. Она считает,
что охрана прав - это совокупность различных
взаимосвязанных между собой мер,
осуществляемых органами государственной
власти и общественными объединениями, и
направленных на предупреждение нарушений
прав человека либо устранение препятствий, не
являющихся правонарушениями, на пути
осуществления его прав и обязанностей. Под
защитой же она понимает принудительный в
отношении обязанного лица законный способ
восстановления нарушенного права человека
либо самим управомоченным лицом, либо
компетентными органами [10, с. 11-15]. Н.С.
Малеин, Н.И. Матузов, Э.П. Гаврилов также под
защитой права понимают меры, предусмотренные
в законе на те случаи, когда права уже
нарушены или оспорены [11]. В.А. Тархов считает,
что охрана каждого права существует постоянно
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и имеет целью обеспечить его осуществление,
не допустить его нарушение. К защите же права
появляется необходимость прибегнуть лишь при
его нарушении, оспаривании либо угрозе
нарушения. [12, с. 259-260]

В свою очередь К.Б.Толкачев, А.Г. Хабибуллин
[13, с. 65-80],  А.А. Магомедов [14, с. 93] и другие
ученые  приходят к выводу, что охрана и защита
- самостоятельные категории, которые нельзя
дифференцировать по основанию
правонарушения. А.С. Мордовец утверждает, что
эти категории «следует различать по сути,
содержанию и форме. При этом имеется в виду
следующее: охрана прав и свобод есть состоя-
ние правомерной реализации прав и свобод под
контролем социальных институтов, но без их
вмешательства. Меры защиты применяются
тогда, когда осуществление прав и свобод
затруднено, но права и свободы еще не
нарушены. Если права и свободы нарушены, то
их нужно не защищать, а восстанавливать.
Следовательно, восстановление нарушенных
прав есть верный путь к их обеспечению, но не к
защите». [15, с. 88]

Вместе с тем известны точки зрения и тех
ученых, которые более широко рассматривают
понятие «защита права». Так, Б.Н. Мезрин
понимает под защитой обеспечение исполнения
права. [16, с. 59] В.П.Волжанин под защитой
подразумевает реализацию субъективного права,
независимо от воли обязанного лица в
установленном законом порядке. [17, с. 85]
Н.С.Малеин под защитой права понимает систему
средств, в том числе направленных  и на
предупреждение правонарушении и устранение
их последствий. [18, с. 92]

Отдельные авторы под защитой права
понимают право на защиту. [19, с. 245] Об
ошибочности такого подхода говорит в своей
диссертации С.С. Левков. [20, с. 21] Во-первых,
по его мнению, нельзя сводить защиту права
лишь к одному субъективному праву - праву на
защиту. В юридической литературе преобладает
точка зрения, согласно которой право на защиту
является обязательным элементом любого
субъективного права, и поэтому оно не может
быть признано самостоятельным субъективным
правом   (Н.Г. Александров,   С.С. Алексеев,   А.Б.
Венгеров,   В.В. Лазарев, Н.И. Матузов, В.М.
Сырых и др.). Во-вторых, защита права и право
на защиту связываются в рамках данного
подхода лишь с совершенным
правонарушением, что в значительной степени
обедняет содержание защиты права как правовой
категории - защищать право следует не только в

случае уже совершенного правонарушения, но
и при наличии угрозы нарушения прав или
законных интересов.

Приведенные выше точки зрения, в том числе
и на существование самостоятельных
правозащитных явлений охраны прав и защиты
прав, не противоречат позиции тех
исследователей, которые считают, что термин
«защита» в понятии «правовая защита» означает
двуединое явление, вбирающее в себя и охрану
прав, и защиту прав [21].

Однако, как доказывает Стремоухов А.В., это
не значит, что правовая защита человека есть
простое сложение охраны прав и защиты прав.
Она выходит за рамки и того, и другого явления
и приобретает свои уникальные свойства, которые
возможно показать на различиях между правовой
защитой человека с одной стороны и защитой и
охраной - с другой. Приведем некоторые из них:

во-первых, если охрана и защита прав
человека - это только правоприменительная
деятельность, то правовая защита - это и
правоприменительная, и правотворческая
деятельность. Причем, первая - это конкретная,
реальная правовая защита, а вторая - это
абстрактная правовая защита;

во-вторых, правовая защита - это не только
охрана и защита прав, но дополнительно еще и
юридическая помощь человеку, оказываемая
адвокатурой, нотариатом, общественными
объединениями, правительственными
организациями и учреждениями;

в-третьих, если правовая защита действует на
всех стадиях проявления права - общего
состояния, обладания и пользования
(непосредственной реализации), то защита права
действует только на стадии пользования правом;

в-четвертых, правовая защита, в отличие от
охраны и защиты прав, охватывает собой все
элементы правового статуса человека, в т.ч. и его
обязанности;

в-пятых, правовая защита с одной стороны и
охрана и защита прав - с другой имеют различные
цели: первая - обеспечить правовую
защищенность человека в целом, вторые -
оградить от нарушения или восстановить
нарушенное конкретное субъективное право. [3,
с. 29-30]

Различие реализации прав и правовой защиты
также определяется, по мнению ученого,
различием их целей. «Цель первой - получить
личностью то благо, которое предусмотрено
субъективным правом, цель второй - создать
условия для реализации человеком своего права,
в т.ч. и восстановить процесс реализации, если
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он прервался». [3, с. 36] Автором делается вывод,
«что правовая защита по отношению к процессу
реализации есть юридическое условие (гарантия)
его осуществления. Соотношение понятий
«реализация прав» и «правовая защита» - это
соотношение цели и средства». [3, с. 36]

Таким образом, А.В. Стремоухов определяет
правовую защиту человека, «как элемент
осуществления прав человека, содержание
которого составляет деятельность государства,
общественных объединений и самого лица по
созданию юридических условий,
способствующих недопущению остановки
процесса реализации прав, а в случае таковой,
его восстановления». [3, с. 36]

Такая характеристика исследуемой автором
категории, как непрерывное действие,
прослеживающееся в данном определении,
сближает правовую защиту с охраной права, о
непрерывности которой, в свою очередь,
высказывался Н.И. Матузов: «Вообще охрана и
защита субъективного права или охраняемого
законом интереса - не одно и то же: охраняются
они постоянно, а защищаются только тогда, когда
нарушаются…» [22, с. 130-131]. Таким образом,
защита прав выступает по отношению к
осуществлению охраны прав и правовой защите
(согласно определению А.В. Стремоухова) как
вид или форма осуществления  правовой защиты
или охраны прав в случае их нарушения. То есть,
в рамках данных рассуждений можно сделать
вывод, что охрана прав и правовая защита как
более широкие категории включают в себя защиту
прав, необходимость в которой возникает в
случае правонарушения.

По мнению П.В. Анисимова, при рассмотрении
данной проблемы следует исходить из того, что
«и у защиты, и у охраны прав человека общими
оказываются и направленность функционального
предназначения (и защита, и охрана рассчитаны
на правовое обеспечение прав, свобод и
законных интересов личности), и содержание –
организационно-правовые средства его
(функционального предназначения)
осуществления» [4, с. 60]. Это дает основание
полагать, что сравниваемые понятия
представляют собой специфические проявления
одной и той же, но более общей категории –
«правовое обеспечение прав человека». Его
определение в общей теории права пока еще не
устоялось. Чаще других встречается
определение, данное Н.В. Витруком. «Под

обеспечением конституционных прав и свобод, -
пишет он, - понимается система их
гарантирования, т.е. система общих условий и
специальных (юридических) средств, которые
обеспечивают их правомерную реализацию, а в
необходимых случаях их охрану» [23, с. 195-
196].1

И.В.Ростовщиков считает, что обеспечение
прав и свобод личности в широком понимании
есть создание наиболее благоприятных условий
для их эффективной реализации [24, с. 195-196].
По сути такое же, но более конкретное
определение дают К.Б.Толкачев и А.Г. Хабибулин.
Они пишут, что термин «обеспечение» означает
«деятельность государственных органов,
общественных организаций, должностных лиц и
граждан по осуществлению своих функций,
компетенций, обязанностей с целью создания
оптимальных условий для строгой, неуклонной
реализации правовых предписаний и
правомерного осуществления прав и свобод» [13,
с. 41].

Общим признаком всех трех приведенных
определений является указание на то, что
обеспечение прав есть создание благоприятных
условий (гарантий) для их реализации и правовой
защиты. В выше приведенном определении
правовой защиты также говорилось о создании
условий, необходимых для реализации прав.

Таким образом, охрана прав, обеспечение прав
и правовая защита соотносятся друг с другом в
зависимости от авторской интерпретации ученых-
юристов по-разному, зачастую, обозначая единое
правовое явление, либо являясь более широкой
категорией или составной частью по отношению
к другим смежным категориям.

На наш взгляд,  возникающие при
исследовании данного вопроса, противоречия и
проблемы, возникают из-за некоторой статичности
и оторванности от правовой действительности
рассуждений ученых-юристов. Они частично
разрешимы, если рассматривать защиту прав
личности как  механизм или систему.

Так, Т.Н. Калинина, исследуя институт защиты
прав человека в качестве системного
образования, приходит к выводу, что он состоит
из «законодательной подсистемы (система
законодательства), рассчитанной на
регламентацию и защиту прав человека и
основных свобод; правовой подсистемы (система
права); институционной подсистемы (системы
институтов, уполномоченных осуществлять

1 Точку зрения Н.В. Витрука разделяют В.В. Копейчиков (См.: Реализаци1 Точку зрения Н.В. Витрука
разделяют В.В. Копейчиков (См.: Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. С.173) и
И.А. Тимченко (См.: Конституционные права и обязанности советских граждан. Киев, 1985. С. 80-81).
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правозащитную деятельность), включающей
региональную и местную, надзорную и
контрольную инфраструктуры; подсистемы
гуманитарного информирования; подсистемы
гуманитарного образования, переподготовки и
повышения квалификации кадров; подсистемы
«мозговых центров» накопления, хранения,
воспроизводства и развития гуманитарной
идеологии» [25, с. 487]. По сути, аналогичного
мнения придерживаются А. Азаров, В. Ройтер и
К. Хюфнер, которые пишут: «Чтобы создать
систему защиты прав человека, была необходима
определенная последовательность действий, а
именно: а) осмысление программы, б)
определение прав человека, в) создание
обязательных норм,  г) формирование
политической и юридической системы реализации
прав человека» [26, с. 11].

На наш взгляд, в последующем необходимо
исходить из того, что предмет исследуемого
понятия  является комплексным, он охватывает
всю совокупность нормативных, индивидуально-
правовых, организационно-правовых и
международно-правовых средств обеспечения
защищенности прав человека. Тем самым
защита прав, как система включает элементы
охраны прав, правовой защиты и правового
обеспечения, одновременно являясь и их
составной частью.

Необходимо также уточнить, что, исследуя
сущность правозащитной функции государства,
мы не стремимся указать на определяющую,
главную роль государственных органов и
структур в системе специальных субъектов
защиты прав человека. В своих рассуждениях
мы отталкиваемся от принципа признания
первостепенного значения самого человека в
деле защиты своих прав. В какой бы форме ни
осуществлялась защита прав человека,
основным генерирующим центром должен
выступать сам человек, активно реализующий
свое неотчуждаемое право на защиту,
прибегающий при этом к помощи компетентных
субъектов, имеющих право применять весь
арсенал правовых средств убеждения и
принуждения в целях обеспечения его прав.

В этом случае деятельность компетентных
субъектов должна рассматриваться именно в
плоскости реализации права человека на
правовую защиту со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Такой вывод следует не только
из логики теоретических рассуждений, но и из
смысла ст. 18 Конституции Российской
Федерации, в которой прямо записано: «Права и
свободы человека и гражданина являются

непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются
правосудием» [27, с. 21-22].

Таким образом, состояние защищенности прав
человека, как основная цель правозащитной
функции государства, в первую очередь
достигается через признание или установление
за каждой личностью юридического права на
правовую защиту. И такой акт находит своё
выражение в соответствующих международных
юридических документах. «Все люди равны перед
законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона» [28, с. 40] –
провозглашено в статье 7. Всеобщей
декларацией прав человека. А в Ст. 2.
Конституции Российской Федерации
установлено: «Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства» [29, с. 18].

Таким образом, признание или установление
права человека на правовую защиту запускает
сложный и разноаспектный механизм
формирования регулятивных и организационных
правовых средств его реализации. Совокупность
этих средств, как отмечалось выше, и образует
институт защиты прав человека.

На наш взгляд, учитывая изложенные мнения
по проблеме сущности защиты прав и
соотношения данного понятия со смежными
категориями, сущность правозащитной функции
государства проявляется в следующем
понимании защиты прав человека:

Защита прав сопоставима с обеспечением
прав, охраной прав и  правовой защитой (по А.В.
Стремоухову) как «частное» и «общее».

Защита прав соотносится с реализацией прав
как «средство» и «цель».

Защита прав выступает как комплексная
система специальных правовых средств и
специальных субъектов, управомоченных
использовать данные средства с целью
обеспечения беспрепятственной реализации,
пресечения нарушений прав человека,
восстановление нарушенных прав и применение
мер наказания к виновным за их нарушение.

Защита прав и свобод человека основывается
на праве каждого человека на правовую защиту
– субъективном праве, которое дает возможность
человеку самостоятельно, а также с помощью
государственных, общественных и
международных организаций гарантировать
исполнимость и реальность своих прав и свобод
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(Человек как объект и основной субъект
правозащитной деятельности).

Подводя итог и возвращаясь к предложенному
выше определению правозащитной функции
государства, считаем необходимым его уточнить
и расширить. Так, под правозащитной функцией
государства следует понимать обусловленную
естественно-социальными потребностями
личности и сущностью правового государства его
способность к правозащитной деятельности
компетентных субъектов по устранению
препятствий на пути осуществления прав
человека, восстановлению нарушенных прав и
наказанию виновных в их нарушении, а также
реализация данной способности совокупностью
нормативных, индивидуально-правовых,
организационно-правовых и международно-
правовых средств обеспечения защищенности
прав человека.
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Аннотация:
В статье анализируется работа И. А. Ильина «О сопротивлении злу силой», где он изложил свою точку
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Annotation:
The article analyzes the work of IA Ilyina «On resisting evil by force», where he outlined his views on violence.

From innovative approaches to review the material and conclusions.
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И.А. Ильин
о сопротивлении злу силой

К нига И. А. Ильина «О
сопротивлении злу силой», где
он изложил свою точку зрения на
насилие, вызвала острую
полемику среди русских
эмигрантов. Н. А. Бердяев

охарактеризовал книгу Ильина как «кошмар злого
добра», а некто Церковник «окрестил» И. А.
Ильина как «чекиста во имя божье». Ю.
Айхенвальд отозвался об идеях Ильина как о
«злом добре» [1], однако эти оценки крайне
несправедливы. Книга Ильина весьма актуальна
и сегодня, и многие идеи русского мыслителя о
насилии надо признать все таки верными.

Сам Ильин в письме к П. Б.Струве так
определяет структуру работы, выделяя четыре
части:

«1) главы 1-8: расчистка дороги от мусора,
уяснение, уточнение, удаление плевел из мысли,
чувства и воли; постановка проблемы;

главы 9-12: погребение набальзамированного
толстовства;

главы 13-18: разрешение проблемы - начало:
бей, но когда? но
доколе? но отколе? но кого? но зачем? но
почему?;

главы 19-22: разрешение проблемы - конец:
очищайся от чего?
почему? для чего?» [2, с. 243].

Существует мнение, высказанное еще в свое

время И. А. Ильиным, что само слово «насилие»
имеет отрицательный ценностный аспект. «Одно
применение этого ценностно и аффективно
окрашенного термина вызывает в душе
отрицательное напряжение и предрешает
исследуемый вопрос в отрицательном смысле»
[3, с. 53-54].  И. А. Ильин в своей работе «О
сопротивлении злу силою» поэтому вместо
термина «насилие» стал применять термины
«понуждение» и «принуждение».  Однако здесь,
думается, как раз тот случай, когда от
переименования сущность явления не меняется.
В этике остается термин «насилие» для
обозначения применения силы – физической,
духовной – к кому-нибудь, для обозначения
принудительного воздействия на кого-нибудь.

Слово «насилие», действительно, на уровне
обыденного сознания вызывает к себе
отрицательное отношение.  Но насилие
многообразно. Кроме того, отметим, что оценка
насилия всегда требует конкретного ситуативного
анализа. [4]

Вполне очевидно, что надо различать
предметное действие, оцениваемое как насилие,
от его оценки. Подобное действие может быть
сопричастно ценностям добра и зла. Например,
насилие над террористами, удерживающими
заложников, будет насилием по отношению к
террористам и одновременно освобождением
заложников. И если здесь насилие, примененное

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


29

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

к террористам, еще можно оценить как зло, то
освобождение заложников есть несомненное
добро.

Ильин не приемлет толстовского понимания
права и государства как основных источников
насилия в обществе: «сентиментальный моралист
не видит и не разумеет, что право есть
необходимый и священный атрибут
человеческого духа; что каждое духовное
состояние человека есть видоизменение права и
правоты, и что ограждать духовный расцвет
человечества на земле невозможно вне
принудительной общественной организации, вне
закона, суда и меча». [5, с. 55]

Впрочем, Ильин хорошо понимал, что
негативное отношение к праву спровоцировано
господствовавшим в XIX веке юридическим
позитивизмом, диктатом буквы закона, сословным
характером отечественного права, бесправным
положением основной массы населения страны
- крестьянства. Однако Ильин считает, что полное
отрицание позитивного права неприемлемо. По
его мнению, верной будет постановка вопроса о
соотношении позитивного права и естественного.
Он не считает, что динамизм позитивного права
противоречит статичности естественно-правовых
норм и принципов: «для поверхностного взгляда
здесь обнаруживается «неизбежный» дуализм
«положительного» и «естественного» права, так,
что совестливый, но не вдумчивый человек может
усмотреть здесь безысходность для
правосознания» [6, с. 211], но дуализм этот легко
устраняется, ибо «естественное право лежит
сокровенным образом, в основе положительного,
присутствуя в нем, во-первых, в качестве
известного «минимума правоты», во-вторых, в
лице своих основных категорий и, в-третьих, в
виде имманентного, но недоразрешенного
задания. Единство положительного и
естественного права уже дано, хотя бы в зачатке,
и еще задано, в своем целостном и
осуществленном виде» [6, с. 211].

Ильин считает возможным «сопротивление злу
силою». В основе его концепции лежит
убеждение, что зло укоренено в мире: «зло есть
прежде всего душевная склонность человека,
присущая каждому из нас, как бы некоторое,
живущее в нас страстное тяготение к разнузданию
хвата» [5, с. 13]. Отсюда Ильин делает вывод,
что борьба со злом может происходить прежде
всего в душе самого человека. Но
материализация зла ограничивает возможность
духовного способа борьбы с ним. Поэтому даже
в борьбе со злом в своей душе человек вынужден
применять методы психического и физического

принуждения. И люди, находясь в духовной
связи между собой, должны помогать друг другу
в этой борьбе, используя в том числе и методы
психического и физического заставления других.
Проблема использования в борьбе со злом
физического заставления является в работе
Ильина одной из важнейших. Он считает, что если
человек «одержим злом», то физическое
воздействие на него есть единственный способ
ограничения его злой воли. Но воздействие не
ведет непосредственно к добру, а лишь изолирует
носителя зла, замыкает его на самом себе и
помогает ему пробудить духовность и самому
начать борьбу со злом в своей душе.

Любые конкретные объекты или субъекты
предстают носителями ценностей и добра, и зла.
В иной системе конкретное явление может
предстать в других моральных качествах. Так,
например, страдание, которое иногда ошибочно
отождествляется со злом, и которое
действительно связано с определенными видами
«психического» и морального зла, может быть
сопричастно и добру. Другими словами,
необходимо различать то, что понимается под
добром и злом как естественными, социальными,
человеческими феноменами, и что понимается
под добром и злом как моральными ценностями.
Не все воспринимаемое как добро или зло есть
добро или зло как моральная ценность. «Добро и
зло, персонификация которых только и могла бы
стать нравственной санкцией насилия, на самом
деле представлены в каждом субъекте, и в таком
переплетении, что одно не существует без
другого. Это исключает возможность нравственно
оправданного и разумно аргументированного
насилия, но зато открывает широчайший простор
для его морализирующего прикрытия» [7, с. 71].

Добро и зло переплетены в каждом субъекте и
объекте, но это не делает бессмысленным
теоретическую и практическую  работу как по
изучению добра и зла, так и по ограничению и
искоренению зла, по совершенствованию добра
в мире или по  совершенствованию мира в добре.

Мы полагаем, что выбор определенным
образом скорректированного насилия
определяется не столько его качествами
«внутреннего», воспитующего средства, сколько
его качествами «внешнего» средства пресечения
зла. Кроме того, правомочность применения
определенного насилия, что всегда должно
сопровождаться ситуативным анализом, следует
из сущности самого добра и зла, их соотношения.

Оценивая насилие как конкретное практическое
действие, необходимо оценить его различные
аспекты. Очень важно при этом учитывать
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различные виды добра и зла и их иерархию. И
здесь существенную роль может сыграть понятие
«греха» [8, с. 31-33].

Отношение зла и греха носит исторический
характер. Мера греха определяется уровнем
нравственного состояния общества и человека,
степенью свободы выбора, ценностным рангом
совершаемых актов.  Ни один человек не может
избежать зла, но человек может и должен избегать
греха, - отсюда и особая ответственность
человека за совершенный грех.

Если теперь обратиться к насилию, то следует
признать, что всякое насилие как ценность есть
зло, но не всякое насилие есть греховное зло.
Человек несет нравственную вину за всякое
насилие и особую, а в подобающих случаях и
правовую, ответственность за греховное насилие.
Человек не должен совершать греховного
насилия, ибо для него нет морального
оправдания, но человек может, а иногда и должен
совершать насилие, не являющееся греховным.
И в данном случае человек идет на определенный
компромисс,  которого невозможно избежать в
мире, зараженным злом.

Признавая моральную допустимость
негреховного насилия, следует признать, что
нельзя при этом снимать всякую моральную
ответственность за совершающееся насилие.
Насилие, собственно, может быть оправданным,
в том смысле, что не признано грехом тогда, когда
оно направлено против абсолютизации свободы
то ли отдельной личностью, то ли социальной

группой или даже народом.  Неверное
противопоставление свободы, как якобы высшей
ценности, ценностям мира, содружества, чести,
любви, т. е. ценностям, равнозначным по рангу
ценности свободы или превосходящим ее,
является источником греха, и ограничение
подобной свободы в форме насилия над нею не
предстает греховным злом.
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Аннотация:
В настоящее время в Российской Федерации в условиях построения современного демократического

общества одним из приоритетных направлений в области государственного строительства является
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Становление правовых основ
государственной границы СССР

на тувинском участке
в послевоенное время

П осле вхождения Тувы в состав
Союза ССР нормативно-
правовая база по охране
государственной границы СССР
на тувинском участке

регулировалась  постановлениями  ЦК КПСС и
Советом Министров СССР. В октябре 1944 г. в
соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР о принятии Тувинской Народной
Республики в состав СССР на правах автономной
области и приказом НКВД СССР от 12 ноября 1944
г. отряд (7 декабря 1923 года в городе Минусинске
из 2-го кавалерийского пограничного эскадрона,
прибывшего из города Новосибирска и 5-го
отдельного кавалерийского пограничного
эскадрона, прибывшего из города Иркутска был
сформирован 16 Отдельный кавалерийский
пограничный эскадрон объединенного
государственного политического управления
(ОГПУ), а 24 марта 1924 г. он был переименован
в Красноярский кавалерийский отряд ОГПУ)
произвел передислокацию в город Кызыл и
принял под охрану участок Государственной

границы между СССР и МНР в пределах Тувы.
Пограничные заставы назывались: «Мугур-Аксы»,
«Хандагайты», «Шара-Сюр», «Саган-Тологой»,
«Чергаланды», «Аржаан» (также у нее было
название «Эми»), «Прииск Нарын», в 1947 г.
выставлена пограничная застава «Качик».

С конца 1944 г. была принята под охрану вся
восстановленная советско - монгольская граница
на тувинском участке. Пограничные войска
приступили к охране вновь образованной границы
в Туве.

В июле 1947 года штаб отряда был
передислоцирован в военный городок, где ранее
размещались подразделения Тувинской народно-
революционной армии (ТНРА).

Становление системы пограничной службы в
послевоенные годы началось с уточнения
правового положения пограничных войск,
рационализации системы управления ими. К
числу коренных организационных мер этого
периода относится передача пограничных войск
в октябре 1949 г. из ведения МВД в МГБ. В 1953
г. была произведена реорганизация ряда округов.
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Расформированию подлежали управления
Закарпатского, Киргизского, Забайкальского
(Кызыльский пограничный отряд входил в этот
округ), Сахалинского и Камчатского пограничных
округов. Были расформированы многие
пограничные комендатуры. После смерти И.В.
Сталина был проведен ряд крупных
организационных мероприятий по охране
государственной границы.  Было вновь
объединено МГБ с МВД. Пограничные войска
автоматически вошли в состав МВД. В марте 1954
года был образован Комитет государственной
безопасности (КГБ). В 1957 г. Советское
правительство поручило КГБ охрану
государственной границы, передав ему из МВД
пограничные войска.

Периодом интенсивного инженерно-
технического оборудования границы были с 1946
по 1953 гг. На самых уязвимых участках для
нарушения создавались контрольно-следовые
полосы (КСП). В Туве на пограничных заставах
«Хандагайты», «Шара-Сюр» оборудовали КСП. К
1953 г. было оборудовано 70 процентов
сухопутного участка границы. В эти же годы
начали широко внедряться электро-
сигнализационные заградительные системы
разных типов.

В целях поднятия престижа пограничной
службы 29 апреля 1949 г. Совет Министров СССР
принял решение об учреждении нагрудного знака
«Отличный пограничник». В 1949 г. 15 лучших
пограничников Кызыльского отряда за умелое
несение службы, отличные показатели в учёбе и
дисциплине впервые были награждены знаком
“Отличный пограничник”. Первым этого знака был
удостоен секретарь комсомольской организации
пограничной заставы «Мугур-Аксы» ефрейтор
Черепанов Виталий.

В июле 1950 г. учреждается медаль «За
отличие в охране Государственной границы
Союза Советских Социалистических Республик».
В 1954 г. первыми медалями «За отличие в охране
Государственной границы СССР» были
награждены: подполковник Хвойцев С.Е., майор
Житков В.В., капитан Николаев Е.Я., старшина
сверхсрочной службы Коровин Н.В..

20 мая 1950 г. Совет Министров Союза ССР
принял Постановление «Об улучшении
пограничной службы и усилении охраны
государственной границы». В первые
послевоенные годы в связи с происшедшими
изменениями в устройстве государственной
границы СССР и активизацией подрывной
деятельности зарубежных разведок Советское
правительство приняло важные решения,

направленные на усиление охраны границы (См.:
Постановление СМ СССР «Об улучшении
пограничной службы и усилении охраны
государственной границы СССР» от 20 мая 1950
года) [1, с. 53]. В их числе были меры по
совершенствованию организационной структуры
пограничных войск, по оснащению их новыми
видами оружия и боевой техники, по усилению
пограничного режима, улучшению подготовки
офицерских кадров в военном и специальном
отношении, что  положительно сказалось на
повышении теоретического уровня осознания и
обобщения опыта охраны. Этот документ
обязывал Военное министерство СССР выделять
ежегодно для пограничных войск МГБ СССР из
числа лиц, оканчивающих средние и высшие
военно-учебные заведения, 250 офицеров
различных специальностей. В 50-х годах
получила первое теоретическое обоснование
категория «пограничная операция». Существо
этого понятия было раскрыто в «Наставлении по
организации и ведению пограничной операции»,
введенном в действие в 1955 г.. В исследованиях
процессов охраны государственной границы и
служебно-боевой деятельности пограничных
войск более глубоко и всесторонне
анализировались закономерные связи и
отношения явлений охраны, формы и способы
служебно-боевой деятельности войск.

В 1951 г., после очередной реорганизации,
пограничные заставы назывались: «Мугур-Аксы»,
«Хандагайты», «Шара-Сюр», «Саган-Тологой»,
«Качик», «Южный Аржаан», «Северный Аржаан».

В 1953 г. Кызыльский пограничный отряд был
переподчинен Управлению погранвойск МВД
Казахского Восточного округа, вплоть до октября
1967 года. В 1953 г. отряд был передан в
Управление погранвойск МВД Казахского
Восточного округа, в котором находился до
октября 1967 года.

28 марта 1957 г.  Совет  Министров СССР
принял постановление о передаче охраны
государственной границы Советского Союза в
ведение Комитета государственной безопасности
при Совете Министров СССР.

27 марта 1958 г. приказом Председателя КГБ
при Совете Министров СССР был изменен
ежегодный праздник (день части) Кызыльского
пограничного отряда, дислоцировавшегося в
городе Кызыле, с 5 декабря на 5 октября. Теперь
и по сей день ежегодно отмечается 5 октября день
образования Кызыльского пограничного отряда.

В 1958 г. Совет Министров СССР  принимает
постановление о ежегодном праздновании 28 мая
Дня пограничника.
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26 марта 1958 года был подписан Договор
между Союзом Советских Социалистических
Республик и Монгольской Народной Республикой
о советско-монгольской государственной границе
на  участке между вершиной горы Асхатиин-
Дабани-Хяр (асгатый давалны хяр) на западе и
хребтом  Большой Саян (их саяан нуруу) на
востоке (Тувинский Участок), в котором
говорилось, что Президиум Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик и
Президиум Великого Народного Хурала
Монгольской Народной Республики, желая
урегулировать вопрос  о советско-монгольской
государственной границе на участке между
вершиной горы Асхатиин-Дабани-Хяр (Асгати
Дабани Хяр) на западе и хребтом  Саян (Их
Саяаны Нуруу) на востоке в духе дружбы и
согласия, а также установить на местности
советско-монгольскую границу на этом участке,
решили с этой целью заключить  Договор и
назначили в качестве своих Уполномоченных:

От Президиума Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик
МОЛОТОВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА,
Чрезвычайного  и Полномочного Посла Союза
Советских Социалистических Республик;

От Президиума  Великого Народного Хурала
Монгольской Народной Республики –
ЛУВСАНЦЦЭРЭНГИЙН ЦЭНД, Первого
Заместителя Председателя Совета Министров
Монгольской Народной Республики, которые
договорились  о нижеследующем:

«Государственная граница между Союзом
Советских Социалистических Республик и
Монгольской Народной Республикой на участке
между вершиной горы Асхатиин-Дабани-Хяр
(Асгатын Дабани Хяр) на западе и хребтом
Большой Саян (Их Саяаны Нуруу) на востоке
проходит так, как это указано в прилагаемой  к
настоящему Договору карте в масштабе
1:1000000.

Для проведения на местности линии
государственной границы, указанной в статье 1
настоящего Договора и для составления
соответствующих документов,
договаривающиеся Стороны образуют на
паритетных началах Смешанную советско-
монгольскую комиссию по демаркации
государственной  границы между Союзом
Советских Социалистических Республик и
Монгольской Народной Республикой на участке
между вершиной горы Асхатиин-Дабани-Хяр
(Асгатын Дабани Хяр) на западе и хребтом
Большой Саян (Их Саяаны Нуруу) на востоке.

Смешанная комиссия должна начать свою

работу не позднее 3 месяцев и закончить не
позднее 2 лет со дня вступления в силу
настоящего Договора.

Расходы, связанные с проведением
демаркационных работ Договаривающиеся
Стороны будут нести поровну.

Договор составлен в городе Улан-Баторе 26
марта 1958 года в двух экземплярах, каждый на
русском и монгольском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу».

На основании этого Договора, в период с
апреля по сентябрь 1959 года проходила
демаркация государственной границы на
тувинском участке, так как до этого видимых
обозначений прохождения Государственной
границы не было. Советско-монгольская
государственная граница была демаркирована на
участке между вершиной горы Асхатиин-Дабани-
Хяр и хребтом Большой Саян, которая на
местности стала обозначена 332 пограничными
знаками.

В октябре 1958 г.  ЦК КПСС утвердил новое
Положение о политических органах Советской
Армии и Военно-Морского Флота, что помогло в
сплочении пограничников по решению задач по
охране Государственной границы.

2 марта 1959 г.  принято  Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «Об участии
трудящихся в охране общественного порядка в
стране». 12 апреля 1961 года Бюро Центрального
Комитета ВЛКСМ приняло постановление «О
работе комсомольских организаций по
привлечению молодежи к охране
государственной границы СССР», что активно
нашло своё применение на пограничных заставах
Государственной границы в Туве. В приграничных
кожуунах были образованы первые добровольно-
народные дружины (ДНД), которые оказывали
помощь пограничникам по охране
Государственной границе и поддержанию
общественного порядка в приграничье.

В 1959 г. пограничный отряд взял шефство над
колхозом «Путь коммунизма», Каа-Хемского
района, Тувинской автономной области.

60-е гг. ЦК КПСС и Совет Министров  СССР
приняли дополнительные меры по
совершенствованию охраны государственной
границы. Пограничные войска оснащались новым
оружием, боевой техникой, средствами
сигнализации, заграждения, связи и транспорта.
В период с 1960 по 1965 гг. в СССР, например,
количество самолетов возросло почти в 1,5 раза,
вертолетов в 3,5 раза, уровень механизации и мо-
торизации по количеству мощностей на одного
пограничника повысился почти в 2 раза. Все это
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повышало служебно-боевые возможности войск
в тактическом и оперативном звеньях и требовало
теоретического осмысления достигнутого,
выявления путей повышения эффективности
охраны, обновления законодательных актов по
охране границы.

5 августа 1960 г.  Указом Президиума
Верховного Совета СССР утверждено Положение
об охране государственной границы Союза
Советских Социалистических Республик.

Новое Положение об охране Государственной
границы СССР с изложением прав, задач и
обязанностей пограничных войск, определения
режима границы, погранзоны и пограничной
полосы, порядка пользования реками и морскими
акваториями.

В новом Положении об охране
государственной границы СССР аккумулированы
достижения в развитии теории охраны границы,
в практике служебно-боевой деятельности войск,
в совершенствовании правовых основ охраны,
понятийного аппарата. В нем впервые
законодательно закреплено положение о том, что
на пограничные войска возлагается охрана
границы СССР на суше и море; охрана границы
в воздухе — на Войска противовоздушной
обороны. В результате последовавших в эти годы
исследований теория и практика охраны границы
наполнилась новым содержанием категории
«охрана государственной границы», клас-
сифицировались служебно-боевые действия
пограничных войск по видам (повседневная
служба по охране границы — основной вид;

пограничный оперативно-войсковой поиск; от-
ражение вторжения вооруженных групп и банд).

Приказом КГБ при СМ СССР от 22 февраля
1961 года переформирован пограничный пост
«Саглы» в пограничную заставу «Саглы».

В период образования и становления
пограничного отряда, его неоднократно посещал
депутат Верховного Совета СССР, первый
секретарь Тувинского обкома партии товарищ
Тока С.К., и другие руководители республики.

Итак, подводя итоги этого периода, можно
сделать выводы:

 принята под охрану вся восстановленная
советско- монгольская граница на тувинском
участке. Пограничные войска приступили к охране
вновь образованной границы в Туве;

оборудовалось 70 процентов сухопутного
участка границы контрольно-следовыми
полосами (КСП), электро-сигнализационными
заградительными системами разных типов;

проведена демаркация государственной
границы на тувинском участке, так как до этого
видимых обозначений прохождения
Государственной границы не было;

все это позволило Кызыльскому пограничному
отряду успешно решать поставленные перед ним
задачи по охране государственной границы СССР
на тувинском участке.

Литература:
1. См.: Пограничная академия.  М.:

Издательский дом «Граница», 2003.
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Аннотация:
В данной статье изучается историческое развитие суда присяжных, в контексте судебной реформы 1864

г. Автор изучает различные мнения высокоавторитетных процессуалистов. Анализирует аргументы
сторонников и противников института присяжных заседателей. Отмечая высокое социальное значение
суда присяжных, автор указывает на необходимость социально – экономических преобразований
гражданского общества и государства. В статье обращается внимание на неоднозначность мнений по
вопросу необходимости суда присяжных и взыскивается приверженность к мнению И.Я. Фойницкого о том,
что «… успех присяжных определяется тремя главными факторами: общественной культурой, законностью
в жизни и правдой в законе. Институт, от таких условий зависящий, есть залог прогресса, свободы и
благосостояния народного».

Annotation:
This article describes a historical development of the Jury in the context of reform in the court in 1864. The

author studies different opinions of  high authoritative processualists. The article analyses arguments of support-
ers and opponents of  the Juror Institute. Noting a high social importance of the Jury, the author points the
necessity of social and economical changes  of the civil society and state. The attention is paid to the heterosensity
of opinions on the question of the necessity of the Jury and the adherence is said to the opinion of I.J. Foinitskiy,
that “… the success of the jurors is defined by three main factors: social culture, legality in life and truth in the law.
An Institution, depending on such conditions, is  a deposit of progress, freedom and wealth of the nation”.
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Суд присяжных заседателей
в Российской империи

как результат судебной
реформы 1864 г.

У частие «народного элемента» в
о т е ч е с т в е н н о м
судопроизводстве имеет
глубокие исторические корни.
Однако, сегодня, как и в ХIХ в.,
не стихают споры о

целесообразности допущения к отправлению
правосудия лиц, не обладающих специальными
познаниями. Суд присяжных – явление,
неоднозначно оцениваемое в мировой и в
российской процессуальной теории и практике.
На протяжении всей истории его существования
постоянно сталкиваются прямо противоположные
мнения об этом институте - от признания его одним
из достижений человечества до полного
неприятия [1, с. 250].

Одним из значимых результатов судебной
реформы 1864 г. стало нормативное закрепление
института присяжных заседателей в Уставе
уголовного судопроизводства и в Учреждении
судебных установлений.

В.К. Случевский писал: «Несмотря на
торжество суда присяжных, на ту быстроту, с
которой он в текущем столетии распространился
по континенту Европы, спор о достоинствах и
недостатках его до сих пор не может быть признан
законченным. Высокоавторитетные
процессуалисты группируются в отношении него
на два враждебных лагеря, насчитывающие в
своей среде горячих защитников и не менее
ожесточенных противников» [2, с. 215].

Одним из главных аргументов против введения
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суда присяжных было наличие специальных
познаний для разрешения уголовных дел.
Известно, что необходимо не только обладать
такими познаниями, но и умело их применять, для
чего требуется навык, приобретаемый только в
процессе судебной деятельности.

Возражения против данного аргумента
основывались на том, что процессуальная
деятельность распадается на две части:
установление фактической стороны дела и
применение правовой нормы. Последняя
предполагает специальные юридические знания,
но первая сводится к «обыкновенной логической
деятельности, в основе которой лежат общие
начала мышления и данные опыта». Поэтому, чем
шире  первые и богаче представлены последние,
тем способнее суд к надлежащему решению
вопроса.

Сторонники института присяжных заседателей
отмечали также, что у профессиональных судей
вырабатывается односторонность мышления,
предубеждение в пользу виновности. Участие
народного элемента в суде, по мнению Д.Г.
Тальберга, «предохраняет судей от
односторонности в их профессиональной
деятельности» [3, с. 63-64].

 И.Я. Фойницкий резюмировал: «Институт
присяжных заседателей введен у нас не как
вынужденная народом у правительства уступка,
а добровольным его актом как видоизменение
прежних, уже устаревших форм народного
участия, идея которого глубоко коренится в нашей
жизни и неразрывна с нашим национальным
воззрением на правосудие» [4, с. 139].

С.И. Зарудный обосновывал необходимость
создания суда присяжных общим доверием к
судебным решениям. «Доверие обеспечит
спокойствие в государстве, стабильность
решений судов» [5, с. 77].

Говоря о преимуществах суда присяжных или
отсутствии таковых, необходимо отметить, что
зачастую противники  данного института в
качестве доказательств несостоятельности такого
суда приводили примеры ошибочной постановки
вердиктов присяжных. Но ведь нет такой формы
организации суда, которая в этом отношении
могла бы быть безупречной.

Аргументом против суда присяжных  была и
необразованность русского народа.
Предполагалось, что незнание законов
присяжными повлечет значительное количество
оправдательных вердиктов. Как показала
судебная практика, основной причиной
постановления  оправдательных приговоров было
слабое предварительное следствие по

уголовному делу, а не отсутствие специальных
знаний у присяжных. В этой связи можно
утверждать, что институт присяжных заседателей
являлся стимулом лучшей работы судебных
следователей, побуждал производить
расследование уголовного дела качественно,
досконально, объективно, предъявлять
обвинение обоснованно, тем самым
способствовал реализации целей уголовного
судопроизводства: наказанию виновных и
недопущению наказания невиновных в
совершении преступлений.

Необходимо отметить, что уголовное
законодательство того времени было сильно
устаревшим и во многом уже не соответствовало
реальной жизни. Нередко санкция уголовного
закона была явно  несоразмерна вине
подсудимого. Поэтому формальное решение
дела по букве закона нередко противоречило
здравому смыслу. Причины преступности вообще
и каждого отдельного преступления в частности
в тот период  в немалой степени были
обусловлены  социально-экономическим
положением России. Такие мотивы как голод и
нищета нередко становились причиной
снисхождения присяжных при вынесении ими
вердикта.

На  вынесение вердикта  сильное влияние
оказывали ряд  самых различных факторов:
компетентность прокурора и адвоката, поведение
и внешний вид подсудимого, потерпевшего и
свидетелей на суде, общественное мнения [6, с.
12-14].

Вместе с тем, нельзя отрицать и наличие
вынесенных несправедливых вердиктов. А.Д.
Попова верно отмечает, что правосознание
присяжных являлось отражением обыденного
правосознания, поэтому порою обвинению было
трудно отстоять свою позицию: деяние, за которое
судился подсудимый, могло не восприниматься
как преступное [7, с. 222].

Нельзя не отметить, что проходившие открыто
судебные  слушания с участием присяжных
способствовали изменению обыденного
правосознания, правовой  грамотности населения.
Открытость и гласность процесса имели большое
воспитательное значение. Кроме того, населения
все больше проникалось доверием  к судебной
власти, авторитет суда повышался.

Следует также принимать во внимание, что суд
присяжных имел высокое социальное значение:
заставил видеть в обвиняемом полноправную
личность, вне зависимости от происхождения и
состояния; развивал в обществе чувство
законности; способствовал осознанию личной
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ответственности граждан; служил гарантией
законности судопроизводства.

Необходимо также отметить, что
законодательство пореформенного периода
достаточно тщательно регламентировало как
порядок формирования коллегии присяжных
заседателей, так и процедуру выполнения  ими
процессуальных полномочий. Учреждение
судебных установлений закрепляло порядок
отбора и состав коллегии присяжных заседателей,
порядок их отвода, Устав Уголовного
Судопроизводства регулировал вопросы
подсудности уголовных дел, рассматриваемых
с участием присяжных заседателей, порядок
судебного следствия и постановления вердикта
присяжных заседателей, а  также порядок
постановления приговора
председательствующим судьей.

Важно, на наш взгляд, и следующее - суд
присяжных создавался в России на фоне
проводимых в государстве реформ, вызванных
необходимостью социально – экономических
преобразований. Не следует забывать и  том, что
данный институт создавался  сразу же после
отмены крепостного права. Именно поэтому
важна роль суда присяжных как гаранта
гражданского общества против злоупотреблений
со стороны государства [8, с. 84-85].

Современники  суда присяжных в Российской
империи утверждали, что он состоит в тесной
связи с общим политическим строем, знаменуя
допущение народа в состав правительства. При
этом и сторонники, и противники суда присяжных
видели в нем институт всецело политический. И.Я.
Фойницкий писал, что «установление присяжных
не может не отражаться на общей политической
физиономии страны, но само оно преследует
задачи правосудия и должно быть оцениваемо
исключительно по степени споспешествования
последним. Каковы бы ни были политические его
последствия, но если оно дает государству
возможность поддерживать равновесие между
обвинением и защитой, ограждать безопасность
общественную, не принося на алтарь  ее
невинные жертвы, то суд присяжных следует
признать исполнившим высокую миссию, которая
на нем лежит» [4, с. 361].

Учрежденный Судебными Уставами 1864 г.
институт присяжных заседателей просуществовал
до 1917 г., после чего был ликвидирован
Декретом о Суде №1 наравне с другими
судебными учреждениями. Вместе с тем, на наш
взгляд, можно сказать, что свою миссию в
данный исторический период этот институт
выполнил. Этого мнения в различные периоды

истории России придерживались многие как
отечественные, так и зарубежные авторы.

Полагаем, что нельзя не согласиться с
высказыванием И.Я. Фойницкого о том, что «как
все земное, в пределах времени и места
существующее, институт присяжных подлежит,
конечно, относительной, или исторической, а не
абсолютной, или метафизической оценке. Быть
может, в будущем человечество изобретет
лучшую форму суда, о которой и ныне можно
мечтать умозрительно. Для этого во всяком
случае требуется очень многое, лежащее вне
области позитивного знания. Поэтому-то
возражения против суда присяжных, сделанные
Иерингом и признающие за ним только
историческое значение, хотя весьма высокое,
говорят, собственно, в пользу этого института до
тех пор, пока не будет изобретен и испробован
другой, с которым его можно было бы сравнить»
[7, с. 223].

Изложенное приводит к мысли о том, что даже
суд истории не разрешил дилемму о
необходимости суда присяжных. Бесспорно одно:
единства мнений по вопросу о необходимости
суда присяжных не существовало  ни в период
его создания и функционирования в России в ХIХ
в., ни по прошествии значительного числа лет
после прекращения его деятельности. Нет его и
в наши дни. Однако можно резюмировать о том,
что институт присяжных заседателей в
определенный исторический период развития
России реализовал цели, ради которых он
создавался, и выполнил поставленные задачи.
Суд присяжных являлся социальным институтом
и  наряду с осуществлением основной функции
– правосудной,  он был призван обеспечить
социальный контроль за применением
законодательства, повысить правосознание
граждан, выявить дефекты в законодательстве,
указывающие на несоответствие последнего
социальной действительности.

Сегодня, как и раньше, можно констатировать
его положительные и отрицательные стороны,
высказывая при этом частное мнение, пусть даже
и достаточно убедительно обоснованное, но не
являющееся общепризнанно истинным. Вместе
с тем, нет оснований оспаривать мысль
выдающегося процессуалиста И.Я. Фойницкого
о том, что «… успех присяжных определяется
тремя главными факторами: общественной
культурой, законностью в жизни и правдой в
законе. Институт, от таких условий зависящий,
есть залог прогресса, свободы и благосостояния
народного» [4, с. 435].
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Правовое обеспечение
деятельности карательного

аппарата  Советского
государства и  фашистской

Германии в 30-е гг.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Д еятельность карательных
органов Советского государства
и фашистской Германии в 30-е гг.
основывалась на жесткой
нормативно-правовой базе. Так,
политика «большого террора» в

Советском государстве 30-е гг. получила мощное
правовое обеспечение. Жесточайшие правовые
акты высших государственных и партийных
учреждений подкреплялись приказами,
распоряжениями, инструкциями и т.д. НКВД. Все
они создавали правовую базу массовых
репрессий, пик которых пришелся на 1937–
1938 гг.

Среди «грозных» приказов НКВД особо
выделяется «Оперативный приказ Народного
комиссара внутренних дел Союза ССР» от
30 июля 1937 г., № 00447.

В нем констатируется, что как в деревне, так и
в городе «до сих пор еще гнездятся»
значительное «количество бывших кулаков,

Аннотация:
В статье  дается анализ нормативно-правовой базы деятельности карательных органов Советского

государства и фашистской Германии в 30-е гг.  Показывается, что жесткие нормативные акты, принимаемые
в обоих государствах, способствовали проведению репрессивной политики.

Annotation:
The article analyzes the legal framework of activity of punitive Soviet state and the Nazi Germany in the 30’s. We

show that stringent regulations, adopted in both countries contributed to the oppressive policies.

Ключевые слова: карательные органы, правовые акты, кулаки, антисоветские партии, приказ,
инструкция, смертная казнь, каторга, полицейский надзор, фюрер.

Key words: punitive organs, instruments, fists, anti-party, order, instruction, the death penalty, penal servi-
tude, police supervision, the Fuhrer.

ранее репрессированных... церковников и
сектантов, бывших активных участников
антисоветских вооруженных формирований...,
значительные кадры уголовных преступников».
«Остались почти нетронутыми в деревне
значительные кадры антисоветских политических
партий (эсеров..., дашнаков и др.) [1].

В связи с этим нарком Ежов приказал «с
5 августа 1937 г. во всех республиках, краях и
областях начать операцию по репрессированию
бывших кулаков, активных антисоветских
элементов и уголовников». (Репрессии
подлежали: бывшие кулаки, вернувшиеся после
отбытия наказания и «продолжающие вести
активную антисоветскую подрывную
деятельность»; бывшие кулаки, бежавшие из
лагерей или трудпоселков, а также кулаки,
«скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут
антисоветскую деятельность»; лица, состоявшие
в «повстанческих, фашистских, террористических
и бандитских формированиях, отбывшие
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наказание  ... и возобновившие свою
антисоветскую преступную деятельность»;
бывшие члены антисоветских партий; бывшие
«белые жандармы, чиновники, каратели,
бандиты, бандпособники»; уголовники и т.д.
[1]. Т.е., НКВД не забыло практически всех
«бывших» представителей имущего класса и их
«пособников».

Репрессированные «кулаки... и др.
антисоветские элементы» разбивались на две
категории. К первой относились «все наиболее
враждебные» элементы. Они подлежали
«немедленному аресту и, по рассмотрению их дел
на тройках – расстрелу». Во вторую категорию
были зачислены «все остальные менее активные,
но все же враждебные элементы». Они
подвергались аресту и заключению в лагерь от
8  до 10 лет, а «наиболее злостные и социально-
опасные из них – заключению на те же сроки в
тюрьмы по определению тройки» [1].

В приказе были не только обозначены
категории «враждебных элементов», но и
определено их количество по регионам. Так, на
Азербайджан по первой категории была
утверждена цифра 1500, по второй – 3750; по
Белоруссии соответственно 2000 и 10000, по
Башкирии 500 и 1500 и т.д. [1].

Приказ был «гуманен» по отношению к семьям
«антисоветских элементов». Их, как правило,
разрешали не репрессировать. Но были и
исключения. «Семьи, члены которых способны
(подчеркнуто мной – Р.Л.) к активным
антисоветским действиям... с особого разрешения
тройки» выдворялись в лагеря или трудпоселки.
Подлежали выселению и семьи
репрессированных по первой категории,
проживавшие в пограничной полосе, в гг. Москве,
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-
Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагр и Сухуми.

За всеми остальными семьями
репрессированных устанавливалось
«систематическое наблюдение» [1].

Однако такие «гуманные» положения приказа
№ 00477 от 30 июля 1937 г. действовали не для
всех семей репрессированных. 15 августа этого
же года появился на свет новый приказ НКВД
СССР «Об операции по репрессированию жен
изменников Родины». В нем предписывалось
органам НКВД «с получением настоящего
приказа» приступить к репрессированию жен
изменников Родины, членов право-троцкистских
шпионско-диверсионных организаций,
осужденных военной коллегией и военными
трибуналами по первой и второй категориям,
начиная с 1 августа 1936 г.» [2].

Аресту подлежали жены, «состоявшие в
юридическом или фактическом браке с

осужденным в момент его ареста».
Репрессировались и жены, «состоявшие с
осужденным... в разводе», но: «а) причастные к
контрреволюционной деятельности осужденного;
б) укрывавшие осужденного; г) знавшие о
контрреволюционной деятельности осужденного,
но не сообщившие об этом соответствующим
органам власти». Все имущество, лично
принадлежащее арестованным (за исключением
необходимого белья, одежды, обуви) –
конфисковывалось [2].

Для некоторых жен «врагов народа» делались
исключения. Не арестовывались «жены
осужденных, разоблачившие своих мужей и
сообщившие о них органам власти сведения,
послужившие основанием к разработке и аресту
мужей». Временно не подлежали аресту
«беременные..., имеющие грудных детей; тяжело
или заразно-больные; имеющие больных детей,
нуждающихся в уходе; имеющие преклонный
возраст. У таких жен брали подписи о невыезде
и устанавливали за ними «тщательное
наблюдение» [2].

Особое совещание рассматривало дела и на
детей «врагов народа» старше 15-ти лет, «которые
являлись социально-опасными и способными к
совершению антисоветских действий».
«Социально-опасные дети» в зависимости «от их
возраста, степени опасности и возможности
исправления» подлежали заключению в лагеря
и колонии НКВД или водворялись в детские дома
особого режима наркомпросов республик [2].

Аналогичные жестокие нормативные акты
принимались и в фашистской Германии. Следует
отметить, что в уголовном праве за все за все
существование «Третьего рейха»  нового
кодифицированного акта так и не было принято.
В данной отрасли права продолжало действовать
Уголовное уложение принятое еще 1871 году,
которое неоднократно модифицировалось
нацистами посредством принятия  нормативных
актов уголовно–правового значения.

Ужесточение законодательства, прежде всего,
отразилось на ужесточении уголовных наказаний.
Среди основных наказаний различались смертная
казнь, каторга, заключение в крепость, тюрьму,
арест и денежный штраф. Заключение на каторгу
было двух видов: пожизненное или временное
на срок от 1 года до 15 лет.  Тюремное заключение
назначалось на срок от 1 дня до 5 лет, в некоторых
случаях до 10 лет. Заключение в крепости могло
быть пожизненным или временным на срок от 1
дня до 15 лет. Арест мог назначаться на срок от
1 дня до 6 недель. Полицейский арест мог
назначаться только лишь на срок до 14 дней. Тот
же срок имеет место и в том случае если арест
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производится вместо неподлежащего взысканию
денежного штрафа [3, л. 106 об.].

Осуждение на тюремную каторгу влекло за
собой длительную неспособность к службе в
вооруженных силах, а также длительную
неспособность к исполнению службы на
общественных должностях, без особого
упоминания об этом в приговоре.

Дополнительно к смертной казни, тюремной
каторге и в некоторых случаях тюремному
заключению могло применяться также понижение
или лишение гражданских прав. При этом
осужденный терял права, общественные
должности, почести, звания, ордена и почетные
знаки. Наряду с наказаниями лишением свободы
мог быть определен такой вид наказания как
полицейский надзор. Под полицейский надзор на
срок до 5-лет ставились лица со дня отбытия ими,
давности или отмены наказания лишением
свободы. Находясь под полицейским надзором
лицам могло запрещаться появление в
определенных местах. Также в отношении таких
лиц могли без ограничений, в течении всего срока
полицейского надзора проводиться обыски [3, л.
107].

Существенным моментом в правовой базе
деятельности карательных органов нацистской
Германии являлось положение «Воля вождя –
высший закон» или, как говорил Г.Геринг, фюрер
– это и есть закон [3, л. 98].  Таким образом,
наряду с нормативно–правовым актом в
нацистской Германии существовал еще один не
менее важный источник права – воля фюрера.

Итак, деятельность карательных органов
Советского государства и нацистской Германии
получала широкое правовое обеспечение. В
обоих государствах принимались жесткие
нормативно-правовые акты, способствовавшие
проведению репрессивной политики.

Литература:
1. ЦА ФСК РФ.  Оперативный приказ

Народного комиссара внутренних дел Союза
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В работе затрагивается вопрос о необходимости и обоснованности поправок, внесенных в действующую

Конституцию Российской Федерации. Анализируя поправки, введенные в Конституцию Российской
Федерации, автор приходит к выводу о том, что не все изменения положительным образом скажутся на
дальнейшем развитии России.

Annotation:
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Проблема выборов 2036

В опрос о реформировании и
внесении поправок в
действующую Конституцию РФ
был впервые поднят еще в
середине 90-х гг. Это было
связано в первую очередь с

тяжелым социально-экономическим положением
в стране. Многие политики и правоведы
объясняли, складывающуюся в стране
обстановку, несовершенством основного закона
и ратовали за скорейшее внесение поправок в
статьи Конституции. Подобного рода предложения
оправдывались в первую очередь тем, что
действующая Конституция принималась в очень
сложной обстановке и большой спешке, без
широкого обсуждения и разъяснения основных
положений бедующего закона.

Следует также отметить, что наряду со
сторонниками изменения Конституции,
существовало достаточно большое количество
противников подобного процесса, которые
активно выступали за сохранение
основополагающих положений основного закона.
Противники реформирования Конституции,
объясняли свою позицию, прежде всего тем, что
конституция за годы своего действия в целом
справилась со своей основной задачей.
Благодаря Конституции России удалось
сохранить свою целостность и суверенитет, на ее
основе строилось всесовременное
законодательство. Основной закон помог

государству и обществу справиться с большим
количеством проблем и перейти к поэтапному
развитию страны в позитивном ключе. Сегодня
ни у кого не вызывает сомнения что Конституция,
занимающая верхнюю ступень в иерархии
законодательства, является неотъемлемой
частью действующего права [1].

Безусловно, Конституция является важнейшим
законом государства и общества. Она
определяет правовой статус человека и
гражданина, правовой статус государства,
систему государственной власти. Поскольку
нормы Конституции имеют фундаментальный,
основополагающий характер, она не должна быть
подвержена частым изменениям. Стабильность
Конституции является важнейшим,
неотъемлемым условием режима законности,
устойчивости правовой системы и
государственного механизма.

Стабильность являлась, до последнего
времени, одной из характерных черт Конституции
Российской Федерации, и выражалась в особом,
усложненном порядке принятия и пересмотра
Конституции РФ, принятия конституционных
поправок.

Вместе с тем стабильность Конституции не
означает ее неизменности. Принятие новой
Конституции вызывается весьма существенными
переменами в жизни общества. Изменения в ней
тоже должны требовать серьезного обоснования
[2].
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Выступая со своим первым посланием
Федеральному Собранию, Президент РФ Д.А.
Медведев фактически прекратил спор между
сторонниками и противниками изменения
действующей Конституции, и определил
максимальные границы, в которых основной закон
может и должен будет подвергнуться
изменениям. Президентом было предложено:
«расширить конституционные права
Федерального Собрания, отнести к предметам
ведения Государственной Думы контрольные
функции в отношении исполнительной власти,
установив конституционную норму,
обязывающую Правительство России ежегодно
отчитываться в Государственной Думе по итогам
деятельности и по вопросам, поставленным
непосредственно парламентом», а также «
увеличить сроки конституционных полномочий
Президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет
соответственно» [3]. Однако, если исходить из
слов Президента, то ни о какой конституционной
реформе речи быть не может, а все выше
названные предложения можно охарактеризовать
лишь как корректировку Конституции, которая не
затрагивает политическую и правовую сущность
существующих институтов, а все дальнейшие
разговоры на тему реформирования основного
закона являются неуместными. Споры по поводу
того, чем же считать предложения, высказанные
Президентом (конституционной реформой или
корректировкой Конституции), улягутся еще не
скоро, однако уже сегодня можно сделать вывод
о том, в каком направлении могут пойти
дальнейшие политические реформы.

Никаких сомнений в том, что президентская
инициатива найдет поддержу в обеих палатах
парламента, а также в законодательных органах
субъектов Федерации ни у кого не было, однако
та спешка, с которой были приняты поправки в
действующую Конституцию, заставила многих
задуматься над тем, для чего, а может быть, для
кого в столь короткий срок понадобилось вносить
изменения в основной закон. На вопрос, кто мог
быть заинтересованным в подобных изменениях,
ответят граждане России уже в 2012 г., однако
уже сейчас следует задуматься о возможных
негативных последствиях выдвинутых инициатив.

Не прошло и двух месяцев с момента
выступления Д.А. Медведева с посланием
Федеральному Собранию, как уже 30 декабря
2008 г. Закон Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации № 6 – ФКЗ
«Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной
Думы», а также Закон Российской Федерации о

поправке к Конституции Российской Федерации
№ 7 – ФКЗ «О контрольных полномочиях
Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации» были
подписаны Президентом.

Анализируя поправки, внесенные в
Конституцию РФ, можно сделать вывод о том,
что в целом они носят позитивный характер и могут
положительным образом повлиять на дальнейшее
развитие страны, однако не стоит сбрасывать со
счетов и возможность негативных последствии
от некоторых поспешно принятых поправок.
Безусловно, поправки, внесенные в ч. 1 ст. 103 и
ч. 1 ст. 114 Конституции РФ, обеспечивающие
контрольные полномочия Государственной Думы
в отношении Правительства Российской
Федерации, можно считать обоснованными и
способствующими оптимизации работы
Правительства. Что касается поправок к
Конституции РФ, изменяющих срок полномочий
Президента РФ и Государственной Думы, то с
ними дело обстоит немного сложнее. Это вызвано,
прежде всего, тем, что принятые поправки имеют
лишь один очевидный плюс, а негативных
последствий в будущем может быть куда
больше. Исходя из приведенного тезиса,
попытаемся обосновать свою точку зрения.

Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации № 6 – ФКЗ
«Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы»
предусматривает: внести в Конституцию
Российской Федерации следующие изменения:
1) ч. 1 ст. 81 изложить в следующей редакции:
«1. Президент Российской Федерации избирается
на шесть лет гражданами Российской Федерации
на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании»;
2) ч. 1 ст. 96 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная Дума избирается сроком на
пять лет» [4].

Проанализировав поправки к Конституции
можно предположить, что увеличение срока
полномочий Президента и Государственной Думы
направлено на укрепление стабильности в стране.
Увеличение срока полномочий позволит
Президенту и Государственной Думе не только
определить направления дальнейшего развития
страны и начать осуществление намеченных
целей, но и во многом реализовать задуманное в
течение одного срока полномочий. Тем самым
повышается ответственность главы государства
и парламента перед гражданами и обществом в
целом за результаты своей деятельности [5].
Кроме того, существует еще один положительный
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результат от вступившей в силу поправки, который
выражается в экономии довольно большого
количества бюджетных средств,
предусмотренных на проведение избирательных
компаний по выборам Президента Российской
Федерации и Государственной Думы.

Что касается разницы в сроках полномочий
будущего Президента и Государственной Думы,
то: «Установление более продолжительного срока
полномочий Президента Российской Федерации
по сравнению со сроком полномочий
Государственной Думы продиктовано также
необходимостью обеспечения стабильного,
поступательного развития страны и
преемственности государственной политики. В
условиях, когда каждые четыре года возможна
практически полная сменяемость
государственной власти на федеральном уровне
(незначительный временной период между
выборами депутатов Государственной Думы и
выборами Президента Российской Федерации, а
также сложение Правительством Российской
Федерации своих полномочий перед вновь
избранным Президентом), достижение указанной
цели может быть осложнено» [5].

На наш взгляд, установление более
длительного срока полномочий для Президента,
по сравнению со сроком полномочий
Государственной Думы, в действительности
продиктовано желанием определенных
политических кругов усилить и без того
достаточно широкие возможности Президента по
влиянию на все ветви государственной власти.
Ни для кого ни секрет, какое влияние оказал В.В.
Путин, будучи Президентом Российской
Федерации, на формирование в стране
«правящей партии», которая на сегодняшний
день имеет большинство в Государственной Думе
и практически во всех законодательных органах
субъектов Федерации, что в конечном итоге и
позволило действующему Президенту в
максимально короткий срок внести необходимые
поправки в основной закон. Данное положение
дел не может не настораживать, поскольку в
сложившейся ситуации, когда любое
предложение Президента находит
безоговорочную законодательную поддержку, у
последнего появляются широкие возможности
для сосредоточения всей полноты политической
власти в своих руках.

Разница в сроках полномочий будущего
Президента и Государственной Думы приведет
не только к усилению президентской власти. В
перспективе существует еще одна проблема,
которая может проявиться лишь в 2036 году.

Большинство сторонников поправок, внесенных
в Конституцию, в один голос говорят о той пользе,
которую получит страна в результате разведения
по срокам двух важнейших избирательных
компаний по выборам Президента Российской
Федерации и Государственной Думы. Однако при
этом ни кто не смотрит в будущее и не видит, а
быть может, не хочет обращать внимание на
возможные проблемы и трудности, порожденные
принятым нововведением. Совершенно не нужно
быть великим математиком для того, чтобы
просчитать тот срок, через который выборы
Президента Российской Федерации и
Государственной Думы придутся на один и тот
же год, а именно на 2036 г. Мало вероятно, что
данная проблема сможет затронуть
действующую сегодня политическую элиту,
однако в целом для страны может стать барьером
на пути стабильного политического развития и
преемственности политического курса, что
неизбежно сможет отразиться на всех сторонах
жизнедеятельности Российского общества и
государства.

Многие могут возразить и заявить, ссылаясь,
к примеру, на международный опыт, о том, что
поставленная проблема является надуманной, и
что на практике никаких проблем с передачей
власти в стране из-за принятия поправки к
Конституции быть не может. Однако гарантировать
и предугадать политическую, экономическую,
социальную обстановку в стране через 27 лет
также ни кто не может.

На сегодняшний день участие в избирательных
компаниях по выборам Президента Российской
Федерации и Государственной Думы - это
единственный реальный шанс граждан
Российской Федерации оказать влияние на
дальнейшее развитие государства. Население
страны должно повышать свою правовую и
политическую культуру, должно привыкнуть к
сложившимся в России политическим циклам и
существенно увеличить свою политическую
активность. Достижение данных задач
практически невозможно в условиях постоянно
меняющихся политических циклов, а в
особенности в условиях их совпадения и
проведения двух главных в России
избирательных компаний в течение одного года.
Мировая практика показывает, что чем чаще в
том или ином государстве проводятся выборы,
тем ниже активность избирателей, что совершенно
недопустимо в демократических, правовых
государствах, где голос каждого избирателя
неизбежно повышает легитимность избранной
власти.
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Вторым аспектом выдвинутой проблемы
является возможность внешнего вмешательства
во внутренние дела России в условиях
единовременной смены власти. События,
происходившие во время избирательных
компаний в Грузии, на Украине и т.д. являются
лишним тому подтверждением, явно указывая на
незащищенность многих суверенных государств
в процессе смены политической власти от
внешнего воздействия. Многовековая история
России не раз доказывала, что для нашей страны
губительна одномоментная, революционная
смена власти, происходившая зачастую не без
внешнего вмешательства иностранных
государств. Развитие России должно идти по
эволюционному, демократическому пути,
обеспечивающему преемственность власти и
политического курса на многие годы вперед, а
Конституция в свою очередь должна
способствовать данному процессу.

Внеся поправки в действующую Конституцию
Российской Федерации, правящая элита
запустила механизм, который уже к 2036 г.
способен дестабилизировать политическую
обстановку в государстве, а в последствии
способен оказывать влияние на планомерное
развитие страны через каждые 30 лет. Разумеется,
предложенный сценарий развития событий
возможен чисто гипотетически, однако,
Конституция развитого, правового государства не
может и не должна содержать в себе нормы,
которые, пусть и в теории, но все же могут в
перспективе повлиять на незыблемость
сложившихся политических институтов.
Следовательно, уже сегодня следует задуматься
о возможных негативных последствиях принятой
поправки и уровнять сроки полномочий
Президента Российской Федерации и
Государственной Думы.

С принятием поправок к Конституции
Российской Федерации у многих сложилось
представление о том, что некоторые из них

приняты в угоду определенным политическим
лидерам и это также достаточно тревожный
сигнал. В действительности, никогда и ни при
каких обстоятельствах основной закон не должен
подстраиваться под каких либо политических
лидеров, так как это ведет к разрушению
демократических устоев и узурпации
политической власти в стране. Вышесказанное,
однако, не означает, что Конституция Российской
Федерации идеальна и не нуждается в
реформировании. Конституция это, прежде всего
закон, хотя и основной, а закон призван
урегулировать те общественные отношения,
которые складываются в государстве на момент
его принятия. Как известно, государство и
общество находятся в постоянном развитии,
следовательно, Конституция также не должна
превращаться в правовой памятник и нуждается
в поэтапном, продуманном реформировании.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу сущности договора об оказании услуг аутсорсинга, исследована система

нормативного регулирования деятельности по оказанию услуг аутсорсинга, а также были предложены
варианты такой системы в России. Помимо этого была рассмотрена легализация системы
предоставления услуг по договору и подвергнут подробному анализу возможный порядок регистрации
аутсорсинговых фирм и их лицензирования.

Annotation:
Article is devoted to the analysis of essence of the outsourcing contract, the system of normative regu-

lation of outsourcing activity is investigated, and also variants of such system in Russia have been offered.
Besides it legalization of system of granting of services under the contract has been considered and will
subject to the detailed analysis the possible order of registration outsourcing firms and their licensing.

Ключевые слова: договор аутсорсинга; заказчик; исполнитель; услуги; ресурсы; нормативное
регулирование.
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Договор об оказании услуг
аутсорсинга в контексте решения
правовых проблем его реализации

З а последние несколько лет
термин «аутсорсинг» получил
достаточно широкое
распространение на российском
рынке услуг, являясь
сравнительно новым

механизмом развития бизнеса. Сущность данного
понятия заключается в операциях по передаче
непрофильных функций или бизнес-процессов
внешней организации, располагающей
необходимыми для этого ресурсами, на основе
долгосрочного соглашения. При этом имеет место
непрофильный характер функций для компании-
заказчика передаваемых в аутсорсинг, потому как
передавать аутсорсеру свои основные
стратегические функции или бизнес-процессы
практически всегда является нецелесообразным
решением.

С юридической точки зрения аутсорсинг
является договором об оказании определенного
вида услуг исполнителем, располагающим
необходимыми для этого ресурсами, на основе
долгосрочного соглашения, который обязуется по

заданию заказчика оказывать услуги (совершать
определенные действия или осуществлять
определенную деятельность), а заказчик
обязуется своевременно оплачивать эти услуги.
Во многих случаях оказание услуг аутсорсинга
регулируется нормами договора возмездного
оказания услуг (гл. 39 ГК РФ), по которому
исполнитель (организация - аутсорсер) обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Сложность в правовой реализации договора об
оказании услуг аутсорсинга состоит, прежде
всего, в его новизне на российском рынке услуг,
недостаточно детальной изученности, а также
разноплановости данного договора.

Существует множество теорий и систем
правового регулирования гражданско-правовых
отношений. Однако, по нашему мнению, наиболее
рациональной для подобного случая будет
являться четырехуровневая система
нормативного регулирования деятельности по
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оказанию услуг аутсорсинга по подобию той,
которую рассматривал П.И. Камышанов
применительно к аудиторской деятельности [1, с.
22-23]. Каждый уровень должен обладать
определенными видами документов, областью
регулирования и степенью их разработанности.

Первый (верхний) уровень должен включать
Закон об аутсорсинге (деятельности по оказанию
услуг аутсорсинга), который бы относился к
основным законодательным актам. Он определял
бы всю процедуру заключения и исполнения
договора. В настоящее время это является
особенно важным составляющим для
российского законодательства, поскольку
институт аутсорсинга уже получает
распространение в нашей стране, что в отсутствии
соответствующего нормативного регулирования
создает дополнительные трудности для
участников данных правоотношений.

К документам второго уровня, регулирующим
деятельность по оказанию услуг аутсорсинга,
должны будут относиться федеральные правила
(стандарты), а также законодательные и
подзаконные нормативные акты. Они определяли
бы общие вопросы регулирования деятельности
по оказанию услуг аутсорсинга, обязательные
для исполнения субъектами рынка.

Третий уровень должен будет охватывать
внутренние стандарты компаний, оказывающих
услуги аутсорсинга, а также нормативные акты
министерств и ведомств, устанавливающие
правила организации деятельности по оказанию
услуг аутсорсинга и применения аутсорсинга в
конкретных отраслях.

Четвертый уровень документов,
регулирующих деятельность по оказанию услуг
аутсорсинга, должны будут составлять
внутренние стандарты такой деятельности,
которые бы разрабатывали компании-поставщики
услуг аутсорсинга на базе федеральных правил
(стандартов) и практики аутсорсинга. Содержание
и форма таких документов являлись бы
прерогативой организаций, предоставляющих
услуги аутсорсинга, их ноу-хау. Эти стандарты
определяли бы качество работы и престиж
компаний-поставщиков услуг аутсорсинга.

Альтернативным вариантом решения данной
проблемы, как нам представляется, может
являться включение в Гражданский Кодекс
Российской Федерации отдельных норм,
регулирующих процесс оказания услуг
аутсорсинга.

Легализация системы предоставления услуг по
договору аутсорсинга в России к данному
моменту обрела острую необходимость, что

связано с бурным развитием подобного вида
услуг в нашей стране. А как такая легализация
будет происходить, это прерогатива
законодательных органов. В данном случае
может быть несколько вариантов: принять
специальный нормативный правовой акт или
внести соответствующие изменения в
действующее законодательство. При этом можно
найти правовую форму для той модели
аутсорсинга, которая существует в настоящее
время, или же предусмотреть гарантии для
заемных работников и разделить ответственность
за соблюдение трудовых прав работников между
реальным и формальным работодателем. Второй
вариант создает определенную систему защиты
работников, их трудовых прав. Однако
предоставление работникам гарантий защиты их
трудовых прав лишит заемный труд
привлекательности, поскольку идея его
использования базируется на стремлении
работодателя минимизировать свои
обязательства перед работниками [2, с. 15].

Законом не регламентирован порядок
регистрации аутсорсинговых фирм. На наш
взгляд, аутсорсинговые фирмы должны
регистрироваться как организации, создаваемые
в целях осуществления предпринимательской
деятельности, а именно, оказание услуг
аутсорсинга, и могут иметь любую
организационно-правовую форму коммерческого
характера, предусмотренную законодательством
РФ.

Однако мы считаем, что деятельность по
оказанию услуг аутсорсинга должна быть
лицензируемой (разумеется не вся, а та, которая
требует лицензии в соответствии с Законом), так
как осуществление отдельных направлений (ИТ-
аутсорсинг) данного вида деятельности при
определенном стечении обстоятельств может
повлечь за собой нанесение ущерба не только
правам и законным интересам граждан, но и
обороне и безопасности государства, о чем как
раз таки говорится в статье 4 (критерии
определения лицензируемых видов
деятельности) ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» [3]. К тому же в статье 17
вышеупомянутого закона определен перечень
видов деятельности, на осуществление которых
требуются лицензии. В соответствии с п. 11 ч. 1
указанной статьи, к одному из лицензируемых
видов деятельности относится деятельность по
технической защите конфиденциальной
информации (которая, как раз таки, может
являться аутсорсинговой). Поскольку аутсорсинг
охватывает многие сферы деятельности, то это
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не единственный пример тому, что деятельность
по оказанию услуг аутсорсинга может являться
лицензируемой.

Таким образом, по нашему мнению,
организация-аутсорсер обязана иметь лицензию
на осуществление ей тех видов деятельности,
которые подлежат лицензированию в
соответствии с положениями Закона о
лицензировании.

Поскольку порядок получения лицензии на
осуществление аутсорсинговой деятельности в
законе не определен, как собственно и остальные
моменты данной деятельности, постараемся
кратко обозначить основные положения о том, как
может осуществляться такое лицензирование.
Федеральным органом исполнительной власти,
который бы мог осуществлять лицензирование
деятельности по оказанию услуг аутсорсинга,
может быть Министерство финансов Российской
Федерации, а в случае лицензирования ИТ-
аутсорсинга – Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю. Лицензия
должна будет выдаваться сроком не менее, чем
на 5 лет, как установлено в ст. 8 ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
Однако, срок данной лицензии сможет
продляться по заявлению лицензиата
неограниченное количество раз. Также на
осуществление аутсорсинговой деятельности
должны быть установлены специальные формы
бланков лицензии, где должны быть указаны все
необходимые реквизиты, а именно: номер
лицензии, организационно-правовая форма и
наименование организации-аутсорсера, место
нахождения организации-аутсорсера по
учредительным документам, при необходимости,
иные сведения об организации-аутсорсере (к
примеру, конкретная сфера осуществления
аутсорсинговой деятельности). Также в бланке
лицензии на осуществление деятельности по
оказанию услуг аутсорсинга должна иметься
фраза примерно следующего содержания:
«Разрешается осуществление деятельности по
оказанию услуг аутсорсинга в течение пяти лет с
указанной даты принятия решения о
предоставлении настоящей лицензии», после
которой должна быть подпись уполномоченного
на выдачу такой лицензии лица, а также сведения
о продлении лицензии.

Помимо этого, Правительством Российской
Федерации должно быть утверждено
Постановление о лицензировании деятельности
по оказанию услуг аутсорсинга, где будут
указаны требования, предъявляемые к
организации-аутсорсеру. По нашему мнению, в

число таких требований должны включаться
следующие:

1) наличие у организации-аутсорсера
соответствующих квалификационных кадров в
достаточном количестве;

2) осуществление предпринимательской
деятельности только в виде оказания услуг
аутсорсинга и только в конкретной сфере
аутсорсинга;

3) обеспечение сохранности сведений,
составляющих коммерческую тайну, кроме
случаев, предусмотренных законодательством
РФ.

Для получения лицензии соискатель лицензии
должен будет направить или представить в
лицензирующий орган следующие документы:

заявление о предоставлении лицензии и
документы (копии документов), которые указаны
в пункте 1 статьи 9 ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

копии документов, подтверждающих
квалификацию специалистов в конкретной
выбранной сфере деятельности (дипломов,
удостоверений).

Лицензирующему органу, как и полагается,
должно быть предоставлено право проводить
проверки деятельности лицензиатов (организаций-
аутсорсеров) на предмет соответствия
лицензионным требованиям. Основаниями для
проведения таких проверок аутсорсинговых
организаций может быть следующее:

распоряжение уполномоченного должностного
лица лицензирующего органа;

план проверок, утвержденный лицензирующим
органом;

обращения и жалобы заказчиков
аутсорсинговых услуг;

обращения правоохранительных органов на
допущение лицензиатом при осуществлении им
аутсорсинговой деятельности нарушения
законодательства.

При выявлении нарушений законодательных
актов в процессе проверки контролируемых
объектов, аутсорсер должен своевременно
предупредить клиента о незаконности его
действий и об их возможных неблагоприятных
последствиях. Однако, аутсорсер должен сделать
все, чтобы не допустить нарушений
законодательных актов клиентом, соблюдение
которых проверяет и контролирует
уполномоченный на то субъект.

Поскольку договор аутсорсинга обладает
большим множеством позитивных факторов,
влияющих на процесс волеобразования заказчика
при заключении договора об оказании услуг
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аутсорсинга и формирования его содержания, это
несомненно диктует дальнейшую необходимость
законодательного регулирования отношений,
возникающих из договоров об оказании услуг
аутсорсинга. В связи с этим, считаем
необходимым разработать правовые нормы,
непосредственно предназначенные для
регулирования правоотношений по такому
актуальному в наше время договору, как договор
об оказании услуг аутсорсинга. К таким правовым
нормам, на наш взгляд, прежде всего, следует
отнести Закон об аутсорсинге (деятельности по
оказанию услуг аутсорсинга), который бы
относился к основным законодательным актам,
определяющим всю процедуру заключения и
исполнения договора. Также федеральные
правила (стандарты), законодательные и
подзаконные нормативные акты, которые

определяли бы общие вопросы регулирования
деятельности по оказанию услуг аутсорсинга,
обязательные для исполнения субъектами рынка,
нормативные акты министерств и ведомств,
устанавливающие правила организации
деятельности по оказанию услуг аутсорсинга и
применения аутсорсинга в конкретных отраслях.
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Цели и задачи судопроизводства
в отечественном и зарубежном
цивилистическом процессе
в контексте повышения
эффективности правосудия

П роблема целей и задач
гражданского судопроизводства
не относится к кругу хорошо
исследованных в отечественной
науке теории права и
цивилистического процесса. В

теории права проблема целей и задач права и
правового регулирования широко
дискутировалась в рамках исследований
эффективности права и правового регулирования,
однако указанные исследования не выстроили
однозначной научной концепции.

Конечная цель и обеспечивающие ее задачи
судопроизводства не могут быть лишь научно
обоснованной теоретической абстракцией, в
противном случае все дискуссии вокруг целей и
задач судопроизводства лишаются
практического смысла.

Представляется целесообразным
анализировать цели гражданского и арбитражного
судопроизводства не только в контексте их
легального закрепления и аналитического обзора
соответствующих правовых доктрин, но и в русле

общегуманитарного их понимания.
Цели и задачи той или иной деятельности

принято дифференцировать в рамках социально-
гуманитарного знания. Различие целей и задач
фактически проявляется в том, что  в цели
непосредственно сосредотачивается глобальное
предназначение той или иной деятельности или
общественного явления,  а в задачах – путь,
тактика достижения указанной цели.

Цели, стоящие перед судебной властью,
естественно становились предметом обсуждения
и в рамках теории гражданского процессуального
права. По существу, практически любая научная
работа так или иначе связана с предложениями
процессуалистов, направленными на более
эффективное отправление правосудия.
Соответственно, тесно связанная с указанной,
проблема целей и задач гражданского и
арбитражного судопроизводства затрагивается
учеными. Следует заметить, что в литературе
существует тенденция к отождествлению понятий
цели и задачи судебной власти и задачи
гражданского (либо арбитражного)
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судопроизводства, либо правосудия [1].
Судопроизводство и правосудие –

родственные, но не тождественные по объему
понятия. Если правосудие по сути представляет
собой правозащитную деятельность
уполномоченного государственного органа,
осуществляемую в установленном законом
порядке, то судопроизводство  - это
непосредственный порядок разбирательства
инициированного субъектом права спора. [2, с.
231]

Актуальной проблемой теории и практики
поэтапного создания правового государства
является защита прав и свобод человека, которые
служат своеобразным индикатором
совершенствования институтов гражданского
общества и государства.

Россия провозгласила права и свободы
человека в 1991 г., приняв Декларацию прав и
свобод человека и гражданина, а в 1993 г. данные
идеи получили более глубокое развитие в
Конституции РФ, которая увязала их с
общепризнанными принципами и нормами
Международного права.

Для эффективной защиты прав и свобод
человека и гражданина судебная власть как одна
из ветвей государственной власти должна
обладать определенной свободой и
самостоятельностью. Кроме того, она заключает
в себе способность и возможность волевого
воздействия государства на поведение людей.
Это воздействие осуществляется через суды и
посредством деятельности судей в особых,
установленных законом процедурных формах. [3,
с. 21]

А.В. Цихоцкий, говоря о цели правосудия в
гражданской юрисдикции, имеет в виду прежде
всего социально значимый результат
деятельности, отражение того, что должно быть
достигнуто в ходе отправления правосудия. По
мнению ученого, в процессе определения
социально значимых целей правосудия
законодатель должен ориентироваться на
удовлетворение потребностей общества в целом
и каждого конкретного его члена. Соответственно,
цели правосудия по гражданским делам
представляют собой организованную систему,
состоящую из трех элементов. «Цели первого
уровня» - это  многочисленные цели, достигаемые
субъектами гражданского судопроизводства в
процессе их вступления в гражданские
процессуальные отношения. «Цели второго
уровня» - это цели правосудия как вида
государственной деятельности, осуществляемой
судом. «Цели третьего уровня» - общие для всей

системы гражданской юрисдикции.
Конкретизируя, ученый приходит к следующей
иерархии целей:

а) защита прав и свобод человека и
гражданина посредством правильного
разрешения судебных дел;

б) охрана прав лиц, участвующих в
гражданских делах;

в) оказание воспитательного воздействия на
лиц, участвующих в гражданских делах;

г) содействие укреплению законности и
предупреждение правонарушений. [4, с. 224-225]

Особую ценность, на наш взгляд, имеет в
данной точке зрения системный подход к целям
и задачам гражданского процесса и обоснование
социальной природы правосудия. Однако, на наш
взгляд, выделение самостоятельной цели,
связанной с воспитательным воздействием более
характерно не для цивилистической юрисдикции,
а для уголовной.

Г.А. Жилиным и И.М. Зайцевым было
обосновано понятие целевых установок
гражданского судопроизводства. Фактически,
здесь мы имеем дело с объединением понятий
«цели» и «установки» в лексическом контексте.
«Целевые установки гражданского
судопроизводства - это состояние сознательной
устремленности субъекта к активным действиям,
направленным на достижение заранее
определенного и желаемого им результата». [5]
Под целевой установкой при этом Г.А. Жилин
понимает субъективную категорию, имеющую,
однако возможность стать объективной только в
случае волевых действий субъекта-носителя
установки. Если же подобные действия не
предприняты, установка остается скрытой в
сознании субъекта и не является категорией
правовой жизни. И.М. Зайцев наполняет понятие
«целевые установки гражданского
судопроизводства» несколько иным
содержанием. Он полагает, что целевые
установки представляют собой систему целей и
задач, поставленных перед судом на всех
стадиях процесса и на каждой отдельно взятой
стадии [6, с. 187]. Таким образом, первая позиция
шире и включает ценностную ориентацию не
только суда, но и иных лиц, участвующих в
гражданском  и арбитражном судопроизводстве.

Полагаем, что, несмотря на логичность и
обоснованность, предложенный  Г.А. Жилиным и
И.М Зайцевым термин более характерен для
доктринального анализа существующих
правовых явлений, но не слишком перспективен
относительно совершенствования
законодательства, тем более он не может быть
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введен в гражданский и арбитражный
процессуальный закон. Действительно, введение
и легальное определение указанного термина
вызовет несоизмеримые проблемы
законодательной техники, вызванные, прежде
всего, дефиницией указанного явления.
Исторические категории «цели» и «задачи»
являются, по нашему мнению, более
перспективными.

Проследив историю легального закрепления
исследуемых нами категорий в отечественном
процессуальном праве, заметим, что  в ГПК
РСФСР 1980 года были использованы оба
термина в практически идентичным
современному значении. Задачи и цели
судопроизводства ни в коей мере не являются
тождественными, хотя в русском языке они имеют
похожую семантику. [8, с. 187] Под задачами
понимается то, что требует исполнения,
разрешения, а под целями то, к чему стремятся,
что необходимо осуществить [8, с. 802].

Отвечая на вопрос, для чего законодатель
использует два фактически синонимичных
понятия рядом, Г.А. Жилин замечает, что важность
использования двух понятий связана с двоякой
сущностью целевых установок, обусловленной
последовательным развитием гражданского
процесса как нормативной модели абстрактного
гражданского дела. С одной стороны, целевая
установка есть желаемый результат
процессуальной деятельности, а с другой –
нормативно закрепленное средство достижения
такого результата на определенном этапе
гражданского судопроизводства. [5, с. 16]
Подобная точка зрения не нашла поддержки в
научной литературе. Так, Н.В. Ченцов указывает,
что цели и задачи гражданского
судопроизводства необходимо различать. Под
целью следует понимать предназначение
судебной власти, а под задачами – совокупность
способов, служащих для достижения цели. [9, с.
4]

Точка зрения о разграничении целей и задач
гражданского процесса нашла отражение в
трудах И.М. Зайцева. Задачу гражданского
судопроизводства, по мнению ученого
необходимо рассматривать как ближайшую,
частную, актуальную цель. Близость целей и
задач обусловлена тем, что цели всегда образуют
систему взаимосвязанных и взаимодополняющих
структурных элементов, одной из составных
частей которой является задача. [6, с. 13]

А.Т. Боннер поддерживает позицию
относительно синонимии целей и задач
гражданского процесса, однако он выступает за

введение относительно анализируемого явления
единого термина «задачи», причем задачи
ученый подразделяет на общие и частные. По
мнению А.Т. Боннера частной задачей
судопроизводства, достигаемой при
рассмотрении каждого конкретного гражданского
дела выступает правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел, а
общей задачей судопроизводства, которая может
быть разрешена лишь при рассмотрении всей
совокупности гражданских дел всеми судами
страны выступает защита прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан и
организаций. [10, с. 14-15]

По мнению С.Л. Дегтярева, взаимосвязь всех
выделяемых задач и их соответствие одной
общей цели при рассмотрении судебной власти
как объекта исследования должна присутствовать
априори, так как цель - это основной смысл всей
деятельности, т.е. любых действий, направленных
на ее выполнение. Более того, задачи также
определяют характер и содержание
деятельности. Например, задача оптимизации
правосудия меняет и содержание
процессуальной деятельности в зависимости от
категории дела, других критериев. [11, с. 6]

По нашему мнению, понятие целей и задач
гражданского и арбитражного судопроизводства
необходимо разграничивать. Мы полагаем, что с
позиции рационализации и усовершенствования
законодательной техники, необходимо выделять
единую цель гражданского и арбитражного
судопроизводства – защита прав и свобод
человека, гражданина и их объединений.
Конституционно гарантированное право на
судебную защиту выступает в виде
правоотношения, на одной стороне которого
находится лицо, обратившееся за защитой, а на
другой - суд, обязанный рассмотреть жалобу этого
лица и принять законное и обоснованное решение.
[12, с. 2] Правосудие является наиболее
продуктивным и цивилизованным средством
разрешения возникающих между гражданами и
организациями конфликтов, защиты прав и
свобод граждан, а в конечном итоге интересов
гражданского общества и государства. Право на
справедливое судебное разбирательство
признается за каждым человеком и гражданином.
Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод гласит: «Каждый
имеет право при определении его гражданских
прав и обязанностей или при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявленного
ему, на справедливое публичное разбирательство
дела в разумный срок независимым и

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


53

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

беспристрастным судом, созданным на
основании закона». Аналогичное право
провозглашено во Всеобщей декларации прав
человека (ст. 10), а также закреплено в ст. 14
Международного пакта о гражданских и
политических правах.

Право на обращение в суд за судебной
защитой есть у всех и каждого, оно естественно
и неотчуждаемо. Решение вопроса о его
фактической реализации не подконтрольно ни
обществу, ни государству, оно принадлежит
только конкретному индивиду как элементу
гражданского общества.

Доступное, своевременное и справедливое
рассмотрение гражданского (в широком смысле
указанного понятия) дела – это «обязательный
минимум», который необходимо достичь при
рассмотрении и разрешении судом общей
юрисдикции и арбитражным судом каждого дела.

Широкое понятие защиты прав и законных
интересов субъектов гражданского и
арбитражного процесса не всегда достигается на
практике по совокупности объективных причин,
но лицу, которое обращается в суд должно быть
обеспечено правильно и своевременное
рассмотрение его притязания. Без выполнения
задач по доступному, своевременному и
справедливому рассмотрению и разрешению
дела, достигнутая в форме защиты права цель
может не удовлетворить в достаточной мере
интерес субъектов гражданского и арбитражного
процесса.

Представляется необходимым обратиться к
зарубежной практике закрепления целей и задач
в процессуальном праве. Традиционно, в странах
системы общего права, принципиальные
положения судопроизводства и судоустройства
не являются центральной частью
кодифицированных актов, что связано, прежде
всего, с особенностями правовой культуры
указанных государств. Однако составители и
комментаторы Правил гражданского
судопроизводства Великобритании 1998 г. особо
выделяют небольшую по объему и количеству
статей (их четыре) часть 1, где сосредоточены
нормы принципиального значения. Основной
целью (overriding objective) правосудия
объявляется справедливое разбирательство и
разрешение дел, судам и участникам процессов
предписано действовать согласованно и
неизменно учитывать критерий справедливости
при применении и интерпретации любых
конкретных правил судопроизводства. В
английской правовой системе закрепление идеи
справедливости правосудия происходило, в

частности, в связи с ратификацией
международных конвенций, призванных
гарантировать свободы, права, интересы граждан.

Традиционно юстиция отождествляется со
справедливостью. Однако данная категория, в
отличие от категорий законности и обоснованности
решений, не имеет точного нормативного
закрепления, а равно не предполагает
использования каких-либо обязательных методов
производства, обеспечивающих достижение
определенных результатов. Поэтому с равной
степенью убедительности понятием
справедливости правосудия оперируют юристы,
придерживающиеся разных мнений относительно
его содержания. [13, с. 68-74] Таким образом,
британский законодатель формулирует основную
цель судопроизводства, но не приводит перечень
задач.

В традициях постсоветского правового
пространства формулировать исключительно
задачи гражданского судопроизводства. Так, ГПК
Украины в статье 1 закрепляет, что задачами
гражданского судопроизводства являются
справедливое, непредвзятое и своевременное
рассмотрение гражданского спора с целью
защиты нарушенных либо оспариваемых прав.
[14, с. 74-106] Аналогичный подход
демонстрирует статья 5 ГПК Казахстана.
Задачами гражданского судопроизводства
являются защита нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых законом интересов
граждан, государства и  организаций, укрепление
законности и правопорядка, предупреждение
правонарушений. [15, с. 64-77]

В отечественной доктрине широкую
известность получила классификация целей
судопроизводства, автором которой является Г.А.
Жилин. Он предлагает классифицировать цели
гражданского и арбитражного судопроизводства
на итоговые и промежуточные, основные и
дополнительные, общие и специальные. [5, с. 7,
32]

Указанная классификация целей в
процессуальной теории не является, по нашему
мнению, достаточно разработанной. Однако
совершенствование легального закрепления
целей и задач гражданского и арбитражного
судопроизводства в законе требует, на наш
взгляд, ее детального рассмотрения.

Понятие итоговых и конечных целей
судопроизводства представляется
тождественным. Те и другие состоят в
эффективной защите нарушенного либо
оспариваемого права или законного интереса.

Наличие промежуточных целей
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судопроизводства обусловлено стадийностью как
основным свойством гражданского и
арбитражного процесса. Промежуточная цель,
там образом, это образ делаемого результата,
достигаемого сторонами и судом на той или иной
стадии судопроизводства.

Основные цели, по нашему мнению,
тождественны итоговым. Основной целью, как
было рассмотрено ранее не может являться
достижение объективной истины по делу.

Дополнительные цели вызваны спецификой
деятельности суда как властного
распорядительно органа. Под ними мы понимаем
некоторые эффекты, оказываемые деятельностью
по отправлению правосудия на общественную
жизнь в целом.

Общие цели необходимо трактовать как
сближающие все стадии гражданского и
арбитражного процесса. Именно общие цели
формируют единство арбитражной
процессуальной формы.

Под специальными целями необходимо
понимать индивидуальные цели каждого
участника процесса, либо присущие
определенной стадии процесса цели. Цели
судопроизводства не могут быть
бессодержательными, поставленными
безотносительно интересов участников
судопроизводства. [16, с. 159] Субъекты
гражданского и арбитражного судопроизводства
нуждаются в принятии решения, основанного не
только на формальном соответствии закону, но и
отражающего фактическое положение дел.
Единство правового и фактического анализа
спорных правоотношений при наличии серьезных
трудностей в анализе той и другой ее стороны
определяет востребованность в деятельности
суда судейского усмотрения. Оно необходимо
для осуществления процессуальной
деятельности, направленной на установление
фактических обстоятельств по делу и
конкретизацию в понимании применимого права.
[17, с. 352-353]

Итак, цели свойственны не только
судопроизводству в целом, но и каждой судебной
инстанции. Заметим, что понятие стадий
судопроизводства является дискуссионным, что
в целом негативно сказывается на
единообразном применении общего понятийного
аппарата. [18, с. 18-20]

Условия реализации целей судопроизводства
нередко смешивают с предпосылками их
достижения. Причем к числу предпосылок относят
правоспособность и дееспособность лиц,
обратившихся за судебной защитой [19, с. 134-

136], наличие у них профессиональных либо
законных представителей, отнесение дела к
компетенции арбитражных судов либо судов
общей юрисдикции, выполнение критериев
подсудности спора, наличие правовой
заинтересованности в исходе спора [20, с. 42-
44], уплату государственной пошлины. Исходя из
общегуманитарных представлений о
предпосылке деятельности к ней можно отнести
общие условия достижения целей. Однако
совокупность предпосылок не ограничивается
упомянутыми выше условиями. Условия
достижения цели, наряду с предпосылками
успешной деятельности охватывают цели
деятельности всех субъектов гражданского и
арбитражного процесса.

Конституция РФ 1993 года непосредственных
задач, стоящих перед судебной властью в целом,
а также арбитражными судами и судами общей
юрисдикции, не выделяет. Однако ст. 10
Конституции РФ устанавливает принцип
самостоятельности судебной власти, ст. 18
Конституции РФ указывает на обеспечительный
характер правосудия непосредственно
действующих прав и свобод человека и
гражданина, а в ст. 46 Конституции РФ
закреплено глобальное право на судебную
защиту этих прав и свобод. В совокупности
перечисленные нормы позволяют С.Л. Дегтяреву
выстроить следующую иерархию
конституционных задач судебной власти.
Основной задачей является осуществление
правосудия. В толковании Конституционного Суда
осуществление правосудия является
исключительной компетенцией судебной власти.
Не принижая роли и значения механизма
обеспечения прав человека и гражданина
законодательной и исполнительной власти,
следует особо выделить судебную власть во
всем правозащитном механизме. Судебная
власть обладает качественными атрибутами,
позволяющими выполнять возложенные на нее
государством задачи и функции.

В качестве второй задачи судебной власти С.Л.
Дегтярев в анализируемой нами работе выделяет
 обеспечение непосредственно действующих
прав и свобод человека и гражданина.  По
нашему мнению, указанные ученым задачи не
являются элементами одного понятийного ряда
и находятся в отношениях соподчиненности.
Эффективность государственной деятельности в
целом и деятельности судебной власти в
частности определяется той степенью
защищенности прав и свобод человека и
гражданина в разных аспектах человеческой
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деятельности, которая гарантируется
государством. Так как человек, его права и
свободы в Российской Федерации являются
высшей конституционной ценностью и
центральным элементом в иерархии правовых
ценностей в целом, полагаем необходимым
подчеркнуть данный аспект в определении целей
и задач гражданского и арбитражного
судопроизводства и утверждаем, что
обеспечение и защита непосредственно
действующих прав человека и гражданина
необходимо рассматривать в качестве цели
гражданского и арбитражного судопроизводства..

Для современной экономической и правовой
реальности России характерно развитие
альтернативных способов разрешения
экономических и гражданско-правовых споров.
Действующий АПК РФ уделяет примирительным
процедурам внимание, поэтому в литературе
ставится вопрос, всегда ли разрешение спора по
существу является задачей суда, либо
арбитражные суды и суды обшей юрисдикции
должны способствовать примирению сторон и
популяризации альтернативных способов
разрешения юридического конфликта.
Действующее гражданское и арбитражное
процессуальное законодательство не включает
содействие устранению юридического конфликта
в число целей и задач судопроизводства в
соответствующих судах.

В современной правовой литературе по поводу
относимости примирительных процедур к числу
целей и задач гражданского и арбитражного
судопроизводства сформировалось три основных
концепции:

1) материальная субъектная теория защиты
права;

2) теория защиты действительного права
3) теория устранения конфликта. [21, с. 8]
Мы полагаем, что отнесение устранения

конфликта к целям гражданского и арбитражного
процесса представляет собой неоправданное
расширение предмета регулирования указанных
отраслей. Альтернативное разрешение споров
представляет собой перспективный
формирующийся институт российского права и
правоприменительной практики который не
должен включаться в состав процессуальных
норм.

Некоторые ученые полагают, что цель
судопроизводства невозможно связывать с
этическими чувствами, например с чувством
справедливости. [22, с. 81] Сторонники
анализируемой позиции полагают, что говоря о
справедливости  как цели судопроизводства,

неизбежно происходит удвоение понятий: право,
по их мнению, является изначально
справедливым.

Этические чувства представляют собой
объективные явления субъективной природы. По
мнению Е.И. Носыревой, их необходимо
учитывать прежде всего в деятельности
третейских судов, основной целью которой
является примирение сторон. [23, с. 196-200]
Некоторые авторы прослеживают связь между
судейским усмотрением и справедливостью как
явлением правовой реальности. Так, А. Барак
пишет, что справедливость и беспристрастность
судебного решения представляет собой
фактический критерий выбора, которым
руководствуется судья в процессе принятия
решения. [17, с. 32] Этот же автор признает, что
такие этические ценности как честность и
справедливость являются основой для
формирования принципов процессуального права
и процессуальной деятельности суда. [17, с. 68]

Полагаем, что деятельность государственных
судов не должна идти в разрез  с обеспечением
справедливости, однако обеспечение
справедливости по ряду причин не подходит на
роль конечной цели правосудия. Прежде всего,
необходимо иметь ввиду, что в правовом поле
понятие справедливости непосредственно
связано с установленным законом режимом
защиты прав и свобод, соответственно
справедливое разбирательство дела по существу
является одной из задач судопроизводства,
посредством реализации которой, достигается
конечная цель правосудия – защита прав и
законных интересов субъектов процессуальной
деятельности.

Зачастую, говоря о практической
эффективности деятельности суда общей
юрисдикции или арбитражного суда, принято
употреблять такие количественные показатели,
как рассмотрение определенного количества дел,
поступивших в судебный орган, за
установленный законом промежуток времени.

Представляется, что наделение
количественного показателя определяющим
значением не соответствует общим тенденциям
повышения эффективности судебной системы. В
арбитражных судах и судах общей юрисдикции
до настоящего времени отсутствует обязательное
к исполнению нормирование труда. Отмечается,
что отсутствует элементарная возможность для
восстановления здоровья и работоспособности
судебных работников. Подобная ситуация
приводит к поспешному и поверхностному
рассмотрению дел, влечет за собой судебные
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ошибки. В результате мы видим отсутствие
зримой культуры правосудия, их замещение
отрицательными реакциями на нервное
напряжение. [24, с. 13-14]

Эта проблема характерна не только для
отечественного правосудия. Недостаточное
финансирование судебной системы во Франции
приводит к тому, что нагрузка судей является
чрезмерной. Рабочий день составляет до
восьмидесяти часов в неделю, невзирая на стаж
работы. При средней по стране заработной плате.
[25, с. 65-66]

Представляется, что рассмотрение как можно
большего количества дел за отчетный период не
может быть ни целью судопроизводства в суде,
ни критерием эффективности процессуальной
деятельности суда.

В литературе также обсуждается вопрос
уменьшения процессуальных сроков
рассмотрения дела. Высказывалось мнение, что
«борьба за сроки» является ни чем иным, как
возрастной болезнью судов. [26, с. 15] В
настоящее время преобладает подход, в
соответствии с которым суд любой инстанции
должен рассмотреть дело в разумные сроки.
Разумный срок разбирательства в арбитражном
суде непосредственно связан с качеством
разбирательства дела. [27, с. 21] Соответственно
оперативность судебного разбирательства не
может быть самостоятельной целью правосудия.
Однако и качественное рассмотрение дела
называть основной целью судопроизводства
представляется затруднительным ввиду
размытости критериев качества и необходимости
дополнительного определения самого понятия
качества. Соответственно, категория качества
требует рассмотрения на уровне совокупности
критериев.

Цель судопроизводства, представляется,
состоит в защите нарушенного права,
оспариваемого законного интереса.
Судопроизводство в арбитражном суде
представляет собой сложное правовое явление,
закономерно развивающееся по стадиям в
различных судебных инстанциях, нацеленное на
защиту субъективного права или охраняемого
законом интереса, учитывающее диспозитивную
волю лиц, участвующих в деле при обеспечении
судом определенного процессуальной формой
режима рассмотрения дела.

Согласно легальному определению, данному
в ст. 2 ГПК РФ, целью гражданского
судопроизводства в суде общей юрисдикции
является защита нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых законом интересов

Российской Федерации, ее субъектов,
федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления, прав, свобод и охраняемых
законом интересов других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых,
административно-правовых или иных
правоотношений.

В этом определении, прежде всего, обращает
на себя внимание тот факт, что законодатель
отказался от термина «охрана», полностью
исключив его как из гражданского, так и из
арбитражного процессуального закона.

В процитированной статье сформулированы и
иные цели гражданского судопроизводства: оно
должно способствовать укреплению законности
и правопорядка, предупреждению
правонарушений, уважительному отношению к
праву в целом.

Долгое время в науке гражданского и
арбитражного процессуального права принимался
принцип объективной истины, соответственно
менялась и конечная цель гражданской
процессуальной деятельности. После принятия
Федерального закона от 27 октября 1995 г. «О
внесении изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР» дискуссионным
является вопрос о принципе объективной истины,
применительно к теме нашего исследования,
признание необходимости принципа объективной
истины в процессуальных науках повлечет за
собой изменение цели гражданского и
арбитражного судопроизводства на установление
объективной истины по каждому конкретному
гражданскому делу и защиту прав и свобод
соответствующих субъектов. Таким образом,
необходимым для дальнейшего исследования
является принятие определенной позиции
относительно принципа объективной истины.

В числе последних работ, где подробно
анализируются различные точки зрения по этой
проблеме и обосновывается утверждение о
сохранении принципа объективной (судебной)
истины в российском гражданском
судопроизводстве, можно назвать монографию
А.Т. Боннера. [28] Разделяя позицию А.Т. Боннера
о необходимости сохранения принципа
объективной истины в гражданском процессе, мы
считаем, что, в настоящий момент сложно
согласиться с суждением о том, что указанный
принцип закреплен в действующем российском
гражданском и арбитражном процессуальном
законодательстве.

Мы не оспариваем тот факт, что до принятия
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Федерального закона от 27 октября 1995 г.
принцип объективной истины был закреплен в ГПК
РСФСР комбинированным путем: прямо в ст. 14
ГПК и косвенно во множестве других норм
Кодекса [28, с. 51-53]. С нашей точки зрения,
применительно к производству в суде первой
инстанции как в арбитражном суде, так и в суде
общей юрисдикции соответствует фактическому
положению дел и утверждение о том, что «весь
строй гражданского процесса ориентирован
главным образом на установление судом
действительных обстоятельств дела» [28, с. 59].
Однако нельзя отождествлять установление
фактического положения дел с целями
кассационного и надзорного производства.

Главным обстоятельством,
свидетельствующим о фактическом исключении
принципа объективной истины из российского
гражданского и арбитражного процессуального
законодательства, является не освобождение
суда от активной роли в процессе доказывания,
а то, что в действующем законодательстве, по
существу, предусмотрена возможность
использования фикций законности и
обоснованности судебного решения. [29, с. 54-
61]

Как правильно отмечается в литературе, без
устремленности к истине процесс правосудия
теряет свой смысл [30, с. 120]. Следует также
отметить, что достижение объективной истины по
гражданскому делу предполагает не
установление всех фактических обстоятельств,
связанных со спорным правоотношением, а
установление действительных обстоятельств,
которые в соответствии с нормами материального
права достаточны для вынесения решения по
делу. С этих позиций установление объективной
истины по гражданскому делу вполне достижимо.

С.Ф. Афанасьев полагает, что суд в результате
своей познавательной деятельности
устанавливает юридическую истину,
включающую в себя, во-первых, соответствие
знаний суда действительным обстоятельствам,
во-вторых, соответствие выводов суда
требованиям процессуального закона. [31, с. 21]

Итак, ряд ученых убежден в существовании
объективной истины в гражданском процессе,
несмотря на значительные изменения в
процессуальном законодательстве.

В литературе также высказано мнение, что суд
устанавливает так называемую формальную
истину, то есть выносит свое решение только на
основе и только в рамках тех доказательств,
которые были исследованы в ходе судебного
разбирательства. [32, с. 26] Подводя некоторые

итоги сказанному о принципе объективной истины
в гражданском и арбитражном судопроизводстве,
мы считаем содержанием принципа объективной
истины обязанность суда установить
достоверность всех фактов, входящих в предмет
доказывания по конкретному делу и основывать
судебное решение исключительно на
достоверных фактах в совокупности с
обязанностью сторон основывать свою позицию
по делу исключительно на доказательствах,
соответствующих всем требованиям
процессуального закона. По нашему мнению,
закрепление в законе принципа объективной
истины вряд ли послужит повышению
эффективности гражданского и арбитражного
судопроизводства в силу того, что
функциональную роль указанного принципа
выполняют требования, предъявляемые к
предмету доказывания.

Средством достижения цели гражданского и
арбитражного судопроизводства являются задачи
гражданского и арбитражного судопроизводства.
Перед гражданским судопроизводством, исходя
из текста закона, стоят две задачи,
сформулированные как единое целое. Первая
задача – правильное рассмотрение и разрешение
гражданских дел. Долгое время единственным
критерием правильности судебного решения
являлось выполнение требований объективной
истины. Между тем, в странах классической
состязательной системы в доктрине и практике
активно используется такое понятие как «стандарт
доказывания». Он представляет собой критерий,
в соответствии с которым суд выносит решение
в пользу одной из сторон. Иными словами, если
бы речь шла об установлении объективной
истины, можно было бы сказать, что стандарт
достигнут, когда истина по делу установлена.

Стандарт доказывания в странах классической
состязательной системы связан с выполнением
сторонами бремени доказывания. «Если
доказательство таково, что суд присяжных может
сказать: «Мы знаем, что это более вероятно, чем
нет, то бремя выполнено». [33, р. 132] Итак,
стандарт доказывания не требует обязательного
установления объективной истины, скорее он
играет роль определенного критерия надлежащей
выполнимости сторонами предписанного
процессуальным законом бремени доказывания.

В большинстве гражданских дел стандарт
доказывания прост: стороне требуется доказать,
что определенный факт имел место более
вероятно, нежели нет. Необходимо заметить, что
сама категория стандарта доказывания
предполагает определенную гибкость, отсутствие
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раз и навсегда закрепленного перечня фактов,
обязательных для доказывания по всем
категориям дел.

Отечественный законодатель, официально сняв
с суда обязанность по установлению объективной
истины, тем не менее легально закрепил задачу
о правильном разрешении дел, не обратив, тем
не менее, необходимой доли внимания на
лексическую близость понятий « правильный» и
«истинный». [8, с. 529] Таким образом, в ГПК
введен критерий правильности, однако сам
критерий правильности отправления правосудия
кодексом не разъяснен. Заметим, что
действующему арбитражному процессуальному
законодательству не свойственно понятие
правильности в отправлении правосудия.

Г.А. Жилин считает, что рассмотреть дело
правильно означает выполнить все
процессуальные действия в соответствии с
требованиями материального и процессуального
права, а следовательно, и в сроки, установленные
законом. Верное по существу судебное
постановление, но вынесенное с нарушением
сроков нельзя считать в полной мере правильным,
не могут быть достигнуты цели гражданского
судопроизводства и при своевременном, но
неправильном рассмотрении гражданского дела.
[5, с. 24-26] Необходимо подчеркнуть, что исходя
из приведенной позиции, не представляется
возможным разграничить задачи правильности и
своевременности как таковые.

Правильное рассмотрение дела в условиях
состязательного процесса должно означать, что
суд выносит справедливое решение в пользу той
стороны, которая выполнила бремя доказывания.
При невыполнении бремени доказывания ни
одной из сторон суд не в состоянии удовлетворить
заявленный иск, следовательно, должен отказать
в удовлетворении иска. При частичном
выполнении бремени доказывании, суд
удовлетворяет иск в части.

Ценность зависимости стандарта доказывания
от бремени доказывания заключается в том, что
стороны могут правильно оценить свою правовую
позицию, позицию своего процессуального
противника и в результате пойти на
примирительные процедуры или мировое
соглашение.

Второй задачей современного гражданского
судопроизводства является своевременное
рассмотрение гражданских дел. Быстрота, в
отличие от своевременности, является понятием
неопределенным, она означает лишь соблюдение
установленных законом сроков при совершении
определенных процессуальных действий.

Никакого иного смыслового значения
соответствующий термин иметь не может.

Формулировка задач в действующем АПК РФ
представляется еще более широкой.
Законодатель не выделяет непосредственной
цели судопроизводства в арбитражном суде, что,
на наш взгляд, не означает, что деятельность
арбитражных судов по рассмотрению и
разрешению подведомственных им дел является
лишенной цели.

В качестве задач арбитражного
судопроизводства выделяется не только защита
прав, свобод и законных интересов субъектов
экономической деятельности, но и обеспечение
доступности правосудия в арбитражном суде,
справедливое публичное разбирательство дела
независимым и беспристрастным судом,
укрепление законности, предотвращение
правонарушений, формирование уважительного
отношения к закону и суду, содействие
становлению партнерских деловых отношений,
формированию обычаев делового оборота.

Очевидно, что формулировка действующего
ГПК РФ допускает двоякую цель гражданского
судопроизводства: наряду с защитой прав и
свобод в качестве цели рассматривается
укрепление законности и правопорядка,
предупреждению правонарушений,
формированию уважительного отношения к
закону и суду. Законность – это определенный
режим общественной жизни, метод
государственного руководства, состоящий в
организации общественных отношений
посредством издания и неуклонного
осуществления законов и других правовых актов.
Законность можно рассматривать как
центральный принцип права, определяющий
многие другие его принципы и положения. В более
широком плане можно сказать, что законность –
это общий принцип организации современного
демократического государства, основа
обеспечения и защиты прав личности и
поддержания правопорядка в стране. Законность
– стержень нормального функционирования всей
общественной системы. [34, с. 7-12] По нашему
мнению, всеобъемлющий характер понятия
законности и правопорядка не должен служить
основанием для включения обеспечения
законности и правопорядка в функции
гражданской юрисдикции. Указанный вопрос
коррелирует с проблемой правоохранительной
функции суда. «Потребность государства в
деятельности органов судебной власти носит
объективный характер и определяется
необходимостью правового разрешения
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возникающих в демократическом обществе
коллизий, юридически упорядоченного
осуществления правоохранительных функций.
Именно суду государство предоставляет право
разрешать противоречия между личностью и
государственными органами, гражданином и
экономическими структурами, споры между
последними. Именно суд уполномочен в
определенном законом порядке признать лицо
виновным в совершении преступления или
административного правонарушения, применить
к нему меру уголовного наказания или
административного воздействия либо разрешить
правовой спор между гражданами или между
юридическими и физическими лицами». [3]
Заметим, что подобные высказывания
подвергались критике еще на заре формирования
современного цивилистического процесса. Так, в
1991 г. академик РАН Б.Н. Топорнин писал: “Надо
признать, что восприятию судебной власти как
особой, самостоятельной и равной в системе
разделения властей препятствуют традиции
недалекого прошлого, когда суд рассматривался
главным образом как звено в системе
правоохранительных органов». [35, с. 26] И тогда
же концепцией судебной реформы 1991 г. суд был
определен в качестве средства разрешения
споров о праве и устранения юридических
неопределенностей, в связи с чем в юридической,
в том числе учебной, литературе укрепилась точка
зрения о том, что суд не может рассматриваться
в качестве одного из правоохранительных
органов. [36, с. 11]

По нашему мнению, в указанном отрывке
происходит отождествление функции отправления
правосудия с правоохранительной функцией. В
целом необходимо признать, что
правоохранительная функция в большей степени
свойственна суду уголовной юрисдикции, нежели
гражданским и арбитражным судам,
деятельность которых направлена в большей
степени на рассмотрение споров и защиту прав
и интересов. Полагаем, что возложение
соответствующей задачи на арбитражные суды
и суды общей юрисдикции по сути является
неоправданным удвоением принципа законности,
который характерен процессу судопроизводства
в целом.

В действующем АПК РФ определены задачи
судопроизводства, без разграничения целей.
Подобный подход, по нашему мнению, в
некоторой степени обедняет регулятивный
потенциал кодекса и не соответствует ценностной
ориентации российской правовой системы, а
также общей теории целей и задач человеческой

деятельности. Цель любого обновления
законодательства – приведение его в соответствие
с текущими потребностями общества, а также
отражение современных тенденций развития
общества, т.е. непосредственное воплощение
идеи права. Следует согласиться с Д.А.
Керимовым в том, что законы лишь постольку
являются правом, поскольку адекватно отражают
динамику объективного общественного развития
[37, с. 160].

По нашему мнению, цель защиты прав и
свобод должна быть выделена и в арбитражном
судопроизводстве. Кроме того, соответствующие
статьи процессуальных кодексов необходимо
назвать «Цели и задачи судопроизводства».
Статью 2 АПК РФ необходимо изложить в
следующей редакции: «С целью защиты
нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, а также прав и законных интересов
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности, органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц в указанной сфере арбитражный
суд реализует следующие задачи

1)справедливое публичное судебное
разбирательство в установленный законом срок
независимым и беспристрастным судом;

2)обеспечение доступности правосудия в
сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности».

Статью 2 ГПК РФ необходимо изложить в
следующей редакции: «Задачами гражданского
судопроизводства являются доступное,
своевременное и справедливое рассмотрение и
разрешение гражданских дел в целях защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций, прав
и интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, других лиц, являющихся
субъектами гражданских, трудовых или иных
правоотношений».

Представляется, подобная трактовка целей и
задач судопроизводства соответствует как роли
суда в современном обществе, так и тенденциям
развития состязательности в процессуальном
праве. Более того, подобный подход позволит
отождествить легальные задачи
судопроизводства и критерии эффективности
процессуальной деятельности суда и лиц,
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участвующих в деле в гражданском и арбитражном
процессе.
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Аннотация:
В статье содержится анализ правового режима обособленных водных объектов как объектов, в

отношении которых законом предусмотрены ограничения гражданских прав. Исследованы источники
правового регулирования отношений, связанных с обременением обособленных водных объектов,
выявлены закономерности в динамике развития гражданского законодательства.

Annotation:
In the article there is an analysis of the legal mode of the isolated water objects as objects which

limitations of civil laws are statutory in regard to. The sources of the legal adjusting of relations, related to
the burden of the isolated water objects are investigational, conformities to law are exposed in the dynam-

Обособленные водные объекты
как объекты ограничений

гражданских прав

С

ics of development of civil legislation.

Ключевые слова: водные объекты, объекты ограничений гражданских прав, природные ресурсы,
обособленный водный объект.

Keywords: water objects, objects of limitations of civil laws, natural resources, isolated water object.

огласно ст. 36 Конституции РФ
«Владение, пользование и
распоряжение природными
ресурсами осуществляются их
собственниками свободно, если
это не наносит ущерба

окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц», при этом порядок
и условия пользования определяются
федеральным законом. Также Конституцией РФ
устанавливается «право  на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию
о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением». Для
соблюдения этих норм и создания такой
«экологической безопасности» необходимо
установление некоторых ограничений при
реализации имущественных прав на природные
объекты. Одним из природный объектов являются
обособленные водные объекты (замкнутые
водоемы).  Под «экологической безопасностью»
водных объектов следует понимать совокупность
состояний, процессов и действий,
обеспечивающих экологический баланс в

окружающей среде и не приводящих к жизненно
важным ущербам, наносимым человеку.

Термины «обособленный водный объект»,
«замкнутый водоем», «закрытый водоем»
исключены или заменены на термины «пруды,
обводненные карьеры” в Гражданском кодексе
РФ (п. 1 ст. 130, п. 2 ст. 261), Земельном кодексе
РФ (п. 3 ст. 23, п. 1 ст. 40, п. 2 ст. 77, п. 12 ст. 85),
Федеральных законах «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (ст. 1), «О разграничении
государственной собственности на землю» (ст. 5),
(ч.ч. 2, 3 ст. 50).

Пруды концентрируют в себе воды для
рыболовства и рыбоводства, орошения, спорта и
рекреации, культурных мероприятий. Они могут
находиться и в ведении промышленных
предприятий. Немаловажны и противопожарные
пруды зеленых зон и лесных массивов, которые
теперь пришли в негодность из-за обмеления и
замусоривания. Когда разрешают строительство
прудов, хозяйствующих субъектов не
предупреждают о возможной ответственности за
происшествия. Между тем таковые вполне могут
быть: прорыв плотины с выходом водной массы
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на автодорогу, влекущие заиление приводных
участков. Остры проблемы «списанных» прудов,
их небрежной эксплуатации, коррозии прудовых
устройств, разрушения плотин.

Обводненные карьеры во многом близки к
прудам. С точки зрения гидрологии пруды могут
образовываться на месте карьеров, где
происходила добыча полезных ископаемых (так
называемые пруды карьерного типа). В отличие
от остальных прудов само наполнение карьеров
водой происходит естественно и вряд ли входит
в хозяйственные задачи их создателей.

Водное законодательство тесно
взаимодействует с законодательством о водных
биологических ресурсах, а также с
законодательством, регулирующим вопросы
безопасности. Прежде всего, имеются в виду
Федеральные законы от 20 декабря 2004 г. № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» [1] и от 21 декабря 1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» [2]. В первом случае
водные объекты являются средой обитания
водных биологических ресурсов; во втором – в
случае вредного воздействия вод (наводнения,
сели, оползни) – возможным источником
опасности.

На водные отношения распространяются Указы
Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О
концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» [3]; от 9 марта 2004 г. №
314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» [4]; от 20 мая 2004 г. №
649 «Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти» [5]. Приведенные
подзаконные акты касаются далеко не только
водных ресурсов и водного хозяйства. Тем не
менее, они, безусловно, отражаются на водных
отношениях в связи с административной
реформой или концепцией устойчивого развития.

         В настоящее время в области водного
хозяйства действуют важнейшие постановления
Правительства РФ: от 16 июня 1997 г. № 716 «Об
утверждении Положения об осуществлении
государственного контроля за использованием и
охраной водных объектов» [6]; от 23 ноября 1996
г. № 1403 «О ведении государственного водного
кадастра Российской Федерации» [7]; от 23 ноября
1996 г. № 1404 «Об утверждении Положения о
водоохранных зонах водных объектов и их
прибрежных защитных полосах» [8].

         К числу подзаконных актов, отвечающих
условиям начавшейся в России
административной реформы, относится

постановление Правительства РФ от 16 июня 2004
г. № 282 «Об утверждении положения о
Федеральном агентстве водных ресурсов» [9]. К
числу ключевых ведомственных актов нужно
отнести приказ Министерства природных
ресурсов РФ от 23 марта 2005 г. № 70 «Об
утверждении Перечня видов специального
водопользования» [10].

      В отличие от старого ВК РФ 1995 г. в ВК
РФ 2006 г. не предусматривается (хотя бы в виде
исключения) общее пользование частными
водными объектами – прудами и обводненными
карьерами. В этом заключается корректировка
пролонгированного правила об общем
пользовании водоемами и водотоками.

         Согласно ст. 59 Федерального закона от
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ [11] из ВК РФ 1995 г.
были исключены положения о собственности
субъектов РФ (республик, краев, областей и т.д.),
заключении ими договоров пользования водными
объектами, об их участии в бассейновых
соглашениях. В целом полномочия субъектов РФ
были существенно сокращены, в результате чего
они превращались во второстепенных участников
водных отношений.  Затем, согласно ст. 9
Федерального закона от 31 декабря 2005 г. №
199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения
полномочий», закреплялось право субъектов РФ
на обособленные водные объекты, а полномочия
по заключению договоров водопользования и
бассейновых соглашений были возвращены на
региональный уровень [12].

          В соответствии с ВК РФ 2006 г. было
установлено право собственности субъектов РФ
на пруды и обводненные карьеры, находящиеся
на земельных участках, собственником которых
является субъект РФ. Кроме того, согласно ст.
26 ВК РФ государственным органам субъектов
РФ может быть передано федеральное
полномочие по предоставлению водного объекта,
находящегося в федеральной собственности, в
пользование физических или юридических лиц на
основании договора или решения. Наряду с
органами власти субъектами водных отношений
являются «рядовые» водопользователи –
граждане и организации. Но на них
распространяются положения гражданского
законодательства о правоспособности и
дееспособности. Юридические лица могут иметь
права, соответствующие целям их деятельности,
предусмотренным в их учредительных
документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности. Они должны иметь
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способность совершать действия для
приобретения прав на водный объект, а при
пользовании им создавать для себя обязанности
и исполнять их.          
     В результате внесенных изменений в п. 2 ст.
261 Гражданского кодекса РФ, если иное не
установлено законом, право собственности на
земельный участок распространяется на
находящиеся в границах этого участка
поверхностный (почвенный) слой и водные
объекты, находящиеся на нем лес и
растения.     По смыслу этой правовой нормы,
если пруд или обводненный карьер расположен
на земельном участке, находящемся в частной
собственности, то право собственности
распространяется и на соответствующий пруд
или обводненный карьер.

Пруд или обводненный карьер следует
юридической судьбе земельного участка, на
котором он расположен. Такой земельный участок
разделу не подлежит, если в результате
подобного раздела требуется раздел пруда или
обводненного карьера. При принятии проекта ВК
РФ в первом чтении [13], в соответствии с его
концепцией были установлены ограничения
оборотоспособности обособленных водных
объектов (замкнутых водоемов) в зависимости от
их естественного или искусственного
происхождения, размера, нахождения в черте
населенного пункта или удаленности от
населенных пунктов [14]. В принятом Водном
кодексе РФ в окончательной редакции таких

ограничений уже не было. Приобретение в
собственность прудов или обводненных карьеров
должно соответствовать принципу равного
доступа физических и юридических лиц к
приобретению в собственность водных объектов,
который закреплен в п. 8 ст. 3 ВК РФ. Собственник
обособленного водного объекта обязан объявить
об условиях общего водопользования или о его
запрещении.
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Аннотация:
В настоящей статье раскрывается история развития института гражданско-правовой ответственности

государства за вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц правоохранительных органов.
Проводится сравнительный анализ действующих норм российского законодательства, регулирующих эту
сферу отношений, обращается внимание на ряд несоответствий положений ГК РФ и УПК РФ в
рассматриваемой сфере. Анализируется постановление Конституционного Суда РФ   от 25 января 2001
года  по вопросу толкования пункта 2 статьи 1070 ГК.

Annotation:
In this article is considered the development way of the civil liability of State for injury caused by unlawfully acts

of  law-enforcement  officials. Is made a comparative analysis of legislative regulations in force in this sphere of
legal relations, also the attention is paid to some disparities  between regulations of the Civil Code and the Code
of Criminal Practice.  In the article is analyzed the Constitutional Court of the Russian Federation decree from  the
25 of January 2001, concerning the interpretation of the point 2 article 1070 of the Civil Code.

Ключевые слова: государство; гражданско-правовая ответственность государства; вред; должностное
лицо; нормы российского законодательства.
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Проблема возмещения вреда,
причиненного незаконными
действиями правоохранительных
органов

В опрос о гражданской
ответственности государства за
вред, причиненный его органами
и должностными лицами, на
протяжении всего развития
данного института оставался

дискуссионным.  Эта проблема, сложность
которой обусловлена столкновением частных и
публичных интересов, впервые на
законодательном уровне в самом общем виде
была урегулирована в Гражданском кодексе
РСФСР 1922 г. (ГК 1922 г.). В соответствии со ст.
407 ГК 1922 г. за вред, причиненный
неправильными служебными действиями
должностного лица,  отвечало не государство, а
сами государственные учреждения, притом лишь
в случаях, особо указанных законом. Однако
такого закона, специально посвященного данной
проблеме, не было принято ни на союзном, ни на
республиканском уровне. Резко критикуя

подобное решение проблемы ответственности
государства за акты власти, ученые писали о
провозглашении правом принципа
безответственности государства в области
внедоговорного вреда, причиненного действиями
должностных лиц [1, с. 180], о бронировании
государственных учреждений от ответственности
[2, с. 20], о фрагментарном и «мозаичном»
характере правового регулирования возмещения
вреда, причиненного актами власти [3, с. 8],
высказывали предложения о введении общего
начала ответственности советского государства
за вред, причиненный  противоправными
действиями должностных лиц [4, с. 8].

По существу принцип ответственности
государства за вред, причиненный актами власти
в виде общего правила, впервые был установлен
отечественным законом в 1961 г. принятием Основ
гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик [5]. Статья 89 Основ 1961 г.
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устанавливала ответственность государственных
учреждений за вред, причиненный гражданам
неправильными служебными действиями их
должностных лиц в области административного
управления на общих основаниях, если иное не
предусмотрено законом.

В литературе сразу же был отмечен
революционный характер  изменений
соответствующих норм. «Первостепенное
значение имеет содержащаяся в ст. 89 Основ
новая норма, представляющая прямую
противоположность ст. 407 ГК РСФСР» [6, с. 33].

В изъятие из общего правила вопрос об
ответственности за действия должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры  и суда был в Основах 1961 г. (ч. 2
ст. 89) решен по типу ст. 407 ГК 1922 г.: случаи и
пределы этой ответственности могли быть
предусмотрены специальным законом. Но
специального закона и в этой ситуации не было,
а значит, ч. 2 ст. 89 Основ оставалась
бездействующей.

Положение изменилось с принятием
Конституции СССР 1977 г., ст. 58 которой
провозгласила общее правило об обязанности
возмещать гражданам ущерб от актов власти.
Таким образом, Конституция СССР ввела
проблему ответственности государства за вред,
причиненный актами власти в «конституционное
поле» [7, с. 85].  18 мая 1981 г. Президиумом
Верховного Совета СССР на основании ст. 58
Конституции СССР был принят Указ «О
возмещении ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями государственных и
общественных организаций, а также должностных
лиц при исполнении ими служебных
обязанностей» Статья  2 Указа гласила:

«2. Ущерб, причиненный гражданину в
результате незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу, незаконного
наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ, возмещается
государством в полном объеме независимо от
вины должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и
суда.

Право на возмещение ущерба возникает при
условии постановления оправдательного
приговора; прекращения уголовного дела за
отсутствием события преступления, за
отсутствием в деянии состава преступления или
за недоказанностью участия гражданина в
совершении преступления; прекращения дела об

административном правонарушении.
Ущерб не подлежит возмещению, если

гражданин в процессе дознания,
предварительного следствия и судебного
разбирательства путем самооговора
препятствовал установлению истины и тем самым
способствовал наступлению указанных в части
первой настоящей статьи последствий».

В главных своих нормах, касающихся
гражданской ответственности, Указ от 18 мая 1981
г. воплотил принципиальные предложения,
высказывавшиеся доктриной еще в середине 60-
х гг. [8, с. 12]. Более того, в ряде отношений  Указ
от и утвержденное им «Положение о порядке
возмещения ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и
суда» пошли дальше, впервые прямо указав на
ответственность государства за ущерб,
причиненный действиями его властных органов.

И, несмотря на ряд вопросов, так и
остававшихся нерешенными после принятия
Указа от 18 мая 1981 г., его значение в прогрессе
гражданского законодательства в
рассматриваемой сфере трудно переоценить.

Но остановимся на проблемах, возникавших
при возмещении вреда, причиненного
должностными лицами правоохранительных
органов. Дело в том, что на законодательном
уровне не был прямо решен вопрос о возмещении
вреда, причиненного такими незаконными
действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, в которых не
выражаются специфические функции этих
органов по расследованию преступлений,
осуществлению правосудия (например, утратой
изъятых ценностей). Как известно, в 1928 г. раздел
XIII ГК РСФСР 1922 г. был дополнен ст. 407-а,
которая устанавливала ответственность
учреждений за служебные действия должностных
лиц в том случае, когда речь шла о передаче
потерпевшим своего имущества учреждению или
должностному лицу во исполнение требований
закона, судебного решения, приговора. В свое
время на необходимость  сохранения в ГК
РСФСР нормы, аналогичной ст. 407-а ГК 1922 г.
указывали А.Н. Савицкая [9, с. 103] и П.И.
Седугин [10, с. 325]. Однако ГК 1964 г. такой
нормы не содержал, и сохранение в судебной
практике ответственности правоохранительных
органов за вред, причиненный
«неспецифическими» действиями их
должностных лиц, в значительной мере стало
возможным благодаря выводам, сделанным
наукой [11]. Так, Е.А. Флейшиц усматривала
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смысл ст. 407-а в том, чтобы регламентировать
ответственность государственного органа «не за
внедоговорный вред, а за неисполнение
обязательства, а именно обязательства хранить
и передать имущество»,  по мнению К.Б.
Ярошенко, рассматриваемая ситуация
укладывается в рамки обязательства хранения,
вытекающего из закона (ст. 433 ГК РСФСР),
поэтому в случае утраты органами,
перечисленными в ч. 2 ст. 89 Основ, изъятого
имущества, должна применяться ст. 433 ГК
РСФСР.

Следует также отметить, что этот вопрос был в
какой-то степени решен в постановлении Пленума
Верховного Суда СССР от 23 декабря 1988 г. №
15 [12]. В нем говорилось, что если имущество
было утрачено или повреждено в то время, когда
его сохранность должна была быть обеспечена
органами дознания, предварительного следствия,
прокуратуры или суда, требование о возмещении
стоимости утраченного имущества должно быть
предъявлено к этим органам. Возникший по этому
вопросу спор подлежал судебному
рассмотрению.

Следующим крупным шагом на пути развития
института гражданской ответственности
государства за акты власти стало принятие Основ
гражданского законодательства Союза ССР и
республик 1991 г.  Наряду с главным изменением,
которое состояло в том, что возмещение «на
общих основаниях» вреда, причиненного
незаконными актами в области административного
управления, было в полной мере распространено
на случаи причинения такого вреда юридическим
лицам, Основами 1991 г. был урегулирован и
вопрос, рассматривавшийся выше. Пункт 2 ст.
127 Основ 1991 г., соответствующий ч. 2 ст. 89
Основ 1961 г. был дополнен следующим
положением: вред, причиненный гражданину и
юридическому лицу в результате иной незаконной
деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и
суда, возмещается на общих основаниях. Таким
образом, вопрос, который решался лишь путем
его толкования, прямо был урегулирован законом.

В настоящее время основной правовой
гарантией, обеспечивающей возмещение
государством вреда, причиненного его органами,
в том числе правоохранительными, является ст.
53 Конституции Российской Федерации.
Указанная статья закрепляет право каждого на
возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов
государственной власти и их должностных лиц.

Соответствующий конституционный принцип

развивается в ст. ст. 16, 1069, 1070 Гражданского
кодекса РФ. Продолжают действовать Указ от 18
мая 1981 г., утвержденное им Положение и
Инструкция по применению Положения,
утвержденная Минюстом СССР, Прокуратурой
СССР, Минфином СССС [13]. Как разъяснил
Конституционный Суд РФ в своем Определении
от 21 апреля 2005 г. № 242-О в настоящее время
Указ хотя и сохраняет юридическую силу, может
применяться лишь во взаимосвязи с
положениями гл. 18 УПК Российской Федерации,
регламентирующей основания возникновения
права на реабилитацию, порядок признания этого
права и возмещения различных видов вреда, а
также с положениями ст. 1070 и § 4 гл. 59 ГК
Российской Федерации.

Пункт 1 ст. 1070 ГК устанавливает, что вред,
причиненный гражданину в результате
незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу или подписки
о невыезде, незаконного привлечения к
административной ответственности в виде
административного ареста, а также вред,
причиненный юридическому лицу в результате
незаконного привлечения к административной
ответственности в виде административного
приостановления деятельности, возмещается в
полном объеме независимо от вины должностных
лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Это означает, что
государство несет ответственность при
совершении указанных противоправных действий
на началах риска. Такой принцип объясняется тем,
что «с одной стороны, деятельность
правоохранительных органов объективно носит
вредоносный характер в том смысле, что таит в
себе скрытую опасность причинения вреда
невиновным лицам, например, в связи с
возможностью применения мер принуждения на
ранних стадиях дознания и следствия. С другой
стороны, учитывается, что в роли деликвента в
данном случае выступают правоохранительные
и судебные органы, что во многом осложняет
проблему доказывания их вины, особенно в тех
случаях, когда незаконные действия
одновременно или последовательно
совершаются должностными лицами нескольких
из них» [14, с. 27].

Однако не совсем понятно, какой же критерий
законодатель ставил в основу формирования
указанного исчерпывающего перечня.  Мы
поддерживаем точку зрения тех авторов, которые
выступают за «полный отказ законодателя от
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попытки дать какой-либо перечень незаконных
актов правоохранительных органов и суда» [14,
с. 35] и предлагают указать на наступление
ответственности по ст. 1070 ГК за любые
незаконные действия этих органов. Или если так
нужен этот перечень, то следовало бы сделать
его не исчерпывающим. Ведь вред гражданам и
юридическим лицам может быть причинен не
только перечисленными в п. 1 ст. 1070 ГК
действиями правоохранительных органов, но
также, например, незаконным проведением
обыска или незаконным задержанием гражданина
в качестве подозреваемого. Причем причиняемый
такими действиями вред может носить как
имущественный, так и неимущественный
характер.  В соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК вред,
причиненный гражданину  или юридическому
лицу в результате незаконной деятельности
органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры, не повлекший последствий,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
возмещается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены ст. 1069 ГК. Это означает, что за
действия, выходящие за рамки действий,
перечисленных в п. 1 ст.  1070 ГК, государство
отвечает на началах вины. Опять же непонятна
логика законодателя, почему такая мера
пресечения как подписка о невыезде, которая в
определенных случаях может повлечь меньшие
имущественные потери, вошла в перечень
действий, за которые государство несет
повышенную ответственность, а незаконное
задержание лица в качестве подозреваемого,
зачастую сопровождающееся как
имущественным вредом, так и физическими и
нравственными страданиями, может повлечь
ответственность государства на общих началах.
Возможно отчасти исходя  из этих соображений
Конституционный Суд  РФ в своем Определении
от 4 декабря 2003 г. № 440-О установил, что
положение лица, задержанного в качестве
подозреваемого и помещенного в условия
изоляции, по своему правовому режиму, степени
применяемых ограничений и претерпеваемых в
связи с этим ущемлений тождественно
положению лица, в отношении которого
содержание под стражей избрано в качестве
меры пресечения. Следовательно, и вред,
причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия и
прокуратуры, должен возмещаться государством
в полном объеме независимо от вины
соответствующих должностных лиц не только в
прямо перечисленных в п. 1 ст. 1070 ГК
Российской Федерации случаях, но и тогда, когда

вред причиняется в результате незаконного
применения в отношении гражданина такой меры
процессуального принуждения, как задержание
[15].  Это означает, что п. 1 ст. 1070 ГК подлежит
применению в соответствии с его конституционно-
правовым смыслом, выявленным в
вышеназванном Определении Конституционного
Суда.

В литературе высказывалось мнение о том, что
«вынесение постановления о привлечении в
качестве обвиняемого… сами по себе вряд ли
могут причинить гражданину имущественный
ущерб. … Видимо, в данном случае ущерб может
быть причинен не самим незаконным
привлечением в качестве обвиняемого, а
связанными с ним последствиями» [16, с. 54] И
еще: «Напротив, оно (привлечение лица в
качестве обвиняемого – Г.Г.) наделяет лицо
обширными правами, позволяющими вести
защиту, хотя в то же время и открывается
возможность применения мер процессуального
принуждения, причиняющих вред» [17, с. 78].
Если  с первым утверждением еще можно
согласиться, так как автор имеет в виду
возникновение именно «имущественного
ущерба», который может явиться следствием
применения мер процессуального принуждения,
то  второе нам представляется неверным. Ведь
самим фактом привлечения лица в качестве
обвиняемого, ему может быть причинен
моральный вред (а автор говорит в данном случае
о вреде в широком смысле), если к нему даже
не применены меры процессуального
принуждения.

В главе 18 УПК РФ «Реабилитация» наряду с
незаконным осуждением и незаконным
привлечением к уголовной ответственности п. 2
ст. 133 относит к основаниям  возникновения
права на реабилитацию незаконное и
необоснованное применение принудительных мер
медицинского характера. В соответствии с п. 3
этой же статьи право на возмещение вреда имеет
любое лицо, незаконно подвергнутое мерам
процессуального принуждения в ходе
производства по уголовному делу. Кроме мер
пресечения (принуждения), названных в ст. 1070
ГК (заключение под стражу и подписка о
невыезде), к таковым относятся задержание,
домашний арест, привод, временное отстранение
от должности, наложение ареста на имущество и
ценные бумаги, денежное взыскание в случае
неисполнения процессуальных обязанностей
участником судопроизводства или нарушения
порядка в зале судебных заседаний (гл. 14 УПК).
В связи с этим, как уже отмечалось, п. 1 ст. 1070
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ГК должен быть приведен в соответствие со ст.
133 УПК.

Представляется, что п. 1 ст. 1070 ГК нуждается
в пересмотре и в отношении такого основания
возмещения вреда, причиненного гражданину
незаконными действиями должностных лиц
правоохранительных органов, как незаконное
привлечение к административной ответственности
в виде административного ареста. Незаконное
применение любого из перечисленных в ч. 1 ст.
3.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. [18] видов
административного наказания (предупреждение,
административный штраф, возмездное изъятие
орудия совершения или предмета
административного правонарушения,
конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения, лишение
специального права, предоставленного
физическому лицу, административное
выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства, дисквалификация,
административное приостановление
деятельности) должно давать потерпевшему
право на полное возмещение причиненного
вреда.  В соответствии с ч. 2 ст. 3.2 КоАП  в
отношении юридического лица могут применяться
административные наказания в виде
предупреждения, административного штрафа,
возмездного изъятия орудия совершения или
предмета административного правонарушения,
конфискации орудия совершения или предмета
административного правонарушения и
административного приостановления
деятельности. Однако в п. 1 ст. 1070 ГК
предусмотрена ответственность за вред,
причиненный юридическому лицу в результате
незаконного привлечения   лишь к одному из
перечисленных видов административной
ответственности – административного
приостановления деятельности. Такое положение
также представляется несправедливым, так как
помимо имущественных потерь, которые может
потерпеть юридическое лицо применением к нему
видов административного наказания, сам факт
привлечения юридического лица к
административной ответственности  может
нанести значительный вред его репутации.

Совсем иные условия ответственности
установлены для возмещения вреда,
причиненного судами при отправлении
правосудия. Для возмещения вреда,
причиненного судом при отправлении
правосудия, требуется, чтобы вина судьи была

установлена приговором, вступившим в законную
силу. Между тем незаконные действия судей,
хотя бы и виновные, далеко не всегда имеют
преступный характер. Поэтому если под
осуществлением правосудия понимать любую
деятельность судей в процессе
судопроизводства, как это наблюдалось до
недавнего времени в правоприменительной
практике, то право на возмещение вреда,
причиненного многими весьма
распространенными в судебной практике
правонарушениями, например, незаконным
наложением судом ареста на имущество,
нарушением установленных законом сроков
судебного разбирательства, несвоевременным
вручением лицу процессуальных документов,
приведшим к пропуску сроков обжалования,
неправомерной задержкой исполнения судебного
решения и т.п., остается нереализованным.

По мнению Л.В. Бойцовой цивилистические
конструкции принципа возмещения вреда,
причиненного при отправлении правосудия, не
учитывающие особого характера публично-
правового деликта и специфики ответственности
государства за ущерб, причиненный в сфере
правосудия, которая должна наступать
независимо от вины причинителя ущерба (судьи,
следователя, прокурора), создают препятствие
для реализации права граждан, закрепленного в
ст. 53 Конституции, затрудняют проведение
принципа «объективной» ответственности
государства за ущерб, причиненный при
отправлении правосудия [19, с. 14].   Как
известно, Л.В. Бойцова предлагала на основе
анализа   российской правоприменительной
практики и опыта зарубежных стран принять закон
«Об ответственности за ущерб, причиненный
гражданам  неправомерными действиями
(решениями) государственных органов  и
должностных лиц при исполнении служебных
обязанностей в сфере правосудия». Позиция,
отстаиваемая проф. Бойцовой, нашла поддержку
в Постановлении Конституционного Суда от 25
января 2001 г., о котором речь пойдет чуть позже.

Итак, говоря о соответствии Конституции
ограничения случаев, в которых может быть
возмещен вред, причиненный при осуществлении
правосудия, следует указать, что
последовательное применение судами нормы,
закрепленной в п. 2 ст. 1070 ГК в значительной
степени ограничивает конституционное право
каждого на возмещение государством ущерба,
причиненного действиями (бездействием)
органов государственной власти или их
должностных лиц (ст. 53 Конституции). Иначе
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говоря, норма Конституции, которая не содержит
никаких ограничений по сфере действия,
основаниям ответственности и кругу должностных
лиц, причиняющих ущерб, оказывается
нерабочей, когда речь идет об ущербе,
причиненном в сфере гражданского
судопроизводства.  Суды, отклоняя иски граждан
о возмещении государством ущерба,
причиненного в результате незаконного
наложения судом ареста на их счета в банке,
незаконного взыскания госпошлин,
продолжительных отсрочек рассмотрения их
гражданских дел в суде и т.д., ссылались на то,
что п. 2 ст. 1070 ГК обуславливает гражданскую
ответственность государства уголовной
ответственностью суда. Тем самым нарушается
также конституционный принцип доступа к
правосудию, нарушается п. 3 ст. 55 Конституции
(права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства), поскольку  п. 2 ст. 1070 ГК
устанавливает неправомерные и несоразмерные
ограничения на осуществление важнейших прав
и свобод.

Значительным этапом в развитии
законодательства об ответственности за вред,
причиненный при отправлении правосудия, я
вилось принятие Конституционным Судом РФ уже
упоминавшегося постановления от 25 января 2001
г. «По делу о проверке конституционности
положения п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса
РФ  в связи с жалобами граждан И.В. Богданова,
А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова»
[20].  Несмотря на то, что Конституционный Суд
признал п. 2 ст. 1070 ГК соответствующим
Конституции, в то же время ему было придано
такое толкование, которое в значительной
степени сняло те ограничения прав граждан и
юридических лиц на возмещение государством
вреда, причиненного при осуществлении
правосудия.  Основные положения этого
постановления сводятся к следующему.

По мнению Конституционного Суда, отсутствие
в соответствующих конституционных нормах
непосредственного указания на необходимость
вины соответствующего должностного лица или
лиц, выступающих от имени органа
государственной власти, как на условие
возмещения государством причиненного вреда,
не означает, что вред, причиненный, в частности,
при осуществлении правосудия незаконными

действиями (или бездействием) органа судебной
власти и его должностных лиц, в том числе в
результате злоупотребления властью,
возмещается государством независимо от
наличия их вины. Напротив, наличие вины –
общий и общепризнанный принцип юридической
ответственности во всех отраслях права. Оговорка
же, содержащаяся в п. 2 ст. 1070 ГК,
предполагающая, что вина судьи должна быть
доказана, является вполне допустимым
исключением из общего гражданско-правового
правила о презумпции вины причинителя вреда.
Более того, п. 2 ст. 1070 ГК Российской Федерации
не только исключает презумпцию виновности
причинителя вреда, но и предполагает в качестве
дополнительного обязательного условия
возмещения государством вреда установление
вины судьи приговором суда и, следовательно,
связывает ответственность государства с
преступным деянием судьи, совершенным
умышленно (ст. 305 УК Российской Федерации
«Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения или иного судебного акта») или по
неосторожности (неисполнение или
ненадлежащее исполнение судьей как
должностным лицом суда своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе, если оно повлекло
существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, – ст. 293 УК Российской
Федерации «Халатность»).

По мнению Конституционного Суда, такое
специальное условие ответственности за вред,
причиненный при осуществлении правосудия,
связано с особенностями функционирования
судебной власти, а также с особым порядком
ревизии актов судебной власти. Пересмотр
судебного решения посредством судебного
разбирательства по иску гражданина о
возмещении вреда, причиненного при
осуществлении правосудия, фактически
сводился бы к оценке законности действий суда
(судьи) в связи с принятым актом, т.е. означал
бы еще одну процедуру проверки законности и
обоснованности уже состоявшегося судебного
решения, и, более того, создавал бы возможность
замены по выбору заинтересованного лица
установленных процедур проверки судебных
решений их оспариванием путем предъявления
деликтных исков.

Конституционный Суд указал на то, что  под
осуществлением правосудия понимается не все
судопроизводство, а лишь та его часть, которая
заключается в принятии актов судебной власти
по разрешению подведомственных суду дел, т.е.
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судебных актов, разрешающих дело по
существу. В таких актах суд определяет
действительное материально – правовое
положение сторон, т.е. применяет нормы права к
тому или иному конкретному случаю в споре о
праве. Именно разрешая дело  и принимая
решение в соответствии с законом, суд
осуществляет правосудие в собственном смысле
слова. Выделяя судебные акты, не охватываемые
понятием «осуществление правосудия»,  в
которых решаются, главным образом,
процессуально - правовые вопросы, возникающие
в течение процесса - от принятия заявления и до
исполнения судебного решения, в том числе при
окончании дела (прекращение производства по
делу и оставление заявления без рассмотрения),
КС подчеркнул, что положение о вине судьи,
установленной приговором суда, не может
служить препятствием для возмещения вреда,
причиненного действиями (или бездействием)
судьи в ходе осуществления гражданского
судопроизводства, в случае если он издает
незаконный акт (или проявляет противоправное
бездействие) по вопросам, определяющим не
материально – правовое (решение спора по
существу), а процессуально – правовое
положение сторон. В таких случаях, в том числе
в случае противоправного деяния судьи, не
выраженного в судебном акте (нарушение
разумных сроков судебного разбирательства,
иное грубое нарушение процедуры), его вина
может быть установлена не только приговором
суда, но и иным судебным решением. При этом
не действует положение о презумпции вины
причинителя вреда, предусмотренное п. 2 ст. 1064
ГК Российской Федерации.

Таким образом, Конституционный Суд
расширил права граждан и юридических лиц на
возмещение государством вреда, причиненного
вынесением незаконных актов, не охватываемых
понятием «осуществление правосудия».
Действительно, деятельность суда, если она не
связана с вынесением решений по существу
спора, ничем не отличается от деятельности
других государственных учреждений, и здесь
применение  более жестких условий для
возмещения вреда, причиненного этой
деятельностью, ничем не обосновано.

Хочется верить, что большое количество исков
граждан о возмещении ущерба, причиненного в
процессе отправления правосудия по
гражданским делам, говорит не только о
неэффективности судебного механизма, но также
свидетельствует о знании гражданами своих прав
и интересов. При этом очень важно повысить

престиж, авторитет судебной власти, создать
доверие между гражданином и представителями
судебной власти. Представляется, что указанных
целей можно достичь, в том числе путем отказа
от жесткого ограничения права на возмещение
ущерба, причиненного при осуществлении
правосудия. И надо признать, что  отмеченное
выше расширение постановлением
Конституционного Суда прав граждан и
юридических лиц на возмещение государством
вреда, является шагом в этом направлении.

Итак, несмотря на ряд противоречий,
наблюдаемых в сфере регулирования гражданско-
правовой ответственности государства за вред,
причиненный незаконными действиями
должностных лиц правоохранительных органов,
нельзя не отметить существенный прогресс в
развитии гражданского законодательства в
рассматриваемой сфере, выражающийся  в
последовательном отходе от абсолютного
предпочтения публичных интересов интересам
частных лиц.
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Размещение заказов на
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работ для государственных
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Аннотация:
В представленной к опубликованию статье содержится анализ проблем гражданско-правового

регулирования отношений, связанных с размещение заказов на поставку товаров и выполнение работ для
государственных и муниципальных нужд. Проблема актуальна не только для науки гражданского права,
носит межотраслевой характер, в том числе имеет непосредственное отношение к проблемам борьбы с
коррупцией.

Annotation:
In the article presented to the publication there is an analysis of problems of the civil legal adjusting of relations,

related to placing the orders on supplying with commodities and implementation of works for state and municipal
needs. A problem is actual not only for science of civil law, carries mezhotraslevoy character, including has direct
attitude toward the problems of fight against a corruption.

Ключевые слова: размещение заказов, поставка товаров, выполнение работ, государственные нужды,
муниципальные нужды.

Keywords: placing the orders, supplying with commodities, implementation of works, state needs, municipal
needs.

О существление публичной власти
невозможно без наличия
соответствующих материальных
предпосылок.  Для решения
предусмотренных законом задач

обеспечения государственных и муниципальных
нужд требуется приобретение товаров и
выполнение работ, финансируемых в
значительной мере за счет средств
государственного или муниципального бюджета.
В связи с этим интересы общества по
рациональному использованию средств бюджета
могут быть обеспечены только при условии
прозрачности и экономической обусловленности
совершаемых властью действий. С этой целью в
российском законодательстве в последнее
десятилетие были заложены определенные
механизмы решения этой задачи, в том числе
был принят Федеральный закона от 21 июля 2005
г. № 94-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2008 г.) «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [1]

(далее – Закон О государственных поставках).
В соответствии со ст. 1 Закона О

государственных поставках этим законом
регулируются отношения, связанные с
размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ для государственных или
муниципальных нужд (далее также - размещение
заказа), в том числе устанавливается единый
порядок размещения заказов. Действие этого
закона направлено на обеспечение единства
экономического пространства на территории
Российской Федерации при размещении заказов,
эффективное использование средств бюджетов
и внебюджетных источников финансирования,
расширение возможностей для участия
физических и юридических лиц в размещении
заказов и стимулирования такого участия, а также
развития добросовестной конкуренции,
совершенствования деятельности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере размещения заказов,
обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов, предотвращения коррупции
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и других злоупотреблений в сфере размещения
заказов.

Действие этого Закона распространяется на
отношения, возникающие при размещении
оборонного заказа, а также формирование
государственного резерва. Нормы этого Закона
как бы носят общий характер к отношениям
государственных и муниципальных поставок.
Вместе с тем, особенности размещения
государственного оборонного заказа, а также
заказа на поставку материальных ценностей в
государственный резерв могут устанавливаться
иными федеральными законами (п. 3 ст. 1 Закон
РФ О государственных поставках). При этом
Закон О государственных поставках остается
головным.

Наиболее часто решения обеспечения
государственных и муниципальных заказов
осуществляется посредством поставки товаров
и выполнения работ. В связи с этим нуждается в
уточнении и определенности перечень вопросов,
подпадающих под муниципальные нужды. В
соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (в ред. от 31 декабря
2005 г.) «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [1]
(далее – Закон РФ о государственных поставках)
под муниципальными нуждами понимаются
обеспечиваемые за счет средств местных
бюджетов в соответствии с расходными
обязательствами муниципальных образований
потребности муниципальных образований в
товарах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения и
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и (или)
законами субъектов Российской Федерации.

Закон РФ о государственных поставках
регулирует отношения, связанные с
размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд, в том
числе устанавливает единый порядок
размещения заказов, в целях обеспечения
единства экономического пространства на
территории Российской Федерации при
размещении заказов, эффективного
использования средств бюджетов и
внебюджетных источников финансирования,
расширения возможностей для участия
физических и юридических лиц в размещении
заказов и стимулирования такого участия,
развития добросовестной конкуренции,

совершенствования деятельности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере размещения заказов,
обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов, предотвращения коррупции
и других злоупотреблений в сфере размещения
заказов.

Строительство объектов для государственных
и муниципальных нужд предполагает
предварительное выделение земельных участков
под возводимые объекты недвижимости.
Совершенно очевидно, что, особенно в черте
городских населенных пунктов, свободных
земель, пригодных для строительства остается
немного. Это означает, что размещение
государственного или муниципального заказа на
строительство общественно значимых объектов
должно предварять резервирование или изъятие
земельных участков под эти цели. Для этого у
государства и органов местного самоуправления
должны быть весомые аргументы,
подтверждающие, что данные государственные
и муниципальные нужды можно решить только
на изымаемых земельных участках.

Действующее российское и законодательство
Краснодарского края допускает резервирование
и изъятие земельных участков у собственника для
государственных и муниципальных нужд. В связи
с этим нуждается в ответе вопрос о том, что можно
отнести к государственным и муниципальным
нуждам. Согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ о
государственных поставках  под
государственными нуждами понимаются
обеспечиваемые за счет средств федерального
бюджета или бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников
финансирования потребности Российской
Федерации, государственных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для
осуществления функций и полномочий
Российской Федерации, государственных
заказчиков (в том числе для реализации
федеральных целевых программ), для
исполнения международных обязательств
Российской Федерации, в том числе для
реализации межгосударственных целевых
программ, в которых участвует Российская
Федерация (федеральные нужды), либо
потребности субъектов Российской Федерации,
государственных заказчиков в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления
функций и полномочий субъектов Российской
Федерации, государственных заказчиков, в том
числе для реализации региональных целевых
программ (нужды субъектов Российской
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Федерации).
В свою очередь под муниципальными нуждами

понимаются обеспечиваемые за счет средств
местных бюджетов и внебюджетных источников
финансирования потребности муниципальных
образований, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения и
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и (или)
законами субъектов Российской Федерации,
функций и полномочий муниципальных
заказчиков (п. 2 ст. 3 Закона РФ о
государственных поставках).

Муниципальные заказы призваны обеспечить
потребности муниципальных образований,
муниципальных заказчиков в товарах, работах,
услугах, необходимых для решения вопросов
местного значения, которые четко и вполне
определенно прописаны в законе. Это
обстоятельство призвано удерживать органы
публичной власти от нецелевого использования
объектов публичной собственности. Стремление
муниципальных властей придать городу
современный облик, соответствующий
градостроительным нормам и правилам, не может
не отвечать интересам проживающих в нем
граждан. Однако стремление обеспечить
публичные интересы не может быть построено на
стремлении обеспечить коммерческие интересы
отдельных лиц за счет соответствующего
бюджета.

Следует отметить, что категории
«государственные нужды» и «муниципальные
нужды» в российском гражданском праве пока
не прописаны однозначно и определенно. Это
обстоятельство приводит к тому, что органы
публичной власти под благовидным предлогом
могут подвести под названные нужды достаточно
широкий перечень оснований, позволяющий на
законных основаниях нерационально
использовать бюджетные средства.

В этой связи  при формировании
государственного и муниципального заказов
следует иметь полную определенность
относительно следующих обстоятельств. Во-
первых, порядок определения и формирования
приоритетности содержания государственного и
муниципального заказов. Во-вторых, наличие
бюджетных средств и законность формирования
внебюджетных источников финансирования
потребности Российской Федерации,
государственных заказчиков, муниципальных
образований и муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для
осуществления функций и полномочий
Российской Федерации, государственных
заказчиков. В-третьих, выяснить соответствует ли
эта деятельность функциям и полномочиям РФ,
ее субъектов, а также необходима для решения
вопросов местного значения.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию вопроса об определении субъектов деликтного обязательства,

возникающего в результате взаимодействия транспортных средств. Автором рассматриваются проблемы
ответственности юридического лица за действия физических лиц, составляющих его органы, а так же действия
других работников; правила об ответственности публичных образований за причинение вреда автомобилем.

Annotation:
The article is about the definition of the subjects of delictual liability which occurs as a result of interaction of

vehicles. The author looks upon the question of amenability of juridical pers on account of  physical pers actions,
who are the members of his juridical body, and also the acts of other employees; the rules of responsibilities of
public institutions on account of damages caused by a vehicle.
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И ски, возникающие вследствие
причинения вреда в результате
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х
происшествий (далее по тексту -
ДТП), имеют широкое
распространение в судебной

практике, при этом суды испытывают затруднения
в разрешении споров ввиду недостаточно полной
регламентации этого вида деликтных
обязательств.

При рассмотрении указанной категории дел
нередко возникают вопросы, связанные с
составом участников складывающихся
отношений.

Если причиненный вред был результатом
взаимодействия транспортных средств, и должен
возмещаться на общих основаниях (ст. 1064 ГК
РФ), исследование вопроса о владельце
транспортного средства остается неизменной,
поскольку необходимо установить надлежащих
субъектов возникшего внедоговорного
обязательства.

Общие начала деликтных обязательств
указывают на условия привлечения к

ответственности определенных субъектов.
Субъектный состав обязательства по

возмещению вреда, причиненного автомобилем,
можно представить следующим образом:

 причинитель вреда: таковым может быть
любой субъект гражданского права, независимо
от вида и содержания его право- и
дееспособности;

 лицо, обязанное к возмещению вреда: им
может быть лицо, не являющееся причинителем
вреда;

 потерпевший: лицо, имеющее право требовать
возмещения причиненного вреда.

В рассматриваемом нами деликтном
обязательстве, возникающем в случае
взаимодействия транспортных средств, обе
стороны (сопричинители) являются взаимно
должником и кредитором. Поэтому отношения
взаимных причинителей следует регулировать не
нормами ст. 1079 ГК РФ, а ст.ст. 307, 308 ГК РФ,
т.е. как субъектов, ответственных за виновное
нарушение прав третьих лиц.

 Рассматриваемые деликтные обязательства
по правовой природе компенсационного

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


76
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

возмещения вреда являются квазидоговорными
и требуют специальной регламентации.

Особенность субъектов в обязательствах из
причинения вреда в результате взаимодействия
транспортных средств заключается в том, что
каждый из них является и потерпевшим, и
причинителем вреда.

Потерпевший как субъект обязательства
определяется по общим правилам,
устанавливающим статус лица как субъекта
гражданско-правовых отношений. Однако как
субъект в качестве причинителя вреда последний
определяется в соответствии с положениями ст.
1079 ГК РФ.

Разрешение этих несовпадающих аспектов
статуса участников обязательства требует
специальных правил, направленных на
согласование общего статуса субъекта с его
правом на возмещение вреда и специального
статуса причинителя вреда источником
повышенной опасности.

На наш взгляд, специальное правовое
регулирование должно исходить из того, что
субъективное право потерпевшего на
возмещение вреда должно быть построено на
общих началах защиты участника любого
обязательства, в том числе и договорного.

Обязанность по возмещению причиненного
вреда возложена на лицо, причинившее вред, за
некоторыми исключениями.

По смыслу ст. 1079 ГК РФ владельцем
автомобиля считается тот, кто его эксплуатирует
в силу определенного правомочия.

Как видно из анализа данной нормы, титулы
владения могут носить как вещно-правовой
(право собственности, право хозяйственного
ведения и право оперативного управления), так
и обязательственно-правовой характер (договор
аренды, договор проката, доверенность на право
управления транспортным средством). Кроме
того, закон устанавливает и особый титул, который
ввиду его специфики нельзя отнести к двум
другим видам владения. Это завладение
источником повышенной опасности (в частности,
автомобиля) в силу распоряжения
соответствующего публично-властного органа о
необходимом использовании.

 Если собственником и лицом, управляющим
транспортным средством в момент ДТП, является
одно и то же физическое лицо, то именно оно и
является субъектом возникшего деликтного
обязательства.

Иная ситуация складывается в случаях, если
в момент ДТП лицом, осуществляющим
техническое управление автомобилем, является

не собственник, а другое лицо. В таком случае
необходимо выяснить правомерность владения
транспортным средством. Это необходимо ввиду
действия правил п. 2 ст. 1079 ГК РФ,
устанавливающих, что владение транспортным
средством может быть как законным, так и
незаконным.

Источник повышенной опасности (далее по
тексту - ИПО) может выбыть из обладания его
владельца помимо воли последнего. Согласно п.
2 ст. 1079 ГК РФ владелец источника повышенной
опасности не отвечает за вред, причиненный этим
источником, если докажет, что источник выбыл
из его обладания в результате противоправных
действий третьих лиц.

Анализ правил ст. 1064 и 1079 ГК РФ позволяет
сделать вывод о том, что в указанных случаях
законодателя к вышесказанному, можно сделать
вывод о том, что в казанных случаях действует
два вида презумпций: 1 – презумпция признания
в качестве причинителя вреда лица, которому
принадлежит по праву источник повышенной
опасности (презумпция совпадения в одном лице
причинителя вреда и законного владельца ИПО);
2 – презумпция вины владельца автомобиля в
случаях выбытия последнего из обладания
владельца помимо его воли. Исходя их этого на
владельца ИПО возложено бремя доказывания
того, что автомобиль выбыл из его обладания в
результате противоправных действий
непосредственных причинителей вреда.

В случаях, если владелец создает
определенную доступность к своему имуществу,
он тем самым принимает риск его утраты на себя.
Другое дело: оставление автомобиля с ключом в
замке зажигания. В такой ситуации владелец
создает для себя лишь риск утраты автомобиля,
в то время как для лиц, неправомерно
завладевших им, владелец автомобиля создает
условия и риск причинения вреда третьим лицам.

Законодательное закрепление положений п. 2
ст. 1079 ГК РФ  вполне оправдано и обусловлено
тем, что использование автомобиля как источника
повышенной опасности при неумелом
управлении, иной эксплуатации может причинить
значительный по своему характеру вред:
повредить имущество, причинить вред жизни и
здоровью, др.

Положение об ответственности владельца
источника повышенной опасности в рамках п. 2
ст. 1079 ГК РФ стало достаточно привычным. В
указанном случае владельцу утраченного
транспортного средства вменяется вина за
причинение вреда потерпевшим, в то время как
вина владельца имеет совсем иной характер. Она
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обусловлена обеспечением условий,
препятствующих доступу к его имуществу. Пункт
12.8 Правил дорожного движения Российской
Федерации устанавливает, что водитель может
покидать свое место или оставлять транспортное
средство, если им приняты необходимые меры,
исключающие самопроизвольное движение
транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя.

Субъектный состав деликтных обязательств
осложняется в случаях, если субъектом
исполнения обязанности по возмещению
причиненного вреда признан не деликвент, а
специальное лицо.

Таковы случаи ответственности юридического
лица или гражданина за вред, причиненный его
работниками (ст. 1068 ГК РФ), ответственность
публичного образования за вред, причиненный
государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами (ст.
1069, 1070 ГК РФ), ответственность родителей,
иных лиц за вред, причиненный
несовершеннолетними (ст. 1073-1076 ГК РФ),
ответственность владельца источника
повышенной опасности за вред, причиненный
таким источником (ст. 1079 ГК РФ).

По мнению В.Т. Смирнова, вина отдельных
работников и вина юридического лица, по крайней
мере в области деликтной ответственности,
совпадают. Вина отдельного работника,
допустившего упущение или неправильное
действие при исполнении и в связи с исполнением
своих служебных (трудовых) обязанностей,
составляет вину юридического лица [1, с. 270-
271].

Юридическое лицо отвечает не за чужие
действия, а за свои действия, которые только и
могут выражаться в действиях его работников [2,
с. 77].

Специфика деятельности (включая
ответственность) юридического лица заключается
в том, что при реализации гражданской
правоспособности нет полного совпадения лиц,
волей которых реализуется правоспособность
юридического лица, и лиц, через поведение
которых осуществляется деятельность
юридического лица (как позитивная, так и
негативная) [3, с. 229-306].

Вина отдельных представителей, работников
и служащих юридических лиц не может
рассматриваться в качестве вины юридического
лица. Юридические лица отвечают перед
другими за вину своих представителей,
работников, участников, но отвечают в этом
случае не как за «чужую» вину [4, с. 69-72, 130].

Мы разделяем позицию Б.Б. Черепахина,
согласно которой подлинным и действительным
участником правоотношений является само
юридическое лицо. Воля юридического лица есть
именно его воля, и вина юридического лица есть
его вина как субъекта права. Оно осуществляет
свою правоспособность, в том числе и
деликтоспособность, через свои органы и
представителей.

Таким образом, вина юридического лица как
субъекта обязанности по возмещению
причиненного вреда есть его собственная вина,
а не вина физических лиц, составляющих его
органы, а также других работников,
представителей, участников. Тот факт, что при
реализации гражданской правоспособности
юридического лица нет полного совпадения лиц,
волей которых реализуется правоспособность
юридического лица, и лиц, через поведение
которых осуществляется деятельность
юридического лица, не изменяет
самостоятельности ответственности
юридического лица за свои действия в
гражданских правоотношениях.

Что касается публичных образований и
юридических лиц, созданных по их решению
(например, органов МВД, ФСБ, судов и т.п.), то
надлежащим субъектом обязанности по
возмещению причиненного вреда является
соответствующий орган, имеющий статус
юридического лица. Например, если виновником
ДТП является сотрудник ГИБДД (при этом, ДТП
произошло на служебном автомобиле и при
исполнении должностных обязанностей), то
надлежащим субъектом обязанности по
возмещению причиненного вреда является
соответствующее Управление внутренних дел.

Следует отметить, что  учреждения не всегда
обладают финансовой возможностью по
возмещению причиненного вреда. В соответствии
с п. 2 ст. 120 ГК РФ к возмещению вреда в
субсидиарном порядке привлекается учредитель.

Согласно п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ
по требованиям к бюджетным учреждениям
отвечает соответствующий главный
распорядитель средств бюджета, в ведении
которого находится соответствующее
учреждение. На федеральном уровне таковыми,
как правило, выступают органы государственной
власти Российской Федерации, а в субъектах РФ
и муниципальных образованиях – также и иные
бюджетные учреждения.

Изложенное позволяет утверждать, что в
случае причинения вреда должностными лицами
органов публичных образований, которые по
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своей природе являются «составными
субъектами», применяются правила об
ответственности юридического лица за вред,
причиненный его работниками, представителями,
участниками.
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Многоквартирный жилой дом
как объект гражданского права

Аннотация:
В научной статье исследуется распространенная форма удовлетворения жилищных потребностей

граждан  - многоквартирные дома. Дается анализ правового режима многоквартирного дома, разграничение
режима объектов общего имущества многоквартирного дома в зависимости от их влияния на возможность
эксплуатации и благоустройство дома.
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ассмотрение вопроса об объекте
права собственности, как,
впрочем, и любом другом
объекте гражданских прав,
означает, фактически,
рассмотрение вопроса о

гражданско-правовом режиме [1, с. 2-9]. Как
пишет В.И. Сенчищев, «важным с позиции права
является не сама вещь и не само поведение, а
то правовое значение, правовой режим, который
присваивается этому явлению в силу позитивного
права и который воплощается в субъективных
правах и обязанностях» [2, с. 150].

Из сказанного следует, что выделение в
классификации объектов права собственности
многоквартирного жилого дома имеет смысл лишь
в том случае, если имеются особенности  с
позиции правового режима. Физические
характеристики многоквартирного жилого дома
позволяют нам отнести его к числу недвижимого
имущества.

Распространенной формой удовлетворения
жилищной потребности граждан являются
многоквартирные дома. В соответствии с пунктом
6 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома

Р
аварийным и подлежащим сносу
многоквартирным домом признается
совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме
[3]. Многоквартирный дом содержит в себе
элементы общего имущества собственников
помещений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством.

В отличие от жилого дома, который так же
относится к жилым помещениям,
многоквартирный дом состоит из нескольких или
многих жилых помещений – квартир,
использование которых немыслимо без
определенной инфраструктуры и помещений
общего пользования. Кроме того, в
многоквартирном доме могут быть
предназначенные для самостоятельного
использования нежилые помещения.

Проблема правового режима многоквартирного
жилого дома заключается в том, что он, выступая
объектом гражданских прав, одновременно как
единое целое не может представлять собой
самостоятельный объект права. Объектами
вещных прав являются расположенные в доме
жилые и нежилые помещения, находящиеся в
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собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении, а также
принадлежащее собственникам квартир на праве
долевой собственности общее имущество дома.
Нахождение многоквартирного дома на балансе
у юридического лица - жилищно-
эксплуатационной организации или жилищного
кооператива, не имеет правового содержания,
поскольку баланс является лишь формой учета
имущества и необходимым условием для
эксплуатации дома, но никаких правомочий по
пользованию, владению и распоряжению домом
у организации-балансодержателя не создает.

Жилая квартира, находящаяся в
многоквартирном доме, как объект недвижимости
имеет особый правовой режим. Она имеет строго
целевое назначение, при этом обладает еще и
той особенностью, что неизбежно включает в себя
и право на общее имущество дома: подвалы,
чердаки, лестничные площадки и иные общие
помещения, несущие конструкции дома, лифты,
стояки, иное механическое, электрическое,
санитарно-техническое и другое оборудование,
находящееся как за пределами, так и внутри
квартиры или иного жилого помещения, если оно
обслуживает более одной квартиры или жилого
помещения, поскольку без такого рода объектов
невозможно нормальное пользование и самим
жилым помещением.

Социальная значимость жилья определила
строго целевое назначение названных объектов
недвижимости. Данный принцип закреплен в
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст.
288), согласно которому жилые помещения
предназначены для проживания граждан, а
осуществление прав собственника по владению,
пользованию и распоряжению ими должно
производиться в соответствии с целевым
назначением этих объектов недвижимости.

Гражданский кодекс РФ закрепляет два
важных правила, определяющих правовой режим
общего имущества собственников квартир в
многоквартирном жилом доме. Первое правило
заключается в том, что на это имущество
устанавливается общая долевая собственность
названных собственников [4]. Доли в праве на
такое имущество пропорциональны размеру
общей площади квартир. Второе правило
запрещает собственнику квартиры отчуждать
свою долю в праве на общее имущество жилого
дома и совершать иные действия, влекущие
передачу этой доли, отдельно от права
собственности на жилье [4]. В этом и состоит
специфика правового режима объектов общего
имущества собственников жилья в

многоквартирном доме. Соответствующая доля
в праве собственности на указанное общее
имущество всегда следует судьбе права
собственности на жилье, будучи неразрывно с
ним связанной [5].

С отнесением жилого помещения к числу
недвижимого имущества возникает вопрос о
соотношении прав на жилое помещение и
расположенный под ним земельный участок.
Поскольку физически многоквартирный дом
связан с  участком, необходимым для его
использования, к общему имуществу относится
и соответствующий земельный участок.

Собственники квартир не вправе размещать в
многоквартирных домах какие-либо предприятия,
учреждения и организации без предварительного
оформления перевода таких помещений в
нежилые в соответствии с правилами жилищного
законодательства. Собственник обязан
использовать принадлежащее ему на праве
собственности помещение таким образом, чтобы
не выходить за указанные пределы. Последнее
ограничение касается жилого дома в целом, а не
только находящихся в нем жилых помещений.
Здесь исключается размещение разного рода
производств, в т. ч.  подвалах или на чердаках
жилых домов, поскольку, кроме нарушения
целевого назначения данного объекта, отсутствие
подобного запрета привело бы к созданию
неудобств, для граждан, использующих
соответствующие жилые помещения по их
назначению.

Основная обязанность собственника состоит в
том, что именно на него, по общему правилу,
возлагается бремя содержания принадлежащего
ему помещения и общего имущества.
Необходимо отметить, что данное правило
сформулировано в диспозитивной норме, поэтому
обязанность содержания помещения может быть
возложена и на лицо, не являющееся его
собственником, в случаях, когда это
предусмотрено федеральным законом или
договором.

Поскольку многоквартирный дом признается
объектом недвижимого имущества,
соответственно, можно сделать вывод, что он не
может не рассматривается в качестве объекта
гражданских прав. Соответственно, как и любая
вещь, он может стать объектом вещных прав.
Являясь объектом недвижимости, вещные права
на многоквартирный жилой дом в соответствии с
пунктом 1 статьи 131 ГК РФ должны подлежать
государственной регистрации.

Многоквартирный дом имеет сходство со
сложной вещью, однако таковой не является. Его
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режим противоположен режиму сложной вещи,
которая искусственно создается путем
объединения физически не связанных
разнородных объектов, объединенных лишь
возможностью использования по единому
назначению. Исходя из целесообразности их
совместного использования, законодатель
устанавливает диспозитивное правило об общей
судьбе всех элементов сложной вещи [4].
Помещения многоквартирного дома
предназначены для самостоятельного оборота,
хотя физически они являются частью дома и в
этом качестве фактически зависят от судьбы
дома. Так, признание многоквартирного дома
аварийным влечет за собой признание
непригодными для проживания и отдельных
помещений в нем, хотя бы состояние последних
было надлежащим.

Техническая зависимость отдельных
помещений от элементов дома в целом
объясняет и особенности режима общего
имущества многоквартирного дома и,
невозможность отчуждения этого имущества без
отчуждения соответствующих помещений.

Подводя итог, можно сделать  вывод
особенностях правового регулировании режима
многоквартирного дома и общего имущества. С
принятием Жилищного Кодекса РФ не были
решены многие проблемы, внимание на которые
обращалось еще в период действия
предыдущего Жилищного Кодекса РСФСР и

Закона об основах федеральной жилищной
политики. Существуют вопросы в уточнение
правового режима многоквартирного дома,
разграничение режима объектов общего
имущества многоквартирного дома в зависимости
от их влияния на возможность эксплуатации и
благоустройство дома. В интересах безопасности
жильцов не все общее имущество дома должно
принадлежать собственникам квартир, например,
лифты, силовые трансформаторы
электрохозяйства.
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Аннотация:
В статье содержится анализ некоторых проблем наступления гражданско-правовой ответственности за

совершение экологических правонарушений. В условиях экологического кризиса в нашей стране возрастает
«экологическая функция» государства, которая, начиная с советских времен, являлась основным
инструментом в сфере природопользования.

Annotation:
In the presented article there is an analysis of some problems of offensive of civil liability for the feasance of

ecological offences. In the conditions of ecological crisis the «ecological function» of the state, which, since soviet
times, was a basic instrument in the field of prirodopol’zovaniya, increases in our country.

Ключевые слова: экологическое правоохранение, гражданско-правовая ответственность, возмещение
вреда, экологический вред, возмещение ущерба, причиненного здоровью.
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а экологические
правонарушения, т.е. за
виновные противоправные
деяния, по общему правилу
должностные лица и граждане

несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую либо уголовную
ответственность, а предприятия, учреждения,
организации - административную и гражданско-
правовую ответственность. Согласно ст. 13 Закона
РФ об охране окружающей природной среды от
19 декабря 1991 г. государственные органы и их
должностные лица обязаны оказывать всемерное
содействие общественным объединениям и
гражданам в реализации их экологических прав
и обязанностей, принимать меры по выполнению
их предложений и требований. Должностные лица
и граждане, препятствующие осуществлению
экологических прав и обязанностей, привлекаются
к ответственности в соответствии с
законодательством. В частности, граждане и
общественные объединения граждан могут
требовать от гидрометеорологических и других
соответствующих органов предоставления
своевременной, полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды и

З
мерах по ее охране.

Должностные лица, граждане, предприятия,
учреждения, организации, виновные в
несвоевременной или искаженной информации,
отказе от предоставления своевременной,
полной, достоверной информации о состоянии
среды и радиационной обстановки, подвергаются
штрафу, налагаемому в административном
порядке (граждане – до десятикратного размера
минимальной заработной платы, должностные
лица – до двадцатикратного размера
минимальной заработной платы).

В полном объеме подлежит возмещению вред,
причиненный здоровью или имуществу граждан
в результате неблагоприятного воздействия
окружающей среды, вызванного деятельностью
предприятий, учреждений, организаций или
отдельных граждан. При определении величины
вреда следует учитывать степень утраты
трудоспособности потерпевшего, необходимые
затраты на лечение и восстановление здоровья,
затраты на уход за больным, упущенные
профессиональные возможности, а также
затраты, связанные с необходимостью изменения
места жительства и образа жизни, профессии.
Кроме того, следует учитывать потери, связанные
с причинением морального вреда,
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невозможностью иметь детей или риском иметь
детей с врожденной патологией.

При определении ущерба имущества
учитываются прямой ущерб, связанный с
разрушением и снижением стоимости строений,
жилых и производственных помещений,
оборудования, а также упущенная выгода от
потери урожая, снижения плодородия почв.
Возмещение вреда здоровью граждан
производится на основании решения суда по иску
потерпевшего, членов его семьи, прокурора,
уполномоченного на то органа государственного
управления, общественного объединения. Сумма
денежных средств взыскивается с причинителя
вреда, а при невозможности его установления -
из средств государственных экологических
фондов.

Предприятия, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающей
среды, возмещают причиненный вред согласно
ст. 454  ГК РФ. Юридические и физические лица
вправе предъявлять исковые требования в суд
или арбитражный суд и о прекращении
экологически вредной деятельности,
причиняющей вред здоровью и имуществу
граждан, народному хозяйству и окружающей
среде. Решение суда в этом случае является
основанием для прекращения ее финансирования
соответствующими банковскими учреждениями.

Территории с устойчивыми отрицательными
изменениями в окружающей среде,
угрожающими здоровью населения, состоянию
естественных экологических систем,
генетических фондов растений и животных,
объявляются зонами чрезвычайной
экологической ситуации, что влечет прекращение
деятельности отрицательно влияющей на
окружающую среду, приостановку работы цехов,
агрегатов, оборудования и т.д., ограничение
отдельных видов природопользования.
Субъектами гражданско-правовой
ответственности являются лица, виновные в
деградации окружающей среды. Таким образом,
предусматривается обширная система мер,
обеспечивающая компенсацию имущественного
и иного вреда и защищающие предусмотренные
конституцией экологические права граждан.

      Граждане имеют право на благоприятную
среду, на получение достоверной информации о
ее состоянии, а также право на возмещение
ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. Эта группа
правомочий относится к так называемым
экологическим правам каждого человека:
субъектами этих прав являются граждане

Российской Федерации, лица без гражданства и
иностранные граждане, находящиеся на
территории Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» [1] осуществляется регулирование
отношений в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду как
важнейшую составляющую окружающей среды,
являющуюся основой жизни на Земле, в
пределах территории Российской Федерации, а
также на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации. К объектам охраны окружающей
природной среды относятся: земли, недра, почвы;
поверхностные и подземные воды; леса и иная
растительность, животные и другие организмы и
их генетический фонд; атмосферный воздух,
озоновый слой атмосферы и околоземное
космическое пространство.

В п. 4 ст. 2 Федерального Закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
говорится, что предметом его регулирования
являются отношения, возникающие в области
охраны окружающей среды как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на
территории России, в целях обеспечения их прав
на благоприятную окружающую среду. И, далее,
в п. 5 той же статьи сказано, что отношения,
возникающие в области охраны и рационального
использования природных ресурсов, их
сохранения и восстановления, регулируются
земельным, водным, лесным законодательством,
законодательством о недрах, животном мире,
иным законодательством в области охраны
окружающей среды и природопользования.

       Итак, в условиях экологического кризиса
в нашей стране возрастает «экологическая
функция» государства, которая, начиная с
советских времен, являлась основным
инструментом в сфере природопользования. Если
вспомнить, что значение латинского слова
«функция – это исполнение, осуществление», то
нетрудно согласиться, что функция государства
может быть эффективно реализована лишь в
совокупном действии законодательства и его
правоприменения органами государства. В таком
случае как же быть с деятельностью государства,
направленной на охрану окружающей среды от
деградации ее качества, если экологическим
законодательством по-прежнему допускается
возможность сверхлимитного пользования, в том
числе и загрязнения? Например, даже

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


84
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

обновленный Федеральный Закон от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
в п. 2 ст. 23 допускает, что технологические
нормативы устанавливаются для стационарных,
передвижных и иных источников на основе
использования наилучших существующих
технологий с учетом экономических и социальных
факторов.

Если ранее в Законе РСФСР от 19 декабря
1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей
природной среды» нормативы качества
окружающей среды были научно необходимо
привязаны к величине некого предельно
допустимого значения (ПДК), которые
приходилось как-то обходить. Например,
постановлением Правительства России от 3
августа 1992 г. № 545 (с изменениями от 16 июня
2000 г.), был утвержден «Порядок разработки и
утверждения экологических нормативов
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду, лимитов
использования природных ресурсов, размещения
отходов». В п. 6 названного постановления
наряду с «предельно допустимым сбросом»,
вводились так называемые временно
согласованные выбросы и сбросы загрязняющих
веществ в окружающую природную среду.
Юридический дефект такого нормотворчества
заключается в том, что оно сводит на нет
предусмотренные федеральным законом
правила, призваны обеспечить благоприятную для
проживания окружающую среду на

принципиально новой основе, основанной на
целой системе норм-принципов.

Вместе с тем, в ст. 3 Федерального Закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» принципы не только не
изменены, но и был поставлен своеобразный
рекорд – провозглашены 23 принципа, среди
которых есть принципы «охраны» и «сохранения
окружающей среды». Сохранить окружающую
среду действительно возможно при строгом
выполнении условий охраны ее качества,
нормативом которой могли быть те же самые ПДК.
И ее невозможно «сохранить», если не охранять
ее качество, которое ставится законом в
зависимость не от возможностей (экологической
емкости) самой окружающей среды, а от
потребностей хищнического
природопользования. Следовательно, этих 23
принципов недостаточно.

Как показывает практика, попытки публично-
правовыми методами добиться позитивных
результатов в сфере природопользования с целью
минимизации негативных последствий для
человека не дают требуемых результатов. В этой
связи выход из ситуации видится в усилении
частноправового элемента в содержании
экономически обоснованных экологических
отношений.

Литература:
1. СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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В ыбор темы настоящей статьи
обусловлен прежде всего
желанием автора разобраться в
вопросе, как весьма часто
используемое в европейском
праве, а в последние

десятилетия и во внутреннем законодательства
Российской Федерации понятие справедливости
должно найти отражение в процессуалистике.
Сложность рассматриваемой ситуации
заключается прежде всего в том, что категория
справедливости является всеобъемлющей по
своей сути, охватывающей различные стороны
общественной жизни, и принципиально важно,
заключив понятие справедливости в прокрустово
ложе юридической науки, не потерять самой ее
сути.

Первоначально идея справедливости
разрабатывалась в общефилософском плане. Но
и на этом, весьма раннем периоде развития, на
этапе становления первых цивилизаций, уже
можно отметить попытки экстраполяции идеи
справедливости на судопроизводственную
сферу. Так, в Египте визирь одного из фараонов
пятой династии - Птахотеп (около 2500 лет до н.
э.) в своем поучении изображал общество в виде
пирамиды, вершина которой — боги и их
избранник — фараон, а основание — простой
народ. Вся пирамида объединяется
правосудием, персонифицированным в образе

богини Маат, которая придает этой пирамиде
общественный и справедливый характер. В связи
с этим Птахотеп наставлял судью: «Когда ты
действуешь... пусть будут твои речи беспри-
страстными».

Правосудию, как основе справедливости,
придавалось большое значение и в древнем
Вавилоне. Так, во введении к знаменитым
законам царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.)
указывалась одна из главных целей
законотворчества: «...чтобы справедливость в
стране заставить сиять, чтобы уничтожить преступ-
ников и злых, чтобы сильный не притеснял
слабого...». Царь осуществление правосудия
считал одной из главных своих обязанностей.
Один из сохранившихся документов той эпохи
гласит: «Если царь не соблюдает справедливости,
его народ попадет в безначалие, страна
распадется. Если он не заботится о
справедливости в своей стране, Эа, владыка
судей, изменит его благую участь и даст ему
противоположную... Если он внимает клеветнику,
его решения будут изменены. Если он вникает
советам Эа, великие боги дадут ему жить в
мудрости и знании правды...» [1, с. 28-29].

Как базовая категория правоведения,
справедливость была объектом изучения
древнеримских юристов. Основополагающий,
системообразующий ее характер наглядно
проявляется в том, что уже в книге первой дигест
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Юстиниана подробно анализируется значение
справедливости в праве, делается вывод о том,
что право является производным по отношению
к справедливости, что право должно означать то,
что является  справедливым и добрым [2, с. 13-
17]. Четкая связь справедливости с правом
прослеживается и в трудах Цицерона, фактически
ставившего знак равенства между ними в смысле
гносеологическом [3].

Последующие попытки трансформации
категории справедливости из области религиозной
морали и нравственности на политико-правовую
основу, без которой она, по сути, остается на
уровне абстрактного пожелания отдельных
личностей, связаны уже с эпохой Просвещения.
Так, Ж. Ж. Руссо впервые в концентрированной
форме высказал мысль о том, что
справедливость становится общественной
реалией, только будучи воплощенной в праве,
сформулированной и закрепленной в законах,
установленных людьми на основе их общего
согласия о справедливом [4, с. 98]. Практически
значимым является также его вывод о том, что
справедливость неразрывно связана с
государством и правом, только через которые и
могут быть сформулированы справедливые
нормы поведения и обеспечена их реализация.
Безусловно, высказанная позиция должна
анализироваться с учетом необходимости
коррекции на политико-правовые реалии того
времени, взгляды автора на государство и
общество в целом, позволившие Руссо сделать
вывод о безусловной справедливости любого
закона, изданного государственной властью, что
делает невозможной попытки прямой
экстраполяции данных выводов на современную
почву, однако озвученное базовое начало не
потеряло актуальности и в наше время.

Дальнейшая разработка сущности
рассматриваемого понятия выявила полярность
взглядов различных авторов, возводящих в
абсолют лишь моральную ее сторону (Кант,
Гегель) либо допускающих возможность
достижения справедливости в праве1 . Весьма
емким, с достаточной глубиной выражающим
первую из названных позиций, является
следующее высказывание И. Канта:
«...Строжайшее право — это величайшая
несправедливость.., но на пути права этому злу
ничем помочь нельзя.., потому что
справедливость относится только к суду совести».
[5, с. 144]

Поскольку предметом настоящего труда
является исследование справедливости как
правовой категории, интерес вызывают суждения
тех авторов, которые исследовали

справедливость в тесной связи с правом,
рассматривая ее как своего рода цель
правотворчества и правоприменения. Так,
И. Наумов отмечал, что сущность судебной
власти состоит в праве свободно находить в деле
истину, и полагать решение по справедливости и
закону, указывая при этом, что необходимым
условием исполнения судебных актов является
их справедливость и законность [6, с. 2]. Таким
образом, еще в 19 в. им были сформулированы
три основных принципа гражданского
судопроизводства – справедливости, законности
и исполнимости судебных актов.

Еще более глубоко данная тема затрагивается
в трудах С. А. Муромцева, прямо указавшего,
что справедливость должна быть основой
развития правопорядка. Важнейшей задачей
суда, по его мнению, является способность
постоянно приводить действующий правопорядок
в соответствие со справедливостью.
Значительную роль в выполнении названной
задачи Муромцев отводит внутреннему
правосознанию судей, поскольку только
подобным образом можно компенсировать
«негибкость» закона, приводя его в соответствие
с изменчивыми законами жизни, с «живым»
правопорядком [7, с. 251-260]. Следует, однако,
отметить, что автор осознавал трудность
практической реализации подобного подхода,
отмечая, что в своем наиболее резком очертании
право и справедливость представляются нашему
сознанию именно как два понятия,
противоположных одно другому [7, с. 8], и
противоположение справедливости и права теряет
свое значение лишь когда идеальное становится
реальным, когда вместо двух борющихся
противоположностей получается одно право,
гармонирующее с требованиями справедливости.
[7, с. 9]

В послереволюционный период, в 20-40-е гг.,
вопрос об отражении идеи справедливости в
праве как бы «выпал» из общей теории права
применительно к сфере фактического воплощения
ее в жизнь в области правоприменения, будучи
подмененным абстрактными рассуждениями о
справедливости социальной, что не в последнюю
очередь может быть объяснено наложением
сугубо политико-идеологических аспектов
советского периода. Марксизм определял
справедливость как исторически изменяющуюся
категорию, имеющую социально-классовое
содержание, которое обусловлено конкретно-
историческим уровнем развития
производительных сил, отношениями
собственности, всем экономическим строем
существующего общества. Первые
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теоретические исследования понятия
справедливости в СССР появились только в 1960-
1980-е гг. в рамках разработки
общеметодологических принципов построения
системы и структуры общественно-политических
и этических категорий. Среди них необходимо
отметить работы О.Н. Крутовой, B.C. Пазенка,
диссертационные исследования А.Н. Мухсинова,
И.Ю. Сулина и др. [8, с. 5-6] К этому же времени
относится и оценка рассматриваемого понятия,
данная с позиции общей теории права Л. С.
Явичем, считавшим, что социальная
справедливость в сфере реализации права - это
прежде всего независимость и беспристрастность
судей при решении споров о праве,
обоснованность выводов фактическими
обстоятельствами дела, равенство перед
законом, соответствие между целями
законодателя и средствами, избираемыми для их
достижения [9, с. 159].

В советской процессуалистике также
предпринимались попытки раскрыть содержание
справедливости с классовых позиций, однако в
настоящее время они во многом потеряли свою
актуальность1 .

Подводя итог краткому экскурсу в историю
развития представлений о справедливости,
укажем, что в процессе эволюции человеческого
общества рассматриваемая категория постепенно
трансформировалась из чисто философской в
отчасти правовую постольку, поскольку при
попытках ее объективации неизбежно вставал
вопрос о критериях, ее определяющих, гарантиях
ее воплощения в обществе, разрешить который
можно только в правовых рамках.

В современной юридической науке
справедливость является объектом постоянных
исследований, при этом можно констатировать
отсутствие единства взглядов на данную
категорию, как и на саму возможность ее
присутствия в праве.

Так, В. С. Нерсесянц считает, что
«справедливость категория и характеристика
правовая, а не внеправовая (не моральная,
нравственная, религиозная и т.д.). Более того,
только право и справедливо» [10, с. 28] Той же
позиции придерживаются О. И. Рабцевич и
В. З. Джантуханов [11]. Полярная по отношению
к высказанной позиция сформулирована
О. Э. Лейстом, считающим, что сущность права
не может быть постигнута ни практическим

правоведением, ни даже общей теорией права,
если последняя не выйдет за пределы
юридических категорий [12, с. 30].
З. А. Бербешкина выделяет нравственный и соци-
ально-правовой аспекты справедливости как
самостоятельные оценочные категории [13, с. 19].
И. М. Зайцев и Н. И. Ткачев считали, что
справедливость является нормативным
положением морали [14, с. 4-5]. В.Н. Кудрявцев
полагает, что справедливость, являясь
нравственной категорией, в то же время имеет
значение для правового поведения и здесь смы-
кается с правом [15, с. 7]. В. М. Бозров считает
саму идею установления справедливости в праве
утопичной [16]. Компромиссной позиции
придерживается В.М. Баранов, утверждая, что
справедливость как социальное понятие имеет
различные стороны, поэтому справедливость
может получить воплощение не только в правилах
морали, но и нормах права [17, с. 315]. Следует
отметить, что ряд ученых, анализируя
особенности проявления справедливости в
праве, предлагают специальное понятие
«юридической справедливости», не приходя,
однако, к единообразному ее пониманию. [18, с.
32]

При всех оттенках различий, в них можно
отметить общее. При раскрытии вопроса о роли
и месте справедливости в праве все
приведенные авторы указывают на связь
справедливости социальной и «правовой». Таким
образом, для ответа на вопрос о возможности
самого присутствия категории справедливости в
праве, необходимо рассмотреть современное
понятие социальной справедливости.

Возникновение понятия социальной
справедливости связано с необходимостью
оценки поступков и поведения людей,
распределения общественных благ и
обязанностей в обществе.  Значительное место
занимает она и в сфере правосознания, являясь
при этом категорией более широкой,
охватывающей не только правовые, но и другие
общественные явления. Здесь прослеживается
прямая связь рассматриваемой категории с
нормами морали и нравственности, причем
последние по своему содержанию являются
более емкими, чем правовые, чем объясняется
и более «широкий» характер справедливости
социальной. Влиянием исторически
изменяющихся моральных и нравственных норм

1 Одно из последних и, пожалуй, наиболее обстоятельных в процессуально-правовом смысле исследований
категории справедливости в гражданском процессуальном праве предпринято А. Т. Боннером. Отмечая устаревший
к нашему времени классовый подход к раскрытию содержания справедливости, в то же время укажем на актуальность
взглядов автора на справедливость как принцип процессуальной деятельности. (См.: Боннер А.Т. Законность и
справедливость в правоприменительной деятельности. М.: Российское право, 1992. С. 10, 11, 15 и др.)
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можно объяснить динамический характер
исследуемого понятия. Фактически социальная
справедливость является аксиологической
категорией, с обязательным учетом которой
должны устанавливаться юридические критерии
оценки деятельности людей, притом что
защищаемые ею ценности в определенной
степени не статичны.

Основными составляющими содержания
социальной справедливости являются
общечеловеческие ценности, такие как свобода,
равенство1 , гуманизм, с позиций которых
производится оценка деятельности как
конкретных людей, социальных и иных групп и
организаций, которые они образуют, так и
государства в целом. При этом социальная
справедливость может быть определена как
сложившаяся в данном обществе на базе
требований экономики, политики, права и
нравственности система оценки действий,
поступков и социальных явлений.

Полагаем, что жесткое закрепление в праве
понятия социальной справедливости невозможно,
поскольку уже из его названия следует, что
первичным критерием выступает общественная,
а не правовая оценка различных событий,
явлений. Следует согласиться с мнением З. А.
Бербешкиной, что «справедливость можно
считать обобщающим философским понятием,
выражающим объективные экономические,
политические, правовые, нравственные условия
жизни того или иного класса, общества и
тенденции их развития» [13, с. 45]. Таким
образом, следует сделать вывод о
существовании справедливости внеправовой,
«социальной», являющейся неким обобщенным
мнением общества в целом по всему спектру
социальных явлений, возможно, имеющей
определенные оттенки различий в различных
классах, социальных группах, и справедливости
правовой, или юридической, необходимость
которой объясняется прежде всего тем, что право
должно отражать основные социальные ценности
общества, к числу которых, безусловно,
относится справедливость, причем понятие
справедливости правовой, способы ее
достижения и критерии оценки должны быть
выработаны правом на основе обобщенного,
применительно к различным слоям и классам,
анализа категории справедливости социальной.

Если говорить о взаимодействии этих двух
категорий, следует указать, что существуют они
в диалектическом единстве, дополняя и развивая
друг друга, и, поскольку категория социальной
справедливости весьма динамична и с развитием
общества представления о ней меняются,
постольку в свою очередь происходящие
изменения должны находить свое отражение в
праве, т.е. изменять представления о
справедливости правовой. Таким образом,
достижение социальной справедливости
выступает в качестве цели по отношению к праву
в целом, и введение в правовую материю
категории юридической справедливости призвано
способствовать ее реализации.

Из сказанного следует сделать вывод, что для
того, чтобы правоприменительная деятельность
государства пользовалась авторитетом в
обществе, при ее осуществлении необходимо
руководствоваться и нравственными нормами,
социальной справедливостью, что возможно
лишь при их нормативной регламентации,
закреплении в праве. Здесь необходимо сделать
оговорку. Нравственные нормы социальной
справедливости могут использоваться в той лишь
части, когда они не противоречат принципу
законности. Таким образом, требует рассмотрения
и вопрос соотношения справедливости с
законностью. Содержание последней как
общеправового принципа было и является
предметом постоянного изучения как в области
общей теории права [19, с. 624], так и в
отраслевых науках, в частности, в
процессуалистике. Соглашаясь в
высказываемым большинством авторов мнением
о том, что законность является необходимым
условием реализации принципа справедливости,
отметим, что подобная корелляция
рассматриваемых понятий не всегда однозначна.
Существенный дефект означенной позиции
состоит в том, что ее авторы фактически исходят
из посылки, что закон всегда справедлив, избегая,
таким образом, рассмотрения ситуации, когда
положения закона очевидно противоречат
требованию справедливости.

Явную ложность данного тезиса
демонстрируют правовые реалии наших дней1.

В то же время убеждение, что
«несправедливые законы и иные нормативные
акты не могут быть признаны правом…» [20, с.
22]  явно не соответствует принципам правового

1 В данной работе не ставится цель проведения досконального анализа категории справедливости с научно-
философских позиций, однако следует отметить, что справедливость немыслима без равенства, но заключается не
только в нем, но и в асоциально оправданном неравенстве. (Более подробно см., например.: Джантуханов В. З.
Равенство и справедливость как конституционные ценности гражданского общества. автореф. дис… канд. юрид.
наук. Махачкала, 2006).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


89

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

государства, которые отстаивает автор
настоящей цитаты.

Ответ на поставленную проблему в том, что
справедливость, как уже отмечалось,  – категория
оценочная, то есть субъективная. Она отражает
определенные групповые интересы, а значит,
оправдывает негативный подход каких либо
социальных слоев к тем или иным правовым
предписаниям. В то же время последние носят
общеобязательный характер. Оспаривать закон,
считая его несправедливым, пока он не отменен,
нельзя. Иной подход подрывает само понятие
законности. Противопоставление же законности
правопорядку крайне опасно. Необходимость
урегулирования рассмотренной возможности
противоречия двух базовых начал в праве служит
еще одним доводом в пользу введения в
правовую материю понятия юридической
справедливости, одним из сущностных отличий
которой от справедливости социальной должно
являться именно ее непротиворечие принципу
законности.

Как в философии, так и в праве неоднократно
указывалось на оценочный характер
справедливости. В качестве примера можно
привести следующие высказывания:
«справедливость определяется как понятие
морального сознания, характеризующее меру
воздействия и требований прав и благ личности
или социальной общности, меру требовательности
к личности, правомерность оценки
экономических, политических, правовых явлений
действительности и поступков людей, а также их
самооценки» [13, с. 113], «социальная
справедливость - это нравственный критерий для
соизмерения действий субъектов, в соответствие
с которым осуществляется воздаяние каждому
за его поступки в виде наступления тех или иных
последствий» [21, с. 49], или «справедливость
означает принятый обществом в качестве
нравственно оправданного и правильного
масштаба для соизмерения действий субъекта в
пользу (или во вред) общества и других лиц с
ответными действиями последних» [22, с. 54],
«справедливость предполагает соизмерение
поведения и его оценки, деяния и воздаяния

индивида, то есть соотношение между трудом и
вознаграждением, заслугами и их признанием,
правами и обязанностями, правонарушением и
ответственностью».

Таким образом, при отражении понятия
справедливости в гражданском процессуальном
праве следует руководствоваться не столько
целью выработки формального определения
справедливости, сколько задачей реального
наполнения данной категории сущностным
содержанием. По своей сути справедливость
следует рассматривать как основу для
обеспечения юридической защиты прав, свобод
и охраняемых законом интересов в рамках
гражданского и арбитражного процессов. Именно
через оценочную категорию справедливости
должен анализироваться ряд актуальных
проблем, стоящих перед гражданским и
арбитражным судопроизводством. К их числу
следует отнести, например, отсутствие запрета
на ложь сторон в процессе судебного
разбирательства, проблему доступности
правосудия, сроков рассмотрения дел,
исполнения судебных актов и т. д. Фактическое
нежелание законодателя ввести категорию
справедливости в число как общеправовых, так
основных процессуальных принципов,
объясняется в том числе и тем, что в случае
нормативного закрепления принципа
справедливости в гражданском и арбитражном
процессах неминуемо должна найти отражение
концепция объективной истины, как, впрочем, и
активности суда, что, безусловно, не отвечает
нынешней конструкции состязательного процесса.
Рассматривая указанную проблему в
сравнительно-правовом аспекте, отметим, что
Европейскому законодательству понятие
справедливости отнюдь не чуждо, более того, она
воспринимается там как одна из
фундаментальных основ современного
судопроизводства и судоустройства, будучи
закрепленной в ст. 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. При
этом фактически указанный документ не
ограничивается констатацией необходимости
построения судебного процесса на основе

1 В качестве примера можно привести современное состояние законодательства в сфере обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Согласно принятым поправкам к
закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», с 01.03.2009
г. в России вводится процедура прямого урегулирования убытков и упрощенного порядка оформления ДТП. В
соответствии с ней пострадавший в аварии будет получать деньги не в компании виновника, а у своего страховщика.
При этом, согласно действующему законодательству, если страховщик выплатит деньги своему клиенту напрямую,
они считаются доходом и облагаются соответствующим налогом. А при взаиморасчетах между страховыми
компаниями им еще придется платить НДС. Если ситуация не изменится, то пострадавший в аварии получит сумму,
на 13 % меньше, чем реальная сумма понесенного им ущерба, либо его страховой компании придется увеличить на
те же 13% размер регрессного иска, предъявляемого страховщику виновника аварии. Видимо, в комментируемой
ситуации вопросы справедливости остались за рамками правового поля.
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данного принципа, а содержит четкие критерии
создания условий для справедливого судебного
разбирательства, относя к ним прежде всего
разрешение дела независимым, беспристрастным
судом, созданным на основании закона.

На основании изложенного можно
сформулировать следующие выводы.

Полагаем, что юридическая справедливость
должна найти свое отражение в праве и в
качестве общеправового принципа, будучи
закрепленной на конституционном уровне, и на
уровне отдельных отраслей права, где данный
принцип должен получить более детальное
закрепление и наполнение с учетом
соответствующей специфики.

Предлагается сформировать единообразный
подход к закреплению категории справедливости
во всех процессуальных отраслях
законодательства. В настоящее время понятие
справедливости, присутствуя в арбитражном
процессуальном и уголовном процессуальном
кодексах, не находит отражения в гражданском
процессуальном кодексе РФ. Буквальный анализ
содержания указанных нормативных актов
позволяет сделать парадоксальный вывод, что,
в то время как мы можем наблюдать четкую
тенденцию к унификации рассматриваемых
процессуальных отраслей права в части
регламентации содержания основных
процессуальных принципов, как, впрочем, и их
состава, основных процессуальных институтов
(доказывания и доказательств, судебных
извещений и т. д),  требование справедливости,
являясь в доктрине европейского права базовой
основой судоустройства и судопроизводства, не
только совершенно различным образом
закреплено в УПК и АПК, но и вообще не
распространяется на гражданский процесс.
Очевидно, что следует единообразно подойти ко
всему процессуальному законодательству,
нормативно закрепив справедливость в качестве
межотраслевого принципа указанных отраслей
права.
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дними из основных составных
частей эффективности правовых
норм трудового права являются:
а) правильное и целостное
установление социально-
значимой цели нормы, вводимой

в трудовое законодательство; б) результативность
правовой нормы или способность данной нормы
гарантировать с правовой точки зрения
достижение поставленных законодателем целей;
в) оценка практического применения правовой
нормы, позволяющая вскрыть имеющиеся
пробелы в праве, а также дефекты
законодательной техники; г) оптимальность
действенности правовых норм, отраженная на
проведении углубленного анализа данных
социальных опросов, статистического учета по
реализации механизма правового регулирования
трудовых и тесно связанных с ними отношений.
Мы обратимся к основной составляющей –
постановке социально-значимой цели при
совершенствовании правового регулирования в
сфере наемного труда.

Необходимо отметить, что ТК РФ впервые
закрепляет на легальном уровне в ст. 1 цели
трудового законодательства, которыми являются
– установление государственных гарантий

О трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и
интересов работников и работодателей. По нашей
оценке, цели сформулированы в общем виде,
которые можно применять ко всем институтам
трудового права. Необходимо отметить, что
каждый правовой институт трудовых отношений
также должен реализовать социально-значимую
четко сформулированную цель, к которой должен
стремиться законодатель при формулировании
отдельной правовой нормы и системы правовых
норм отдельных институтов трудового права. Так,
институт социального партнерства имеет своей
целью согласование взаимных интересов в сфере
наемного труда работников, работодателей и
государства. Институт трудового договора
нацелен на обеспечение юридической связи
между работником и работодателем, где
реализуются потребности и способности к труду,
реализуются субъективные права и обязанности
сторон трудового договора. Институт охраны
труда обеспечивает систему мер по сохранению
жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности и т.д.

Таким образом, разработка законодателем
четко сформулированных социально-значимых
целей для каждого отдельного института
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трудового права, по нашему мнению, будет
служить эффективному применению
юридического инструментария по созданию
новых норм Трудового кодекса и
реформированию старых. Мы видим недоработку
законодателя именно в данной составляющей
эффективности государственного регулирования
трудовых отношений, так как при издании
источника трудового права заранее в конкретную
норму не закладывается механизм реализации
цели отдельного института трудового права.
Отсюда появляются так называемые
«неработающие» нормы.

При постановке социально значимой цели
необходимо учитывать юридические гарантии,
которые работник вправе использовать в случае
нарушения своих прав, добиваясь их
восстановления. Необходимо отметить, что в
соответствии с Декларацией «Об
основополагающих принципах и правах в сфере
труда», принятой в июне 1998 г. Международной
организацией труда, основным принципом
осуществления юридических гарантий является
их эффективность. Гарантии необходимы для
того, чтобы исключить или свести к минимуму
случаи нарушения предоставленных работнику
прав [1, с. 19-21].

Неэффективно реализуются социально-
значимые цели такого института трудового права
как заработная плата. Оплата труда работников
должна обеспечивать достойное человека
существование для него самого и его семьи (ст.
2 ТК РФ), что и является основной социально-
значимой целью института исходя из смысла
основного принципа трудового права. Этой цели
должны быть подчинены такие нормы ТК РФ как
обеспечивающие повышение уровня реального
содержания заработной платы. К ним, прежде
всего, следует отнести индексацию заработной
платы. Трудовым кодексом не предусмотрен
механизм данной индексации, а значит, реальное
содержание заработной платы многих работников
остается неизменным или постепенно падает в
связи с ростом потребительских цен.

Повышению реального уровня заработной
платы способствует установление в системе
оплаты труда работников определенных надбавок
и доплат. Однако в законодательстве нет четких
границ между надбавками, доплатами и
повышениями (повышенными размерами) оплаты
труда.

В настоящее время отменена Единая тарифная
сетка для бюджетной сферы. Она заменена
механизмом определения заработной платы
исходя из трех уровней: базового оклада,

компенсационных и стимулирующих выплат. В
целях усиления роли заработной платы в
регулировании трудовых отношений
законодатель добавил в ст. 129 ТК РФ,
определяющую понятие и содержание
заработной платы, еще два составляющих
элемента: поощрительные выплаты и социальные
выплаты. Как все эти составляющие отличаются
друг от друга, остается непонятным, а
употребление их вместе с понятием
«стимулирующие выплаты» (специальная статья
о которых упразднена) не отражается
положительно на социально-значимой цели
данного института трудового права.

Также необходимо в повышении реального
содержания заработной платы не забывать, что,
повышая минимальную оплату труда,
необходимо повышать оплату труда остальных
работников. На практике получается, что реальная
заработная плата квалифицированного работника
обесценивается, что непременно сказываться на
производительности труда. Отсюда при
повышении МРОТ должен быть выработан
механизм одномоментного индексирования
остальных заработных плат.

Существенным дефектом законодательной
деятельности в сфере труда в настоящий период
является недостаточная ориентация законодателя
на глубинные закономерности регулируемых
отношений. Желание приспособить ранее
действующие нормы к современным реалиям
приводят к снижению эффективности последних.
Например, нормы о предоставлении учебных
отпусков всем, кто обучается без отрыва от
производства в средних и высших
профессиональных учебных заведениях, а не тем,
кто повышает свою квалификацию. Отсюда
«размывается» социально-значимая цель
института профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников.

Также при формулировании социально-
значимой цели отдельного института трудового
права необходимо учитывать не только чисто
юридический аспект, помимо этого
немаловажную роль играет психологический
аспект, а значит мотивация современного
наемного труда. Феномен состоит в том, чтобы
сформулировать побудительные мотивы
поведения сторон трудового договора по
реализации способностей к труду и обеспечить
их действие преимущественно принудительными
мерами.

Отдельными стимулами к реализации своих
способностей в трудовых отношениях, мы
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считаем заинтересованность человека в
конкретной трудовой функции, применение
методов материального стимулирования
работников и немонетарной мотивации. Сюда
можно отнести установление гибкого режима
рабочего времени, предоставления
дополнительных выходных дней, создание «банка
нерабочих дней», применение вознаграждений –
признаний, обеспечение продвижения по
служебной лестнице, организацию повышения
квалификации за счет средств работодателя,
предоставление использования спортивных
сооружений, улучшение оснащения рабочего
места работника, предоставление социального
пакета за рамками обязательного социального
страхования и др.

Учет мотивации в трудовой деятельности
подтверждают и социологические исследования
в Ставропольском крае. Так в 2004 г. проведенное
в рамках программы «Управленческий
консалтинг» анкетирование работников показало,
что основными составляющими привлечения
работников работать в конкретной организации
явились: высокий уровень оплаты труда – 19,8%;
возможность профессионального и карьерного
роста – 12.8%; имя, репутация организации –
22.3%; социальный пакет – 18.4%; возможность
работать по гибкому графику – 17.3%; хороший
микроклимат в организации – 24%; соблюдение
трудовых прав – 14.8%; хорошие условия труда
– 23.2%; другое – 8.9%; ничего не привлекает –
16,8%.

Таким образом, при четко сформулированной
социально-значимой цели отдельного институт
трудового права проявляются те или иные
юридические явления правовой системы
трудового права, обнажается их взаимодействие
между собой и их взаимосвязь. Здесь лежат
корни динамического развития, как отдельных
правовых норм, так и правовых институтов
трудового права.

Несмотря на то, что указанный вопрос является
дискуссионным и обсуждаемым (отсутствует
единство взглядов в определении понятия
«эффективность» и его критериев), вместе с тем
он исследован исключительно в плоскости общей
теории и социологии права, тогда как практика

правотворческой и правоприменительной
деятельности (включая судебную)
государственных органов явно свидетельствует
о несоответствии законодательства требованиям
системности, непротиворечивости,
согласованности и гармонизации, что объективно
вызывает потребность в создании единой
концепции правового мониторинга с целью
повышения качества законодательства и
правоприменительной деятельности в целом [2,
с. 25-38].

Неэффективность действующих норм
трудового права связана с декларированием в
трудовом законодательстве многих трудовых
прав работников, монополизацией отдельными
производителями видов и условий труда, слабой
информированностью работников и работодателей
о возможностях правового регулирования
трудовых отношений с учетом норм и
основополагающих принципов международного
права. Недостаточный учет законодателем
объективных процессов развития общества
рождает отрицательные тенденции в
правотворчестве – нацеливание его на решение
ближайших, а иногда и не основополагающих
задач.

Эффективность правового регулирования
трудовых отношений со всеми изменениями и
последствиями его воздействия на конкретные
отношения определяются, в конечном счете,
результатом к которому стремиться как
законодатель, так и субъекты трудового права.
Пока же многие нормы трудового права не
работают или работают «вхолостую» не оказывая
заметного влияния на состояние конкретных
трудовых отношений, что снижает эффективность
соответствующих правовых норм права.
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роблемам контроля и
дисциплины в литературе
уделяется достаточно большое
внимание, но, к сожалению, сами
эти явление осмыслены явно
недостаточно. Ведь

действительность зачастую опровергает научные
представления.

Так, дисциплина есть форма общественной
связи, свидетельствующая о признании и
соблюдении человеком согласованных правил
норм, процедур поведения, общения, ведения
определенных порученных ему дел [1, с. 321].
Она тесно связана с законностью и может
рассматриваться как одно из средств ее
обеспечения. В то же время дисциплина имеет
самостоятельный смысл, набор элементов и их
структур, место и результаты применения. С
законностью она образует общее сегментное
«поле», за пределами которого каждая выполняет
свои функции.

Существует два мнения о дисциплине: одно
характеризует ее в институциональном аспекте
как совокупность норм, правил, процедур,
требований, которые выработаны и утверждены
в управляющей системе и подлежат исполнению

П
каждым, кто в ней действует или с ней
соприкасается; другое — раскрывает дисциплину
через фактическое поведение людей в
управленческих процессах. Несмотря на их
взаимозависимость, целесообразным видится все
же понимание дисциплины в качестве
фактического поведения сотрудников, которое
отражается в управленческих решениях и
действиях, а также в управленческом
(служебном) общении. Это не только соблюдение
временного и юридического порядка исполнения
должностных обязанностей на рабочем месте, что
может порой приобретать формальный характер,
но и, главным образом, обеспечение
плодотворного сотрудничества между
государством и обществом, в общем смысле, и
плодотворного сотрудничества конкретных
должностных лиц органов внутренних дел с
конкретными общественными структурами и
гражданами, в узком смысле.

Дисциплина обладает рядом основных
параметров: системность (поскольку организует
взаимодействие множества единиц),
рациональность (ибо повышает продуктивность
управленческих усилий и ресурсов),
эффективность (так как гармонизирует
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управляющие воздействия и усиливает их
влияние на людей).

Кроме того, дисциплина имеет исполнительское
содержание, выражающееся в том, что
сотрудники ОВД подчиняются соответствующему
руководителю, выполняют управленческие
решения, ответственно относятся к своим
должностным функциям и полномочиям [2, с.
304].

Наиболее разработанными в юридической
литературе являются вопросы, связанные с таким
видом дисциплины, как служебная. Под
служебной дисциплиной принято понимать
определенный порядок поведения участников
служебной деятельности, закрепляющий их
обязанности и обеспечивающий согласованность
в действиях при выполнении ими конкретных
служебных функций.

Необходимо отметить, что в трудовом
законодательстве и в специальной литературе при
характеристике дисциплины как правового
явления применяются два термина: «дисциплина
труда» и «трудовая дисциплина», которым
придается самостоятельное значение.

Дисциплина труда основана на органическом
сочетании интересов общества в наилучшей
организации и наибольшей производительности
труда с личным интересом работника в получении
вознаграждения в соответствии с количеством и
качеством труда.

Сущность трудовой дисциплины состоит в том,
что в рамках трудового законодательства
работодатель имеет право потребовать, а
работник обязан выполнить действия,
соответствующие его трудовой функции,
обусловленной трудовым договором. При этом
добросовестный работник поощряется, а
нарушитель дисциплины - привлекается к
ответственности.

Трудовая дисциплина включает в себя все ее
составные части: трудовую, налоговую,
финансовую, исполнительскую.

Требования о соблюдении дисциплины и
организованности должны стать личным
убеждением каждого сотрудника, нормой его
поведения, ибо оно самым непосредственным
образом связано с его трудоустройством и
благополучием.

Таким образом, служебная дисциплина есть
добросовестное и ответственное исполнение
обязанностей и прав по службе, функций и
полномочий по занимаемой должности.

С понятием служебной дисциплины
неразрывно связано понятие штатной
дисциплины, касающейся в основном

руководителей, заключающееся в следовании
определенным типовым моделям организации
соответствующих органов.

Совершенно очевидно, что только системный
подход к служебной дисциплине может дать
необходимые положительные результаты. Ведь
даже самый добросовестный сотрудник может
ошибаться в выборе целесообразного способа
решения поставленных задач или добросовестно
заблуждаться в истинности полученных
результатов. Вот почему важнейшим элементом
организаторской работы по исполнению решений
и служебной дисциплины в целом является
контроль. Важно отметить, что при этом он
является самостоятельной функцией управления.

В результате контроля субъект, организующий
исполнение решения, получает необходимую
информацию о степени реального выполнения
решения, о ходе его исполнения, о происшедших
отклонениях деятельности исполнителей от
заданных параметров, о состоянии и изменениях
условий и обстановки, в которых действуют
исполнители [3, с. 130].

Полученная в ходе контроля информация
позволяет субъекту осуществить коррегирование
решений и регулирование системы управления.

Коррегирование (от латинского «corregire» -
исправлять) - несение поправок, уточнений,
изменений в принятое ранее и уже реализуемое
решение [4, с. 251]. Необходимость
коррегирования (корректирования) решений
вызывается наличием большей или меньшей
неопределенности у субъекта, принимающего
решение, относительно возможных изменений
обстановки и условий, в которых оно будет
исполняться. Непредвиденные изменения этой
обстановки (например, совершение опасного
преступления, проведение крупного массового
мероприятия и т.п.) могут препятствовать
выполнению решения в том объеме и теми
средствами, которые были предусмотрены ранее.
В этих случаях возникает необходимость внести
коррективы в реализуемое решение (изменить
сроки  выполнения  отдельных мероприятий,
методы и формы их выполнения, отказаться от
проведения каких-то мероприятий либо провести
непредусмотренные в первоначальном варианте
решения и т.п.).

Потребность коррегирования вызывается
объективной необходимостью, и искусство
руководителя (другого сотрудника, участвующего
в управлении) состоит в том, чтобы своевременно
обнаружить эту необходимость и отреагировать
на нее.

Другим возможным видом реагирования
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организатора исполнения решения на
происшедшие изменения условий и обстановки,
в которых оно реализуется, является
регулирование системы управления. Сущность
регулирования заключается в приведении
системы в соответствие с вновь сложившейся
обстановкой. В отличие от коррегирования (в этом
случае решение остается неизменным)
происходит замена, перестановка, изменение
числа его исполнителей, осуществляется
дополнительное обеспечение их деятельности,
увеличивается интенсивность работы
исполнителей и т.п. При этом само решение
остается неизменным, а принимаются меры по
нейтрализации возникающих дезорганизующих
воздействий, по устранению препятствий на пути
исполнения решения. Коррегирование и
регулирование не противостоят друг другу, не
исключают друг друга. Они могут
осуществляться одновременно и
взаимосвязанно.

Информация, полученная субъектом в ходе
контроля, позволяет не только осуществить
коррегирование и регулирование, но и оценить
итоги исполнения решения.

Подведение итогов исполнения решения
является заключительным элементом организации
исполнения решения [5, с. 32]. Оно имеет
большое воспитательное и организационное
значение. Сотрудники должны знать, как они
работали, каковы результаты и значимость их
труда. Большое воспитательное и мобилизующее
значение имеет объективная оценка их работы.
Кроме того, при подведении итогов исполнения
решения субъект получает возможность реально
оценить качество принятого решения, выявить его
недостатки, а также недостатки в организации его
исполнения и положительный опыт. В процессе
подведения итогов исполнения решения
выявляются новые проблемы, требующие
дальнейшего разрешения.

Практике известны различные формы
подведения итогов исполнения решения:
проведение совещаний; издание обзоров,
приказов; индивидуальное обсуждение итогов
исполнения решения с исполнителями и пр.

Итоги выполнения постоянно действующих
решений в органах внутренних дел подводятся
ежемесячно, ежеквартально, за полугодие, 9
месяцев и год, итоги выполнения планов - по
истечении планового периода. Результаты
выполнения иных решений обсуждаются сразу
после их реализации.

При подведении итогов необходимо дать
ответы на следующие основные вопросы:
выполнено ли решение (полностью или частично);

эффективным ли был процесс его выполнения
(оптимальны ли затраты сил, средств, времени);
достигнута ли заданная цель, причины ее
недостижения; положительные моменты в
деятельности исполнителей, недостатки и пути их
устранения в будущем.

Контроль как вид управленческой деятельности
представляет собой систему наблюдения и
проверки соответствия процесса
функционирования объекта принятым
управленческим решениям; выявления
результатов воздействия субъекта на объект [6,
с. 15-16].

Контрольные функции разграничиваются по
предметному признаку и между субъектами
одного уровня. Например, на отраслевые службы
органа внутренних дел возлагается контроль за
выполнением планов и иных решений по
соответствующей линии работы, за
деятельностью подчинённых по рассмотрению
жалоб и заявлений.

При подведении итогов контроля происходит
документирование результатов контроля
(составление актов, справок и др.), делаются
выводы о деятельности проверяемых. Результаты
и выводы доводятся до сведения проверяемых
(других лиц: о проверке отдельной службы - до
сведения начальника органа внутренних дел и
т.п.). На этой стадии могут проводиться
совещания по обсуждению результатов контроля.

Таким образом, важно, чтобы контроль был
действенным, оказывал влияние на процесс
управления и результаты деятельности
подчиненных. Только при соблюдении этих
условий возможно получить необходимый для
нормального функционирования системы органов
внутренних дел уровень служебной дисциплины.
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The abstract: The defects of normative constructing of articles numbered 159 and 165 of the Criminal Code of
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ля составов преступлений,
предусмотренных ст. 159
«Мошенничество» и ст. 165
«Причинение имущественного
ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием»,

законодатель предусматривает такие способы их
совершения, как обман и злоупотребление
доверием.

По объективным и субъективным признакам,
характеризующим эти составы преступлений, они
во многом похожи, что нередко порождает
заблуждения среди ученых и ошибочные мнения
при квалификации на практике.

Мошенничество определяется как хищение
чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Д
Как форма хищения, мошенничество обладает
всеми его признаками, отличаясь от других,
прежде всего, специфическим способом:
виновный завладевает имуществом (или
приобретает право на него) путем обмана или
злоупотребления доверием собственника или
лица, в ведении которого либо под охраной
которого находится имущество. В уголовном
праве обманом принято считать как сознательное
искажение истины (активный обман), так и
умолчание об истине (пассивный обман). В обоих
случаях потерпевший под влиянием заблуждения
сам передает имущество мошеннику. Внешне
такая передача выглядит как добровольная,
однако эта «добровольность» мнимая, поскольку
обусловлена обманом.

Как известно, в диспозициях ч. 1 ст. 159 УК
РФ и в ч. 1 ст. 165 УК РФ между конструктивными
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признаками, отражающими способ совершения
преступления, «обман» и «злоупотребление
доверием» законодатель ставит разделительный
союз «или». Таким образом, злоупотребление
доверием названо законом в качестве второго
способа совершения мошенничества, что
предопределяет и отношение к нему со стороны
ученых. Так, Ю.И. Степанов отмечает, что
«злоупотребление доверием – особый,
самостоятельный способ совершения
преступления, при котором обман является лишь
частью социальной коммуникативной связи
между виновным и потерпевшим. Для него с
объективной стороны необходимы особые
доверительные отношения, то есть убежденность
в добросовестности, честности, искренности,
порядочности кого-либо и основанные на этом
отношения. При совершении преступления с
использованием злоупотребления доверием с
субъективной стороны лицо сознательно
использует во зло доверителю свои права и
возможности, возникшие из отношений доверия»
[1, с. 94-95]. К.В. Михайлов тоже полагает, что
«злоупотребление доверием является
самостоятельным способом совершения
преступлений против собственности и не является
разновидностью обмана» [2, с. 10].

Вместе с тем, несмотря на устоявшееся в
теории уголовного права представление о
самостоятельности злоупотребления доверием
как способа совершения преступления, мы
подвергаем сомнению такую его роль, полагая,
что оно полностью охватывается обманом. И вот
почему.

Следует согласиться с мнением Ю.Ю.
Малышевой, полагающей, что с момента начала
и окончания обмана, если достигается
преступный результат по завладению чужим
имуществом, проходит, как правило,
незначительный промежуток времени. Таким
образом, обман следует признать
кратковременным действием субъекта
преступления (т. е. его временные рамки
ограничены). В ходе злоупотребления доверием
временные рамки представляют более
длительный процесс. Как правило, субъект
преступления избирает жертву, знакомится,
«обхаживает», сообщает ложные сведения и т.п.,
пока не наступает достижение преступного
результата [3, с. 9].

Однако нельзя поддержать точку зрения этого
же автора, что «злоупотребление доверием есть
не что иное, как разновидность обмана. Поэтому
указание на такой способ совершения
мошенничества в УК РФ, как злоупотребление

доверием, является излишним» [3, с. 9].
На наш взгляд, злоупотребление доверием в

основе своей содержит обман, который можно
назвать «обман доверия». Опираясь на
сложившиеся доверительные отношения,
виновный вводит потерпевшего в заблуждение
относительно подлинного к нему отношения и
возникших преступных намерений. Как видим,
здесь сочетаются два аспекта обмана. Ю.И.
Степанов, говоря о злоупотреблении доверием,
указывает на то, что обман в этом случае
второстепенен, хотя его элементы присутствуют
и здесь. Обман – психическое воздействие, а при
злоупотреблении доверием уже есть психическое
убеждение потерпевшего в добропорядочности
виновного [1, с. 95]. Как представляется,
использование доверительных отношений – это
тоже форма психического воздействия, но
накладывающегося на уже подготовленную
предшествующими отношениями почву. Но от
этого суть его не меняется.

Следовательно, злоупотребление доверием мы
определяем как обман доверия и обман
относительно будущих намерений.
Соответственно, склонны поддержать позицию
Ю.Ю. Малышевой.

Некоторая специфика рассматриваемого
преступления по сравнению с другими формами
хищения состоит в том, что мошенничеством
считается не только завладение чужим
имуществом, но и получение путем обмана права
на имущество. Если под правом на имущество
понимается право собственности в полном
объеме, то упоминание об этом имеет значение
лишь для уточнения момента окончания
преступления. Приобретение такого права
является либо приготовлением к последующему
завладению имуществом, либо противоправным
образом создает видимость законного владения
имуществом, уже находящимся в обладании
виновного. Завладев правом на имущество,
преступник тем самым завладевает и самим
имуществом, то есть совершает хищение.
Приобретение путем обмана отдельного
правомочия по имуществу (например, права
временного пользования квартирой, автомобилем
и т.п.) без завладения самим имуществом не
отвечает признакам хищения и может
квалифицироваться при определенных условиях
по ст. 165 УК.

Состав мошенничества давно привлекает
внимание ученых и представителей
правоохранительных органов. В его понимании
теоретики и правоприменители практически
единодушны: субъективная сторона

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


99

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА\: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

мошенничества предполагает прямой умысел.
Виновный осознает, что вводит в заблуждение
потерпевшего либо заведомо использует его
доверие для получения чужого имущества и
завладения им и желает этого. Должно быть
установлено, что виновный заранее знал, что не
будет выполнять взятые на себя обязательства.
Той же позиции, как известно, придерживается и
высшая судебная инстанция, требуя
установления заранее возникшего умысла [4].

Доказывание такого содержания субъективной
стороны мошенничества является достаточно
затруднительным. Завладение чужим
имуществом осуществляется мошенниками под
видом разного рода притворных сделок, без
очевидных нарушений закона. Вскрыть обман и
квалифицировать эти действия как
мошенничество очень нелегкая задача:
преступники заметают следы, распоряжаются
полученным имуществом через специально
созданные подставные юридические лица.
«Следственные работники стараются не
связываться с такими делами, возбуждая
производство только по самым одиозным и
наиболее простым для законодательства фактам»
[5, с. 11].

Проблема применения ст. 159 УК не должна
волновать только правоприменителей. Здесь
необходимо поработать законодателю. Норма
закона пишется для того, чтобы применять ее.
Затрудненность применения ст. 159 УК в
значительной мере связана с непродуманностью
ее формулировки.

Следует констатировать, что диспозиция ст. 159
УК РФ изложена неудачно: не было нужды
связывать состав мошенничества с хищением.
Ведь сущность мошенничества не в хищении, а
в причинении потерпевшему имущественного
ущерба. Точно так же, как сущность убийства не
в выстреле в потерпевшего, а в причинении ему
смерти. А понятие «хищение» в сегодняшней его
трактовке явно не охватывает всех возможных
способов совершения мошеннических действий.
Разве умышленная неоплата работ, услуг или
получение денег по договору займа с
впоследствии возникшим прямым умыслом не
возвращать долг не являются по своей правовой
природе мошенничеством?

Связывать состав мошенничества именно с
хищением – все равно, что связывать состав
убийства с причинением смерти путем, например,
механической травмы, а причинение смерти
посредством отравления или утопления относить
к другим статьям УК, отражать под другими
названиями. Но абсурдность подобной идеи

очевидна. Тогда почему же законодатель считает
целесообразным устанавливать ответственность
в разных статьях за одно, по своей сути,
преступление, неоправданно усложнять его
объективную сторону указанием на способ
совершения. А ведь именно такая ошибка, по
нашему мнению, допущена законодателем
применительно к мошенничеству, одному из
самых опасных имущественных преступлений.
Представляется, что правовая сущность
мошенничества заключается отнюдь не в
хищении, а в причинении имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.

Кроме того, рассмотрение законодателем
приобретения права на имущество в качестве
формы объективной стороны мошенничества не
согласуется с определением хищения как
неправомерного изъятия и завладения чужим
имуществом. Эти и другие положения,
содержащиеся в законодательной конструкции
составов преступлений в ст.ст. 159 и 165 УК РФ,
не позволяют принимать правильные решения
при квалификации этих преступлений. Поэтому мы
считаем необходимым устранить конкуренцию
соответствующих норм путем внесения в них
изменений и дополнений.

Узкоказуистическое понимание мошенничества
законодателем только как формы хищения влечет
следующие негативные последствия.

Первое. Причинение ущерба путем
злоупотребления доверием в результате неуплаты
должного (например, умышленное уклонение при
злоупотреблении доверием контрагента от оплаты
оказанных им услуг или выполненных работ)
квалифицируется лишь по ст. 165 УК. Очевидно,
что здесь хищение имущества отсутствует
(способ причинения ущерба нематериален,
неосязаем). Однако практика свидетельствует,
что следственные органы далеко не всегда
правильно разграничивают составы,
предусмотренные ст.ст. 159 и 165 УК, не говоря о
других специальных составах. Если же на момент
возбуждения уголовного дела имеется решение
суда по гражданскому делу (например, о
погашении кредиторской задолженности),
обязывающее «мошенника» возместить ущерб,
то возникает конкуренция еще и со ст. 177 УК,
которую, в свою очередь, сложно отграничить от
ст. 315 УК.

Содержание диспозиции ст. 159 УК вынуждает
квалифицировать по ст. 165 УК деяние в случае,
когда лицо, получая от потерпевшего сумму
займа, действительно намерено вернуть деньги,
но впоследствии решает (злоупотребляя
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доверием) не возвращать. Хотя по правовой
сущности это действия мошеннические, но казус,
когда мошеннический «аппетит приходит во время
еды», не охватывается ст. 159 УК. Поэтому и здесь
преступник уйдет от ответственности за
мошенничество.

Второе. Причинение имущественного ущерба
с помощью обмана или злоупотребления
доверием, совершенное с косвенным умыслом,
влечет ответственность также только по ст. 165
УК. Речь идет, в частности, о случаях, когда,
например, при заключении договора о выполнении
работ, оказании услуг или продажи имущества
лицо рассуждает примерно так: «Смогу – оплачу,
не смогу – не обессудьте», то есть обманывает
контрагента-потерпевшего при совершении
сделки, уверяя в серьезности своих намерений
все сделать как полагается. Распространенность
таких мошеннических действий очевидна, как
очевидно и то, что такого преступника за
мошенничество привлечь вряд ли удастся.
Статья 159 УК предполагает прямой умысел, так
как хищение – это изъятие имущества с
корыстной целью, а обусловленность действия
какой-либо целью указывает исключительно на
прямой умысел при совершении этого действия.

Третье. Несовершенство состава
мошенничества, заключающееся в указании на
способ причинения имущественного ущерба,
помимо собственно обмана или злоупотребления
доверием, закономерно влечет и проблемы
процессуального характера. Вопрос касается
только доказывания. Связывая наступление
уголовной ответственности именно с хищением,
законодатель оставляет тем самым широкую
лазейку для преступников. Для
инкриминирования мошенничества следствию
необходимо доказать, что:

1) у подследственного был прямой умысел
именно на хищение;

2) умысел возник до получения имущества или
приобретения права на имущество.

Доказать же факт возникновения прямого
умысла до хищения крайне сложно. Если
обвиняемый, например, утверждает, что деньги
занимал у потерпевшего, намереваясь их отдать
с процентами, а затем денег не оказалось,
доказать обратное очень трудно. Необходимо
выяснить, в частности, была ли у этого человека
к моменту заключения договора реальная
возможность возврата такой суммы долга. Если
же обвиняемый на подобный вопрос отвечает
утвердительно, но конкретные источники указать
отказывается, ссылаясь, например, на
коммерческую тайну, то уголовному делу, скорее

всего, суждено быть прекращенным «за
отсутствием в деянии состава преступления». В
силу сказанного следственные органы
вынуждены зачастую идти по пути
инкриминирования ст. 159 УК РФ лишь лицам,
совершившим многоэпизодные мошенничества.
Понятно, что если подследственный несколько
раз брал в долг деньги и ни разу не вернул, то
оправдаться ему труднее. Первый раз –
случайность, второй – совпадение, а третий такой
же случай – уже закономерность. Однако
мошенники ухитряются выкручиваться и здесь.

Следственным органам необходима
определенность и однозначность формулировок
уголовного закона, а также указание в
формулировках состава преступления на
юридические факты, которые на практике реально
можно доказать. Имеющаяся же в УК
«скользкость» субъективной стороны
мошенничества и ограниченность, казуистичность
объективной стороны, дополняющаяся еще и
конкуренцией соответствующих норм с рядом
других, вызывающей трудности квалификации
деяния, отпугивает правоохранительные органы
от возбуждения уголовных дел о мошенничестве.
Следователи знают, что бремя доказывания лежит
на их плечах, а двусмысленность и другие
юридико-технические погрешности в уголовно-
правовых законоположениях резко повышают
шансы уголовного дела «развалиться» в суде.
Ведь справедливо, что неустранимые сомнения
толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно мнению С. Шепалова, «по новому УК
мошенничество определяется почти так же, как
и по прежнему. Только термин «присвоение»
заменен на «хищение», но в силу сложившейся
судебной практики состав мошенничества можно
считать практически прежним. Между тем в
условиях «нового русского НЭПа» законодателю
все же следовало расширить диспозицию статьи
и «усечь» сам состав мошенничества. Но он
выбрал сомнительный способ дробления состава
мошенничества на собственно мошенничество,
лжепредпринимательство, причинение
имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии
признаков хищения, злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности и ряд
других подобных составов. Законодатель оставил
без внимания, что за такой множественностью
экономических злоупотреблений кроется
многоликость одного состава – мошенничества.
А неоправданное дробление данного состава
лишь парализует правоприменение.

В нынешних условиях следовало бы пойти по
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пути УК 1926 г.: расширить диспозицию ст. 159
УК, включив в нее составы ст.ст. 165, 177 УК, дать
ей родовое название «Причинение с корыстной
целью имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием». Именно эта
формулировка точно выражает правовую
сущность мошенничества» [6, с. 62]. Данное
утверждение С. Шепалова, по нашему мнению,
бесспорно, мы с ним полностью солидарны. При
таком подходе, как нам представляется, не нужно
будет доказывать умысел именно на хищение.
Болезненный сейчас вопрос, возник ли умысел
на невозврат долга до получения заемной суммы
или после, утратит актуальность и не будет влиять
на квалификацию. Доказывать мошеннический
умысел на причинение имущественного ущерба
значительно легче, и это, самое главное, лучше
сообразуется с сутью дела. Кроме того,
рассматривая как мошенничество
квалифицированный умышленный невозврат
долга при злоупотреблении доверием, мы
придадим этому составу статус тяжкого
преступления (потребность в этом назрела из-за
распространенности подобных ситуаций).

 В контексте исследуемой проблемы, на наш
взгляд, следует также поддержать мнение А.
Безверхова, который пишет, что «приобретение
путем обмана имущественного права (как
вещного, так и обязательственного характера)
может охватываться понятием мошенничества, а
может составлять самостоятельный вид
имущественного обмана. Это преступное деяние,
как и хищение путем обмана, связано с
причинением другому лицу имущественного
ущерба. Однако в отличие от последнего оно
состоит не в завладении чужими вещами, а в
получении выгоды в виде имущественных прав
(например, приобретение права собственности,
безвозмездного пользования чужим
имуществом; склонение потерпевшего к уступке
требования).

Среди квалифицированных видов этого
преступления целесообразно предусмотреть
приобретение или ограничение (обременение)
права на недвижимое имущество либо
совершение сделки или иных действий с ним
(продажа, обмен, аренда, передача в залог и пр.)
путем обмана.

Эти общественно опасные деяния выражаются
в получении путем обмана имущественных
выгод, не связанных с передачей имущества или
приобретением имущественного права. К таким
правонарушениям, в частности, следует отнести
неправомерное безвозмездное пользование
чужим имуществом путем обмана; незаконное

безвозмездное получение результата работ путем
обмана; противоправное безвозмездное
пользование услугами (медицинскими,
аудиторскими, консультационными,
информационными и иными путем обмана;
перевод долга путем обмана; склонение
потерпевшего путем обмана к отсрочке или
рассрочке платежей либо скидке с долгов; другие
виды незаконного обогащения путем обмана» [7].

 Схожую с С. Шепаловым и А. Безверховым
позицию занимает и Л.В. Семина, предлагающая
название ст. 159 УК РФ изложить так:
«Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием», а ст. 165
УК РФ – «Приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием» [8, с. 6].

 Считаем возможным также поддержать точку
зрения А. Горелова: «Изучение
правоприменительной практики выявило
существенное упущение юридико-технического
характера при конструировании диспозиции
данной нормы, которое является серьезным
препятствием для применения ст. 165 УК РФ.
Статья 165 УК РФ предусматривает
ответственность за причинение имущественного
ущерба собственнику или иному владельцу
имущества. Однако полученные подсудимым от
потерпевшего (оба – индивидуальные
предприниматели) в качестве авансового платежа
денежные средства с обязательством передачи
товара либо возврата данных средств, к моменту
установленного в договоре исполнения
обязательств в собственности потерпевшего не
находились, и поэтому он не мог быть признан
собственником данных средств. С учетом этого,
заключил в приговоре суд, в действиях
(следовало бы назвать их бездействием. – А.Г.)
подсудимого признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ, отсутствуют»
[9, с. 22].

Предлагая решение выявленной проблемы,
Н.В. Перч настаивает на том, что термин
«собственность» применительно именно к
данному преступлению «следует рассматривать
не в статическом, а динамическом (относительно
фонда собственника) состоянии, так как
имущество, которое является предметом этого
преступления, не обособлено от внешнего мира
фондом собственника или иного владельца, а
«движется» и «вращается» в свободном
финансово-экономическом пространстве» [10, с.
6].

С данной точкой зрения согласиться, полагаем,
нельзя, поскольку такой подход, очевидно,
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противоречит положениям действующего
гражданского законодательства. Так, в
соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа
одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги
или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа)
или равное количество других полученных им
вещей того же рода и качества. Эти же положения
согласно ст. 819 ГК РФ применяются и к
отношениям по кредитному договору.

С учетом изложенного, предлагаем нести
следующие изменения и дополнения в уголовное
законодательство:

1) Нам представляется излишним указание в
ст. 159 УК РФ на два способа совершения этого
деяния – обман и злоупотребление доверием. Мы
полагаем, что последнее является
разновидностью обмана, хотя и несколько
специфичной, что обусловлено несколько иным
механизмом психического воздействия на
потерпевшего при использовании этой
разновидности введения лица в заблуждение.

2) Соглашаясь с мнением С. Шепалова, А.
Безверхова и ряда других авторов, внося свои
корректировки, предлагаем название и
содержание диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ
изложить в следующей редакции: «Причинение
имущественного ущерба либо приобретение
права на чужое имущество с корыстной целью
путем обмана или злоупотребления доверием
(мошенничество)».

Наша позиция отличается от предложений,
высказанных в специальной литературе, тем, что
подобная редакция будет охватывать и
мошенничество в действующей его трактовке, и
причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием. Поэтому
сохранение ст. 165 в Уголовном кодексе
представляется нам излишним.

Представляется, наша формулировка
объективно выражает правовую и
содержательную сущность мошенничества в том
виде, в каком оно имеет место в современных
экономических реалиях. Кроме того, это облегчит
правоприменительную деятельность и исключит
необходимость отграничения преступлений, ныне
предусмотренных ст. 159 и ст. 165 УК РФ, которое,
как уже отмечалось выше, нередко представляет
большие сложности.

В предлагаемой редакции ст. 159 УК РФ будут
предусмотрены два деяния, совершаемые путем
обмана или злоупотребления доверием –

мошенничество, являющееся причинением
имущественного ущерба (оно будет включать и
мошенничество как форму хищения), и
мошенничество, представляющее собой
приобретение права на чужое имущество.
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на преступность
Аннотация:

Основное внимание в работе уделяется проблеме качества, вносимых в Уголовный кодекс Российской
Федерации изменений и дополнений, которые оцениваются автором с позиции эффективности их
применения в ходе противодействия преступности. В представленной статье дается критический анализ
деятельности законодателя по совершенствованию уголовно-правовых норм в последнее десятилетие.

Annotation:
In work the author gives the basic attention to a problem of quality, offered in the Criminal code of the Russian

Federation of changes and additions which are appreciated by the author from a position of efficiency of their
application during counteraction of criminality. In presented article author gives the critical analysis of activity of the
legislator on perfection of norms of criminal law last decade.
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уголовно-правового воздействия.
Вместе с тем, как показывает анализ

изменений, внесенных в Уголовный кодекс
Российской Федерации за последние 5-7 лет,
деятельность законодателя носит в большей мере
эпизодичный, нежели комплексный или
системный характер. Как правило, новые
положения уголовного закона направлены на
противодействие отдельно взятым явлениям,
слабо согласуясь с теми нормами кодекса,
которые к тому времени уже давно существуют
и успешно применяются. Количество вносимых
в Уголовный кодекс изменений, к сожалению, не
всегда свидетельствует об их качественном
содержании, что вызывает серьезные трудности
при их последующей практической реализации в
правоприменительной деятельности
правоохранительных органов. Выбирая те или
иные средства, законодатель видит лишь
ближайший результат их появления в уголовном
законе, при этом оставляя без оценки
криминогенную обстановку в стране, тенденции

З
ащита наиболее важных
общественных отношений от
преступных посягательств
должна носить строго целевой
характер. В свою очередь,
формулировка целей, а затем и

средств их достижения изначально предполагает
общественно значимый и важный для
государства результат, например, сдерживание
коррупции, снижение уровня насильственной
преступности и т.д. В связи с этим повышение
эффективности уголовно-правового воздействия
напрямую зависит от объективности определения
того, какие ценности и интересы современного
общества нуждаются в уголовно-правовой
охране, и выбора оптимальных уголовно-
правовых средств минимизации причиняемого
преступными посягательствами обществу вреда.
Именно в данных направлениях и должно
осуществляться формирование законодательного
материала как одного из основных средств,
необходимых для действительно эффективного
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законодательства в части назначения наказания
по совокупности преступлений и совокупности
приговоров. Правила, регламентирующие
порядок сложения, становятся все мягче, что не
соответствует криминологической ситуации в
стране. Вряд ли при общем ухудшении состояния
российской действительности в части
противодействия преступности политику
государства по формированию уголовного
законодательства можно признать успешной.

Увы, но приведенные примеры являются
далеко не единственными, которые, ко всему
п р о ч е м у , п о д т в е р ж д а ю т с я
непоследовательностью законодателя в его
деятельности по внесению изменений и
дополнений в действующий УК России. Кодекс
«совершенствуется» хаотично, совершенно
бессистемно, вызывая у специалистов лишь
чувство недоумения и разочарования в связи с
включением в его содержание того или иного
положения. Еще одной иллюстрацией такой
непоследовательности могут послужить
изменения редакции ст. 264 УК РФ, которая уже
в 2009 г. была дополнена таким
квалифицирующим признаком, как состояние
алкогольного опьянения. Безусловно, само по
себе отнесение состояния алкогольного
опьянения к числу отягчающих обстоятельств
следует расценивать как положительный момент,
по крайней мере, криминологически это вполне
обоснованно. В то же время криминологически
обосновано усиление ответственности и за
насильственные преступления против личности,
которые также в абсолютном своем большинстве
совершаются в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

И не только они. Специальной по отношению к
ст. 264 УК РФ является норма, в которой
устанавливается ответственность за нарушение
правил вождения или эксплуатации машин
(ст. 350 УК РФ). Однако вновь принятые изменения
не коснулись данного положения уголовного
закона, несмотря на всю очевидность
необходимости внесения дополнений в данную
норму по аналогии со ст. 264 УК РФ. Как, впрочем,
актуальной данная проблема является и для
случаев управления воздушным транспортом в
состоянии алкогольного опьянения. В последнем
случае количество погибших несоизмеримо
больше, нежели в обычном дорожно-
транспортном происшествии. Почему тогда
изменения касаются лишь отдельно взятого
состава, а в остальных случаях указанное
состояние лица продолжает оставаться без учета?
Также остается непонятным, почему при этом не

развития преступности, ее динамику, новые
формы преступной деятельности и организации.
Выбираемые в таких условиях средства просто
не могут соответствовать тем целям, которые
должны определять содержание мер борьбы с
преступностью. В связи с этим складывается
ситуация, когда отсутствие четко
сформулированных целей (концепции)
противодействия преступной деятельности влечет
за собой неверно выбираемые средства и, как
следствие этого, невозможность достижения
должного результата. Следовательно, вносимые
при этом в Уголовный кодекс Российской
Федерации изменения и дополнения если и
решают, то лишь частные задачи, не соответствуя
критериям системного подхода к
противодействию преступности.

Примеров того, когда вносимые в УК России
новеллы не способствуют повышению
эффективности его реализации, существует
немало. Сегодня, например, с учетом того, что
конфискация не является самостоятельным видом
наказания, весьма сложно вести речь о борьбе с
коррупцией, несмотря на, безусловно, высокую
степень ее общественной опасности. Более того,
какое-либо противодействие данному явлению
при отсутствии реальной возможности изъятия и
обращения незаконно полученного имущества в
доход государства в качестве обязательной меры
за совершенное преступление делает его
дальнейшее распространение неизбежным. Вряд
ли данное изменение уголовного закона,
произошедшее в 2003 г., улучшило его качество
и, соответственно, эффективность применения.

Крайне сложно с позиции повышения
эффективности борьбы с преступностью также
оценивать изменения, касающиеся минимального
размера хищения, с одной тысячи до ста рублей
в 2007 г. и обратные – в 2008 г. Неужели в столь
стремительных обратных изменениях одного и
того же положения кодекса были действительно
объективные потребности, и именно посредством
таких действий законодателя обеспечивалось
повышение эффективности противодействия
хищениям? Весьма сомнительно.

Также вызывают немалые сомнения и
изменения, направленные на ослабление
карательной политики в отношении лиц,
совершивших преступления при наличии
признаков рецидива. На сегодняшний день
данный институт практически потерял какое-либо
значение в плане усиления мер уголовной
репрессии, хотя уровень рецидивной
преступности не стал меньше. В этой связи также
вызывает вопросы и корректировка
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было внесено каких-либо изменений в ст. 22 УК
РФ, а также ст. 63 УК РФ1. Между тем
соответствующая корректировка данных норм как
базовых (наиболее общих) для всех остальных
должна происходить в первую очередь. В чем
тогда привилегированность ст. 264 УК России? Это
всего лишь отдельно взятое преступление,
которое действительно часто совершается в
состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. В то же время говорить о его
исключительности было бы явным
преувеличением. Ущерб от других посягательств,
в том числе и перечисленных выше, ничуть не
меньший, а зачастую и многократно
превышающий последствия, указанные в ст. 264
УК России. По крайней мере, можно с
уверенностью утверждать, что принятые
изменения в данном конкретном случае не носят
системного характера.

Примерно то же самое произошло и с
сопряженностью преступлений. Внесенными 30
декабря 2008 г. изменениями в ч. 3 ст. 205 и ч. 4
ст. 206 УК РФ, были закреплены особо
отягчающие обстоятельства, усиливающие
наказание за соответствующие деяния, если они
«повлекли умышленное причинение смерти
человеку». Таким образом, из п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ был исключен признак сопряженности
убийства с захватом заложника. Теперь в
законодательной конструкции ч. 4 ст. 206 УК РФ
содержится указание на причинение смерти, что
совершенно не типично для ныне действующего
уголовного закона. В свою очередь неясно,
почему это произошло лишь с захватом
заложника, а остальные посягательства (разбой,
вымогательство, бандитизм, изнасилование,
насильственные действия сексуального
характера и похищение человека) так и остались
в рамках квалифицированного убийства.

Как при этом быть правоприменителю с теми
вопросами, которые возникают в связи с
появлением новых конструкций и лежат на
поверхности? Во-первых, требуется ли в случае,
например, захвата заложника и убийства
дополнительная квалификация по ст. 105 УК
России? Во-вторых, что делать в случае
причинения смерти нескольким лицам в
результате того же захвата заложника? Ведь в

конструкции статьи четко указано: «причинение
смерти человеку», в единственном числе. В-
третьих, как быть, если в результате указанных
действий причиняется лишь тяжкий вред
здоровью, и почему в редакции ст.ст. 205, 206
УК России о нем ничего не говорится? Как
практикам оценивать данные последствия – по
признакам совокупности или единичного
сложного преступления?

В данном случае произошедшие изменения,
с одной стороны, направлены на ужесточение
ответственности за указанные деяния, а с другой
– принятые меры носят спонтанный и явно
непродуманный характер. Почему, например,
расширение сопряженности произошло именно
за счет террористического акта, а не другого
посягательства? В таком случае необходимо
было бы вести речь и о разбое, сопряженном с
убийством; вымогательстве, повлекшем смерть
человека; похищении человека и т.д., однако этого
сделано не было. С позиции последовательности
произошедшие в кодексе изменения не
выдерживают никакой критики и лишь усугубляют
и без того немалые проблемы отечественной
практики применения норм, содержащих указание
на сопряженность нескольких общественно
опасных деяний. Наличие даже части таких
проблем, возникающих на основе бессистемных
и непоследовательных действий законодателя,
делает отечественную практику региональной и
даже районной, не позволяя выделить единых
подходов к применению уголовного закона в силу
его противоречивости. К сожалению, это далеко
не полный перечень тех вопросов, которые
появляются в результате лишь одного-
единственного изменения Уголовного кодекса, а
их в течение года вносятся десятки, если не
сотни. Возникающие в связи с этим проблемы не
могут не сказываться на итоговых результатах
противодействия преступности. В условиях
применения некачественных средств мы
неизбежно будем получать такой же
некачественный результат.

Полагаю, что ситуация, сложившаяся в части
формирования уголовного законодательства, во
многом обусловлена отсутствием комплексного
анализа криминогенной ситуации в государстве
и постановки на этой основе целей уголовно-

1 В теории уголовного права обосновывается позиция, согласно которой состояние алкогольного или наркотического
опьянения должно быть закреплено в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, в ст. 63 УК РФ. См., напр.:
Агильдин В. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика причинения смерти по неосторожности:
автореферат дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 15. Полагаю, что такая точка зрения является наиболее
верной. При ее практической реализации исключается выборочный подход к применению того или иного обстоятельства,
что снимает вопросы, основанные на том, почему в одном случае  усиление ответственности происходит при
наличии данного обстоятельства, а в другом – нет.
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в уголовное законодательство? Прежде всего, на
совершенствование его положений как основных
средств противодействия преступности. При
этом, говоря о совершенствовании, необходимо
заметить, что речь должна идти не о создании
некой идеальной модели закона, а о повышении
его способности быть использованным в условиях
реальной действительности. Другими словами, он
не должен быть «оторван» от основных
процессов, протекающих в современном
обществе в целом, учитывать его региональные,
национальные и другие особенности. Однако в
условиях нарушения законодателем основных
принципов криминализации и декриминализации
деяний, нелогичности и непоследовательности
принимаемых мер, отсутствия единого понимания
смысла уголовного закона среди практических
работников необходимый уровень эффективности
борьбы с преступностью становится
недостижимым. Все это усугубляется в чистом
виде процедурными моментами, связанными как
с самой разработкой и принятием того или иного
изменения, так и с его последующим, порой до
абсурда зарегламентированным в рамках УПК
Российской Федерации, применением. О каком
противодействии преступности в таких условиях
может идти речь? Ведь «у преступников нет
строго обязательной процедуры. Они
руководствуются лишь целесообразностью и
эффективностью» [5, с. 40]. Следовательно,
криминалитет изначально оказывается в более
привилегированных условиях, нежели
правоохранительные органы, которым в своей
деятельности зачастую приходится использовать
средства, при помощи которых сложно добиться
требуемых результатов.

«Уголовный законодатель», именно
посредством своей деятельности по внесению
изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в
значительной мере способствует отрицательному
результату в деле подавления преступности.
Полагаю, что как раз целесообразности в
деятельности законодателя сегодня, по всей
видимости, и не хватает, в связи с чем
правоохранительные органы самим же
государством и ставятся в неравные условия с
преступностью.

Интересными в этом отношении видятся данные
о мерах, принимаемых мер в целях повышения
эффективности противодействия преступности в
США. В 1994 г. в этой стране была запрещена
продажа 19 видов наступательного оружия,
введена смертная казнь за 50 федеральных
преступлений, выделены дополнительные
ассигнования в размере более 30 млрд. долларов

правового воздействия. Между тем
эффективность любой деятельности, в том числе
и деятельности по изменению уголовного
законодательства, во многом зависит от наличия
объективных, соответствующих условиям
реальной действительности целей. В настоящий
момент, с учетом динамики происходящих в
обществе изменений и всей нестабильности
общественных процессов, совершенно
необходимо четкое формулирование и
последующая постановка целей, а также выбор
соответствующих им средств уголовно-правового
воздействия на преступность. Только в этом
случае возможно достижение эффективных
результатов противодействия данному явлению.

В противном случае мы вынуждены
сталкиваться с той ситуацией, которая характерна
для настоящего времени, когда изменения,
вносимые в кодекс, имеют скорее эмоциональную
окраску, нежели рациональный и трезвый расчет.
Эффективность принимаемых в таких случаях
решений, безусловно, крайне низка, что в целом
ослабляет современное уголовное
законодательство в процессе его практической
реализации. Поэтому нельзя не согласиться с
Г.А. Злобиным, который отмечает, что «нередко
вывод о целесообразности изменить уголовный
закон основывается на восприятии и оценке
отдельных событий, носящих случайный
характер. Получившие широкую огласку и
возбудившие общественное негодование факты
единичных преступных или аморальных деяний
приводят к интенсивному воздействию на
законодателя [1], к требованиям установить или
усилить за соответствующие действия уголовное
наказание. В результате этого могут возникнуть
и такие уголовно-правовые новеллы, которые
отражают переоценку социально-регулятивных
возможностей уголовного права» [2, с. 76]. Для
того чтобы этого не происходило, а вносимые
изменения и дополнения действительно были
востребованы и применимы в дальнейшем, в
разное время предлагались различные варианты
их предварительной пробации, например,
посредством создания доктринального
уголовного кодекса, проведения эксперимента [3,
с. 107] и т.д. Подобного рода предложения
лишний раз подтверждают необходимость
научного обоснования каждого нововведения в
уголовное законодательство, исключая при этом
спонтанность данного процесса, лоббирование
конкретных законопроектов, субъективизм и
волюнтаризм принимаемых решений [4, с. 10].

На что в первую очередь должны быть
направлены изменения и дополнения, вносимые
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и т.д. В результате этого в течение ближайших
восьми лет учтенная преступность снизалась на
22%. С отменой таких мер преступность начала
вновь расти [5, с. 40]. Как это ни парадоксально,
но именно в США, в стране с англосаксонской
системой права, была проведена жесткая и, самое
главное, централизованная политика,
направленная на снижение уровня преступности.
В то же время в России, с единым уголовным
кодексом и, по идее, отсутствием проблем,
связанных с его «стыковкой» с другими нормами
уголовно-правового характера в иных
нормативных актах, централизованной политики
не наблюдается. При этом основные проявления
децентрализации происходят, в первую очередь,
на законодательном уровне, когда принимаемые
решения противоречат друг другу, выходят за
рамки уже устоявшихся уголовно-правовых
институтов или просто не соответствуют
потребностям, реально существующим в
современном обществе.

Законодатель вместо последовательных и
действительно системных мер, направленных на
жесткое подавление преступности, выбирает явно
алогичные, не способствующие достижению
эффективного результата средства. Количество
принимаемых при этом изменений по-прежнему
не перерастает в их качество. Об этом
свидетельствуют приведенные выше примеры
уже введенных в действие новелл, а также
многочисленные законопроекты, еще не
принятые, но активно обсуждаемые на
законодательном уровне. В частности, речь
необходимо вести о новой редакции ограничения
свободы, полном отказе от ареста [6] и многих
других нововведениях, которые вряд ли можно
уже на этом этапе признавать успешными по
целому ряду причин.

Все это приводит к обратному эффекту, а
именно снижению уровня карательного
воздействия на преступность. «Слабый» закон,
состоящий из многочисленных противоречий и
пробелов, слабость которого лишь усугубляется
вносимыми в него изменениями и дополнениями,
не создает впечатления того, что риск
совершения преступления превышает возможную
выгоду. Функция устрашения, всегда присущая
уголовному законодательству, в такой ситуации
перестает существовать как таковая. Между тем
ее наличие обязательно, в каком бы
демократическом обществе мы ни жили.
Безусловно, «поведение людей в обществе
невозможно регулировать только посредством
принципа целесообразности… Однако полностью
отрицать устрашающую, сдерживающую роль

уголовного наказания (как и в целом всего
комплекса уголовно-правового воздействия),
эффективность его предупредительного
воздействия было бы неправильно» [7, с. 35]
(вставка моя. – М.Б.). В этой связи и роль
целесообразности, как одного из принципов
формирования и практического применения
уголовного законодательства сложно
переоценить [8].

В сложившейся ситуации, по-видимому,
требуется упорядочивание процесса
качественного преобразования Уголовного
кодекса, его оптимизация, которая должна
реализовываться в первую очередь через
постановку целей и выбор соответствующих этим
целям средств уголовно-правового воздействия.
В переводе с латинского оптимизация означает
«наилучшее» [9, с. 450], «процесс приведения
системы в наилучшее состояние» [10, с. 929].
Именно на это и должны быть направлены
вносимые в уголовное законодательство
изменения и дополнения. Сам кодекс как единая
и стройная система должен иметь максимально
оптимальное содержание, что, обеспечивается и
в том числе за счет изменения средств уголовно-
правового воздействия, приведения их в
соответствие с условиями объективной
реальности. Только в этом случае можно добиться
по-настоящему положительных результатов в
ходе противодействия преступности. Однако
количество и качество вносимых в Уголовный
кодекс изменений свидетельствуют об обратном
и указывают на их неспособность оптимизировать
уголовно-правовое воздействие на преступность.
Во многом это связано с отсутствием четкой
определенности, какие ценности и интересы
современного общества требуют уголовно-
правовой охраны в первую очередь. В свою
очередь повышение эффективности уголовно-
правового воздействия напрямую зависит от
данной составляющей. Как, впрочем, от этого же
зависит и выбор конкретных средств
противодействия преступности. Соответственно
должно происходить формирование
законодательного материала в качестве одного
из основных средств, необходимых для
эффективных результатов уголовно-правового
воздействия.

Только действительно целесообразные
решения в области криминализации и
декриминализации деяний будут способствовать
достижению изначально поставленных целей и
решению сформулированных задач, что, в свою
очередь, позволит оптимизировать процесс
уголовно-правового воздействия на преступность.
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законодательные акты Российской Федерации».
– Проект № 321851-4; Федеральный закон «О
внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации, связанных с
исключением положений о наказаний в виде
ареста». – Проект № 241727-4. Информационно-
справочная система «Консультант Плюс».

7. Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло
Э.Ф. Российская уголовная политика:
преодоление кризиса. М., 2006.

8. См. об этом более подробно: Бавсун М. В.
Целесообразность в уголовном праве.
Омск, 2004.

9. Большая советская энциклопедия. Третье
издание.  М., 1974.

10. Советский энциклопедический словарь.  М.,
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При этом необходимо констатировать тот факт, что
непоследовательные и необоснованные с позиции
науки решения законодателя сегодня не только
не способствуют оптимизации противодействия
преступности, но и, наоборот, в определенной
мере создают условия для ее дальнейшего
роста. В первую очередь это связано с тем, что
нестабильное законодательство, в определенной
мере «перегруженное» вносимыми в него
изменениями и дополнениями, которые при этом
во многом противоречат друг другу, зачастую
остается непонятым на правоприменительном
уровне. Как следствие, применение сопряжено с
неоднозначным толкованием конкретных
уголовно-правовых норм, несогласованностью
действий на правоприменительном уровне и в
целом снижением эффективности практической
реализации уголовного законодательства.
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опросу о целях уголовно-
правового воздействия в
последние годы уделяется
довольно скудное внимание в
литературе. Крупные
теоретические изыскания по этой

теме проводились еще в советское время. В
настоящее же время о них, как правило,
упоминается лишь вскользь. Определяя круг
целей уголовного принуждения, ученые в
основном называют четыре их вида, а именно:
карательную, охранительную,
предупредительную и воспитательную [1]. Они
рассматриваются в неразрывной связи с
соответствующими этим категориям общими
целями уголовного права и законодательства.

По поводу кары, которой в теории уголовного
права всегда отводилось особое место, среди
специалистов сложилось вполне устойчивое
мнение. Большинство ученых предлагают
понимать под ней возмездие, причинение
страданий и лишений виновному за совершенное
деяние с целью удовлетворения чувства
справедливости общества, против которого оно
совершено [2]. Ее чаще всего рассматривают как
видоизмененный принцип талиона. [3, с. 252]

Приведенная точка зрения, как нам кажется,
достаточно точно передает истинное значение и
социальную сущность кары, характеризует ее
правовое выражение, а также соответствует
современному научному пониманию уголовно-
правовой материи. Поэтому на феномене кары
нет смысла останавливаться подробно.

Зато в отношении охранительной цели средств

В уголовно-правового принуждения позиция ученых
не так однозначна. Если исходить из толкования
слов «охранять», «охранение» в русском языке
[4, с. 474],  и рассматривать их в широком
смысле, то под охраной общественных
отношений следует понимать не только систему
средств, обеспечивающих их
неприкосновенность, направленных на
предотвращение их нарушения в результате
совершения преступных посягательств, о чем
говорят большинство авторов [5], но и
восстановление их нормального
функционирования, если такое нарушение было
допущено.

В уголовном праве данный подход редко
поддерживается учеными, но понятию «охрана
общественных отношений» вообще уделяется
недостаточно внимания. Как правило, оно не
раскрывается развернуто и рассматривается как
некая данность. Говоря о ней, авторы в основном
ограничиваются выражением «охрана
общественных отношений обеспечивается
запретами, установленными уголовным законом»
[6]. Тем не менее в других отраслях знаний, в
том числе и юридической направленности, это
понятие подразумевает целую систему средств
обеспечения сохранности того или иного объекта,
предмета, и представляет собой
многофункциональный механизм,
предусматривающий не только
предупреждающие меры, меры противодействия,
но и меры по восстановлению причиненного
ущерба. Все вместе это и называется охраной,
например, в сфере экологии, обеспечения
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сохранности культурного наследия страны и т.д.
[7] Думается, такой подход следует признать
более верным, поскольку никакая система
охраны, какого бы ни было объекта не может быть
эффективной и не сможет осуществлять эту
функцию в полном объеме, если она не в силах
вернуть нарушенный порядок функционирования
социально-правовых связей в свое обычное
состояние, нормализовать его.

Сам указанный вред может выражаться по-
разному. Затрагивая различные элементы
структуры общественных отношений, он может
иметь материальные последствия, заключаться
в ущербе, нанесенном здоровью потерпевшего,
его благосостоянию и т.д., а также представлять
собой нарушение прав и обязанностей субъектов
отношений. Стало быть, и восстановление
нормального функционирования общественных
отношений может иметь несколько направлений
и проявляться по-разному.

Прежде всего, его нельзя путать с понятием
«восстановление социальной справедливости».
Вопрос о признании данной цели, несмотря на
то, что она прямо указывается в УК,  до сих пор
остается спорным. Многие авторы возражают
против этого по ряду причин методологического
и содержательного характера [8], а те, кто
высказывается «за», раскрывают ее содержание
по-разному. Одни считают восстановление
социальной справедливости - проявлением кары,
ее структурным элементом [9], другие связывают
ее с восстановлением общественного порядка,
что предполагает в том числе и возмещение
причиненного преступлением ущерба [10]. Мы
полагаем, что если названная цель и присуща
наказанию, то она все же имеет своим
содержанием «справедливое» воздаяние
преступнику за содеянное. Данный вывод
следует из содержания категории
«справедливость», и ее интерпретации в теории
социальных ценностей и в праве1 . Поэтому ее
следует рассматривать все-таки как проявление
кары.

Однако вернемся к предыдущему вопросу. На
наш взгляд, реальное возмещение ущерба,
причиненного преступлением, возможно не
всегда. Говорить о нем допустимо только в двух
случаях: 1) возмещения экономического ущерба,
а также вреда здоровью и морального ущерба в
материальном, денежном эквиваленте; 2)
принуждения нарушителя выполнить

возложенную на него в рамках тех или иных
отношений обязанность.

Восстановление вреда, причиненного
преступлением государство должно
обеспечивать, прежде всего через воздействие
на преступника. Для этого оно может заставить
его загладить материальный и моральный вред,
а также выполнить то или иное обязательное для
восстановления нарушенных общественных
отношений действие. В противном случае, когда
преступник отказывается возместить нанесенный
ущерб, выполнить возложенную на него
обязанность, или это невозможно по объективным
причинам, данную функцию осуществляет само
государство, и в первую очередь, за счет лица,
совершившего преступление (если это
возможно), что, думается, вполне соответствует
принципу справедливости.

Что касается цели предупреждения
совершения преступлений, то при рассмотрении
ее в проекции на разные меры уголовно-правового
характера необходимо учитывать некоторые
нюансы. Во-первых, превенция в уголовном праве
раскрывается в нескольких значениях,
рассматривается в широком и узком смысле.
Цель общей превенции имеет в качестве своих
адресатов неопределенный круг лиц, на которых
факт реального применения средств уголовного
права к нарушителям закона оказывает
воспитательно-информативное воздействие. В
узком понимании предупреждение преступлений
представляет собой удержание конкретного лица
от нежелательного поведения с помощью
применения к нему специфических средств [11].

Во-вторых, она, как считает большинство
ученых, может достигаться путем устрашения,
применения карательных мер воздействия к лицу,
совершившему преступление (прежде всего
посредством изоляция его от общества), либо
путем его исправления и перевоспитания. Но
признание исправления и перевоспитания целями
мер уголовно-правового характера также
довольно широко критикуется в литературе.
Многие ученые полагают, что уголовное право по
своей природе не располагает необходимыми
средствами ее достижения. Как пишет, например,
С. Будзинский, «государство как внешнее
учреждение, не может врываться в чисто
духовную область, в сферу мыслей, убеждений
и мотивов» [12, с. 248]. Поэтому исправление
находится вне сферы досягаемости уголовного

1 Понятие справедливости возникло как этическая категория, характеризующая соотношение определенных явле-
ний с точки зрения распределения добра и зла между людьми: соотношение между деянием и воздаянием (частный
случай соотношения между преступлением и наказанием). Соответствие между характеристиками первого и вто-
рого порядка оценивается в этике как справедливость, несоответствие — как несправедливость.
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права.
По мнению других авторов, если даже

предположить, что исправление осужденного
выступает такой целью, то возникает вопрос, на
основании каких показателей и критериев в
уголовном праве можно проверить степень ее
достижения? До сих пор не установлено и не
может быть установлено таких признаков, по
которым можно было бы судить об исправлении
как о результате принудительного воздействия
[13]. В данной связи исправление осужденного,
как правило, относят лишь к целям уголовно-
исполнительного права [14].

В какой-то мере данная позиция справедлива.
Действительно достижение цели исправления
преступника вызывает некоторые сомнения, а
порой это просто невозможно, например, когда
речь идет о рецидивистах. Однако сама идея
реализации цели предупреждения преступлений
методами, отличными от покарания, не
связанными с жесткими ограничениями прав и
свобод лиц, их совершивших, думается, не
лишена права на существование, а в отдельных
ситуациях более чем оправдана. Только термин
«исправление» в данном случае не совсем точно
отражает сущность и назначение такого
воздействия. В некоторых случаях, лицо,
совершившее преступление не требуется
исправлять, скажем, если это – лицо,
отличающееся положительной социальной
направленностью и впервые оступившиеся в силу
неблагоприятного стечения обстоятельств, к
примеру, превысившее пределы необходимой
обороны и причинившее необоснованно большой
вред здоровью посягающего. Думается, для
предотвращения повторного подобного поступка
достаточно лишь дать ему возможность
критического переосмысления своих действий и
осознания своей ошибки путем применения к мер
социально-психологического воздействия,
общественного порицания, но в пределах
действия уголовного права.

Для обозначения этой частной цели, по нашему
мнению, больше всего подходит понятие
ресоциализация преступника, которое включает
все, что связано с его исправлением и
перевоспитанием и в какой-то мере
подразумевает оценку степени достижения
названной цели. Надо заметить, опыт
использования указанного определения, в том
числе и на законодательном уровне уже имеется,
прежде всего за рубежом [15]. Данный термин
используется например, в УК Франции, Швеции,
Польши, США и ряда других стран [16]. Так в
уголовном законодательстве Швеции эта

специфическая цель применения средств
уголовно-правового воздействия должна
«гарантировать, чтобы лицо, совершившее
преступление не укоренилось в преступных
привычках, а также содействовать его включению
в общество», то есть принять принятый в нем
порядок взаимоотношений и следовать его
устоям [17, с. 74]. Думается, использование
подобной терминологии в нормативных правовых
актах не лишено смысла, хотя и не привычно для
отечественного права. Во всяком случае
многолетний опыт «ресоциализации» за рубежом,
приносящий, как отмечают иностранные
криминалисты [18, с. 109-111], довольно
ощутимые положительные плоды, нельзя
сбрасывать со счетов, несмотря даже на
совершенно иной уровень социально-
экономического развития этих стран.

Тем не менее, конечной целью мер уголовно-
правового воздействия в рамках предупреждения
преступлений является все же обеспечение
надлежащего, правомерного с точки зрения
уголовного закона поведения преступника в
дальнейшем и именно ее, на наш взгляд,
наиболее правильно рассматривать как основную
цель иных мер уголовно-правового характера.

Отдельное значение в рамках превенции имеет
предупреждение совершения общественно
опасных деяний лицами, признанными
невменяемыми в установленном законом. Здесь
не может идти речь о каком-либо  информативно-
воспитательном воздействии средств уголовного
права на них, поскольку такие лица являются
психически больными. Следовательно, для них
не подходит использование терминов воспитание
и исправление. Профилактика совершения
преступлений такими лицами может быть связана
прежде всего с их изоляцией и излечением.

В заключении хочется отметить одно весьма
важное обстоятельство. На наш взгляд, цели
уголовно-правового воздействия необходимо
рассматривать дифференцировано в зависимости
от того, о каких конкретно мерах уголовно-
правового характера идет речь в том или ином
случае. Если имеется ввиду наказание, то его
целями выступают возмездие как проявление
охранительной функции уголовного закона и
предупреждение преступлений. Когда же речь
идет о целях, не связанных с воздаянием
преступнику за содеянное, то они в большей мере
присущи таким мерам уголовно-правового
характера, как условное осуждение,
принудительное лечение, принудительные меры
воспитательного воздействия и конфискация
имущества. Что касается иных мер уголовного
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принуждения, то их целями следует прежде всего
считать восстановление нарушенных
преступлением общественных отношений – в
рамках их охраны, и предотвращение
нежелательного с точки зрения уголовного закона
поведения лиц, совершивших преступление, – в
рамках превенции.
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О дним из центральных вопросов
разрешения любого уголовного
дела является квалификация
преступления. От правильного
применения уголовно-правовых
норм в следственной и судебной

практике во многом зависят как укрепление
законности, повышение эффективности
деятельности правоохранительных органов, так
и обоснованное привлечение граждан к уголовной
ответственности, назначение им справедливого
наказания.

Между тем, как показывает практика, многие
ошибки, допускаемые следственными и
судебными органами при квалификации и
разграничении преступлений. Этим объясняются
не только неверной оценкой собранных по делу
доказательств, но и незнанием или
недостаточным знанием общетеоретических
вопросов уголовного права, поверхностным
изучением общеобязательных руководящих
указаний пленумов Верховных судов РСФСР и
РФ и т.п [1, с. 116].

Состав преступления, предусмотренный ст.
127.1 УК РФ, настолько сложен и многогранен,
что правоприменитель при квалификации
исследуемого преступления просто обязан

рассматривать каждое обстоятельство
совершения торговли людьми на предмет
наличия признаков иных видов противоправных
деяний.

Учитывая, что судебная практика квалификации
преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ,
только складывается, она весьма незначительна.
Вместе с тем, проведенный нами статистический
анализ ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми) и ст.
240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией),
свидетельствует о том, что, начиная с 2000 г., рост
числа преступлений, зарегистрированных по ст. 240
УК РФ, а также количество выявленных лиц,
совершивших эти преступления, стало возрастать.
Так, если в 2000 г. их количество было равно 7, в
2003 г. – 96, то в 2006г. преступлений,
предусмотренных ст. 240 УК РФ было выявлено в
1,4 раза больше, чем в 2005 г. (548), привлечено к
уголовной ответственности 262 лица, их
совершивших (2005 г.- 100) [2, с. 133]. Такие
статистические  показатели свидетельствуют о том,
что изначально действия виновных
квалифицировались по ст. 127.1 (Торговля людьми)
или ст. 127.2 УК РФ (Использование рабского
труда), но в ходе следствия, из-за сложности
поиска доказательственной базы,
переквалифицировали на вышеуказанный состав
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преступления. Этим и подтверждается «всплеск»
количества зарегистрированных преступлений по
смежным составам преступлений, что
свидетельствует о проблемах отграничения
названных составов преступлений.

Основной состав преступления,
предусмотренного ст. 240 УК РФ, регламентирует
ответственность за совершение двух видов
уголовно-наказуемых деяний: вовлечение в
занятие проституцией и принуждение к
продолжению занятия проституцией.

Одним из критериев разграничения таких
составов преступлений, как вовлечение в занятие
проституцией, и вербовка человека в целях его
эксплуатации выступает цель совершения
противоправного деяния. Применительно к
ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми) таковой
является эксплуатация, которая в норме закона
представлена в качестве обязательного признака,
а в преступлении, предусмотренном ст. 240 УК
РФ (Вовлечение в занятие проституцией), она
отсутствует.

Несмотря на неоднозначность мнения
теоретиков и практиков в части уголовно-правовой
квалификации указанных видов преступлений, мы
считаем такое отличие несущественным, так как
основная и реальная цель преступников, которые
совершают такие деяния, более чем очевидна.
И одни, и другие преследуют цель, которая
состоит в получении прибыли за счет
эксплуатации человека, в данном случае – в
сфере занятия проституцией. При совершении
указанных деяний и те, и другие преследуют
цель, которая состоит в получении прибыли за
счет эксплуатации человека, в данном случае –
в сфере занятия проституцией. Однако следует
заметить, что если при совершении деяний,
предусмотренных ст. 240 УК РФ, сфера
деятельности преступников – использование
занятия проституцией, то при совершении
вербовки человека в целях его эксплуатации (ст.
127.1 УК РФ) – это и использование занятия
проституцией, и рабский труд, и подневольное
состояние.

Вместе с тем использование понятия вербовки
в диспозиции ст. 127.1 УК РФ в настоящее время
является одним из спорных моментов данной
уголовно-правовой нормы. Общепризнанно, что
вербовка не входит в понятие «торговля», и
соответственно происходит путаница в названии
и содержании нормы. Одни авторы
придерживаются позиции, согласно которой
вербовка не должна входить в объективную
сторону состава торговли людьми, так как данное
деяние, по сути, представляет собой форму

приготовления к преступлению. Другие
утверждают, что вербовка - это своего рода
сделка между нанимателем и нанимающимся,
она должна заключаться на добровольных
началах, что с учетом цели, определенной в
диспозиции ст. 127.1 УК РФ, практически
невозможно.

В этой связи мы склоняемся к тому, что
вербовка человека в целях его эксплуатации и
«вовлечение в занятие проституцией» – это
идентичные преступления, но предусмотренные
двумя отдельными нормами уголовного закона,
у которых, к тому же, фактически различен объект
уголовно-правовой охраны. В первом случае
таким объектом являются общественные
отношения, обеспечивающие общественную
нравственность, во втором – общественные
отношения, обеспечивающие свободу человека.
Хотя, и в том, и в другом случае мы понимаем,
что объектом таких преступлений одновременно
выступают, в том числе, и те, и другие
общественные отношения.

Отмеченное выше дает нам основание
утверждать следующее: в тех случаях, когда
доказано, что человек совершил преступление,
предусмотренное ст. 240 УК РФ, а именно
«вовлечение в занятие проституцией», его
действия должны квалифицироваться, в том
числе, и по ст. 127.1 УК РФ, как вербовка
человека в целях его эксплуатации. Таким же
образом следует квалифицировать действия
лица, которое изначально вербует другое лицо с
целью использования его рабского труда или с
целью его сексуальной эксплуатации, не
связанной с занятием проституцией, (например,
гувернантка, оказывающая интимные услуги
«хозяину»), а затем вовлекает это же лицо в
занятие проституцией.

Второй вид преступлений, предусмотренный ст.
240 УК Российской Федерации – «принуждение
к продолжению занятия проституцией»,
отображает одно из действий, которое
законодатель включил в формулировку
определения цели торговли людьми –
эксплуатации человека [3, с. 34]. Таким действием
является «использование занятия проституцией
другими лицами». Фактической целью
преступника, который осуществляет действия,
именуемые как «принуждение к продолжению
занятия проституцией», является пресечение
отказа потерпевшего заниматься
проституированием, лишая злоумышленника
части незаконного дохода от эксплуатации такого
лица.

Нередко виновные, желая принудить человека
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к продолжению занятием проституцией, продают
его или передают другим лицам в качестве
возврата долга или подарка. В некоторых случаях,
когда потерпевшие угрожают обратиться за
помощью в правоохранительные органы,
виновные предпринимают меры по
укрывательству этих лиц, одновременно
принуждая их к продолжению занятия
проституцией.

Указанные обстоятельства наглядно
свидетельствуют о том, что лица, совершающие
принуждение к продолжению занятия
проституцией (ст. 240 УК РФ), являются
эксплуататорами людей, а их действия, по своей
сути – вербовка с целью эксплуатации человека
(ст. 127.1 УК РФ), где эксплуатация – это
«использование занятия проституцией другими
лицами», следовательно, их действия, следует
квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных ст. 127.1 УК РФ и ст. 240 УК
РФ.

Однако проведенный анализ практики
расследования рассматриваемых выше
преступлений свидетельствует о том, что до
настоящего времени не выработан
единообразный подход к вопросам квалификации,
соотношения и разграничения ст. 127.1 УК РФ и
ст. 240 УК РФ. Даже при наличии в деянии
виновных всех признаков торговли людьми
(вербовка, перевозка, передача, укрывательство
или получение, совершенные в целях
эксплуатации) действия преступников, как
правило, квалифицируются лишь по ст.ст. 240, 241
УК РФ. При этом представители органов
предварительного следствия, прокуратуры и суда

зачастую игнорируют тот факт, что в случаях
вовлечения в занятие проституцией или
принуждения к продолжению занятия
проституцией объектом преступного
посягательства является не только общественная
нравственность (гл. 25 УК РФ), но и свобода
человека (гл. 17 УК РФ).

Анализ материалов уголовных дел,
возбужденных по ст. 240 УК РФ, свидетельствует
о крайне редком применении данной нормы в
совокупности со ст. 127.1 УК РФ. При
расследовании подавляющего большинства таких
уголовных дел следователи даже не ставят на
разрешение вопрос о необходимости проведения
мероприятий, направленных на отработку версии
о возможном совершении подозреваемыми
(обвиняемыми) иных преступлений, в том числе
связанных с торговлей людьми.
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последние годы легализация
преступных доходов (здесь и
далее мы полагаем возможным
не повторять каждый раз
буквально и текстуально
диспозицию ст. 174  и 174.1 УК

РФ, полагая, за исключением специальных
оговорок, что именно об этом виде преступности
идет речь)  стала глобальной угрозой
экономической и политической безопасности, в
связи с чем данный вид преступной деятельности
находится в центре внимания
правоохранительных и финансовых органов
большинства государств мирового сообщества.
Последние, в свою очередь, нуждаются в
принятии согласованных мер по противодействию
данному явлению как на национальном, так и на
международном уровне. В России эта проблема
также является чрезвычайно злободневной. При

В этом если еще несколько лет назад большинство
преступлений, связанных с легализацией,
совершались для последующего вложения
легализованных средств в предпринимательскую
или экономическую деятельность для получения
прибыли, то в последние годы денежные средства
или имущество, имеющее преступное
происхождение, стали использовать для целей
совершения тяжких преступлений, совершаемых,
как правило, организованными преступными
группами.  В ходе организованной деятельности
преступных групп – торговли наркотиками,
оружием, контролем за проституцией, совершения
хищений, мошенничества и других опасных
преступлений формируется криминальный
теневой капитал, часть средств которого
руководство группировки направляет на
инвестиции в легальную экономику, часть
необходима для других расходов, например,
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подкупа государственных чиновников,
финансирования подготовки к террористическим
актам, финансирования выборов для контроля над
политической ситуацией и лоббирования своих
экономических интересов, обучения специалистов
в разных сферах, покупки недвижимости,
престижных автомобилей, предметов роскоши. А
это представляет опасность, поскольку
способствует укреплению и росту организованных
преступных групп. Именно легализованный
теневой капитал позволяет организованной
преступности скупать собственность, участвовать
в приватизации и тем самым наносить
существенный вред экономике страны [1].

Как справедливо в этой связи отмечается в
литературе, законодательное регулирование
ответственности за отмывание «грязных» денег
необходимо, прежде всего, в интересах борьбы
с организованной преступностью, в целях
подрыва финансовой основы этой преступности
[2, с. 214]. По сведениям FATF (Financial Action
Task Force – международной организации,
специально созданной для борьбы с отмыванием
«грязных» денег), во всем мире отмывается от
500 миллиардов до 1,5 триллионов долларов в
год. Для сравнения: ежегодный объем всей
экономики такой развитой страны, как Испания,
составляет 500 млрд. долл. По оценкам экспертов
Англии размеры отмывания в Объединенном
Королевстве в год приблизительно оцениваются
экспертами где-то в пределах между 19 млрд. и
48 млрд. фунтов. Международный Валютный
фонд в 2000 оценивает внутренний криминальный
продукт Великобритании в размере 13% от ВВП
[3, р. 253]. По мнению председателя Комитета по
безопасности Государственной думы ФС РФ А.И.
Гурова, отмывание денег является одной из
наиболее опасных для России угроз в XXI в. По
экспертным оценкам, одних только взяток в 2002
г. россияне уплатили 36 млрд. долл., что
составляет половину государственного бюджета.
К различным формам коррупции причастны уже
около 82% отечественных предпринимателей, а
коррумпированные чиновники контролируют до
60% финансовых потоков российских
предприятий, средства которых в дальнейшем
переправляются в оффшорные зоны для
отмывания. Таким образом, ежегодно из страны
«утекают» более 20 млрд. долларов США, которые
затем возвращаются на родину под видом
иностранных инвестиций [4, с.7].

В связи с повышением общественной
опасности легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, в России
принимаются серьезные предупредительные

меры. Так, 6 октября 2004 г. в Москве состоялась
Учредительная конференция Евразийской группы
по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) -
своеобразный аналог FATF. Кроме России
документ об учреждении подписали Белоруссия,
Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан. В
октябре 2005 г. в России была создана
Межведомственная комиссия по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [5]. Комиссия
является постоянно действующим
координационным органом, образованным в
целях обеспечения согласованных действий
заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и Банка России в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Комиссия
формируется в составе представителей (на
уровне руководителей или заместителей
руководителей структурных подразделений)
Министерства финансов РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Министерства иностранных
дел РФ, Министерства юстиции РФ, Службы
внешней разведки РФ, Федеральной службы
безопасности РФ, Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков, Федеральной
службы по финансовым рынкам, Федеральной
службы исполнения наказаний, Федеральной
таможенной службы, Федеральной службы
страхового надзора, Федеральной службы по
финансовому мониторингу и Центрального банка
РФ (по согласованию). Также на заседаниях
Комиссии вправе присутствовать Генеральный
прокурор РФ, его заместители и по их поручению
другие прокуроры. Председателем Комиссии по
должности является руководитель Федеральной
службы по финансовому мониторингу. Перечень
участников впечатляет, что лишь подчеркивает
важность борьбы с легализацией преступных
доходов в современной России. Активное участие
в решении данной проблемы принимает и
Центральный банк РФ. Так, им подготовлено
письмо от 23 августа 2006 г. № 111-Т «О
меморандуме Комитета АРБ по вопросам
противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма» [6].
Соответственно в нем идет речь о том, что
Комитетом Ассоциации российских банков по
вопросам противодействия легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма 18 мая 2006 г. был принят
Меморандум «О мерах по противодействию
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использования кредитных организаций в целях
вывода крупных сумм денежных средств из
легального денежного оборота в «теневую»
экономику». Данный меморандум содержит
рекомендации кредитным организациям по
применению в практической деятельности набора
мер, направленных на минимизацию вовлечения
кредитных организаций в сомнительные
финансовые схемы недобросовестных клиентов.
Соответственно, одной из основных тенденций
(наряду с международным сотрудничеством) в
сфере борьбы с легализацией криминальных
капиталов можно назвать все более широкое
участие в ней различных институтов гражданского
общества: общественных объединений,
ассоциаций и т.д., поскольку уже совершенно
очевидно, что силами одних лишь
правоохранительных органов достичь ощутимых
результатов не так просто.

Как видно,  образом, в XXI столетии
общественная опасность данного явления
приобрела новые аспекты, тем не менее,
установление уголовной ответственности за
легализацию (отмывание) преступных доходов
считается во всем мире наиболее действенным
механизмом борьбы с организованной
преступностью, терроризмом и коррупцией.
Вместе с тем новизна состава преступления (ст.
174, 174.1 УК РФ), недостаточность опыта
судебно-следственного аппарата при высокой
сложности расследования пока не позволяют
говорить о достаточной эффективности
противодействия легализацию (отмывание)
преступных доходов.

Важное значение при этом имеет правовое
регулирование института уголовной
ответственности за легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем.
Сложность здесь в том, что необходимо
совершенствовать не только собственно
уголовно-правовые нормы УК РФ, но  и
нормативные положения тех отраслей права, в
которых находит отражение экономическая и
финансовая деятельность. Кроме того, не менее,
а в ярде случаев, и более важно, чтобы нормы
разных отраслей права корреспондировали с
нормами уголовного права. Так, отсутствие
четкого определения термина «финансовая
операция» в российском праве является
причиной того, что учеными-правоведами
предлагаются разные способы его определения.
Нормы уголовного права не содержат и
юридического определения понятия «сделка». В
системе юридических фактов сделка
представляет собой правомерное действие,

направленное на установление, изменение и
прекращение прав и обязанностей. Пока до конца
не ясно, каким образом заведомо правомерное
действие может быть преступлением.
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. №
23 «О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем» не дает
достаточных ответов на запросы практики.

Следует иметь в виду, что осуществляемые
преступниками сделки могут признаваться
мнимыми и притворными (ст.170 ГК РФ),
недействительными или ничтожными (ст. 166-168
ГК РФ). Из положений Гражданского кодекса
также следует, что под совершением сделки
следует понимать процесс их заключения.
Соответственно, возникает вопрос - что считать
моментом совершения сделки по легализации
преступно приобретенного имущества с точки
зрения уголовного права. Далее, экономические
отношения «автоматически» приходится
признавать основным объектом преступлений,
предусмотренных ст. 174 (также и 174.1 УК РФ)
тем авторам, которые видят социальную
сущность легализации в нарушении или угрозе
нарушения экономических устоев общества.
Утверждение об опасности отмывания «грязных»
доходов для экономики базируется на
индивидуальных ценностных предпочтениях
авторов, представляя собой идеологическое, а
не научное знание. То есть, господствующая в
современной российской науке уголовного права
точка зрения на основной непосредственный
объект преступлений, предусмотренных ст. 174
(174.1) УК РФ, как на общественные отношения
в сфере экономики, представляется недостаточно
аргументированной. Утверждение, что
легализация преступных доходов –
экономическое преступление принимается без
достаточного научного обоснования, как аксиома
– в силу кажущейся очевидности. Так, по мнению
В.С. Давыдова, исходя из сущности легализации
преступных доходов, направленности умысла
виновных лиц, характера реально причиняемого
преступлением вреда и международной практики
более привлекательным выглядит понимание в
качестве основного непосредственного объекта
рассматриваемых преступлений общественных
отношений, складывающихся при обеспечении
общественной безопасности, в качестве
дополнительного непосредственного объекта –
общественных отношений, обеспечивающие
нормальную деятельность органов правосудия в
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части изобличения виновных и расследования
уголовных дел, а также общественных отношений
в сфере экономической деятельности. Оба
дополнительных объекта являются
факультативными. То есть вред этим отношениям
может причиняться, а может и не причиняться в
результате совершения конкретного
преступления, предусмотренного ст. 174 или 174.1
УК РФ [1].

Однако с таким подходом мы не можем
согласиться – он недостаточно аргументирован.
Представляется, что устоявшееся мнение об
объекте данного преступления (основной объект
- установленная законом экономическая
деятельность в Российской Федерации;
дополнительный объект - интересы
добросовестного субъекта экономической
деятельности; факультативный объект - интересы
службы в организации, учреждении) достаточно
обосновано и его следует применять (здесь могут
быть нюансы, однако имеет ввиду
концептуальный подход).

Легализация, как правило, представляет собой
цепочку взаимосвязанных сделок, в которых
предмет сделки может меняться. Исходя из
буквального толкования, сделки с подобными
видоизмененными формами имущества носят
абсолютно самостоятельный характер и не
являются сделками непосредственно с
имуществом, приобретенным преступным путем.
У имущества, являющегося предметом
последующих сделок, могут быть вполне
законные источники происхождения (не
криминальные). Соответственно целесообразно
скорректировать диспозицию ст. 174 УК РФ
(аналогично и по ст. 174.1), имея в виду, что
уголовной ответственности подлежат действия,
которые касаются не только имущества
(денежных средств), заведомо приобретенного
преступным путем», но и имущества (денежных
средств), которые в дальнейшем изменили статус
или собственника в результате преднамеренных
гражданско-правовых сделок.

Далее, вновь считаем нужным затронуть
вопрос о конфискации имущества. В 2003 г., как
известно, законодатель исключил конфискацию
имущества как вида уголовного наказания. Мы
полагаем, что общественная опасность
легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, однозначно предполагают
необходимость применения конфискации. Под
воздействием довольно активного воздействия
научного сообщества и практиков Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму» в
уголовное законодательство России была
возвращена конфискация имущества, но не в
качестве вида наказания, а в качестве иной меры
уголовно-правового характера. Согласно ч. 2 ст.
2 УК РФ к лицам, совершившим преступление
или общественно опасное деяние, могут
применяться иные меры уголовно-правового
характера. К их числу законодатель отнес
принудительные меры медицинского характера
и конфискацию имущества, которые назначаются
вместо наказания или вместе с ним. Однако надо
иметь в виду, что иными мерами уголовно-
правового характера также являются
принудительные меры воспитательного
воздействия (ст. 90 УК) и помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа органа управления образованием
(ст. 92 УК).

Однако сущность конфискации фактически не
изменилась, она выражается в принудительном
безвозмездном обращении по решению суда в
собственность государства соответствующего
имущества.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфискации
подлежит пять категорий имущества:

а) деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате совершения
преступлений. Конфискация возможна по 51
преступлению, исчерпывающий перечень
которых дан в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ;

б) доходы от вышеназванного имущества, за
исключением имущества и доходов, подлежащих
возвращению законному владельцу;

в) деньги, ценности и иное имущество, в
которые имущество, полученное в результате
совершения преступления, и доходы от него были
частично или полностью превращены или
преобразованы (например, акции предприятий,
производственные компании, недвижимость, в
том числе за рубежом, счета в банках и т.д.);

г) деньги, ценности и иное имущество,
используемое или предназначенное для
финансирования терроризма, организованной
группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества
(преступной организации). В этом случае
указанное имущество либо использовалось, либо
предназначалось для обеспечения указанных
целей (снабжение денежными средствами
террористических организаций для вооружения,
вербовки и обучения террористов, платы за
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участие в террористических актах и т.д.). Понятие
организованной группы и преступного сообщества
дано в ч. ч. 3 и 4 ст. 35 УК, незаконного
вооруженного формирования - в ст. 208;

д) орудия, оборудование или иные средства
совершения преступления.

Однако ст. 174 (174.1) УК РФ в перечне
преступлений отсутствует. На наш взгляд, эти
статьи следует включить в перечень
преступлений, за совершение которых может
назначаться конфискация имущества. Более того,
за квалифицирующие и особо квалифицирующие
составы данного преступления конфискация, на
наш взгляд,  должна быть обязательной.

Отметим еще, что эффективное
противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, может
осуществляться только в случае, если оно будет
одновременно разворачиваться на двух уровнях
- национальном и международном.
Следовательно, России необходимо
активизировать международное сотрудничество
в этой области.  Мировой опыт показывает, что
наряду с уголовной ответственностью,
необходимым условием является наличие
комплекса мер противодействия, а именно прочих
видов юридической ответственности за
отмывание «грязных» денег или имущества, и их
активное применение. При этом, не уголовные
меры целесообразно применять за нарушение
действий, связанных с контролем за
финансовыми операциями, а уголовную
ответственность применять за ограниченный круг
действий. Ключевым вопросом для Российской
Федерации является вопрос более широкого
применения других видов ответственности,
включая административную и финансовую как
дополнение уголовной. Следует также
определится к каким видам юридической
ответственности допустимо и целесообразно
привлечение организаций, а к каким кроме
уголовной -физических лиц, с учетом российских
правовых традиций, сложившейся системы норм
права и практики.

Очевидно, дальнейшие шаги в борьбе
государств с легализацией преступных доходов
следует прогнозировать, исходя из
международной практики, в первую очередь

решений ФАТФ. В этой связи следует отметить
сформулированное в официальных заявлениях
ФАТФ октября 2005 г. добавление такого
негативного явления, как коррупция, в один ряд
с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма. Очевидно, что
легализация преступных доходов нередко
сопряжена с незаконными действиями
представителей государственных аппаратов.
Более того, отмывание преступных доходов
определенных видов без участия на том или ином
этапе представителей власти не представляется
возможным [7]. Этот фактор подтверждает
важность внимания государственных органов к
проблеме противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
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Аннотация:
В статье раскрываются признаки диспозиций составов преступлений, предусмотренных ч. 1 (создание

экстремистского сообщества) и ч. 2 (участие в экстремистском сообществе) ст. 292.1 УК РФ. Даны понятие и
содержание экстремистского сообщества, его структурного подразделения, объединения организаторов,
руководителей или иных  представителей структурных подразделений экстремистского сообщества.

Annotation:
This article deals with corpus delicti disposition provided in the 1st part (creation of extremist community) and

in the 2nd part (participation in extremist community) of article 292.1 of Criminal Code of Russian Federation. The
definition and content of extremist community, its structural division, and association of organizers, heads or other
representatives of structural divisions of extremist community are suggested.
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снованием уголовной
ответственности, в соответствии
со  ст. 8 УК РФ,  является
совершение деяния,
содержащего все признаки
состава преступления,

предусмотренного настоящим кодексом.
Это означает, что для привлечения к уголовной

ответственности и признания лица виновным в
совершенном им деянии имеется состав
определенного преступления,  включающий
специфические признаки, характеризующие
объект, объективную сторону, субъект и
субъективную сторону этого состава
преступления.

Раскрывая особенности уголовной
ответственности за организацию экстремистского
сообщества (ст. 282.1 УК РФ) необходимо
охарактеризовать объективную сторону данного
состава преступления. В ч. 1 ст. 282.1 УК РФ
предусмотрена ответственность за деяние,
направленное на создание экстремистского
сообщества, т.е.:

О  создание организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений
экстремистской направленности;

равно руководство таким экстремистским
сообществом, его частью или входящими в такое
сообщество структурными подразделениями;

создание объединения организаторов,
руководителей или иных представителей частей
или структурных подразделений такого
сообщества в целях разработки планов и (или)
условий для совершения преступлений
экстремистской направленности.

Анализ исследуемой нормы и юридической
литературы позволил прийти к выводу, что ст.
282.1 УК РФ содержит два состава преступления
первый – это  создание экстремистского
сообщества (ч. 1)  и участие в экстремистском
сообществе (ч. 2).

 Раскрытие понятия и содержания создания
экстремистского сообщества  предполагает
определение таких понятий, как: 1)
экстремистское сообщество, 2) структурное
подразделение экстремистского сообщества, 3)
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объединение организаторов, руководителей или
иных  представителей структурных
подразделений экстремистского сообщества.

Определение, даваемое экстремистскому
сообществу, пока что слабо вписывается в
правила законодательной техники Уголовного
кодекса. Как следует из текста диспозиции ч. 1
статьи, экстремистское сообщество
рассматривается законодателем как одна из
разновидностей преступного сообщества,
описываемого в ст. ст. 35 и 210 УК РФ. Как и они,
в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ содержатся  такие
характеристики экстремистского сообщества, как:
1) формальное наличие группы лиц; 2) их
организованность; 3) цель существования такой
группы; 4) мотивы ее деятельности; 5)
возможность существования в рамках данного
сообщества частей, структурных подразделений,
объединения их организаторов, руководителей
или иных представителей.

Как видим, налицо группа признаков
преступного сообщества (преступной
организации), являющегося наряду с
организованной группой и т.д., одной из форм
соучастия. Тем не менее, диспозиция ч. 1 ст. 2821

УК РФ определяет экстремистское сообщество
как просто «организованную группу» без
упоминания о ее сплоченности и остальных
признаках, хотя, как известно, организованная
группа вовсе не предполагает наличия в ней
каких-либо частей, структурных подразделений
и уж тем более объединения представителей.
Следует отметить, что позиция законодателя по
поводу правового положения экстремистского
сообщества требует глубочайшего анализа.

Как было сказано выше  ст. 2821 УК РФ
определяет экстремистское сообщество как
«организованную группу». Под организованной
группой, в соответствии с п. 4 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995
г. «О некоторых вопросах применения судами
законодательства об ответственности за
преступления против собственности» следует
понимать устойчивую группу из двух или более
лиц, объединенных умыслом на совершении
одного или нескольких преступлений. Такая
группа характеризуется, как правило, высоким
уровнем организованности, планированием и
тщательной подготовкой преступления,
распределением ролей между соучастниками и
т.д. [1] Приведенный перечень признаков не
является исчерпывающим.

В юридической литературе и в практике
рассмотрения дел судами определяющим
признаком считается устойчивость

организованной группы. Данный признак
предполагает наличие организатора или
руководителя группы. Именно организатор
создает группу, осуществляя подбор
соучастников, распределяет роли между ними,
устанавливает дисциплину и т.п., а руководитель
обеспечивает целенаправленную,
спланированную и слаженную деятельность как
группы в целом, так и каждого его участника.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в
постановление «О практике применения судами
законодательства  об ответственности за
бандитизм » от 17 января 1997 г. об устойчивости
банды (в нашем случае организованной группы)
могут свидетельствовать, в частности, такие
признаки, как стабильность ее состава, тесная
взаимосвязь между ее членами, согласованность
их действий, постоянство форм и методов
преступной деятельности, длительность ее
существований и количество совершенных
преступлений. [2]  Вместе с тем устойчивость
присущая организованной группе представляет
собой оценочный признак.

Все вышеизложенное позволяет определить
экстремистское сообщество как устойчивую
группу двух и более лиц, объединившихся для
умыслом на совершения одного или нескольких
преступлений экстремистской направленности.

Следующим понятием, которое необходимо
рассмотреть для раскрытия содержания
объективной стороны   является определение
структурного подразделения. Структурное
подразделение экстремистского сообщества
представляет собой  группу двух или более лиц,
включая руководителя, которое в рамках  и в
соответствии с целями преступного сообщества
осуществляет руководство по территориальному
принципу (представительство,  например, одного
района)  или по определенному направлению
(подготовка преступления,   обеспечение
транспортом и иными техническими средствами,
установление связи с должностными лицами
государственных органов, представителями
коммерческих и иных организаций для
обеспечения безнаказанности преступных деяний
и т.д.).

Объединение организаторов, руководителей
или иных представителей  структурных
подразделений – представляет собой группу из
двух или более указанных лиц, характеризуемую
устойчивостью и целями разработки планов и
условий для совершения преступлений, а также
направленностью на слаженную совместную
деятельность представленных этими лицами
организованных групп. [3, с. 12]
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Итак, объективную сторону ст. 2821 УК РФ
характеризует любое из следующих действий: 1)
создание экстремистского сообщества, 2)
руководство  экстремистским сообществом, 3)
руководство  частью экстремистского
сообщества или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями, 4) создание
объединения организаторов, руководителей или
иных представителей частей или структурных
подразделений такого сообщества.

Систематическое толкование понятий
«создание» и «руководство» которые даются в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ
1997 г. «О практике применения судами
законодательства об ответственности за
бандитизм» [4] применительно к банде, позволяет
сформулировать его и по отношению к
экстремистскому сообществу. Так, под
созданием экстремистского сообщества следует
понимать совершение любых действий,
результатом которых стало образование
организованной группы, объединения
организаторов, руководителей или иных
представителей организованных групп в целях
совершения преступлений экстремистской
направленности.

Создание экстремистского сообщества с
объективной стороны выражается, прежде всего,
в организационной деятельности, а также: а) в
вовлечении других лиц с определением их ролей
в составе данного формирования; б) в
обеспечении иных благоприятных условий для
совершения  преступлений экстремистской
направленности; в) в объединении
существующих преступных групп для
совершения вышеназванных преступлений.

Создание экстремистского сообщества
считается оконченным преступлением с момента
завершения его образования, так как
рассматриваемый состав преступления является
усеченным.

Под руководством экстремистским
сообществом или входящими в него
структурными подразделениями представляется
необходимым понимать принятие решений,
связанных как с планированием, материальным
обеспечением и организацией их преступной
деятельности, так и с совершением ими
конкретных преступлений. Данное понятие
вытекает из вышеприведенного постановления
Пленума Верховного Суда РФ.

Руководство экстремистским сообществом
может осуществляться в следующих формах: а)
определение направлений  деятельности
экстремистского сообщества; б) разработка

планов совершения конкретных преступлений
экстремистской направленности; в) управление
участниками уже образованного экстремистского
сообщества; г) распределение и
перераспределение функциональных
обязанностей между ними; д) поддержаний
внутренней дисциплины; е) вовлечение в
формирование новых членов; ж) предотвращения
выхода из формирований отдельных участников;
з) установление связей с должностными лицами.
При этом, отмечают Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов,
возможно использование различных приемов и
способов, включая взятки, обман, насилие и т.д.
[3]

Преступление в данной форме является
оконченным с того момента, когда виновный
реально начал осуществлять свои руководящие
функции.

Руководство частью сообщества или его
структурным подразделением означает
осуществление руководящих функций в
вышеперечисленных формах в рамках
полномочий, предоставленных руководителю
региональной или функционально-
организационной единицы руководством
экстремистского сообщества. Оно отличается от
руководства экстремистским сообществом в
целом только уровнем управления.

Оконченным преступлением такие действия
являются с момента реального осуществления
ограниченных руководящих полномочий,
предоставленных виновному руководством
(руководителем) экстремистского сообщества.

Понятие создания объединения организаторов,
руководителей или иных представителей частей
или структурных подразделений экстремистского
сообщества, на наш взгляд, идентично понятию
создания объединения организаторов,
руководителей или иных представителей
организованных групп преступного сообщества.

Преступление будет оконченным с момента
установления организатором, руководителем или
иным представителем частей или структурных
подразделений экстремистского сообщества
устойчивых связей не менее чем с одним
организатором, руководителем или иного
представителя другой части или другого
структурного подразделения экстремистского
сообщества.

Второй состав преступления (ч. 2  ст. 282.1 УК
Ф) предусматривает уголовную ответственность
за участия в экстремистском сообществе.

Участие в экстремистском сообществе
проявляется в следующих формах:

а) вступление лица в экстремистское
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сообщество; б) установление контактов с
должностными лицами органов, имеющими
возможности содействовать деятельности
экстремистского сообщества, совершению его
участниками преступлений, уклонению
организаторов, руководителей и иных участников
от уголовной ответственности; в) совершение по
заданию организатора, руководителя и ли по
решению экстремистского сообщества в целом,
преступлений; г) оказание помощи в совершении
преступлений другими участниками
экстремистского сообщества, укрывательство
членов организации, попустительство их
деятельности.

Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов отмечают, что
вступление лица в преступное сообщество
(преступную организацию) может выражаться: в
даче согласия быть участником данного
сообщества; в принятии на себя обязательств и
функциональных обязанностей, возлагаемых
организатором или руководителем сообщества в
целом; в разработке способов и приемов
совершения конкретных преступных деяний. [3]
Данное высказывание обоснованно подходит в
качестве признаков характерных  для вступления
в экстремистское сообщество.

Участие в экстремистском сообществе может
выражаться также в действиях, направленных на
ее финансирование, обеспечение техническими
средствами, оружием, транспортом, в подыскании
объектов посягательства и т.д. [5]

Уголовный кодекс РФ не разделяет «участие»
в экстремистском сообществе по степени
активности такого участия. Такое участие можно
было бы условно разделить на «пассивное» и
«активное» участие. Пассивное – это, видимо,
такое участие, когда лицо не участвует в
разработке планов (условий) для совершения
преступлений экстремистского сообщества, а
активное участие – когда лицо принимает участие
в экстремистском сообществе в целях разработке
планов (условий) для совершения преступлений
данного вида [6, с. 682].

Участие в экстремистском сообществе как
оконченный состав преступления, может
считаться с момента активных действий лица,
вступившего в данное сообщество, принятие на
себя обязательств и функциональных
обязанностей.

Итак, рассмотрев обязательный признак
объективной стороны – общественно-опасное
деяние, следует заметить, что для того чтобы
иметь уголовно-правовой характер указанные

действия должны быть обязательно волевыми.
Не имеет уголовно-правового характера

активное поведение человека, допущенное им
под влиянием непреодолимого физического
принуждения со стороны другого лица или других
лиц. Под ним понимается физическое воздействие
на человека с целью заставить его совершить
общественно опасное действие. Для того чтобы
физическое принуждение исключало уголовную
ответственность, необходимо, чтобы деяние
совершалось вопреки воле лица, действующего
по принуждению. Если физическое принуждение
не исключала для лица возможность действовать
по своей воле, то оно не освобождается от
уголовной ответственности, однако применение
к нему насилие при этом рассматривается как
обстоятельство, смягчающее ответственность
при назначении наказания.

Определенное уголовно-правовое значение
имеет и психическое принуждение, то есть угроза
причинением какого-либо вреда (в том числе и
физического) с целью заставить человека
совершить общественно опасное деяние.
Психическое принуждение обычно не исключает
волевого характера действия, и по этому оно по
общему правилу не исключает уголовной
ответственности лица, совершившего под его
влиянием предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние. Вместе с тем, как
и физическое, психическое принуждение
признается обстоятельством, смягчающим
уголовную ответственность. [7, с. 141]

Таким образом, действия, образующие
объективную сторону организации
экстремистского сообщества представляют собой
общественно опасное, волевое и активное
поведение человека.
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Совместность участия
как оценочный признак

соучастия в преступлении
Аннотация:

В статье рассматриваются сложные вопросы определения показателей совместности, которые позволяют
судить о признании в действиях нескольких лиц признаков соучастия в преступлении. Причем данный
вопрос рассмотрен не только с позиции теории уголовного права, но и судебной практике, что свидетельствует
о ценности статьи.

Annotation:
This article discusses the complex issues of determining the consistency of the indicators, which give evi-

dence of the recognition of several persons sign of complicity in the crime. Moreover, the issue addressed, not
only from the standpoint of the theory of criminal law, and jurisprudence, which indicates the value of the article.

Ключевые слова: соучастие, преступление, совместность, деяние, причинная связь.
Keywords: participation, crime, jointly, act, causation, consequences, of crime.

дним из наиболее сложных
оценочных признаков соучастия
в преступлении, содержащимся
в понятии соучастия, является
совместность участия в

совершении преступления. Данный признак
следует признавать оценочным, но несмотря на
то, что в понятии соучастия он закрепляется,
содержание его в самом законе не раскрыто.

Совместность участия является важным
признаком соучастия в преступлении. Оно
предусматривает не только формальное
определение совершения преступления
несколькими лицами, но и то, как действуют
данные лица при выполнении общественно
опасного деяния и как они взаимодействуют друг
с другом.

Теория уголовного права и
правоприменительная практика до сих пор не
выработали единого содержания совместности
деятельности и ее критериев.

Следует заметить, что нет единого мнения
ученых в определении правовой природы данного
признака, в частности, отнесения его к
объективным или субъективным признакам
соучастия.

Большинство специалистов рассматривают
совместность участия, в качестве объективного
признака, в связи с тем, что она проявляется в

О объективной действительности и связана с
объективными процессами совершения
преступления [1, с. 62].Однако, существует
мнение, что совместность представляет собой
объективно-субъективный признак соучастия.

Так, Ф.Г. Бурчак считал, что «совместность –
это момент не только или, вернее не столько
объективный, сколько субъективный» [2, с. 39].

Совместность, в качестве объективного и
субъективного признака соучастия,
рассматривает также Ю.А. Красиков. Он считает,
что совместность материализуется в общем
последствии, причинной связи между действиями
каждого соучастника и наступившим
последствием, а также в создании условий для
совершения действий другими соучастниками [3,
с. 256-267].

В уголовном праве объективное и
субъективное связано неразрывно. Раздельное
рассмотрение объективных и субъективных
признаков того или иного явления (института)
необходимо для того, чтобы более детально
можно было бы рассмотреть то или иное явление
(институт) уголовного права и правильно
применить его на практике. Понятно, что
преступление, совершаемое в соучастии, носит
объективный характер, так как особых оснований
ответственности соучастников не вызывают, что
обуславливает наличие общих признаков
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объективной стороны преступления. Преступное
поведение человека имеет свое проявление и в
сознании виновного. Так, именно вина, мотив и
цели позволяют точно определить формы
преступного поведения человека, а также
способствуют правильной квалификации
преступления, совершенного в соучастии.  Данное
исследование не направлено на установление
границ между объективным и субъективным,
однако,  можно предположить, что совместность
участия является объективным признаком.

Рассматривая совместность, как оценочный
признак соучастия в преступлении, следует
отметить, что он не только является недостаточно
исследованным, но и дискуссионным в уголовном
праве. Это обстоятельство подтверждается тем,
что ученые по-разному определяют его и дают
разную уголовно-правовую оценку его
составляющим.

Одно из наиболее узких определений данного
признака было дано П.И. Гришаевым и Г.А.
Кригером. По их мнению, совместность – это есть
совершение одного и того же преступления
сообща [4, с. 17]. Таким образом, ученые сводили
совместность участия к совершению одного и
того же преступления несколькими лицами, при
этом главным моментом являлось
предварительное согласие. Однако, соучастие
возможно и в преступлениях, когда между
соучастниками не достигнуто согласия до
момента начала преступного посягательства
(например, группа лиц), при этом в их
деятельности совместность также  присутствует.
Вероятно, данное мнение было вызвано
недостаточно широкой разработанностью
института соучастия в тот момент времени.

В некоторых учебниках по уголовному праву
ученые определяют признак совместности в
соучастии, как деятельность, которая направлена
на совершение одного и того же преступления
[5, с. 255]. В этом определении совместность
характеризуется поведением соучастников
преступления (деятельность), при этом базовым
моментом является то, что деятельность лиц
объединяется, и лица, совершают одно и тоже
преступление вместе, что отражает содержание
данного явления.

Совместность, как признак соучастия в
преступлении, необходимо рассматривать
применительно к особенностям конструкции
состава преступления, которые выполняют
виновные лица. Преступления, по конструкции
традиционного состава, делят на формальный,
материальный и усеченный [6, с. 100].

Первая разновидность составов преступлений

– это формальные составы, которые считаются
оконченными с момента совершения указанного
в статье Особенной части УК РФ деяния.
Материальные составы преступлений считаются
оконченными с момента наступления,
предусмотренных в статье Особенной части УК
РФ, последствий. Объективная сторона
формальных составов преступления заключается
в совершении общественно опасного деяния, а
материальных – совершение общественно
опасного деяния, наступления преступных
последствий и причинной связи между
совершенным деянием и наступившими
преступными последствиями.

Исходя из положения, что для применения
уголовной ответственности за оконченное
преступление в формальном составе, достаточно
совершения общественно опасного деяния, тогда
и совместность, как признак соучастия в
преступлении, проявляется в объединении усилий
соучастников преступления по выполнению
данного деяния. Наступление последствий лежит
за рамками состава преступления, а
следовательно,  установление единого
преступного результата для соучастников
преступления, а тем более причинная связь
между деянием и последствиями, представляется
не целесообразным, к тому же данные
последствия могут и не наступить в результате
совершения деяния.

Л.Д. Ермакова, характеризуя конкретную
деятельность каждого из соучастников, приходит
к выводу, что они дополняют друг друга, при этом
действия каждого являются составной частью
общей преступной деятельности. Первой
разновидностью совместности преступной
деятельности в соучастии, она характеризует как
взаимодействие [7, с. 49].  Взаимодействие – это
общность действий, их взаимосвязанность,
физическое общение участников в процессе
совершения преступления [7, с. 49]. При
определении взаимной обусловленности
действий соучастников преступления, термин
взаимодействие, является более подходящим.
Взаимодействие возможно при выполнении лицом
организаторских, подстрекательских или
пособнических действий. Таким образом, сам
вклад каждого из соучастников может быть
разным и различаться по характеру выполняемого
соучастником поведения.

Каждый из соучастников преступления,  при
взаимодействии не просто выполняет какие-либо
действия (бездействует), но и каким-то образом
воздействует на ситуацию, когда другое лицо,
используя поведение первого, совершает
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общественно опасное деяние. Поведение
каждого из соучастников представляет одну из
звеньев цепи, совокупность которых позволяет
обьединить все звенья - совершить общее для
всех преступное деяние.

В материальных составах преступления
совместность должна проявляться не только в
объединении усилий по выполнению
общественно опасного деяния, но и достижения
единого для всех соучастников преступления
преступных последствий и наличии причинной
связи между деянием (объединением усилий) и
преступными последствиями. Такое положение
обусловлено тем, что для привлечения к
уголовной ответственности за совершение
общественно опасного деяния необходимо
установить общественно опасное деяние, которое
бы содержало все признаки состава
преступления, что необходимо и в соучастии.
Однако, если при установлении взаимодействия
соучастников преступления, их деяния могут
отличаться по характеру выполняемого поведения
(содействие, склонение, либо непосредственное
выполнение части объективной стороны), то
последствия, которые наступают в результате
совершения общественно опасного деяния
всегда должны быть едиными, при этом точно
указанными в Особенной части УК РФ. Единство
преступных последствий для соучастников
вытекает из факта совместной деятельности, когда
они взаимодействуют, хотя и с учетом разных по
характеру действий. Преступные последствия –
это единое причинение общественным
отношениям какого-либо вреда совместной
деятельности соучастников преступления.

 По мнению некоторых ученых, второй признак
совместности в соучастии указывает не на
единые преступные последствия, а на единый
для всех соучастников преступления результат
[8, с. 39]. Такое мнение представляется спорным.

Во-первых, результат совершения
преступления может быть разным, при этом он
может и не совпадать с теми последствиями,
которые указаны в нормах уголовного закона. Так,
например, если соучастники преступления
стремятся к получению органов человека и его
продажи, но только убивают лицо, не успев
достичь того, к чему стремились, то последствия
уже наступили и являются едиными для всех.

Во-вторых, сам результат, к которому
стремятся соучастники преступления, может быть
разным у самих соучастников преступления. Так,
заказчик убийства преследует результат получить
наследство наследодателя, а киллер – получить
гонорар за свои действия. Преступные

последствия, наступившие в результате их
действий, являются едиными.

Некоторые ученые пытаются сузить соучастие
не рамками единых для соучастников преступных
последствий, а единым объектом преступного
посягательства [9, с. 251]. Это мнение вызвало
справедливую критику со стороны специалистов
уголовного права [10, с. 390].

В науке существует мнение о соединении в
соучастии не только единого для всех
соучастников преступного последствия, но и
направленность их действий на единый объект
преступного посягательства. Эта точка зрения
представляется вполне обоснованной. Действия
соучастников преступления квалифицируются по
той же статье УК РФ, что и действия исполнителя
преступления, лишь в некоторых случаях
необходима дополнительная ссылка на ст. 33 УК
РФ. Если действия соучастников направлены на
причинение вреда разным объектам
преступления, то это необходимо рассматривать
как эксцесс исполнителя, что соучастием не
признается. Ответственность несет лишь само
лицо, которое выполнило, необусловленное с
иными соучастниками, преступление.

Таким образом, важным признаком
совместности является наличие единых для всех
соучастников преступления преступных
последствий, без чего соучастие в преступлении
невозможно в материальных составах
преступления. Если по обстоятельствам, не
зависящим от соучастников, преступный
результат не наступает, то ответственность они
несут как за приготовление или покушение на
совершение преступления.

Последним, и одним из сложных, показателей
совместности в материальных составах
преступления, выступает наличие причинной
связи между действиями каждого из
соучастников преступления и наступлением
единых для них преступных последствий. Это
обусловлено тем, что причинная связь является
философской категорией. Обращение к
причинности вызывает необходимость, так как в
объективной действительности ничто не может
возникнуть из ничего или перейти в ничто. В
объективной действительности существует
всеобщее универсальное взаимодействие,
признание существования которого означает, что
любая вещь или явление, так или иначе прямо
или косвенно воздействует на другие и, в свою
очередь, испытывает воздействие
непосредственное  или опосредованное этих
других вещей или явлений.

Причинная связь является обязательным
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условием для привлечения к уголовной
ответственности в материальных составах
преступления. Установление причинной связи
между действиями лица и наступившими
преступными последствиями, выступает важным
фактором объяснения происхождения одного
явления (преступные последствия) от другого
(общественно опасное деяния лица). Причинная
связь устанавливается только в том случае, когда
имеется начальный и конечный момент, между
которыми эта связь и устанавливается.

Таким образом, совместность является важным
признаком соучастия в преступлении, которое
нуждается в серьезном осмыслении.
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Уголовно-правовые меры по
борьбе с преступностью

в послевоенном СССР
Аннотация:

В статье раскрывается содержание уголовно-правовых мер по борьбе с преступностью в послевоенном
СССР (1945-1953 гг.). Дается оценка уголовного законодательства советского государства к моменту
окончания Великой Отечественной войны. Выявляются тенденции дальнейшего развития уголовно-
правовой политики. Исследуются уголовные законы, направленные на борьбу с отдельными видами
преступлений. Автор комментирует решения государства об отмене смертной казни (1947 г.) и последующего
ее восстановления (1950 г.). Обосновывается усиление жесткости уголовных наказаний за  посягательства
на собственность и деяний против государства.

Annotation:
In article the maintenance of criminally-legal measures on struggle against criminality in the post-war USSR

(1945-1953)reveals. The estimation of the criminal legislation of the Soviet state by the time  of the Great Patriotic War
termination is given. Tendencies of the further development of a criminally-legal policy come to light. The criminal
laws directed on struggle against separate kinds of crimes are investigated. The author makes comments on
decisions of the state on an abolition of capital punishment (1947) and its subsequent restoration
(1950). Strengthening of rigidity of criminal punishments for encroachments on the property and acts against the
state  is proved.

Ключевые слова: уголовный кодекс; борьба с преступностью; уголовно-правовые меры; советское
государство; послевоенный период; наказание в виде смертной казни; преступления против собственности
и государства.

Key words: the criminal code; struggle against criminality; criminally-legal measures; the Soviet state; the
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 послевоенный период
функционирования СССР (1945-
1953 гг.) действовал принятый
еще в 1926 г. Уголовный кодекс
РСФСР [1], в который, однако с
момента принятии было внесено

немало изменений. Рассмотрим основные из них.
Но прежде всего отметим, что окончание Великой
Отечественной войны определенным образом
повлияло на развитие уголовно-правовых мер по
борьбе с преступностью. Прежде всего сыграло
свою роль резко ухудшившееся экономическое
положение, вызванное военной разрухой, а также
неблагоприятными климатическими факторами.
Например, в 1946 г. по данным, представленным
Госпланом СССР на имя заместителя
Предсовмина СССР А.А.Андреева, погибли от
засухи большие площади зерновых культур,
урожай собирали или с большим опозданием или
вообще оставили на полях. К весне погибло 2,6

В
млн га озимых. Остались неубранными или
погибли от засухи огромные площади
обрабатываемой земли. Хлеба не хватало.

В соответствии с методами административно-
командного управления проблему
продовольствия (по сути проблему голода на
значительной части территории страны, которая
наибольшее обострение получила в 1946-1947гг.)
стали решать принудительными средствами,
переходящими в карательные меры. Так, 27 июля
1946 г. было принято постановление Совмина и
ЦК КПСС «О мерах по обеспечению сохранности
хлеба, недопущению его разбазаривания,
хищения и порчи», а позже,  25 октября 1946 г. -
постановление «Об обеспечении сохранности
государственного хлеба». В последнем
документе указывалось, что «руководители
партийных и советских организаций, работники
прокуратуры и Министерства внутренних дел ...
склонны мириться с фактами хищений и
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разбазаривания государственного хлеба и не
принимают необходимых мер по обеспечению его
сохранности». И если в  1945 г. было осуждено
5757 председателей колхозов, которых делали
«крайними» в том, что вообще эта проблема
возникла, то в 1946 г. - уже 951113. Судили
бригадиров, заведующих фермами. В некоторых
районах было осуждено от четверти до половины
всех председателей [2, с. 126].

Причем тогда действовали еще предвоенные
уголовно-правовые нормы, предусматривающие
ответственность за совершение преступлений
против социалистической и личной
собственности. Однако новые, более жесткие
законы, не заставили себя долго ждать. Уже 4
июня 1947 г. был издан закон «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и
общественного имущества» [3]. В первой статье
говорилось: «1. Кража, присвоение, растрата или
иное хищение государственного имущества, -
карается заключением в исправительно-трудовом
лагере на срок от семи до десяти лет с
конфискацией имущества или без конфискации».
Далее следовали привилегированные и
квалифицированные составы данного
преступления: «2. Хищение государственного
имущества, совершаемое повторно, а равно
совершенное организованной группой (шайкой)
или в крупных размерах - карается заключением
в исправительно-трудовом лагере на срок от
десяти до двадцати пяти лет с конфискацией
имущества. 3. Кража, присвоение, растрата или
иное хищение колхозного, кооперативного или
иного общественного имущества - карается
заключением в исправительно-трудовом лагере
на срок от пяти до восьми лет с конфискацией
имущества или без конфискации. 4. Хищение
колхозного, кооперативного или иного
общественного имущества, совершаемое
повторно, а равно совершенное организованной
группой (шайкой) или в крупных размерах -
карается заключением в исправительно-трудовом
лагере на срок от восьми до двадцати лет с
конфискацией имущества. 5. Недонесение
органам власти о достоверно известном
готовящемся или совершенном хищении
государственного или общественного имущества,
предусмотренном статьями 2 и 4 настоящего
Указа - карается лишением свободы на срок от
двух до трех лет или ссылкой на срок от пяти до
семи лет».

В тот же день, то есть 4 июня 1947 г., был принят
и Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
усилении охраны личной собственности граждан»
[4]. В обоих указах, по сравнению с

действовавшим тогда уголовным
законодательством, регулирующим
ответственность за хищения имущества (УК
РСФСР 1926 г.) более тщательно с юридической
точки зрения были разработаны составы
соответствующих преступлений [5, с. 522] и
значительно усилено наказание (например, за
особо квалифицированное хищение личного
имущества путем разбоя по Указу
предусматривалось лишение свободы на срок до
20 лет, а ранее было до 10 лет).

Примечательно, что законодатель отказался
смешивать в том же составе разбоя два
преступления – собственно разбой и
неосторожное убийство при совершении разбоя
(по Указу эти деяния стали квалифицироваться
отдельно, а ранее предполагался один состав
разбоя). Было также сочтено целесообразным
отказаться от понятия «социальной опасности» при
определении меры наказания. Однако в Москве
понимали, что дальнейшее обескровливание
кадров на селе, где в результате войны и без того
испытывался острейший дефицит, лишь усугубит
положение. По инициативе Н.С. Хрущева, в ту пору
первый секретарь ЦК компартии Украины, 21
февраля 1948 г. был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР«О выселении из
Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от
трудовой деятельности в сельском хозяйстве и
ведущих антиобщественный, паразитический
образ жизни». Характеризуя людей, которые не
хотели работать в колхозах как «преступные и
паразитические элементы», Хрущев в письме
Сталину неожиданно обратился к опыту
дореволюционной России: «В царской России был
закон, по которому крестьянские общества могли
выносить приговор об удалении из села лиц,
дальнейшее пребывание коих в этой среде
угрожает местному благосостоянию и
безопасности (Свод Законов Российской
Империи, т.1Х, ст.683). Ясно, что этот закон
ограждал частную собственность и был
направлен против людей, социально опасных для
царско-помещичьего строя. В наше время
следовало бы для усиления охраны
социалистической собственности изучать закон,
представляющий право общим собраниям
выносить приговоры о выселении за пределы
республики наиболее опасных,
антиобщественных и преступных элементов,
упорно не желающих приобщаться к
общественно-полезному труду» [6, с. 31-36].

Это был неожиданный и смелый ход, поскольку
предлагалось использовать опыт царской России,
однако в сложной ситуации с продовольствием в
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послевоенные годы эта идея не только никого не
шокировала из властной элиты, но и была
поддержана - 2 июня 1948 г. был принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О
выселении в отдаленные районы лиц, злостно
уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и ведущих
антиобщественный паразитический образ жизни».
В Указе, в частности, говорилось: «1.
Предоставить общим собраниям колхозников или
общим собраниям сел и деревень на территории
РСФСР, УССР (за исключением западных
областей), БССР (за исключением западных
областей), Карело-Финской ССР, Грузинской,
Армянской, Азербайджанской, Узбекской,
Таджикской, Туркменской, Казахской и
Киргизской ССР право выносить общественные
приговоры о  выселении из села (деревни) лиц,
которые упорно не желают честно трудиться,
ведут антиобщественный образ жизни,
подрывают трудовую дисциплину в сельском
хозяйстве и своим пребыванием в селе угрожают
благосостоянию колхозов, колхозников и их
безопасности. 2. Для вынесения общественного
приговора о выселении лиц, упомянутых в ст. 1
настоящего Указа,  необходимо присутствие на
общем собрании большинства членов колхоза или
совершеннолетних крестьян села (деревни).
Общественный приговор принимается открытым
голосованием простым большинством участников
собрания. 3. ...Общественный приговор
представляется сельским Советом на
утверждение исполнительного комитета
райсовета. Если райсовет найдет приговор
правильным и обоснованным, то приговор
принимает законную силу. 4. Лица, в отношении
которых вынесены общественные приговоры о
выселении подлежат удалению из пределов края,
области, республики сроком на 8 лет в отдаленные
местности, перечень которых устанавливается
Советом Министров СССР. 5. Лицо, выселенное
по общественному приговору, по истечении 5 лет
может возбуждать ходатайство перед исполкомом
райсовета, которым утверждался обвинительный
приговор, о возвращении на прежнее место
жительства». Характерно, что Сталин,
согласившись с представленным ему проектом,
все же не решился его обнародовать, сделав
резолюцию – «не для печати» [6, с. 36]. Однако в
устном порядке он был доведен до сведения
крестьянского населения, поскольку без этого
невозможно было организовать колхозные
собрания, на которых принимались решения о
выселении колхозников, ведущих
«паразитический образ жизни». По сведениям

отдела Спецпоселений МВД СССР, за период с
1948 по начало 1953 гг. было выселено 33266
колхозников и 13598 членов их семей. Пик
выселений пришелся на 1948г., когда были
направлены в ссылку 27335 человек» [6, с. 36].
Таким образом, впервые  власть переложила на
общественность часть карательно-судебных
функций, связанных с вынесением «приговоров»,
соразмерных уголовному наказанию, поскольку
в УК РСФСР предусматривались меры наказания
мягче, чем рассмотренная мера, которую с чисто
формальной стороны можно отнести, очевидно,
к административным мерам.

Некоторым образом изменилась также позиция
государства в борьбе с преступлениями,
посягающими на советский строй. Этим деяниям
посвящена первая же глава Особенной части УК
РСФС. В статьях 58-1 – 58-14 были
сформулированы традиционные для советского
уголовного права составы преступлений против
государства: измена Родине, шпионаж,
недонесение о совершенной измене,
вооруженное восстание против СССР, шпионаж,
диверсия, террористический акт против
представителей советской власти, антисоветская
пропаганда и агитация, «котрреволюционный
саботаж». Как правило, за их совершение
предусматривалась смертная казнь (эта мера
наказания, так и не исключенная из УК РСФСР в
связи с указом об отмене смертной казни, не
действовала в указанный выше период). В
послевоенный период к данному перечню
добавился еще один состав преступного деяния
против государства - 9 июня 1947 г. был принят
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
ответственности за разглашение государственной
тайны и за утрату документов, содержащих
государственную тайну» [7]. Этот Указ помогал
следствию привлекать к уголовной
ответственности лиц, в отношении которых не
было возможности доказать факт шпионажа, т.е.
целенаправленной передачи гостайны
иностранным разведкам, в то время как факт
разглашения гостайны доказать можно было
сравнительно несложно. Наказание
предусматривалось достаточно жестким – до 12
лет лишения свободы должностным лицам и до
10 лет – частным лицам. В этом же указе
содержался и еще один, совершенно новый
состав преступления – «заявка или передача за
границу изобретений, открытий и технических
усовершенствований, составляющих
государственную тайну, сделанных в пределах
СССР, а также сделанных за границей
гражданами СССР, командированные
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государством, если эти преступления не могут
быть квалифицированы как измена Родине или
шпионаж». Данное деяние каралось заключением
в ИТЛ на срок от 10 до 15 лет, и соответствующие
уголовные дела должны были рассматриваться
военными трибуналами. Принятие этого акта
подтверждает общую стратегию советского
руководства во внутренней политике, в данном
случае власть пригрозила научному сообществу,
повысив тем самым социальное напряжение в
стране.

Представляет интерес и позиция советского
государства по поводу такой уголовно-правовой
меры, как наказание в виде смертной казни. Дело
в том, что в 1947 г. в СССР была отменена
смертная казнь. В Указе Президиума Верховного
Совета СССР «Об отмене смертной казни» [8] в
качестве мотива данного решения отмечалось: «
Историческая победа советского народа над
врагом показала не только возросшую мощь
Советского государства, но и прежде всего
исключительную преданность Советской Родине
и Советскому Правительству всего населения
Советского Союза. Вместе с тем, международная
обстановка за истекший период после
капитуляции Германии и Японии показывает, что
дело мира можно считать обеспеченным на
длительное время, несмотря на попытки
агрессивных элементов спровоцировать войну.
Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу
пожеланиям профессиональных союзов рабочих
и служащих и других авторитетных организаций,
выражающих мнение широких общественных
кругов, Президиум Верховного Совета СССР
считает, что применение смертной казни больше
не вызывается необходимостью в условиях
мирного времени». И далее Верховного Совета
СССР постановлял: «1. Отменить в мирное время
смертную казнь, установленную за преступления
действующими в СССР законами. 2. За
преступления, наказуемые по действующим
законам смертной казнью, применять в мирное
время заключение в исправительно-трудовые
лагеря сроком на 25 лет. 3. По приговорам к
смертной казни, не приведенным в исполнение
до издания настоящего Указа, заменить
смертную казнь, по определению вышестоящего
суда, наказанием, предусмотренным в статье 2-
й настоящего Указа». Однако, как показали
ближайшие годы, это решение было явно
поспешным, и уже с 1950 г. смертная казнь стала
применяться в отношении шпионов, изменников
Родины, подрывникам-диверсантам [9]. В

формате авторитарно-тоталитарной системы, где
еще недавно к смертной казни приговаривали за
антисоветскую пропаганду, не говоря уже о более
тяжких преступлениях, отмена расстрела явно
выпадал из логики карательной политики.

Таким образом, можно констатировать, что в
послевоенные годы советская власть в борьбе с
преступностью  использовала уголовно-правовые
нормы, принятые еще до начала Великой
Отечественной войны (УК РСФСР 1926 г.). Вместе
с тем в уголовный закон вносились изменения,
направленность которых определялась
преимущественно усилением жесткости
уголовных наказаний, и прежде всего это
касалось посягательств на собственность и
деяний против государства.
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бъективную сторону торговли
людьми составляет ряд
действий, предусмотренных
диспозицией ст. 127.1 УК РФ:
купля-продажа человека;
вербовка, перевозка, передача,

укрывательство или получение, совершенные в
целях его эксплуатации.

По сути, купля-продажа человека это
единственное действие, которое может
рассматриваться как непосредственно акт
торговли людьми, все остальные действия, будь
то вербовка, перевозка, укрывательство, лишь
сопутствуют или обуславливают совершение
купли-продажи человека. Однако купля-продажа
– это одна из многочисленных форм сделок
возможных в отношении «живого товара», в связи
с чем само название статьи «Торговля людьми»
нам представляется несовершенной. В
действительности, торговля может
осуществляться и в виде купли-продажи, и в
совершении иных сделок, например,
безвозмездная передача лица в качестве
подарка, иными словами дарение, не могут
характеризоваться как акт торговли людьми. По
нашему мнению, законодателю следовало бы
употребить термин «сделка в отношении
человека», что позволило бы избежать
необоснованного расширения термина «купля-
продажа». Соответственно, название статьи и
должно звучать как «Совершение сделки в
отношении человека».

 Нам представляется необходимым назвать
наиболее вероятные сделки, возможные в

О отношении физического лица. Проводя параллель
с гражданским законодательством, наиболее
возможным на наш взгляд являются следующие
сделки: а) купля-продажа, б) мена, в) дарение, г)
аренда, д) передача лица под уступку денежных
средств, е) залог человека.

 Следующим действием, составляющим
объективную сторону «торговли людьми»
является вербовка человека. По существу,
вербовка – это своеобразная «сделка» между
нанимателем и нанимающимся, по которой
первая сторона обязуется предоставить какие-
либо выгоды в обмен на участие вербуемого лица
[1, с. 44]. Различные авторы по-разному
определяют вербовку лица. Ю.Е. Пудовочкин
считает, что вербовка лица означает склонение
человека к тому, чтобы он дал согласие на
совершение с ним сделки [2, с. 102]. Г.В.
Овчинникова понимает под вербовкой действия
по найму желающих стать предметом торга [3, с.
241]. А.Ю. Чупрова утверждает, что в
рассматриваемой норме вербовка представляет
собой действия, направленные на достижение с
потерпевшим соглашения о трудоустройстве, т.е.
о выполнении каких – либо работ или оказании
услуг [4, с. 182]. По мнению М.Ю. Буряк, под
вербовкой следует понимать вовлечение
потерпевшего любым способом и под любым
предлогом в эксплуатацию [5, с. 153].

 Из приведенных примеров видно, что при всем
многообразии мнений «вербовка»
воспринимается либо как получение согласия на
выполнение какой-либо деятельности, либо как
получение согласия потерпевшего на совершение

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


134
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

с ним сделки, но, почему-то не рассматривается
вопрос об альтернативности действий
вербовщика, что делает приведенные
определения неполными по содержанию. Нельзя
не согласиться с И. Алихаджиевой, считающей
недостатком диспозиции ст. 127.1 УК РФ
признание вербовки равно опасным для
общественных отношений деянием наряду с
перевозкой, передачей, укрывательством или
получением человека. Как более общественно
опасное деяние, вербовка нуждается в уголовно-
правовой регламентации в рамках
самостоятельной нормы с ужесточением ввиду
ее несоразмерности с содеянным и описанием в
диспозиции ее способов [6, с. 5].

 Предлагаем определять вербовку как
действия, направленные на склонение лица к
даче согласия на выполнение работ или оказание
услуг, а равно, на совершение сделки в отношении
него, выражающееся в различных формах.
Вербовка может осуществляться самыми
различными способами, это: уговоры, обещания,
обман, шантаж, угрозы, принуждение. Главное,
чтобы указанными действиями в итоге было
получено согласие лица на совершение с ним
сделки.

 На практике чаще всего вербовкой занимаются
туристические фирмы, модельные агентства, либо
даются объявления о приеме на
высокооплачиваемую работу, которые
распространяются через средства массовой
информации или Всемирную сеть Интернет. Так,
в республике Марий Эл Йошкар-Олинский
городской суд 16 января 2008 г. начал
рассматривать уголовное дело о торговле
людьми, в котором обвиняются сотрудники
туристической фирмы «Пума». Уголовное дело
было возбуждено по материалам
республиканского УФСБ РФ в отношении группы
лиц, организовавших канал незаконной эмиграции
граждан России в страны Евросоюза. В ходе
следствия было установлено, что преступная
группа в составе трех человек осуществляла
набор и вербовку для работы за границей лиц в
возрасте от 18 до 40 лет, большая часть из
которых после выезда попадала к сутенерам [7].

Перевозка людей в целях эксплуатации также
составляет объективную сторону торговли
людьми. В юридической литературе встречаются
два основных подхода к понятию перевозки
относительно торговли людьми. Одними авторами
перевозка понимается в узком смысле этого
слова и представляет собой собственно
транспортировку лица (потерпевшего) из одного
места в другое (М.Ю. Буряк, А.И. Рарог и др.)

Иной позиции придерживается ряд авторов,
понимающих под перевозкой, помимо собственно
перемещения, подготовительные действия,
предшествующие перевозке, иными словами,
организационные действия (Г.А. Пысина, Е.А.
Кислова).

Так, в 2007 г. в Москве была задержана
преступная группа, занимавшаяся торговлей
женщинами в страны Европы и Ближнего
Востока. В нее входили граждане России,
Израиля, Молдавии и Украины. По данным ФСБ,
члены международной группы «длительное время
осуществлявшего торговлю людьми и
организовавшего каналы нелегального
перемещения иностранных граждан из Юго-
Восточной Азии и стран СНГ в Западную Европу
транзитом через территорию России». Тогда были
установлены более 20 лиц, причастных к торговле
людьми. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий
установлено, что в городах Архангельск, Вологда,
Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Омск, Уфа,
Хабаровск, членами преступного сообщества
создавались подставные фирмы, от имени
которых под предлогом трудоустройства за
границей заключались фиктивные договоры с
российскими гражданами с целью незаконного
завладения их заграничными паспортами. Цена
изготовления паспорта и перемещения мигранта
через границу составляла от 3 до 5 тыс. евро [8].

Передача людей является альтернативным
признаком объективной стороны. В юридической
литературе также нет единства мнений по поводу
того, что именно подразумевает законодатель под
передачей в ст. 127.1 УК РФ. Обычно передачу
рассматривают неразрывно с другим действием,
составляющим объективную сторону –
получением. Это вполне логично, ведь где есть
сторона, что-либо передающая, следовательно,
должна быть сторона, принимающая
(получающая), в противном случае, акт передачи-
получения не может состояться. Как утверждают
А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко, передача и
получение лица образуют два самостоятельных
деяния. Передача человека, являющегося
объектом сделки, подразумевает
непосредственное «вручение» такого лица
покупателю или его представителям.
Соответственно, ответным деянием со стороны
«партнера» по сделке является получение такого
лица. [9, с. 202]

 Внесение изменений в диспозицию
рассматриваемой статьи позволяет избежать
существующих разногласий. Так, если
законодатель под сделками в отношении

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


135

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА\: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

человека будет понимать любую договоренность,
в соответствии с которой жертва сделки
переходит от одной стороны к другой, то,
соответственно передача – получение человека
будет неотъемлемой частью любой такой сделки
и не потребует выделения в качестве
самостоятельных действий объективной стороны.
В случаях, когда данные действия призваны
обеспечить сделку или один из ее этапов, то такие
действия должны квалифицироваться в рамках
нового, самостоятельного состава «Совершение
действий, сопутствующих заключению сделки в
отношении человека».

Укрывательство человека в целях эксплуатации
это последнее из рассматриваемых нами деяний,
составляющих объективную сторону. В
определении содержания укрывательства как
способа совершения преступления имеется два
основных подхода. Приверженцы первого
подхода понимают укрывательство в узком
смысле, ограничивая деятельность преступника
лишь физическим сокрытием [10, с. 202]. Второй
подход выражается в широком понимании
содержания укрывательства как сокрытия
потерпевшего помимо его воли, совершаемое для
недопущения обнаружения проданного человека
правоохранительными органами,
родственниками, близкими (например,
посредством лишения документов, изменения
внешности, медикаментозного подавления
физической или психической активности
потерпевшего) [9, с. 45]. Как представляется,
позиция сторонников широкого толкования
термина «укрывательство» более верна,
поскольку позволяет отразить весь спектр
противоправных действий преступника,
направленных на сокрытие жертвы торговли
людьми от правоохранительных органов,
родственников и других заинтересованных лиц.

В результате рассмотрения объективной
стороны торговли людьми можно прийти к выводу
о том, что в действующей редакции диспозиция
ст. 127.1 УК РФ вызывает массу споров,
разрешить которые можно только путем внесений
ряда кардинальных изменений в действующую
норму. В частности, в качестве самостоятельного
состава должна быть выделена вербовка
человека в целях осуществления сделок с ним,

а равно для его эксплуатации. Также действия
непосредственно не относящиеся к сделке в
отношении человека как таковой (перевозка,
передача, получение, укрывательство) должны
составлять объективную сторону
самостоятельного состава «Совершение
действий, сопутствующих заключению сделки в
отношении человека».
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рекомендации по установлению данных признаков, намечены пути оптимизации нормативного определения
субъекта служебного подлога.

Annotation:
This article is devoted to criminal investigation of the special characters, when the subject of a crime under Art.

292 of the Criminal Code (Official forgery). A characteristic of developed recommendations for the establishment
of data attributes, identifies ways to optimize the regulatory definition of the subject of official fraud.
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кругу признаков,
характеризующих состав
преступления «Служебный
подлог», особое место занимают
признаки его субъекта,
поскольку законодатель придает

им конститутивное значение. Правовой статус
лиц, чья профессиональная деятельность состоит
в выполнении функций государственной власти,
государственной службы, службы в органах
местного самоуправления, обусловливает не
только, а порой и не столько привилегии таких
лиц, сколько бремя целого ряда обязанностей.
Причем в уголовно-правовом контексте сказанное
обусловлено специфичным подходом к вопросу
регулирования ответственности данных
субъектов, суть которого состоит в том, что,
например, лицом, способным нести уголовную
ответственность за отдельные преступления,
является лишь гражданин, наделенный
определенными властными полномочиями. В
других случаях совершение преступления таким
лицом в силу занимаемого служебного
положения выступает обстоятельством,
отягчающим ответственность.

В российском уголовном законодательстве
традиционно выделяется группа так называемых
«должностных» преступлений. Очевидно, что их
обособление вызвано ничем иным, как
специальными признаками субъекта состава

В преступления, то есть теми признаками,
установление которых необходимо, наряду с
обязательными, для привлечения лица к
уголовной ответственности [1, с. 11]. Такими
специальными признаками для указанной группы
преступлений является профессиональный статус
лица – должностное положение.

Вместе с тем, в действующем уголовном
законе закреплено, что субъектом некоторых
«должностных» преступлений может быть не
только, собственно говоря, должностное лицо, но
и, согласно прим. 4 к ст. 285 УК РФ,
государственные служащие и служащие органов
местного самоуправления, не относящиеся к
числу должностных лиц. К числу таких
преступлений относится и служебный подлог.

В этой связи, принципиально важным при
квалификации служебного подлога является
установление соответствующих специальных
признаков субъекта данного преступления,
позволяющих отнести лицо в одну из трех
категорий: должностное лицо; государственный
служащий, не являющийся должностным лицом;
служащий органа местного самоуправления, не
являющийся должностным лицом.

Следует отметить, что понятие должностного
лица применительно к преступлениям,
предусмотренным гл. 30 УК РФ «Преступления
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
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местного самоуправления», куда и включена ст.
292 УК РФ, получило нормативное закрепление
в прим. 1 к ст. 285 УК РФ. Согласно указанной
уголовно-правовой норме, должностными лицами
признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти, либо
выполняющие организационно-
распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, а также в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и
воинских формированиях РФ.

Как видно, при определении лица в качестве
должностного, законодатель, во-первых, придает
значение временному критерию наделения лица
должностными полномочиями (постоянно,
временно или по специальному полномочию), во-
вторых, непосредственно характеризует
существо должностных полномочий и, в-третьих,
связывает соответствующие полномочия с
местом службы лица.

Проведенное нами исследование материалов
следственно-судебной    практики, изучение
теоретических источников, показало, что первый
и третий критерии отнесения субъекта к числу
должностных лиц серьезных затруднений не
вызывает, поскольку они достаточно однозначно
сформулированы в законе, по ним даны
недвусмысленные разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ.

Так, постоянное либо временное исполнение
должностных полномочий определяется в
зависимости от срока выполнения лицом
соответствующих функций (например, лицо,
исполняющее полномочия, и лицо, временно
исполняющее обязанности).

Выполнение обозначенных функций по
специальному полномочию означает, что лицо
исполняет определенные функции, возложенные
на него законом (стажеры органов милиции,
прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом
или распоряжением вышестоящего должностного
лица либо правомочным на то органом или
должностным лицом. Такие функции могут
осуществляться в течение определенного
времени или одноразово либо совмещаться с
основной работой (к примеру, присяжные
заседатели). [2]

Место прохождения службы рассматриваемых
субъектов в виде определенных органов,
учреждений, организаций также понимается
вполне однозначно и достаточно подробно

описано в юридической литературе [3, с. 990-999].
Вместе с тем, сложность, зачастую, вызывает

вопрос о правильном установлении существа
полномочий, осуществляемых субъектом,
позволяющих идентифицировать его в качестве
должностного лица.

Итак, полномочия, свидетельствующие о
возможности признания субъекта  должностным
лицом, разведены на три альтернативно
достаточные группы:

1) функции представителя власти;
2) организационно-распорядительные функции;
3) административно-хозяйственные функции.
При этом понятие представителя власти, как

известно, раскрывается в примечании к ст. 318
УК РФ, согласно которому таковым признается
должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, а также иное
должностное лицо, наделенное в установленном
законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся
от него в служебной зависимости.

Вполне очевидно, что такая дефиниция не
выдерживает критики, о чем неоднократно
поднимался вопрос в юридической печати [4, с.
103-104]. И, действительно, в процитированном
определении при сопоставлении его с
положениями прим. 1 к ст. 285 УК РФ
обнаруживается грубая логическая ошибка:
«должностное лицо – это должностное лицо,
которое …». Кроме того, в данном определении
отсутствует указание на то, что законодатель под
представителями власти подразумевает лишь
лиц, наделенных соответствующими
полномочиями народом РФ, государством,
государственными органами, органами местного
самоуправления. Буквальное же толкование
примечания к ст. 318 УК РФ не исключает
отнесение к числу представителей власти,
например, сотрудников контролирующего органа
какой-либо коммерческой структуры.

Возможно поэтому в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе», наряду с разъяснениями содержания
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций,
предлагается толкование и понятия
«представитель власти».

Так, высшая судебная инстанция предлагает к
представителям власти относить лиц,
осуществляющих законодательную,
исполнительную или судебную власть, а также
работников государственных, надзорных или
контролирующих органов, наделенных в
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установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от них в служебной
зависимости, либо правом принимать решения,
обязательные для исполнения гражданами, а
также организациями независимо от их
ведомственной подчиненности (например, члены
Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, депутаты законодательных органов
государственной власти субъектов РФ, члены
Правительства РФ и органов исполнительной
власти субъектов РФ, судьи федеральных судов
и мировые судьи, наделенные
соответствующими полномочиями работники
прокуратуры, налоговых, таможенных органов,
органов МВД РФ и ФСБ РФ, состоящие на
государственной службе аудиторы,
государственные инспекторы и контролеры,
военнослужащие при выполнении возложенных
на них обязанностей по охране общественного
порядка, обеспечению общественной
безопасности и иных функций, при выполнении
которых военнослужащие наделяются
распорядительными полномочиями). [5]

Показательно, что Пленум Верховного Суда
РФ приводит такой широкий перечень
должностных лиц, являющихся представителями
власти, в качестве примера. Тем самым, на наш
взгляд, подчеркивается, что предложенное
определение тоже не безукоризненно вследствие
сочетания в нем указания на три ветви
государственной власти и, вновь на частичную
конкретизацию категорий субъектов – работники
надзорных, контролирующих органов. Причем,
представляется, что работники надзорных и
контролирующих органов находятся в структуре
исполнительной власти, в связи, с чем не совсем
ясен смысл их самостоятельного обозначения в
рассматриваемой дефиниции1.

Организационно-распорядительные функции, с
позиции Пленума Верховного Суда РФ, включают
в себя, например, руководство коллективом,
расстановку и подбор кадров, организацию труда
или службы подчиненных, поддержание
дисциплины, применение мер поощрения и
наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям
относятся, в частности, полномочия по

управлению и распоряжению имуществом и
денежными средствами, находящимися на
балансе и банковских счетах организаций и
учреждений, воинских частей и подразделений,
а также совершение иных действий: принятие
решений о начислении заработной платы, премий,
осуществление контроля за движением
материальных ценностей, определение порядка
их хранения и т.п. [6]

Таким образом, если определение полномочий
представителя власти предусматривает
определенные частично формализованные
критерии (распорядительные полномочия в
отношении лиц, не находящихся в служебной
зависимости от данного субъекта), то толкование
организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций,
фактически, вообще лишено каких-либо пределов
и рамок, поскольку представляет собой только
ориентировочный перечень полномочий, которые
следует относить к компетенции должностного
лица.

По нашему мнению, причины данной
проблемы кроются, главным образом, в
несовершенстве административно-правовых
положений и предписаний. Уголовно-правовой
запрет на служебный подлог призван
обеспечивать нормальную деятельность
государственной власти, государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Поэтому при его
формулировании законодатель указывает на
специального субъекта – соответственно,
представителя государственной власти,
государственной службы, службы в органах
местного самоуправления.

В этой связи закономерно возникает вопрос об
административно-правовом регулировании
понятия должностного лица и его статуса. Ведь,
как известно, в теории права сложилась позиция
об идеальности единого понимания терминов,
используемых в различных отраслях права [7].
Причем некоторые авторы считают недопустимым
различное понимание одних и тех же терминов в
различных отраслях права [8, с. 207].

Представляется, что применительно к
служебному подлогу, как, впрочем, и к другим
«должностным» преступлениям, последний тезис

1 
Стоит отметить, что в проекте постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» предпринята попытка
формулирования именно определения, а не перечня категорий лиц, исполняющих функции представителей власти.
Последний приводится в указанном проекте лишь в качестве примера. См.: Проект постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий» / Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции / URL: http://
sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Law_ex/proectcorrupt.htm (дата обращения 22.04.2009).
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весьма актуален, поскольку, на наш взгляд,
термин «должностное лицо» имеет в большей
степени административно-правовую природу в
отличие, например, от термина «служебное
положение». Обращение же к анализу базового,
в данном случае административно-правового
законодательства, обусловливает необходимость
выделения следующих моментов.

Согласно ст. 8 Федерального закона «О
системе государственной службы Российской
Федерации», должности государственной службы
учреждаются федеральным законом или иным
нормативным правовым актом РФ, законом или
иным нормативным правовым актом субъекта РФ.
При этом должности государственной службы
подразделяются на:

должности федеральной государственной
гражданской службы;

должности государственной гражданской
службы субъекта РФ;

воинские должности;
должности правоохранительной службы. [9]
В свою очередь должность муниципальной

службы – это должность в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, которые
образуются в соответствии с уставом
муниципального образования, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения
полномочий органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального
образования или лица, замещающего
муниципальную должность.

Должности муниципальной службы
устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в субъекте РФ,
утверждаемым законом субъекта РФ [10].

Буквальное толкование приведенных
положений позволяет говорить о том, что лица,
занимающие обозначенные должности являются
должностными лицами. Однако, руководствуясь
содержанием прим. 1 к ст. 285 УК РФ, замещение
лицом какой-либо из указанных должностей еще
не позволяет отнести его в категорию
«должностные лица» в уголовно-правовом
понимании таковой. Для признания данного лица
должностным в уголовном праве требуется, чтобы
он обладал соответствующими полномочиями –
представителя власти, организационно-
распорядительными или административно-
хозяйственными.

Казалось бы, нормативное очерчивание круга
лиц, могущих выступать субъектом должностного
преступления, служит заслуживающей одобрения

идеи умеренной криминализации деяний, то есть
признания преступлениями лишь деяний лиц,
наделенных более или менее весомой властью
(ответственным положением). Вместе с тем,
практическая реализация этой идеи, безусловно,
весьма затруднительна вследствие оценочности
критериев отнесения лица к числу должностных,
о чем было сказано выше.

Стоит, впрочем, заметить, что для состава
преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ,
описанная проблема ограниченного круга
субъектов не является столь острой, так как,
исходя из буквы закона, уголовной
ответственности за служебный подлог может
подлежать не только должностное лицо, но и
государственный служащий или служащий
органа местного самоуправления, не
являющийся должностным лицом.

Однако такое, на первый взгляд, упрощение в
виде расширенного перечня субъектов
порождает другие сложности, связанные с
правильным пониманием терминов
«государственный служащий» и «служащий
органов местного самоуправления». Причем
названные лица еще и не должны являться
должностными. Нередко неверное понимание
специальных признаков субъекта данного
преступления приводит к квалификационным
ошибкам.

Так, Карабудахкентским районным судом
Республики Дагестан 27 февраля 2001 г. Д.,
состоявший на должности инженера-строителя
колхоза им. Насрутдинова Карабудахкентского
района Республики Дагестан, осужден за
служебный подлог. Однако Президиумом
Верховного Суда Республики Дагестан приговор
был отменен и дело прекращено за отсутствием
состава преступления в связи с неправильным
определением признаков субъекта служебного
подлога. [11, с. 10]

Не способствуют правильной квалификации
служебного подлога и отдельные теоретические
рекомендации. Например, В.А. Канунников
предлагает понимать под служащими в
преступлениях против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления лиц,
выполняющих «в сфере управления в пределах
своей компетенции юридически значимые
действия», не обладающих полномочиями
должностного лица [12, с. 13-140]. Очевидно, что
продуктивность этого разъяснения не велика,
поскольку оно изобилует оценочными признаками,
позволяющими их двояко толковать. Например,
курьер какой-либо управленческой структуры,
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переправляющий документацию, выполняет в
ряде случаев юридически значимые действия –
вручает корреспонденцию адресату. Однако эта
функция не более чем техническая.

Г.В. Журавлева пишет, что «к государственным
служащим и служащим органов местного
самоуправления, не являющимися
должностными лицами, относятся работники
государственных органов и органов местного
самоуправления, не являющиеся
представителями власти и исполняющие в них
профессиональные или технические обязанности,
которые не относятся к организационно-
распорядительным или административно-
хозяйственным функциям» [13, с. 122].

В свете же действующего базового
административного законодательства подобные
высказывания являются неверными. В частности,
в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», лица, исполняющие обязанности по
техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных
образований, не замещают должности
муниципальной службы и не являются
муниципальными служащими. [14]

Ошибочные представления о понятиях
государственного служащего и служащего органа
местного самоуправления, не являющихся
должностными лицами, диктуют необходимость
рассмотрения соответствующих понятий. Особо
подчеркнем, что вследствие отсутствия в
уголовном законодательстве РФ аутентичного
толкования обозначенных категорий и,
одновременно, его наличия в базовом
законодательстве, изучаемые признаки надлежит
признать бланкетными, требующими своего
раскрытия посредством положений нормативных
актов иной (не уголовно-правовой)
принадлежности.

В статье 10 «Государственные служащие»
Федерального закона «О системе
государственной службы Российской
Федерации» предлагаются следующие
определения. Федеральный государственный
служащий – это гражданин, осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на
должности федеральной государственной
службы и получающий денежное содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета.

Государственный гражданский служащий
субъекта РФ – это гражданин, осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на

должности государственной гражданской службы
субъекта РФ и получающий денежное
содержание (вознаграждение) за счет средств
бюджета соответствующего субъекта РФ. В
случаях, предусмотренных федеральным
законом, государственный гражданский
служащий субъекта РФ может получать
денежное содержание (вознаграждение) также за
счет средств федерального бюджета [15].

Муниципальным служащим признается
гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами
и законами субъекта РФ, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета (ст. 10 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»). [14]

С учетом изложенного возникает сомнение в
целесообразности выделения в диспозиции ч. 1
ст. 292 УК РФ наряду с государственным
служащим и служащим органов местного
самоуправления такого субъекта как должностное
лицо. Ведь отмеченные нормативные
определения понятий государственного и
муниципального служащего куда более широкие
по сравнению с характеристикой должностного
лица. Складывается впечатление, что обширность
указанных определений должна поглощать своим
объемом понятие должностного лица. Однако в
действительности это не так.

По этому поводу Н. Егорова метко замечает,
что выделяются должностные лица, «которые не
являются государственными служащими и
служащими органов местного самоуправления,
и есть государственные служащие и служащие
органов местного самоуправления, которые не
обладают признаками должностного лица» [16].

Сказанное подтверждается положениями
действующего законодательства. В частности,
согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О
системе государственной службы Российской
Федерации», деятельность лиц, замещающих
государственные должности РФ, и лиц,
замещающих государственные должности
субъектов РФ, данным Федеральным законом не
регулируется. [15]

В свою очередь, Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
не определяется статус депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов избирательных
комиссий муниципальных образований,
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действующих на постоянной основе и
являющихся юридическими лицами
(избирательных комиссий муниципальных
образований), с правом решающего голоса,
поскольку указанные лица (лица, замещающие
муниципальные должности) не являются
муниципальными служащими. [17]

Данных лиц необходимо относить в категорию
«должностные лица». Об этом, например,
свидетельствует следующее определение,
содержащееся в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
должностное лицо местного самоуправления –
это выборное либо заключившее контракт
(трудовой договор) лицо, наделенное
и с п о л н и те л ь н о - р а с п о р я д ит е л ь ны м и
полномочиями по решению вопросов местного
значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления [18].

Таким образом, стоит признать, что
действующее уголовное законодательство РФ о
служебном подлоге вполне обоснованно
указывает на возможность совершения
исследуемого преступления тремя субъектами:
должностным лицом, государственным
служащим, служащим органа местного
самоуправления, не являющимся должностным
лицом.

Вместе с тем, в юридической литературе
предпринимаются попытки выработки понятия,
обобщающего обозначенные категории. Так, И.Б.
Малиновский предлагает «в качестве
обобщающего понятия, включающего в свое
содержание всех, кто может выступать в качестве
субъекта этих преступлений (должностных –
пояснение наше), … закрепить понятие
«публичный служащий», законодательное
определение которого … сформулировать так:
«Под публичными служащими в статьях
настоящей главы понимаются лица, которые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации состоят на государственной службе
либо уполномочены на выполнение
государственных функций»» [19, с. 90]. При этом
автор обосновывает необходимость
дифференциации уголовной ответственности
субъектов должностных преступлений в
зависимости от классификационных групп:
публичный служащий – должностное лицо –
должностное лицо, занимающее ответственное
положение [19, с. 91].

Безусловно, такие рекомендации основаны на
здравом смысле, содержат в себе определенные
рациональные зерна, однако с действующим

законодательством они не согласуются. Это
обусловлено тем, что субъект служебного подлога
может состоять не на государственной, а на
муниципальной службе, отсюда и выполнение им
не государственных, а муниципальных функций.

По нашему мнению, необходимость
закрепления в уголовно-правовой норме,
предусмотренной ст. 292 УК РФ, более четких
специальных признаков субъекта данного
общественно опасного деяния, исключающих
неоднозначное их толкование, налицо.
Существует потребность в формулировании
одного обобщающего понятия, которое бы
включало все три вида субъекта служебного
подлога.

В то же время, на наш взгляд, решение
указанной задачи на сегодняшний день
практически невозможно вследствие отсутствия
строгой системы нормативных положений,
регламентирующих функционирование
государственной власти, государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления, их рассогласованности,
неясности и противоречивости.

Представляется, что одним из перспективных
направлений оптимизации обозначенной сферы
законодательства является нормативное
закрепление системы государственных и
муниципальных должностей, их упорядочение и
классификация. Такого рода подвижки уже
существуют применительно к государственной
гражданской службе, где юридически
зафиксирован специальный реестр должностей
федеральной государственной гражданской
службы [20]. Однако пока говорить о возможности
создания подобных реестров применительно ко
всем видам государственной и муниципальной
службы весьма проблематично, поскольку,
например, законодательство о
правоохранительной службе в РФ сейчас
находится лишь на стадии формирования.

Наличие в базовом законодательстве
соответствующих реестров должностей позволит
сформулировать в уголовном законе четкие
критерии отнесения субъекта к числу
должностных лиц либо иных служащих.
Например, субъект должностных преступлений
мог бы быть дифференцирован в зависимости от
категории (уровня) замещаемой лицом должности
в системе государственной или муниципальной
службы.

Заметим, что имеются основания
прогнозировать разрешение обозначенных нами
вопросов в базовом законодательстве в
ближайшее время. Свидетельством тому
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является указ Президента РФ «О федеральной
программе «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации
(2009-2013 гг.)»». Целью названной Программы
обозначено создание целостной системы
государственной службы в РФ, а в качестве
одной из задач – обеспечение взаимосвязи видов
государственной службы, а также
государственной и муниципальной службы. [21]

Кроме того, на современном этапе развития
уголовного законодательства об ответственности
за служебный подлог стоит обратить внимания на
такой аспект. В тексте диспозиции ч. 1 ст. 292 УК
РФ указывается в качестве альтернативного
субъекта данного преступления на служащего
органа местного самоуправления.

Вместе с тем, в действующем базовом
законодательстве взамен обозначенной
формулировки используется словосочетание
«муниципальный служащий». Думается, что во
время принятия в 1996 г. УК РФ термин
«служащий органа местного самоуправления»
был, конечно же, актуален и адекватен на тот
момент развивающимся общественным в сфере
функционирования гарантированного
Конституцией РФ местного самоуправления.

Однако на сегодняшний день, в связи с
принятием в 2007 г. Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
названный термин уже является устаревшим. А
поскольку рассматриваемый признак состава
служебного подлога, бесспорно, является
бланкетным, о чем было сказано выше, он должен
быть приведен в соответствие с нормативно-
правовыми актами иной отраслевой
принадлежности в целях недопущения его
неправильного толкования и возможных
квалификационных ошибок. Заметим, что данная
позиция одобрена 71% опрошенных в ходе
проведенного нами исследования специалистов.

Одновременно, основываясь на системном
подходе, очевидной является замена указанного
словосочетания не только в ст. 292 УК РФ, но и в
других уголовно-правовых нормах главы 30 УК
РФ.

На основании изложенного, считаем
целесообразным внести в УК РФ следующие
изменения: в примечании 4 к ст. 285 УК РФ, в ст.
288 УК РФ (Присвоение полномочий
должностного лица), в ч. 1 ст. 292 УК РФ
(Служебный подлог), в ч. 1 ст. 292 1 УК РФ
(Внесение заведомо ложных сведений в
документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства РФ) словосочетание «служащий
органа местного самоуправления» заменить

словосочетанием «муниципальный служащий».
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Аннотация:
Приводятся результаты изучения мнения осужденных к лишению свободы относительно совершенного
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бщеизвестно, что условия
мест лишения свободы не могут
не влиять на осужденного и его
поведение. Эти условия могут
приводить к дальнейшей
деформации доминирующих

отношений преступника. Сама специфика
отбывания наказания и организация процесса
исправления подчас мало способствуют
формированию мотивационной готовности
осужденного к правопослушному поведению.
Среда осужденных стимулирует психологическую
защиту от возможного насилия и притеснения, а
также связанную с уверенностью в
несправедливости назначенного судом
наказания. Это обусловливает взаимное
криминальное заражение, формирует
эмоциональные и смысловые барьеры к
требованиям режима отбывания наказания и
основным средствам исправления.

Однако человек не был бы человеком, если
бы не стремился к осмысленному поведению в

О
любой ситуации. Такой ситуацией, влияющей на
внутренние процессы формирования отношения
человека к  чему-либо, является процесс
отбывания наказания в виде лишения свободы,
когда он стремится в меру своих возможностей
преодолеть его последствия или хотя бы только
ограничить их.

Находясь в местах изоляции от общества,
осужденный пытается дать оценку не столько
содеянному, сколько ограничениям и потерям из-
за отбывания наказания. Иными словами,
основным моментом для любого лица,
оказавшегося в изоляции, является осознание не
столько причин этой изоляции, сколько ее
последствий. В большинстве случаев этот
процесс начинается с предварительного
заключения. После задержания подозреваемый
(обвиняемый) попадает как бы в оппозицию ко
всем, и от всех ожидает нападения, т.е.
значительного ухудшения своего положения
(сурового наказания, часто в течение многих лет).
Очень многое ему угрожает, ни от кого он не
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ожидает действительного сочувствия и
понимания, никто не выражает желания разделить
его страдания и страхи. В связи с этим все его
жизненные силы, от природы иногда не очень
значительные, уходят на «круговую оборону»,
которая тем яростнее, чем более враждебной
ощущается им государственная машина,
хладнокровно переламывающая его жизнь и
судьбу и отнюдь не склонная к снисхождению.

Лишенный свободы всегда должен быть готов
к худшему. На данное обстоятельство мы
обращаем особое внимание, поскольку
преступник чаще всего - это принудительно
отчужденная личность, бессознательно
ощущающая немалую дистанцию между собой
и людьми, социальными институтами,
общественными ценностями. Их страдания могут
быть усилены пониманием того, что отчуждение
носит физический и принудительный характер, а
не психологический, т.е. психологически они
ощущают связь с тем, что для них дорого и
значимо. Иными словами, будущие преступники
из-за взятия под стражу предрасположены
воспринимать следствие и суд, как нечто чуждое
и даже враждебное. Дальнейшие события обычно
убеждают их в своей правоте. Это тот самый
момент, когда лицо может быть впервые в жизни
начинает осмысливать не негативные
обстоятельства, которые его привели в  «казенный
дом». Большинство из опрошенных нами
осужденных, утверждали, что внутренне
всячески протестовали против привлечения их к
ответственности (73,2% опрошенных).

По нашему мнению, психологическое
отношение осужденных к наказанию настолько
важно для организации исправительного
воздействия, что его следует рассматривать в
качестве одного из основных критериев
исправления. Однако как работники
исправительных учреждений, так и судьи при
решении вопроса об условно-досрочном
освобождении очень редко учитывают данный
критерий. Это приводит к ошибкам в оценке
степени исправления осужденных и, как
следствие, к рецидиву преступлений.

Согласно нашему исследованию большинство
осужденных пытаются переложить вину за
совершенное преступление на окружающих. Это
в дальнейшем самым существенным образом
влияет на их отношение к наказанию и мотивацию
поведения в период его отбывания.

Таблица 1
Мнение осужденных о причинах,
приведших их к совершению преступлений, %

Ответы осужденных Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

впервые 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

неоднократно 

В среднем 

Негативное влияние семьи 22,7 12,5 17,6 

Негативное влияние друзей 17,2 19,7 18,4 

Материальные затруднения 21,2 28,9 25,0 

Независящие от меня 

обстоятельства 

 

21,1 

 

18,4 

 

19,7 

В совершенном преступлении 

виноват только я сам 

 

12,7 

 

5,9 

 

9,3 

Затрудняюсь с ответом 5,1 14,6 9,8 
 

Из приведенных в таблице 1 данных следует,
что только 9,3% опрошенных считают, что в
совершенном преступлении виновны только они.
Однако к своим действиям более критично
относятся осужденные впервые (12,7%), что
более чем в 2 раза превышает аналогичный
показатель осужденных неоднократно. Основная
часть опрошенных в своих «бедах», как правило,
винят не себя. Это обстоятельство позволяет
полагать, что, возможно, для большинства из них
совершение преступления было делом времени.
Своим отношением они как бы уже подготовили
«почву» для отклонения от нормы, которую в
принципе не отрицают. Иными словами,
криминогенная мотивация была уже
сформирована, отсутствовали только условия для
ее реализации. Осужденные чаще
рассматривают себя как объект чьего-либо
воздействия, как жертву обстоятельств. Более
того, отношение виновного к совершенному
преступлению, даже если преступление
совершено впервые, напрямую связано с
материальными затруднениями. Особенно это
характерно для лиц, ранее отбывавших наказание
(28,9% против 21,2%). Помимо того, что среди
них количество признающих свою вину в
совершенном преступлении ниже, почти 15% от
общего числа опрошенных либо не ответили, либо
затруднились с ответом. Это дает основание
утверждать, что указанная категория менее
искренна при ответе на такие вопросы.
Прослеживается определенная зависимость
между количеством судимостей и качеством
данных ответов. Отрицание ответственности, в
свою очередь, как бы разрывает связь между
субъектом и его действиями, снимает вопрос о
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вине и последствиях деяния.
Это приводит к тому, что количество

раскаявшихся в содеянном не так велико.
Результаты проведенного опроса (совсем не
неожиданные для нас) приведены в таблице 2.

В ходе бесед с осужденными убеждаешься в
том, что некоторые даже бравируют совершенным
преступлением. Причем покаянных чувств не
испытывают  не  только  воры,  расхитители  и
взяточники,   но  и  убийцы, насильники и бандиты.
В числе последних и те, которые совершали такие
преступления неоднократно или с особой
жестокостью и цинизмом, причиняя жертве
неимоверные страдания и мучения, или против
своих близких. Одна осужденная за убийство с
целью ограбления на наш вопрос, раскаивается
ли она в совершенном преступлении,
простодушно пояснила, что, конечно,
раскаивается, поскольку из-за этого ее надолго
лишили свободы.

Таблица 2

 

Ответы осужденных 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания впервые 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

неоднократно 

Раскаиваюсь полностью 11,2 13,3 

Раскаиваюсь частично 16,8 23,0 

Не раскаиваюсь 29,7 39,4 

Затрудняются или не ответили 43,3 24,3 
 

Психологически это можно объяснить. Многие
осужденные, рассказывая о совершенных ими
преступлениях, уходят от нравственной оценки
содеянного в силу психической травматичности
для себя подобных оценок и сосредоточиваются
на связях между различными факторами и
наступившими общественно опасными
последствиями. При этом они стараются как бы
"растворить себя" среди этих факторов,
преуменьшить свою роль и по возможности не
ощущать себя источником указанных
последствий. У преступника, не желающего
ощутить себя источником негативных для себя
же последствий, происходит отторжение своего
Я от собственного же поведения. При этом во
многих случаях они попадают в психологическую
зависимость от собственных поступков, которые
они не могут не совершить. Эта зависимость
носит обессивно-компульсивный характер.

Примечательно, что многие осужденные между
тем хорошо понимают, за что именно их наказали
и абстрактно, безотносительно себя искренне

убеждены в том, что за такие действия
обязательно надо наказывать. В принципе они не
возражают против того, чтобы их наказали, это
тоже было бы справедливо, но главный вопрос
для них - как. В связи с этим подавляющее
большинство утверждают: наказание слишком
сурово; вполне можно было бы обойтись
половиной назначенного срока; их уже давно
можно было бы освободить и т.д.

В современной судебной практике сложилось
так, что раскаявшимся считается осужденный,
который признал это в ходе судебного заседания.
Нам представляется, что это не совсем
обоснованно. Раскаяние должно быть
деятельным - искупление вины, выразившееся в
осознании необходимости отбыть наказание и
исправиться, возместить ущерб. Наказание
преступника, писал Г.В.Гегель, предполагает
реализацию требования, чтобы он понимал, что
его наказывают справедливо, и если он понимает
это, то, хотя он и может желать, чтобы его
освободили от наказания как можно скорее, тем
не менее, его всеобщая воля, поскольку он
признает, что его наказывают справедливо,
согласна с наказанием. В противном случае
осужденный фактически вводит в заблуждение
не только суд, но и самого себя.

В данном случае можно констатировать, что
осужденный отрицает наказание не как таковое,
а только в отношении себя. Соглашаясь с
наличием наказания как реакции государства на
преступление, осужденный не желает
претерпевать те лишения, с которыми сопряжено
примененное в отношении  его наказание. Отсюда
- то  своеобразное    понимание справедливости
(соразмерности) примененного к   преступникам
наказания (табл. 3). Они полагают, что
справедливым является то, которое является
мягким, даже очень мягким.

Таблица 3
Оценка осужденными примененного к ним

наказания, %

Ответы осужденных Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

впервые 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

неоднократно 

Наказание соразмерно совершенному 

преступлению 

21,2 19,3 

Срок наказания выше справедливого 32,3 24,0 

Наказание слишком сурово и несправедливо 29,7 39,4 

Затрудняются или не ответили 16,8 17,3 
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Согласно таблице 3 только пятая часть
осужденных считают примененное к ним
наказание соразмерным. В то же время
субъективная оценка осужденным примененного
к нему наказания не может быть сколько-нибудь
объективной. Это связано с тем, что они не имеют
специальных юридических познаний для
определения справедливости назначенного им
наказания. Но главное заключается в том, что это
наказание не абстрактно и применено не к кому-
то другому, а именно к нему; он же оценивает
его почти всегда сугубо субъективно.

Наглядным примером, по нашему мнению,
является разница в показателях субъективной
оценки осужденных отбывающих наказание
впервые и неоднократно (особенно если их
сравнивать с показателями раскаяния в
совершенном преступлении). Количество
осужденных, раскаявшихся полностью или
частично, практически соответствует показателям
затруднившихся в ответе или не ответивших:
отбывающие наказание впервые 14,0% против
14,8%; отбывающие наказание неоднократно
18,1% против 19,7%. А вот количество
считающих, что наказание соразмерно
совершенному преступлению, у обеих категорий
осужденных не превышает примерно пятую часть
от общего количества опрошенных (21,2 и 19,3%
соответственно). Такое расхождение, на наш
взгляд, негативно сказывается на отношении
осужденного, как к совершенному преступлению,
так и к назначенному за него наказанию.

Другой показатель не менее значим. Это
соотношение осужденных, в той или иной мере
не согласных с назначенным наказанием и не
раскаявшихся в совершенном преступлении.
Несогласных  с назначенным наказанием, по
нашим данным, более половины в каждой
исследуемой  группе - 62,0 и 63,4%
соответственно. В то же время нераскаявшихся
осужденных немало и среди впервые
отбывающих наказание в местах лишения
свободы - 29,7%, хотя среди рецидивистов их
еще больше - 39,4%1. Однако доля
нераскаявшихся среди всех преступников
окажется еще выше, если учесть тех, которые
не знают, раскаиваются они или нет: среди
впервые осужденных  - их 73,0%, среди
отбывающих наказание не в первый раз - 62,7%.

Высокий удельный вес нераскаявшихся среди
тех и других объясняется многими причинами, о
которых говорилось выше; к ним следует
добавить недостаточные и непрофессиональные
усилия представителей администрации.

Приведенные данные наглядно показывают,
что с увеличением количества осуждений и
отбывания наказания, увеличивается доля лиц,
как несогласных с назначенным наказанием, так
и не раскаявшихся в совершенном преступлении.
В то же время осужденные, неоднократно
отбывавшие наказание в виде лишения свободы,
демонстрируют, как нам представилось во время
бесед с ними, определенное нежелание быть
искренними в ответах на поставленные вопросы.

Вследствие того, что осужденный,
неоднократно побывавший в местах лишения
свободы, пытается скрыть свое истинное
отношение к назначенному ему наказанию,
казалось бы, можно предположить, что он не
стремится к прекращению противоправной
деятельности в будущем. По этому поводу
В.А. Елеонский писал: «Если среди осужденных
на почве различных морально-психологических
явлений возникают в столь больших масштабах
неправильные представления о справедливости
осуждения и наказания, то это свидетельствует
о том, что объективные условия нашего общества
не используются еще в полную меру при
исправлении и перевоспитании осужденных» [1,
с. 133]. Однако не все так просто:  изучение
личности  рецидивиста показывает, что многие из
них не хотят быть искренними по той причине,
что боятся навредить себе.

Это же дает основание полагать, что
криминогенная мотивация, имевшая место до
осуждения, у многих продолжает существовать
и в период отбывания наказания. Представляется,
что такая мотивация, при определенных условиях,
может носить устойчивый характер.
В.А. Елеонский заметил: «В целом к концу срока
пребывания осужденных в исправительно-
трудовых учреждениях показатели,
характеризующие их отношение к наказанию,
ухудшаются» [1, с. 138]. Однако этот в целом
справедливый  вывод нуждается в объяснении.
Дело в том, что чем больше человек живет в
условиях изоляции от общества, тем больше он
страдает и тем хуже относится к назначенному

1 По результатам исследования, проведенного В.А.Елеонским, из всех обследованных им осужденных 64% не
признали справедливости назначенного судом наказания (см.: Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию.
Рязань, 1976. С.122); по данным А.С.Михлина, - 48% (см.: Михлин А.С. Роль социальных и демографических свойств
личности осужденных. М., 1970. С. 40); Самовичева Е.Г.- 49,7%. См.: Самовичева Е.Г. Личность насильственного
преступника и проблемы преступного насилия // Личность преступника и предупреждение преступлений. М., 1987.
С. 72).
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ему наказанию.
Однако наличие криминогенной мотивации как

таковой не является, конечно, преступной.
В то же время, когда вина слишком очевидна

и ответственность за содеянное отрицать
невозможно, осужденные пытаются хоть как-то
«обелить» себя, оправдать или хотя бы немного
снизить свою вину отрицанием причиненного
потерпевшим вреда.

Так, В.Г. Деев, изучавший формирование
мотивационной сферы осужденных, отмечает, что
«для осужденных вопрос о преступном
поведении тесно связан с наличием вреда или
ущерба, причиненного его действиями. Причем
этот вред может ими толковаться самым
различным способом: хулиганство как озорство,
драка как выяснение отношений между своими,
угон автомобиля соседа как неудачная шутка и
т.д.». В связи с этим  при опросе 74 % осужденных
ответили, что нельзя человека осуждать за плохой
поступок, если в его основе лежали хорошие
намерения. Вероятнее всего осужденные эту
возможность «примеряют на себя», на свой
реальный случай. И ответы типа «осуждать
можно, но сажать не надо» этот вывод
подтверждают [2, с. 27]. Неслучайно, среди
осужденных бытует мнение о том, что вопрос
разрешился бы сам собой, если бы не вмешались
правоохранительные органы и «дали делу ход».

Так, согласно нашему исследованию основная
масса опрошенных осужденных, не вдаваясь в
правовые тонкости, не считают совершенное ими
преступление настолько опасным, насколько это
было квалифицировано судом (табл. 4).

Таблица 4
Оценка осужденными тяжести
совершенного ими преступления, %

 

Ответы осужденных 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания впервые 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

неоднократно 

Считаю его особо тяжким 7,2 13,3 

Считаю его тяжким 12,9 16,9 

Считаю его средней тяжести 17,4 7,1 

Считаю его небольшой тяжести 16,7 10,8 

Считаю совершенное мною деяние 

административным проступком 

 

12,7 

 

9,2 

Не считаю совершенное мною 

деяние даже проступком 

 

21,3 

 

27,4 

Затрудняются или не ответили 11,8 15,3 
 

Из приведенной таблицы видно, что

осужденные независимо от того, впервые они
отбывают наказание или неоднократно, склонны
весьма  некритично относиться к тяжести
совершенного ими преступления. При оценке этих
данных мы сопоставляли их с фактической
квалификацией преступлений, за которые
осужденные отбывали наказание. В результате
получилась следующая картина. Только 12,7%
осужденных впервые и 18,3% осужденных
неоднократно оценили тяжесть совершенного ими
преступления в соответствии с уголовно-
правовой квалификацией. В то же время
количество лиц, занизивших в своих ответах
тяжесть совершенного ими преступления, в
среднем по всем категориям осужденных более
70% (без учета лиц, которые либо не ответили,
либо затруднились с ответом).

Интересно отметить, что в данном случае
осужденные склонны рассматривать в качестве
преступных только деяния с материальным
составом, то есть причиняющие конкретный
реальный ущерб (39,7%  от общего числа
опрошенных). Наличие же в законе формальных
составов преступлений, предусматривающих
ответственность за действия независимо от
наступивших последствий, в большинстве
случаев ими игнорируется (27,2% от общего
числа опрошенных).

По субъективной оценке осужденных, их
действия какого-либо ощутимого вреда
потерпевшим не причинили. Прежде всего, это
отмечается у корыстных преступников,
отбывающих наказание в виде лишения свободы
неоднократно (51,9%). Подавляющее
большинство (79,1%) лиц, совершивших кражи у
граждан (независимо от квалификации),
утверждали, что потерпевшие достаточно
обеспеченные люди. К сожалению, нам не
представилось возможность проверить реальное
материальное положение потерпевших от этих
преступлений. Тем не менее, налицо попытка
осужденных охарактеризовать свои действия,
как попытку восстановить некую
"справедливость". Мотивация здесь формируется
(по крайней мере, так ее объясняют осужденные),
в связи с материальным неравенством.

Действительный вред (с их точки зрения) был
причинен им самим (попали в колонию) или его
семье (отсутствие кормильца). Так, на вопрос:
«Как Вы оцениваете причиненный преступлением
вред?» один осужденный ответил: «Своим
преступлением причинил вред только самому
себе - у меня рухнули все планы на дальнейшую
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жизнь». Этот человек был осужден на 10 лет за
изнасилование. Ни о каком покаянии здесь речь
не может идти.

В то же время более критичными в этом
отношении являются осужденные за другие
насильственные преступления. Это и понятно.
Несмотря на то, что они пытаются, как мы уже
указывали, минимизировать причиненный ими
потерпевшей стороне вред, тем не менее,
отрицать сам  факт убийства не решаются даже
лица, неоднократно совершавшие преступления.
В целом преступники, отбывающие наказание за
насильственные преступления, в трех случаях из
пяти, указывали на незначительность
совершенного ими преступления1.

В отличие от насильственных, корыстные
преступники менее объективны в оценке
совершенного ими преступления. Поэтому можно
сделать вывод, что устойчивость корыстной
мотивации при совершении таких преступлений
увеличивается в соответствии с количеством
судимостей, равно как и желание обелить себя,
невзирая на то, что их виновность не вызывает
сомнений.

Анализ показателей, характеризующих ранее
совершенные осужденными преступления,
убедительно свидетельствует о преобладании
корыстной мотивации (42,7% от общего
количества лиц, отбывающих наказание
неоднократно и обследованных нами). Это в
полной мере согласуется с показателями
корыстной преступности в целом по стране - 65-
70%.

Рассмотрение мнения осужденных о
совершенном ими преступлении позволило нам
определить еще один показатель, который,
выступая в качестве фактора, участвующего в
формировании криминогенной мотивации лица,
называется осужденными в той или иной степени
как основной. Это оценка жертвы преступления.

Если невозможно подвергнуть сомнению факт
нанесения реального ущерба, преступники
прибегают к отрицанию положительной оценки
жертвы преступления.

Основное место здесь занимает мнение о
провоцирующих действиях жертвы. По данным
нашего исследования, на это обстоятельство
указали 23,5% осужденных за насильственные
преступления и 17,4% за корыстные (в основном
осужденные за мошенничество). Показательно,
что провоцирующие действия жертвы отмечает

каждый третий из опрошенных нами осужденных
за изнасилование.

Безусловно, мы не склонны отрицать наличие
в отдельных случаях провоцирующего поведения
жертвы преступления. В то же время
существующее в отечественной виктимологии
деление поведения потерпевшего в
предпреступной ситуации на позитивное,
нейтральное и негативное, по нашему мнению,
иногда даже оправдывает действия преступника.
По этому поводу Д.В. Ривман заметил, что
подобное деление «не отражает в полной мере
объективной значимости роли жертвы в
механизме преступления, а скорее указывает на
правовую и моральную оценку его действий» [3,
с. 12].

Среди ситуаций, в которых жертва наиболее
ярко играет провоцирующую роль, С.С.
Остроумов и Л.В. Франк называли совершение
нападения на причинителя вреда, а также
обращение к преступнику в неприемлемой форме
(различного рода оскорбления и унижения) [4, с.
77]. Такого же мнения придерживается и
B.C. Минская, опросившая осужденных,
совершивших тяжкие насильственные
преступления против личности, и установившая,
что 48,8 % из них расценивали отрицательное
поведение потерпевших как главную причину,
побудившую их совершить насильственное
посягательство, а 25,3% обследованных считали,
что самих пострадавших следует привлечь к
уголовной ответственности [5].

Нам представляется, что приведенные выводы
недостаточно критичны и сделаны они на основе
тех суждений, которые высказаны самими
преступниками, т.е. совершенно необъективными
лицами и более чем пристрастными. Поэтому
только на основании их высказываний ученые
(они тем более!) не должны делать выводы,
которые могут быть некритически восприняты.
Отрицание своей вины преступниками может
свидетельствовать о закреплении в их психике
мотивов, приводящих к преступлению, а,
следовательно, к повторению уголовно
наказуемых действий.

Криминогенная мотивация поведения
осужденных, закрепленная в местах лишения
свободы, находит свое выражение и после
освобождения. Даже в условиях свободы,
бывшие осужденные часто продолжают мыслить
теми же стереотипами, которые существуют в

  С.Расторопов, исследовавший причинение вреда здоровью в местах лишения свободы, приходит к выводу, что
«это может быть обусловлено, тем, что в среде осужденных существует своя система ценностей, которая и является
определяющей в оценке их противоправного поведения» (См.: Расторопов С. Об умышленных тяжких телесных
повреждениях, совершаемых осужденными в ИТК // Человек: преступление и наказание. 1995. № 2. С. 35).
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местах лишения свободы, в частности, отрицать
свою вину даже в тех случаях, когда она
совершенно очевидна.

Для осужденного действия потерпевшего
являются провоцирующими.  «Наказывая»
обидчика, реагируя, таким образом, на его
«противоправные» действия, осужденный с
позиции неформальных   норм поведения
поступает правильно. Своими действиями он
восстанавливает справедливость, понимаемую
им и его окружением весьма своеобразно.

Однако действия в качестве реакции  на
провокацию потерпевшего, могут носить не
только насильственный, но и корыстный характер.
Однако и в этом случае они не всегда получают
адекватную оценку не только с позиций закона,
но и со стороны населения. Преступник пытается
акцентировать внимание на личности жертвы,
представляя свое деяние как вид справедливого
возмездия или наказания: жертва превращается
в злодея, а преступник в благородного мстителя,
«восстановителя» социальной справедливости.
Так, среди опрошенных нами осужденных,
неоднократно отбывавших наказание, 45,4%
считают, что не нужно быть справедливым с
несправедливым человеком, а 57,3% полагают,
что нечестных людей нужно обманывать. Следует
отметить, что среди осужденных, ранее не
отбывавших наказание в виде лишения свободы,
эти показатели заметно ниже - 29,3 и 27,4%.

Широкому использованию такого способа
самооправдания способствует его глубокая
укорененность в обыденной морали в народной
культуре, утверждающей, что обман обманщика
не грех, а доблесть. Но снисходительное
отношение к жуликам и мошенникам в той или
иной мере свойственно, видимо, любой
национальной культуре (вспомним героев Дж.
Лондона или О'Генри), но у российских народов
это проявляется, пожалуй, наиболее ярко.
Своеобразную социальную солидарность с
преступниками в этом отношении проявляют как
простые граждане, так и сотрудники
правоохранительных органов. В обыденной
морали оценка тяжести преступления во многом
зависит от личности потерпевшего.
Общеизвестно, что даже в криминальной среде
жестко, а иногда и даже жестоко, преследуются
лица, совершившие преступления против детей.
Когда же преступники сводят счеты друг с другом
в многочисленных «разборках», подрывают в
машине очередного «вора в законе», мы с
удовлетворением говорим: туда им и дорога,
воздух станет чище. Однако это опасная позиция.
"И дело даже не в том, что она является по сути

аморальной. Во-первых, она отрицает
универсальность права и неделимость понятия
прав человека. Во-вторых, надежды на очищение
воздуха иллюзорны. В процессе такой
социальной селекции, если ему не
препятствовать, взращивается порода еще более
опасных и жестоких преступников. Такое
отношение к противоборству между
представителями криминала привело к тому, что
целые социальные группы населения и регионы
воспринимают подобную мораль как единственно
правильную, соглашаясь, что лишь таким
способом можно разрешать любые конфликтные
ситуации. В данном случае можно было бы
посмотреть на проблему формирования
криминогенной мотивации гораздо шире, в рамках
всего общества, однако это выходит за рамки
нашего исследования.

Ясно только одно, такое отношение общества
позволяет криминально настроенной части
населения реализовывать свои преступные
намерения. Проведенное нами анкетирование
осужденных привело к следующим результатам.
На вопрос: «Какие изменения, по вашему
мнению, произошли в преступности за последние
годы?» 27,9% осужденных ответили, что она
стала более организованной; 16,9% -
увеличивается доля безнаказанно совершаемых
тяжких преступлений; 14,4% - усиливается
вооруженность преступников; 13,2% - в
преступность активно вовлекаются молодые
люди; 10,6% - в последнее время стало больше
преступлений, совершаемых в нетрезвом
состоянии; 9,3% - растет  число преступников-
профессионалов. При этом лишь 7,4%
опрошенных не видят серьезных изменений в
преступности.

Приведенные данные показывают фактический
уровень криминализации населения. Это
подтверждается и результатами других
исследований. Так, отдельные авторы пытаются
обосновать криминализацию населения с позиции
повышенной агрессивности. Проведенный В.
Меркурьевым и И. Уваровым социологический
опрос осужденных, привел к следующим
результатам: 13,9% осужденных отметили, что
преступники стали более жестокими, 15,9% -
более  агрессивными, 14,8% - увеличилось число
безнаказанно совершаемых преступлений, а
12,5% ? преступники стали злее [6, с. 33].

Мы попытались определить степень
агрессивности осужденных посредством сбора
информации об их представлениях о наиболее
важных человеческих качествах (табл. 5).
Оказалось, что меньше всего ценятся такие
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качества, как уважение мнения других (2,9%
среди осужденных впервые и 1,4% среди
рецидивистов), доброта (соответственно - 4,3 и
0,3), откровенность (2,5 и 0,1). Надо полагать, что
рецидивисты в процессе своей жизни все больше
убеждаются во вредности для них социально
поощряемых человеческих качеств. Они не
надеются даже на интеллект, их больше
привлекает физическая сила.

 Каждый из приведенных показателей может
свидетельствовать об определенном
превосходстве преступника над жертвой. Лицо,
проявляющее агрессивность, независимо от того,
является ли это защитной реакцией, либо
обусловливается какими-то другими факторами,
часто  находится в более выгодном положении,
чем его жертва.

Таблица 5
Мнение осужденных о наиболее важных

человеческих качествах, %

Варианты ответов Осужденные, 

отбывающие 

наказания впервые 

Осужденные, 

отбывающие 

наказания 

неоднократно 

Интеллект 7,1 1,3 

Физическая сила 12,9 19,2 

Сила воли 10,1 9,3 

Здравый смысл 8,9 3,1 

Уважение мнения других 2,9 1,4 

Чувство справедливости 9,9 9,3 

Чувство ответственности за свои 

слова и действия 

 

18,4 

 

25,6 

Порядочность 4,4 0,3 

Умение приспосабливаться к любым 

обстоятельствам 

 

10,3 

 

14,8 

Умение устанавливать нужные связи 8,3 15,3 

Доброта 4,3 0,3 

Откровенность 2,5 0,1 
 

Только агрессивный и физически сильный
осужденный может противостоять окружающим.
Длительное пребывание в такой среде
способствует формированию устойчивой
агрессивно-насильственной мотивации. Она
придает силы не только пережить негативные
процессы, происходящие в исправительном
учреждении, но и «накопить» злобу против тех,
кто «виноват» в злоключениях осужденного, в том
числе против потерпевших и свидетелей. Именно
в отношении этих категорий людей преступник
испытывает максимальную агрессивность,
особенно в первые месяцы пребывания в местах

лишения свободы. Отметим, что среди лиц,
содержащихся в следственных изоляторах, их
количество по понятным причинам значительно
выше (89,2% опрошенных).

Одним из факторов формирования
криминогенной мотивации осужденного выступает
негативное отношение к правомерной
деятельности правоохранительных органов. О
ней преступники получают информацию из
различных источников.

Таблица 6
Виды источников получения осужденными

информации о деятельности правоохранительных
органов, %

Варианты ответов осужденных Осужденные, отбывающие 

наказания впервые 

Из личного опыта 6,9 

Из средств массовой информации 29,4 

Из опыта близких родственников 13,5 

Из опыта знакомых, друзей 18,5 

Из научно-популярной литературы 12,3 

Такой информацией не обладали 5,6 

Не ответили 13,8 
 

Проведенное нами исследование показало, что
формирование такого отношения начинается у
большинства преступников задолго до того, как
они оказались в поле зрения правоохранительных
органов. Причем формирование такого отношения
было обусловлено информацией, полученной из
различных источников (табл.6).

Данные, приведенные в этой таблице,
позволяют констатировать, что значительное
количество осужденных (29,4%) в качестве
источника сведений о деятельности
правоохранительных органов называют средства
массовой информации. Находясь в местах
лишения свободы, осужденные, конечно,
продолжают получать информацию из этих же
источников, а информация эта по большей части
является негативной. По этой причине  они  все
больше укрепляются в своем негативном
отношении к деятельности правоохранительных
органов.

Другой показатель источника получения
информации о деятельности правоохранительных
органов, на который следует обратить внимание,
? опыт знакомых и друзей (18,5%). При ответе на
вопрос о том, что побудило их совершить
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преступление, 17,2% впервые отбывающих
наказание осужденных указали на влияние
друзей. Из приведенных данных следует, что
почти пятая часть осужденных совершили
противоправные действия под влиянием своих
друзей, которые составляют значительную часть
их социального окружения. После отбывания
наказания осужденный возвращается в ту же
самую социальную среду, в которой он проживал
до осуждения и которая очень часто была
причиной   совершенного им преступления.
Осужденный,  имеющий устойчивое   негативное
отношение к деятельности правоохранительных
органов и общесоциальным ценностям, в
процессе привлечения его к уголовной
ответственности, осуждению и отбыванию
наказания, к информации,   полученной   извне,
добавляет   еще   и   личный   опыт.   Радикальное
решение данной проблемы возможно только в
случае, если главное внимание сосредоточить на
нравственном оздоровлении микросреды, но эта
задача представляется утопической. Понятно, что
негативное отношение к правоохранительным
органам, в чем очень сильно виноваты они сами,
имеет весьма существенное криминогенное
значение.

Но сейчас можно констатировать, что под
воздействием внешних факторов у осужденного
формируется негативное отношение, как ко всей
правоохранительной системе, так и к
деятельности отдельных правоохранительных
структур. Причем это явление приобретает
характер устойчивой криминогенной
направленности. Процесс формирования такой
устойчивости включает в себя несколько этапов:

1. Представление о деятельности
правоохранительных органов, полученное из
различных источников. Причем эти источники, как
правило, формируют   негативное   представление
об   указанных   структурах.   Такое представление
фактически формирует у потенциального
преступника определенную криминогенную
установку.

2. Личный опыт, если лицо совершило
преступление. У такого человека  опыт объективно
начинает складываться во время следствия и
суда, он поневоле отрицателен или по большей
части такой, поскольку индивид обвиняется в
преступлении.

3. Пенитенциарный опыт, складывающийся из
отношений с другими преступниками и
представителями администрации исправительных
учреждений, из всех существующих там
порядков, из всех условий отбывания наказания.

4. Постпенитенциарный опыт в основном

определяемый трудностями ресоциализации.
Такой опыт имеет меньшую степень
отрицательного воздействия на личность, однако
с учетом того, что многие бывшие осужденные
оказываются в той же самой социальной среде,
которая привела их на скамью подсудимых,
конечный результат вновь может быть
отрицательным.

Так, согласно данным опроса судей и
сотрудников правоохранительных органов,
ведущих борьбу с преступностью, предложенная
нами схема поэтапного формирования
криминогенной мотивации у лиц, отбывающих
наказание, нашла поддержку и понимание. Более
того, опрошенные сотрудники обратили внимание
на ее универсальность. Все четыре этапа
осужденный может проходить каждый раз,
совершая повторное преступление.

Проиллюстрируем   трансформацию   такого
отношения   у   самих осужденных на примере
ассоциации, вызываемой у них словом "закон"
(табл. 7).

Таблица 7
Мнение осужденных о том,
какие ассоциации у них вызывает слово

«закон»1, %

Варианты ответов Осужденные, 
отбывающие 
наказания 
впервые 

Осужденные, 
отбывающие 
наказания 
неоднократно 

В 
среднем 

1 2 3 4 
Инструмент в чьих-то руках 31,1 45,2 38,2 
Вынужденное ограничение 11,1 5,9 8,5 
Запрет властей 42,7 37,5 40,1 
Гражданский долг 1,1 — 0,5 
Добровольное обязательство 
граждан 

— — — 

Общее благо 0,1 — 0,1 
Справедливость — — — 
Правило, соответствующее 
интересам большинства граждан 

 
1,3 

 
3,1 

 
2,2 

Затрудняюсь ответить 12,6 8,3 10,4 
 

Указанные данные могут свидетельствовать о
том, что чем больше человек оказывается в
местах лишения свободы, тем устойчивее у него
негативное отношение к легальному закону. Так,
слово «закон» у 40,1% осужденных
ассоциируется с запретом властей. Такого мнения
чаще придерживаются осужденные,
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отбывающие наказание впервые (42,7%), против
37,5% лиц, отбывающих наказание неоднократно.
По мере того, как пенитенциарный опыт
увеличивается, изменяется и мнение о законе.
Причем обе категории осужденных не считают,
что закон может ассоциироваться со
справедливостью или добровольным
обязательством граждан. Испытав действия
закона на личном опыте, осужденные, особенно
отбывающие наказание неоднократно, более
склонны ассоциировать его с инструментом в
чьих-то руках (45,2%, против 31,1%). Весьма
знаменательно, что ни один (!) опрошенный не
оценил закон в категориях добровольного
обязательства граждан и (что особенно важно)
справедливости. О том, что закон соответствует
интересам большинства людей, решило только
2,2% преступников.

«Правонарушитель, как правило, старается
акцентировать внимание не на своих действиях
(или личности), а на действиях (или личности)
осуждающих его людей: те, кто меня осуждает,
сами плохие и несправедливые люди (судья -
взяточник, милиционеры - садисты). Когда
правонарушитель видит явную (или мнимую)
аморальность других людей, ему легче
преуменьшить неблаговидность собственного
поведения» [7, с. 321].

Недаром в исправительных колониях
наибольшей популярностью пользуются газетные
статьи и телепередачи о преступлениях и
аморальных поступках сотрудников
правоохранительных органов и представителей
власти [8]. «Если чиновники берут
многомиллионные взятки, строят роскошные дачи
и при этом остаются безнаказанными, то почему
в тюрьме оказался я? Ведь моя вина по
сравнению с их виной ничтожна. Значит,
общество поступило со мной явно несправедливо
и тем самым освободило меня от всех моральных
обязательств перед ним». Правильно было
замечено, что «...осужденным вина общества
перед ними нужна не меньше, чем обществу
раскаяние преступников» [9, с. 27].

Такая информация трансформируется в
негативное отношение к конкретным сотрудникам
правоохранительных органов, с которыми
«соприкасается» осужденный. И здесь,
безусловно, очень важна качественная
подготовка сотрудников не только уголовно-

исполнительной системы, но и других
правоохранительных структур. По мнению
Е.Г. Самовичева, нельзя забывать о том, что
«...осужденный оценивает примененное к нему
наказание по действиям конкретных должностных
лиц. Именно они и являются для него
олицетворением закона» [10, с. 53].

На наш взгляд, в данном случае существует
прямая зависимость между деятельностью
сотрудников исправительных учреждений и
субъективным восприятием такой деятельности
осужденными. Последние склонны винить в тех
ограничениях, которыми сопровождается
отбывание наказания в местах лишения свободы,
сотрудников. Однако сотрудники в силу
имеющихся у них возможностей пытаются
максимально нейтрализовать тот негативный
эффект, который может быть связан с процессом
изоляции осужденных. Они должны понимать, что
наличие криминогенной мотивации у большей
части лиц, отбывающих наказание, выступает в
качестве своеобразного механизма
психологической защиты.

Конечно, одних защитных механизмов, какими
бы сильными они ни были, недостаточно для того,
чтобы полностью нейтрализовать воздействие
усвоенных субъектом ценностей и
неодобрительную реакцию на его поступки со
стороны других лиц. Ho такое  широкое
использование личностью защитных механизмов
показывает ее неспособность к трезвой
самооценке, объективному анализу своего
характера и поведения. Самооценка (важнейший
компонент самосознания личности) не только
является показателем ее критичности, но и
существенно влияет на регуляцию поведения.
Исследования, в частности наши, показывают,
что   самооценка  преступников отличается
меньшей критичностью по   сравнению с
законопослушными гражданами, характеризуется
неадекватностью. У них причем преобладает
завышенная самооценка, глубинным смыслом
которой является самооправдание и защита.

Подобную самооценку О.В. Старков правильно
объясняет так называемым эффектом решетки,
то есть фактом отбывания наказания в местах
лишения свободы. В.М. Коган пишет: «по мнению
большинства работников исправительно-
трудовых учреждений, опрошенных нами в
качестве экспертов, то, что в жизни человека до

  1 Мы не случайно в качестве индикатора выбрали слово «закон». Дело в том, что осужденные очень часто
употребляют этот термин для определения неформальных норм поведения, существующих в их среде, - «тюремный
закон». Это дает возможность увидеть, какие ассоциации вызывает данное слово у осужденных в общепринятом
значении. В то же время задавать такой вопрос работникам правоохранительных органов мы  посчитали некорректным.
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его осуждения было «хорошо» или «средне», из
мест лишения свободы оценивается лучше,   чем
было в действительности» [11, с. 39].
Естественно, это определяется фактом лишения
свободы.

Таким образом, формирование криминогенной
мотивации осужденных находится в прямой
зависимости от противоречивости такого вида
наказания, как лишение свободы.

Процесс формирования криминогенной
мотивации носит многоступенчатый и
специфический характер. Он непосредственно
взаимосвязан с отрицанием лицом примененного
к нему наказания. Такое отрицание, согласно
нашему исследованию, можно представить в
следующем виде:

1. Отрицание ответственности за совершенное
преступление, которое формируется под
воздействием следующих факторов:

а) попытка    переложить    вину    за
содеянное    на    окружающих (осужденный
воспринимает   себя   не   как   преступника,   а
как   жертву обстоятельств);

б) отрицание    наказания    как   такового
(осужденный   не   желает претерпевать те
лишения, с которыми сопряжено наказание);

в) «несправедливость» вынесенного в
отношении его приговора (может относиться к виду
или сроку наказания).

2. Отрицание   причиненного   потерпевшей
стороне   вреда,   что может быть обусловлено
такими факторами, как:

а) непризнание   своих   действий   в   качестве
преступных   (попытка представить   преступление
в   виде   шутки,    озорства   или   разрешения
межличностного конфликта);

б) попытка минимизировать причиненный
потерпевшей стороне вред (у потерпевшего
достаток выше, чем у преступника);

в) представление о незначительности для
потерпевшей стороны вреда (потерпевшему
причинили только вред здоровью, но не убили
его).

3. Негативная оценка жертвы преступления, что
может быть обусловлено:

а) представлением о провоцирующих
действиях жертвы преступления;

б) негативной характеристикой жертвы (или ее
поведения), при которой действия преступника
воспринимаются как «справедливые»;

в) превосходством преступника над жертвой
независимо от любых обстоятельств.

4. Отрицание правомерности деятельности
правоохранительных органов, которое может быть
обусловлено:

а) полным  отрицанием положительной
деятельности всей правоохранительной системы
государства (для осужденного не важно, какие
это правоохранительные органы);

б) отрицанием только тех
правоохранительных органов, которые ведут
борьбу с преступностью (в зависимости от знания
об их деятельности как таковой, без учета личного
опыта);

в) отрицание   только   тех
правоохранительных   органов,   которые
осужденный непосредственно обвиняет  в   своих
«бедах»   (следственные, судебные органы, а
также исполняющие уголовные наказания -
личный опыт);

г) отрицанием деятельности отдельных
представителей правоохранительных органов.

5. Особенности   субъективного    восприятия
процесса   исполнения наказания, которые могут
быть обусловлены:

а) восприятием   своих   «лишений»,
связанных   с   наказанием,   как большего «зла»,
нежели ущерб, причиненный преступлением
другим лицам;

б) неправильной  оценкой  деятельности
субъектов  исправительного воздействия, которые
воспринимаются как враждебные;

в) формированием механизма
психологической защиты против субъективно
оцениваемых в качестве негативных действий
субъектов исправительного воздействия.

Перечисленные основания внутреннего
формирования криминогенной мотивации могут
рассматриваться в зависимости от наличия
криминального опыта осужденного. Именно этот
опыт либо усиливает механизм действия этих
факторов, либо ослабляет его.
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ыболовство является одним из
важнейших факторов
п р о д о в о л ь с т в е н н о й
безопасности страны. По объему
и ассортименту водных
биологических ресурсов1  (ВБР)

Российская Федерация занимает одно из ведущих
стран в мире. Рыбопромышленный комплекс2  для
большинства приморских субъектов нашей страны
имеет не только важное экономическое значение,
но и несет значительную социальную нагрузку. К
примеру, доля рыбопромышленного комплекса в
формировании валового регионального продукта
в Сахалинской области достигает 25%, а в
Камчатском крае он обеспечивает работой более
51% трудоспособного населения и на его долю

Р приходится 85% экспортного потенциала этого
субъекта.

Рыбное хозяйство России представляет собой
сложный взаимосвязанный производственно-
хозяйственный комплекс с развитой
многоотраслевой кооперацией и
международными связями, глубоко
интегрированный как в экономику России, так и в
мировое рыболовство. Его состояние во многом
определяется складывающейся в стране и мире
политической и экономической ситуацией.

Таким образом, несмотря на снижение добычи
водных биологических ресурсов по сравнению с
ведущими странами мира, Россия была и
остается великой рыболовной державой
благодаря потенциально мощным

1 Водные биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, водные беспозвоночные, водные
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы
(см.: П.1 ст.1 ФЗ РФ от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

2 В настоящей работе понятия «рыбопромышленный (рыбохозяйственный) комплекс», «рыбная отрасль», «сфера
оборота водных биоресурсов» используются как синонимы.
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производственным, научным и природным
ресурсам.

Между тем рыбное хозяйство до сих пор
находится в состоянии экономического упадка,
а его потенциал используется менее чем
наполовину. Уловы во внутренних водоемах
страны сокращаются, их видовой состав
ухудшается, запасы многих водных биоресурсов
в полной мере не осваиваются.

Продолжается физическое и моральное
старение рыбопромысловых судов. Около 80%
судов эксплуатируются с превышением
нормативных сроков. Так, с 01.01.2001 по
01.01.2008 общее количество рыбопромысловых
судов в Российской Федерации сократилось на
21%. Только за период 2006-2007 гг. в стране было
списано 543 рыбопромысловых судна, а
приобретено и  построено только 4. Для
использования в научно-исследовательских
целях не  построено ни одного нового судна. В
результате объем добычи водных биологических
ресурсов с 1990 г. сократился более чем в 2 раза
(в 1990 - 7,82 млн т, в настоящее время менее
3,5 млн т).

Не способствует наведению порядка в отрасли
и периодическая реорганизация и
перераспределение функций органов
исполнительной власти, осуществляющих
регулирование и контроль в этой сфере, в связи
с чем их полномочия в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов
изменялись. До 01.11.2007 функции по норматив-
ному правовому регулированию в названной
сфере осуществлялись Минсельхозом России,
контролю и надзору - Россельхознадзором, по
оказанию услуг и управлению государственным
имуществом - Росрыболовством. С указанной
даты все перечисленные полномочия
осуществлялись Госкомрыболовством России. С
30 мая 2008 г. в связи с изданием Указа
Президента Российской Федерации № 863 [1]
указанные функции переданы Федеральному
агентству по рыболовству (далее -
Росрыболовство, Агентство).

Но наибольший ущерб морским водным
биологическим ресурсам приносит их
хищническое истребление, в связи с чем на грани
уничтожения оказались осетровые, камчатский
краб, минтай и другие водные животные.

В 2008 г. пресс-служба ТИНРО - Центра по
итогам экспедиции научно-исследовательского
судна «Профессор Кагановский» сообщила, что
«за два года, прошедших с последней траловой

съемки западно-камчатского шельфа (с 2005 г.),
численность промыслового камчатского краба
сократилась на 40,6% и этот вид ресурсов
находится в стадии устойчивого перелова.
Сократились запасы в большинстве
биостатистических районов. Причина - примерно
4 кратное превышение годового вылова над
величиной ОДУ…» [2].

В значительной степени это является
результатом их бесконтрольного, в том числе
криминального, изъятия с последующим сбытом
такой продукции за рубеж. Так, в 2007 г. в Японию
ввезено из России 13130 т. мороженного
камчатского краба2 . В пересчете на сырье это
составляет примерно 21880 т. В этот же период
из этой страны импортировано 16425 т. в живом,
свежем, охлажденном видах. Для таких поставок
требуется не менее 38300 т. выловленного краба.
Это количество более чем в 4 раза превышает
ОДУ.

Японские импортеры отмечают, что
поставляемый камчатский краб из России стал
заметно мельче. Максимальный вес набора
конечностей не более 700 – 899 гр., а наполнение
мясом оставляет 60 - 70%, что свидетельствует
о чрезмерной эксплуатации ресурса.

Анализ вывоза крабов из Дальневосточного
бассейна в 2007 г. в пересчете на вес сырья
показывает, что ОДУ превышены почти в 6 раз
(Япония - 92030 т.,  США - 20600 т., Ю - Корея -
18000 т., КНР - 18500 т.  Всего - примерно 150000
т.) [3].

Принимаемые правоохранительными органы
меры, направленные на выявление и раскрытие
таких преступлений, приносят определенные
результаты. Однако они далеко не адекватны
существующему положению дел в этой сфере.

По данным ГИАЦ МВД России за последние
пять лет (с 2004 по 2008 г.г.) количественная
характеристика зарегистрированных
преступлений, следствие по которым обязательно,
в рыбопромышленном комплексе имеет
тенденцию к снижению (2004 г. - 1279,  2005 г. -
1295, 2006 г. - 1239, 2007 г.- 1125, 2008 г. – 1094)
[4].

В 2007 г. всеми правоохранительными
органами России выявлено по ст. 253 УК РФ  26
преступлений (- 62,9% к АППГ), по ст. 256 УК РФ
- 15663 (- 8,2%), в 2008 г. - по ст. 253 УК РФ  - 17
фактов (-34,6%), по ст. 256 УК РФ - 13859 (-11,5%).

Приведенные данные показывают, что
преступления, квалифицируемые по ст. 253 УК
РФ, предусматривающая ответственность за

1 Японцы ведут общий учет синего и камчатского крабов под названием «краб камчатский».
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преступные посягательства на морские
биоресурсы, значительно снизились, хотя
объективных данных, способствующих этому, не
установлено.

Аналогичная ситуация складывается и по
сумме причиненного материального ущерба на
момент возбуждения уголовного дела (2004 г. -
1447026 руб., 2008 г. - 892955 руб. или - 61% к
показателю 2004 г.).

В 2008 году органами внутренних дел
Российской Федерации в сфере оборота водных
биоресурсов выявлено 12178 преступлений, по
которым установлен ущерб в размере 4,5
миллиарда рублей [5]. Структура
зарегистрированных преступлений выглядит
следующим образом:

хищение чужого имущества, совершенное в
виде: кражи (ст. 158 УК РФ) – 49, в том числе 2 в
особо крупном размере;  мошенничества (ст. 159
УК РФ) – 136, в том числе 43 в особо крупном
размере; присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ)
– 401, в том числе 42 в особо крупном размере;

незаконное предпринимательство (ст. 171 УК
РФ) – 28;

легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст.174 УК РФ) и
легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления (ст.174-
1 УК РФ) – 18;

приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) – 660,
в том числе 8 в крупном размере;

- контрабанда (чч.2-4 ст. 188 УК РФ) - 50;
 уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с

физического лица (ст. 198 УК РФ) и уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.
199 УК РФ) - 58;

 преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях (ст. 201 УК
РФ) – 17; коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) -
0;

преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления - 398, в том
числе злоупотребление должностными
полномочиями (285 УК РФ) - 109, получение
взятки (ст. 290 УК РФ) - 20, служебный подлог
(ст. 292 УК РФ) – 183;

нарушение законодательства Российской
Федерации о континентальном шельфе и
исключительной экономической зоне Российской
Федерации (ст. 253 УК РФ) - 16;

незаконная добыча водных животных и

растений (ст. 256 УК РФ) - 9993, в том числе
совершенные лицом с использованием своего
служебного положения либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой (ч. 3 ст. 256 УК РФ) – 1445.

В то же время, как показывают результаты
исследований, статистическая отчетность ОВД
отражает лишь незначительную часть
выявляемых и регистрируемых криминальных
проявлений в сфере оборота водных биоресурсов,
ибо они носят глубоко маскируемый, латентный
характер.

На криминогенную ситуацию в сфере добычи
и переработки рыбы негативное влияние
оказывает отсутствие лицензирования,
осуществляемого в море, деятельности по
приемке и транспортировке уловов водных
биологических ресурсов.

До 2007 г. федеральными законами «Об
исключительной экономической зоне Российской
Федерации» [6] и «О континентальном шельфе
Российской Федерации» [7] предусматривалось,
что суда, осуществляющие промысел живых
ресурсов, обязаны иметь на борту подлинник
разрешения на промысел, при этом под
промыслом понимался процесс, включающий в
себя как поиск и вылов (добычу) водных
биоресурсов, так и приемку, обработку,
транспортирование, хранение продукции, ее
перегрузку, а также снабжение промысловых
судов и установок топливом, водой,
продовольствием, тарой и другими материалами.

Указанными законами определялось, что право
на промысел живых ресурсов может быть
предоставлено иностранным гражданам и
иностранным юридическим лицам только в
соответствии с международными договорами
Российской Федерации с государствами,
гражданами которых являются эти иностранные
заявители или в которых они зарегистрированы.

Во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации «О создании отраслевой
системы мониторинга водных биологических
ресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью промысловых судов» [8]
Госкомрыболовством России была создана
отраслевая система мониторинга водных
биоресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью российских и иностранных
промысловых судов, в которую поступает
информация спутникового позиционирования и
судовые суточные донесения от всех судов,
получивших разрешения на промысел. В случае
нарушения порядка и условий представления
информации действие разрешений
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приостанавливается или такие разрешения
аннулируются.

В связи с принятием Федерального закона №
188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О континентальном шельфе Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об
исключительной экономической зоне Российской
Федерации» [9],  который  вступил  в силу в
феврале 2007 г., определение понятия «промысел
живых ресурсов» из указанных законов
исключено, утратили силу и другие положения,
регламентировавшие вопросы погрузки, выгрузки
и перегрузки продукции промысла в морских
районах, в том числе для судов под иностранным
флагом.

Кроме того, в соответствии с Федеральным
законом от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности»,
Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» [10] с 1 января 2006 г.
прекращено лицензирование осуществляемой в
море деятельности по приемке и транспортировке
уловов водных биологических ресурсов, включая
рыб, а также других водных животных и растений.

Действующим Федеральным законом «О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» [11] предусмотрена выдача
разрешений только на добычу (вылов) водных
биоресурсов, при этом под добычей (выловом)
понимается изъятие водных биоресурсов из
среды их обитания.

Таким образом, в настоящее время
законодательством в достаточной степени
регламентирована   лишь   деятельность   судов,
осуществляющих добычу (вылов) водных
биоресурсов.

Суда, осуществляющие приемку, переработку,
перегрузку, транспортирование и хранение на
судах уловов и продуктов переработки водных
биоресурсов, а также снабжение судов топливом,
водой, продовольствием, тарой и другими
материалами (далее — транспортные суда), не
обязаны получать какие-либо разрешения, имеют
возможность не оснащаться техническими
средствами контроля, обеспечивающими

автоматическое определение местоположения
судна, и не представлять в региональные центры
отраслевой системы мониторинга судовые
суточные донесения о результатах деятельности.

В связи с этим, сложилась ситуация, при
которой транспортные суда (а с их участием
осуществляются масштабные перегрузы в море
и вывоз в иностранные порты продукции из
водных биоресурсов, в том числе выловленных
незаконно) получили возможность практически
бесконтрольной деятельности, при этом
федеральные органы исполнительной власти не
располагают информацией о том, сколько таких
судов находится в ИЭЗ России и каковы
результаты их деятельности.

В связи с этим, в ИЭЗ России появились
транспортные суда под флагом Камбоджи,
Панамы, Белиза, Грузии, Монголии и других
государств, договоры с которыми в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов
Российской Федерацией не заключались. В
случае досмотра и обнаружения на борту судов
продукции из водных биоресурсов у Пограничной
службы ФСБ России и судебных органов
возникают существенные трудности в
определении законности происхождения
продукции, доказательстве осуществления
возможной противоправной, деятельности и
применении соответствующих санкций.

Ликвидация контроля за транспортными
судами не отвечает государственным интересам,
в связи с чем необходимо внесение в
законодательство Российской Федерации,
касающееся внутренних морских вод,
территориального моря, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации, а также Азовского и
Каспийского морей, соответствующих норм.

Учитывая эти факторы, Госкомрыболовством
России был разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов в части лицензирования
осуществляемой в море деятельности по
приемке, транспортировке, переработке,
хранению уловов водных биоресурсов и
продуктов  их  переработки», однако на
сегодняшний день он не принят.

Кроме того, в соответствии с вступившим в силу
с 01.01.2008 г. Федеральным законом «О

1 Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14апреля
2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 11.06.2008 N 444), которым утверждены Правила организации и проведения Конкурса (далее -
Правила).
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внесении изменений в Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [12] одним из оснований
возникновения права на добычу (вылов) водных
биоресурсов является договор о предоставлении
рыбопромыслового участка, заключаемый по
результатам конкурса

1
. В силу ст. 18

Федерального закона и приказа
Государственного комитета Российской
Федерации по рыболовству № 47 «Об
утверждении границ рыбопромысловых участков»
[13] полномочиями по определению границ и
утверждению перечней рыбопромысловых
участков наделены органы государственной
власти субъектов Российской Федерации. Между
тем на практике они зачастую не реализуются.

Отсутствие перечней рыбопромысловых
участков и бездействие органов государственной
власти субъектов Российской Федерации не
позволяет эффективно использовать ресурсную
базу рыбного хозяйства, препятствует
проведению конкурсов, создает условия для
ограничения конкуренции на рынках рыболовства
и совершению преступлений коррупционной
направленности, способствует росту числа
правонарушений в данной области.

Кроме того, проверкой, проведённой
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации с участием прокуратур субъектов
Российской Федерации, установлены серьезные
нарушения законодательства о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов в
Федеральном агентстве по рыболовству.

В частности, совершению существенных
злоупотреблений в рыбопромысловой
деятельности способствуют недостатки при
утверждении общих допустимых уловов (ОДУ)
водных биологических ресурсов, а также их
распределении применительно к видам квот,
осуществляемой Росрыболовством и его
территориальными агентствами в соответствии с
Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ
и Положением о Федеральном агентстве по
рыболовству [14]. Отсутствует определяющая
роль научно-исследовательских работ при
разработке и утверждении ОДУ.

Подтверждением данного вывода служит то,
что только 50 из 250 видов водных биологических
ресурсов осваивается на 50%. При этом основные
объемы  добычи  приходятся лишь на 12-15 видов
ресурсов (минтай, североатлантическая и
дальневосточная треска, терпуги, пикша,
тихоокеанская сельдь, сайра), что
свидетельствует о неэффективности научных

прогнозов.
Кроме того, Агентством с нарушением

требований Положения, устанавливающего
порядок распределения квот [15],
осуществляются полномочия по распределению
квот. Так, Росрыболовством рассматривались
заявки на выделение квот зачастую не
соответствующие установленной форме, решения
об их выделении основывались на недостоверных
документах, сведения о наличии у предприятий
имущественного комплекса, необходимого для
целей воспроизводства, должным образом не
проверялись, заявки рассматривались при
наличии у предприятий и учреждений
задолженности по налогам и сборам и т.д.

Например, заявки ЗАО «Комбинат Островной»,
ООО «Салмо», производственного кооператива
«Рыбколхоз имени Кирова» и др. не
соответствовали форме, заявки ФГУ
«Бирюзякский рыбоводный завод», ФГУ
«Осетровый рыбоводный завод «Лебяжий» и др.
рассматривались при наличии у них
просроченной задолженности по налогам и
сборам.

Нередки нарушения требований данного
Положения при распределении научных квот.
Научно-исследовательские организации
неоднократно уточняют и изменяют заявки на
получение таких квот. Объемы ежегодно
выделяемых на бесплатной основе для этих целей
квот существенно превышают потребности.

Проведенной Счетной палатой Российской
Федерации в 2006 проверкой использования квот
на вылов тихоокеанских лососей, выделенных в
2004-2005 годах на проведение научно-
исследовательских работ в контрольных и
рыбоводных целях совместно с контрольно-
счетными органами Камчатской и Сахалинской
областей установлено, что при осуществлении
контрольного вылова преобладает добыча только
валютоемких видов лососевых, в частности
нерки, в объемах, составляющих ежегодно,
несколько тысяч тонн. Таким образом, научные
ресурсные исследования приобрели
промысловый характер.

Внесение многочисленных изменений в
утвержденные объемы ОДУ тихоокеанских
лососей в 2005-2006 гг. свидетельствует об их
недостоверности и невозможности точного
прогнозирования данных видов водных
биологических ресурсов. В 2005 г. ОДУ
тихоокеанских лососей во внутренних морских
водах Российской Федерации и территориальном
море были увеличены на 77 519 тонн или на 32,6%
от первоначально утвержденных показателей, в
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2006 г. - на 53 439 тонн или на 27,4%.
Проверкой установлено, что в 2005 году ФГУП

«КамчатНИРО» была выделена квота на вылов
тихоокеанских лососей для осуществления
ихтиологических работ в размере 36,8 т, которые
проводились на контрольно-наблюдательных
пунктах  ФГУ «Севвострыбвод». Планом
ресурсных   исследований и государственного
мониторинга ВБР мирового океана на 2006 год и
приказом Федерального агентства по
рыболовству от 12 апреля 2006 г. № 94 «О
распределении квот добычи (вылова)
тихоокеанских лососей для   осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях в 2006 году» не
предусматривалось выделение научных квот для
ФГУ «Севвострыбвод». Кроме того, в уставе ФГУ
«Севвострыбвод» отсутствует такой вид
деятельности как проведение научно-
исследовательских работ.   Однако приказом
Росрыболовства от 26 июня 2006 г. № 178 «О
дополнительном распределении квот добычи
(вылова) тихоокеанских лососей в научно-
исследовательских и контрольных целях в 2006
году» ФГУ «Севвострыбвод» в 2006 году было
наделено квотами на вылов тихоокеанских
лососей в объёме 1 419,9 тонны. Таким образом,
в 2006 году квота на добычу (вылов)
тихоокеанских лососей для осуществления
рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях, определенная ФГУ
«Севвострыбвод», возросла в 40 раз по
сравнению с квотой выделенной на
ихтиологические работы в 2005 году. Наряду с
этим, ФГУ «Севвострыбвод» не были оплачены
в бюджет сборы за право пользования ВБР в
размере 10 298,8 тыс. рублей.

Наряду с этим, Агентством и
подведомственными ему научно-
исследовательскими организациями не
принимается должных мер по фактам дебиторской
задолженности предприятий-судовладельцев по
договорам поставки выловленных в счет научных
квот водных биологических ресурсов. Так, по
состоянию на 01.07.2008 долг судовладельцев
по договорам поставки перед 11-ю научно-
исследовательскими организациями составил
более 670,5 млн. руб., из них по договорам 2008
г. - 567,1 млн. руб.

Агентством в нарушение ч. 2 ст. 13 Закона №
166-ФЗ и п. 5.6.1 Положения № 444 не
принимаются решения о принудительном
прекращении права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, отнесенных к объектам
рыболовства в отношении недобросовестных

пользователей.
Согласно данных Национального центра

мониторинга рыболовства и связи в 2006 - 2007
гг., из 1760 организаций, заключивших договоры
о закреплении долей квот на вылов биологических
ресурсов, 369 освоили закрепленные за ними
квоты на отдельные виды биологических ресурсов
в объеме менее 50%, что дает право Агентству
расторгнуть названные договоры. Однако
Агентством сведения об объеме освоенных квот,
имеющиеся в центре мониторинга, своевременно
не анализировались и необходимые меры к
организациям, не соблюдающим условия
договоров, не принимались.

Это свидетельствует о том, что
Росрыболовством не принимается
своевременных мер, направленных на
расторжение государственных контрактов в
связи с их неисполнением, по возврату
бюджетных средств, а также возмещению
убытков и выплате неустойки, вследствие
ненадлежащего исполнения договорных
обязательств.

Агентством ненадлежаще организованно
взаимодействие с Пограничной службой ФСБ
России по систематическому и оперативному
обмену информацией об организациях,
допустивших нарушения правил рыболовства.
Так, по материалам о нарушениях правил
рыболовства, выявленным еще в 2004 - 2005 гг.
и направленным в Агентство, длительное время
не принималось никаких мер. По материалам о
нарушениях законодательства о рыболовстве в
отношении 26 организаций, поступившим в
декабре 2007 г., лишь через 5 месяцев
направлены уведомления о расторжении
договоров о закреплении долей квот на вылов
биологических ресурсов. Между тем, договоры
с вышеуказанными организациями не
расторгнуты, что создает условия для
продолжения промысла водных биологических
ресурсов недобросовестными пользователями и
порождает новые многочисленные нарушения.

Росрыболовством также ненадлежаще
исполняются полномочия по управлению
государственным имуществом и осуществлению
экономического анализа деятельности
подведомственных государственных унитарных
предприятий в сфере рыболовства, возложенные
на него Федеральным законом от 20.12.2004 №
166-ФЗ и Положением № 444.

Финансово-экономическое положение ряда
подведомственных Агентству организаций
является неудовлетворительным. По итогам 2007
г. доля убыточных предприятий составила 20%.
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Несмотря на это, за 2007 и 2008 гг. проведено
всего лишь 6 выездных проверок
подведомственных предприятий.

Между тем, в нарушение ст. 24 Федерального
закона «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и.о. директора ФГУП
«Кубанский осетровый рыбоводный завод» без
согласования с собственником имущества
заключил ряд договоров беспроцентного
денежного займа. И.о. директора ФГУП «Южный
производственный осетрово-рыбоводный центр»
в нарушение ст. 9, 30, 31 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», несмотря
на ликвидность и платежеспособность
предприятия, без соответствующего решения
собственника имущества подал заявление о
несостоятельности (банкротстве) названного
предприятия. Указанное стало возможным по
причине отсутствия должного контроля за
подведомственными предприятиями.

На Федерального агентства по рыболовству
Законом № 166-ФЗ и Положением № 444
возложены функции по выработке
государственной политики и нормативному
правовому регулированию в указанной сфере. В
ходе мониторинга ведомственных актов
Федерального агентства по рыболовству
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации с участием прокуратур субъектов
Российской Федерации выявлены нарушения
действующего законодательства при
осуществлении им полномочий по принятию
нормативных правовых актов в сфере
рыболовства.

Так, некачественная подготовка Агентством
проектов правовых актов Правительства
Российской Федерации влечет миллионные
потери в бюджетах субъектов Российской
Федерации. Так, при разработке проекта
постановления о проведении конкурса на право
заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства
Госкомрыболовством было проигнорировано
требование п. 4 ст. 448 ГК РФ об обязательном
внесении участниками торгов задатка. В связи с
этим в принятом Правительством Российской
Федерации постановлении от 14.04.2008 № 264
[16] (далее - постановление № 264) такая норма
отсутствует. В результате этого в бюджет,
например, Камчатского края не поступила сумма
задатков от 25 млрд. руб., заявленных
участниками конкурсов на право предоставления
рыбопромысловых участков, поскольку участники
конкурсов, предложившие плату в размере свыше

5 млн. руб., отказались от заключения контрактов
в пользу участников, предложивших наименьшую
цену контракта. Между тем рыбохозяйственный
комплекс для Камчатского края имеет уникальное
социально-экономическое значение. Ни один
регион Дальнего Востока не зависит в такой
степени от рыболовства как Камчатка. Указанное
наносит ущерб экономическим интересам
страны, приводит к нерациональному
использованию водных биологических ресурсов
и препятствует развитию
рыбохозяйственного комплекса.

Наряду с этим, проведенная Счетной палатой
Российской Федерации проверка показала,  что:

отраслевая система мониторинга ВБР
наблюдения и контроля за деятельностью
промысловых судов с помощью спутникового
позиционирования в отношении реальных
браконьеров (российских и японских)
неэффективна;

в виду слабой нормативной правовой базы
квотодержатели создают совместные
предприятия, регистрируют суда, находящиеся
под управлением иностранных фирм, и, тем
самым, осуществляют скрытую продажу квот
иностранцам;

отсутствие собственного рынка сбыта в виде
бирж или другого регулируемого механизма
(обязательной поставки на берег рыбопродукции)
приводит к тому, что при реализации продукции,
поставляемой на рынки Японии, российские
рыбаки теряют около 40% от ее стоимости.
Российские рыбопромышленники не могут
участвовать в аукционах на рыбных биржах
Японии самостоятельно. Поэтому реализация
ведется через основных импортеров лососевой
продукции, которые контролируют сбыт
российской рыбопродукции и фактически
регулируют ценообразование;

на промысловые районы за пределами 12-
мильной территориальной зоны приходится 80%
объемов вылова. Продукция, добытая в этих
районах и реализованная за рубежом
непосредственно из районов промысла, не
попадает под понятие экспорта в редакции статьи
2 Федерального закона «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» [17], определяющей экспорт как
вывоз товара за границу с таможенной территории
Российской Федерации.

Прокурорами практически во всех субъектов
выявляются нарушения со стороны
территориальных органов Росрыболовства
требований Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации при
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привлечении ими виновных лиц к ответственности.
Во всех охваченных проверкой

территориальных управлениях Росрыболовства
должностными лицами допускались грубые
нарушения законодательства на всех стадиях
производства по делам об административных
правонарушениях. Не соблюдалась процедура
оформления протоколов и постановлений, сроки
и порядок рассмотрения дел, допускались факты
неправильной квалификации действий
правонарушителей, протоколы о возбуждении
производств и изъятии предметов и орудий
совершения правонарушений оформлялись
ненадлежащим образом, не назначалось
наказание за каждое конкретное
правонарушение. Не на должном уровне велся
контроль за уплатой штрафных санкций,
назначенных по результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях. Иски о
возмещение ущерба, нанесенного водным
биоресурсам, зачастую не предъявлялись.

Например, за 2007 г. территориальными
управлениями Агентства было наложено около 51
млн. руб. штрафов, при этом взыскана только
половина указанной суммы. Должностными
лицами Охотского территориального управления
Росрыболовства за текущий период 2008 г.
взыскано только 11,62% от общей суммы ущерба.
Помимо этого, в нарушение требований ч. 5 ст.
32.2 КоАП РФ при неуплате административных
штрафов, не всегда материалы направляются в
службу судебных приставов. Инспекторами
Московско-Окского территориального управления
по 20% дел об административных
правонарушениях дана неверная квалификация
правонарушения. Должностными лицами
Нижнеобского территориального управления
протоколы об административных
правонарушениях оформляются с нарушением
требований норм КоАП РФ. В связи с этим, в 2008
г. 232 правонарушителя не привлечены к
административной ответственности, в бюджет не
поступило около 900 тыс. руб.

Виновные юридические лица
территориальными органами Росрыболовства к
ответственности практически не привлекаются.
Так, за период первого полугодия 2008 г. к
административной ответственности привлечено
около 41 тыс. правонарушителей, из которых
юридических лиц - 0,5 %.

Данные нарушения законодательства
способствуют распространенности
правонарушений в области рыболовства, создают
условия для безнаказанности лиц, их
совершивших, способствуют совершению более

тяжких преступлений.
Кроме того, имеют место случаи, когда

должностные лица территориальных отделов
управлений Росрыболовства, государственных
предприятий, подведомственные
Росрыболовству, сами совершают преступления
в сфере рыболовства.

Например, старший специалист отдела
государственного контроля Росрыболовства по
Челябинской области А. совершил преступление,
предусмотренное п. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный
вылов биологических ресурсов с использованием
своего служебного положения).

Государственный инспектор Волго-Каспийского
территориального управления
Госкомрыболовства О., используя свои
служебные полномочия, по предварительному
сговору с двумя лицами, с применением
массового истребления водных животных,
произвел незаконную добычу рыбы осетровых
пород, т.е. совершил преступление,
предусмотренное ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).

За халатность, т.е. ненадлежащее исполнение
должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного отношения к
службе, повлекшее причинение крупного
ущерба, по ч.1 ст. 293 УК РФ, приговором
Петропавловск-Камчатского городского суда от
27.02.2007 осужден к штрафу в размере 50 тыс.
рублей ведущий специалист бывшего
Россельхознадзора Г., который находясь на борту
судна СРТМ «Таманго» в качестве
уполномоченного должностного лица, не
осуществлял государственного надзора за
деятельностью промыслового судна и контролю
соответствия фактической добычи водных
биологических ресурсов выделенным квотам. В
результате действий Г. СРТМ «Таманго»
произвело незаконную добычу камчатского
краба, причинив водным биологическим
ресурсам ущерб на сумму более 3 млн. рублей.

За совершение аналогичных преступлений
приговорами Петропавловск-Камчатского
городского суда от 18.04.2007 и от 27.04.2007
признаны виновными и осуждены к штрафу в
размере 50 тыс. рублей ведущие специалисты
территориального управления
Россельхознадзора по Камчатской области К. и
Ш.

Допущенные нарушения закона существенно
подрывают авторитет федерального органа
исполнительной власти, целью которого является
принятие мер по пресечению нарушений
законодательства о рыболовстве. Причиной
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выявленных нарушений законодательства служит
ненадлежащее исполнение должностными
лицами Росрыболовства своих служебных
обязанностей, отсутствие должного контроля за
территориальными органами.

На криминогенную ситуацию оказывает
определенное влияние то, что при рассмотрении
уголовных дел анализируемой категории судами
не принимаются решения о конфискации орудий
лова и промысловых судов. Вместе с тем,
указанная санкция применяется в отношении
нарушителей - юридических лиц при
рассмотрении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ. Так, в 2006 году по решениям суда в
Камчатском крае конфисковано в доход
государства 15 рыбопромысловых судов, 13 из
которых переданы территориальному управлению
Минимущества, 2 судна реализованы как
вещественные доказательства на стадии
предварительного следствия с обращением
вырученных денежных средств в доход
федерального бюджета. За 7 месяцев 2007 года
конфисковано 9 рыбопромысловых судов, из
которых 7 переданы ТУ Минимущества, 2 судна
реализованы как вещественные доказательства
по уголовным делам с обращением денежных
средств в доход федерального бюджета.

Вместе с тем, остается актуальной проблема
передачи конфискованных промысловых судов
для реализации в Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом. В
последующем, после их реализации, часть судов
снова используется в противоправной
деятельности, что снижает эффективность
принимаемых правоохранительными органами
мер по предупреждению и пресечению
противоправного промысла и значительно
осложняет воздействие на правонарушителей.

В настоящее время федеральным
законодательством не определен статус
«задержанного судна», порядок его хранения,
содержания, а также реализации предметов,
являющихся вещественными
доказательствами, хранение которых до
окончания разбирательства по делу (уголовное
либо об административном правонарушении)
затруднительно.

При выявлении преступлений в сфере
незаконной добычи водных биоресурсов имеется
ряд сложностей и проблем. Определенное
затруднение вызывает ограниченность
возможности использования в доказывании по
некоторым уголовным делам об экологических
преступлениях результатов оперативно-розыскной

деятельности.
Действующее законодательство в сфере

охраны водных биологических ресурсов в
настоящее время не позволяет в полной мере
привлекать нарушителей природоохранного
законодательства к ответственности адекватно
причиненному государству экономическому
ущербу.

Статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации,  предусматривающие
ответственность за экологические преступления,
не оказывают действенного влияния на
профилактику правонарушений в сфере
промысла водных биологических ресурсов из-за
несоответствия содеянного санкциям,
предусматривающим ответственность. В
результате этого отдельные лица в течение
непродолжительного времени привлекаются по
несколько раз в год к административной
ответственности за нарушение правил промысла
и природоохранного законодательства, а нередко
после административной ответственности - к
уголовной. Следовательно, такое положение дел
требует от сотрудников ОВД усиления
оперативно-профилактической работы, которая в
свою очередь должна быть правомерной и
действенной.

В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности»,
прослушивание телефонных и иных переговоров
допускается только в отношении лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений средней тяжести, тяжких и особо
тяжких преступлений, а также лиц, которые могут
располагать сведениями об указанных
преступлениях.

Таким образом, по делам о преступлениях,
предусмотренных ч.2 ст.253 и ч. З ст.256 УК РФ,
отнесенным к категории преступлений небольшой
тяжести, возможность обращения в суд для
получения разрешения на проведение указанных
оперативно - розыскных мероприятий
действующим законодательством по существу
исключена.

Вместе с тем, браконьерство уже давно
приобрело характер организованной преступной
деятельности, нередко осуществляемой
должностными лицами с использованием
служебного положения, коррумпированных
связей, с применением современных
промысловых орудий лова и других технических
средств. Браконьерство имеет высокую степень
общественной опасности как по характеру
деяния, так и по степени последствий в связи с
нанесением особо крупного ущерба водным
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биологическим ресурсам и экономическим
интересам государства в сфере их
использования. При этом браконьерство - лишь
начальная стадия цепи преступлений, связанных
с незаконной переработкой водных биоресурсов,
их контрабандой, отмыванием денежных средств,
полученных преступным путем и т.д.

Отсутствие в уголовном законе четких
критериев определения малозначительности
преступных деяний позволяет одним судам в
ряде случаев трактовать как «малозначительные»
составы преступлений, предусмотренные статьей
256 УК РФ и выносить оправдательные приговоры
за деяния, которые другими судами
квалифицируются как преступные с вынесением
обвинительных приговоров либо с прекращением
уголовных дел по нереабилитирующим
основаниям.

Подводя итоги вышеизложенному, следует
отметить, что для преодоления сложившейся
ситуации целесообразно осуществить
следующие мероприятия.

1. Дополнить Федеральный закон «О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» указанием о необходимости получения
разрешения на ведение рыбопромысловой
деятельности и в части транспортировки,
переработки, хранения водных биоресурсов, и в
законодательном порядке установить, что
действие разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов не распространяется на то
количество добытых (выловленных)
биологических ресурсов, которое не учтено
пользователем в установленном законом
порядке.

2. Росрыболовству и другим контролирующим
органам следует:

разработать и утвердить нормативные правовые
акты, регламентирующие правоотношения в
области рыболовства, обеспечивающие
проведение государственной охраны, контроля и
надзора ВБР, а также использование отраслевой
системы мониторинга ВБР, наблюдения и
контроля за деятельностью промысловых судов
с помощью спутникового позиционирования;

разработать нормативный документ,
регламентирующий централизацию и целевое
использование средств, получаемых за счет
реализации рыбопродукции, добытой в ходе
научно-исследовательских работ;

внести изменения в нормативно-правовую базу,
регламентирующую распределение квот вылова,
исключающие скрытую продажу квот
иностранным организациям под видом
совместных предприятий;

разработать систему ответственности научно-
исследовательских институтов за обоснованность
прогнозов ОДУ и состояния запасов
тихоокеанских лососей;

исключить факты наделения квотами на вылов
(добычу) ВБР в научно-исследовательских и
контрольных целях организаций, не имеющих на
это оснований;

разработать нормативные правовые акты,
регламентирующие создание рынка сбыта
рыбопродукции или другого экономического
механизма, гарантирующего обязательную
поставку рыбопродукции на отечественные
рыбоперерабатывающие предприятия, через
российские порты.

3. Инициировать вопрос о внесении изменений
и дополнений в федеральное законодательство.

3.1. Составы преступлений, предусмотренных
ст. 256 и ч. 2 ст. 253 УК РФ объединить в одной
статье УК РФ и дополнить данную статью
положениями, устанавливающими уголовную
ответственность не только за незаконную добычу
(вылов) водных биоресурсов, но и за приемку и
переработку незаконно добытых, (выловленных)
водных биоресурсов с сокрытием от учета в
судовой промысловой документации фактических
объемов уловов, их видового состава и
выпущенной из них продукции.

3.2. Дополнить статью примечаниями
(например, по аналогии со статьями 158, 260 УК
РФ), раскрывающими содержание таких понятий
как «разработка», «промысел», «добыча»,
«приемка», «транспортировка», «переработка»,
«хранение», а также устанавливающими точный
и единый критерий определения крупного ущерба,
исчисляемого по утвержденным таксам.

3.3. Внести в Федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» изменения,
допускающие возможность проведения такого
оперативно-розыскного мероприятия, как
прослушивание телефонных и иных переговоров
по делам об указанных преступлениях,
отнесенных к категории небольшой тяжести, либо
внести изменения в санкции статей 256 и 253 УК
РФ, расширив пределы наказания до размеров,
установленных ч. З ст.260 УК РФ, чтобы указанные
преступления относились к категории
преступлений средней тяжести,

3.4. В качестве мер, направленных на
противодействие незаконной добыче,
переработке и реализации водных биоресурсов
необходимо на законодательном уровне
поставить вопрос об усилении как
административной, так и уголовной
ответственности по данной категории
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преступлений, так как предусмотренные
уголовным и административным законами
санкции являются чрезмерно мягкими, в связи с
чем назначаемые судом меры наказания не
способствуют предупреждению совершения
новых преступлений.
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Аннотация:
В статье отмечается, что в постсоветский период в государствах-участниках СНГ под влиянием Конвенций

ООН и других международных нормативных правовых актов сложилось антинаркотическое
законодательство. Основополагающим правовым документом является Конвенция ООН 1988 г., положения
которой стали основой развития национальных законов и процедур, направленных на борьбу с
легализацией преступных доходов, включая конфискацию преступных доходов.

Annotation:
The article notes that in the post-Soviet period in the CIS countries under the UN Conventions and other

international legal acts is a drug law. The fundamental legal instrument is the UN Convention of 1988, which
became the basis for the development of national laws and procedures to combat money laundering, including
the confiscation of criminal proceeds.
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 настоящее время можно
констатировать, что во всех
государствах, входящих в
Содружество Независимых
Государств сложилась
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я

антинаркотическая законодательная база, которая
существенно отличается от законодательства
советского периода. Для советского периода
термин «антинаркотическое законодательство»
может пониматься весьма условно, поскольку
правовые нормы, направленные на борьбу с
незаконным оборотом наркотиков и
распространением их немедицинского
потребления, в основном были сосредоточены в
нескольких статьях уголовных кодексов, а также
в отдельных статьях кодексов об
административных правонарушений.

Одним из основных направлений
совершенствования правового регулирования в
рассматриваемой сфере было принятие
специализированных законов, закрепляющих

В основы и принципы государственной политики в
сфере легального оборота наркотиков и
противодействия их незаконному обороту,
основные понятия и термины [1] 1 .

Принятие таких нормативных правовых актов
является выполнением обязательств,
предусмотренных Конвенцией ООН в сфере
противодействия незаконному обороту
наркотиков, которая, как и ряд других конвенций
и международных договоров, является составной
частью его законодательства

Вторым направлением было
совершенствование уголовного
законодательства, которое в ряде государств
проходило в несколько этапов (Россия, Молдова,
Украина) и завершилось в ряде стран принятием
нового уголовного законодательства.

Третьим направлением совершенствования
правового регулирования стало более широкое
использование норм других отраслей права и
законодательства для профилактики незаконного
оборота наркотиков и злоупотребления ими

1 На сегодняшний день такие законодательные акты приняты во всех без исключения государствах-участниках
СНГ.
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(административного, гражданского, трудового,
таможенного и других).

Структура сегодняшнего антинаркотического
законодательства всех без исключения
государств, входящих в СНГ, включает:
специализированные законы, нормы уголовного
и административного законодательства, нормы
других отраслей права и законодательства.

Реформирование и совершенствование
антинаркотического законодательства
происходило в направлениях, рекомендованных
Конвенциями ООН 1961, 1971, 1988 и других
международных актов.

Останавливаясь на проблеме борьбы с
легализацией доходов, полученных от
незаконного оборота наркотиков следует отметить,
что в настоящее время борьба с легализацией
преступных доходов и доходов от наркобизнеса
в частности, перестала быть заботой одного
государства.

Наиболее значимыми международными
документами в данной сфере являются:
Страсбургская конвенция «Об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности» (принята 8 ноября 1990
г.); Конвенция ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных
веществ (принята в Вене 19 декабря 1988 г.);
Директива Совета ЕЭС 91/308 по
предотвращению использования финансовой
системы для отмывания денег (принята 10 июня
1991 г.); Типовой закон об отмывании денег,
полученных от незаконного оборота наркотических
средств (принят ООН 10 ноября 1993 г.).

В качестве основных средств борьбы с
легализацией (отмыванием) преступных
(незаконных) доходов предусматривается:
наличие так называемой «пороговой суммы»;
наличие положения о преодолении банковской
тайны; применение конфискационных мер в
качестве одного их наиболее эффективных
способов борьбы с анализируемым видом
преступной деятельности.

Основополагающим  правовым документом
является Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, принятая 19 декабря 1988
г. в Вене, где была предпринята первая попытка
дать наиболее полное определение легализации
(отмывания) доходов. Статья 3 данного акта
содержит перечень деяний, которые
охватываются понятием «легализация денежных
средств»:

«...b) (i) конверсия, или перевод собственности,
если известно, что такая собственность получена

в результате совершения правонарушения или
правонарушений, предусмотренных Конвенцией,
или в результате участия в таком правонарушении
или правонарушениях, с целью сокрытия или
утаивания незаконного источника собственности
или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении такого
правонарушения или правонарушений, с тем
чтобы он смог уклониться от ответственности за
свои деяния;

(ii) сокрытие или маскировка истинной природы,
источника, местонахождения, какого-либо
движения собственности или прав на нее, если
известно, что такая собственность получена в
результате совершения правонарушения или
правонарушений, предусмотренных настоящей
Конвенцией, или в результате участия в такого
рода правонарушении или правонарушениях;

c) с учетом своих конституционных положений
и основных принципов своей правовой системы:

...(i) приобретение, владение или
использование собственности, если в момент ее
получения было известно, что такая собственность
получена в результате правонарушения или
правонарушений, предусмотренных настоящей
Конвенцией...».

Кроме того, Конвенция вводит требование
предусмотреть в национальных
законодательствах ответственность за
преступления, связанные с производством,
распределением продажей наркотиков,
организацией, управлением или
финансированием незаконных операций с
наркотиками.

Следующий и наиболее важный
международный правовой акт, посвященный
данной проблеме, - Конвенция Совета Европы «Об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности» (Страсбург,
8 ноября 1990 г.). В ст. 6 данного акта установлено,
что «при наличии умысла в качестве преступления
должно быть квалифицировано любое из
следующих действий: a) конверсия или передача
имущества, если известно, что это имущество
является доходом, полученным преступным
путем, с целью скрыть незаконное
происхождение такого имущества или помочь
любому лицу, замешанному в совершении
основного преступления, избежать правовых
последствий своих деяний; b) утаивание или
сокрытие действительной природы,
происхождения, местонахождения, размещения,
движения имущества или прав на него, если
известно, что это имущество представляет собой
доход, полученный преступным путем; и при
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соблюдении своих конституционных принципов и
основных концепций своей правовой системы; c)
приобретение, владение или использование
имущества, если в момент его получения было
известно, что оно является доходом, добытым
преступным путем; d) участие или соучастие в
любом из преступлений, определенных в
настоящей статье, или в покушении на его
совершение, а также за помощь,
подстрекательство, содействие или
консультирование в связи с совершением такого
преступления».

Отметим, что законодатель Азербайджана (ст.
241 УК Азербайджана) и Украины (ст. 306 УК
Украины) прямо последовал рекомендации
Венской Конвенции и предусмотрели в своем
национальном уголовном законодательстве
специальную норму, посвященную легализации
денежных средств или иного имущества,
полученных от незаконного оборота наркотиков.

Важное значение имеет также положение,
касающееся установления предела, после
которого платежи наличными не должны
приниматься (так называемая «пороговая
сумма»), которое, в частности не в Венской
Конвенции, не в Страсбургской Конвенции прямо
не отражено, оно оговаривается в Директиве  91/
308 Совета Европейского Сообщества по
предотвращению использования финансовой
системы в целях отмывания денег.

Ни одна из стран-участниц СНГ не включила в
диспозицию соответствующей статьи уголовного
кодекса так называемый «предел платежа» и
иные связанные с ним положения.

Отметим, что положения Венской Конвенции
стали своеобразным базисом и сыграли роль
катализатора и в развитии национальных законов
и процедур, посвященных конфискации
преступных доходов, так как в качестве основной
превентивной и обеспечивающей уголовное
преследование меры Конвенция рассматривает
конфискацию доходов от незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ,
а также самих этих средств.

Использование конфискации в качестве
основной меры борьбы с анализируемым видом
противоправной деятельности получает свое
развитие и в Страсбургской Конвенции, в которой
отмечается, что: «Каждая сторона принимает
законодательные и другие необходимые меры,
предоставляющие ей возможность конфисковать
орудия и доходы или имущество, стоимость
которого соответствует этим доходам».

Другими словами, лишение преступника
доходов, добытых в результате незаконного
оборота наркотиков, признается мировым
сообществом одним из наиболее эффективных
методов борьбы с преступлениями
рассматриваемого вида.
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Аннотация:
Автором отмечены трудности в понимании бланкетных норм уголовного законодательства, регулирующих

ответственность за уклонение от уплаты налогов и их произвольное толкование правоприменителем.
Предлагаются меры по наиболее эффективному использованию бухгалтерских документов, знаний
специалистов, специализации работников, занимающихся расследованием налоговых преступлений.

Annotation:
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usage of book keeper’s documents, home office specialist’s qualification in the field of taxation crimes are
suggested.

Ключевые слова: налоговые преступления; уголовное законодательство; криминология; психологические
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егодня в науке актуальна
тенденция комплексного анализа
явлений окружающей
действительности, независимо
от того, какая наука им
занимается: философия,

политология или юриспруденция.
Взаимодействие достижений нескольких
отраслей знания имеют своей конечной целью
наиболее полное, всестороннее и углубленное
изучение проблемы, и в целом выглядит
оправданным. Объединение усилий
юриспруденции и психологии для выяснения
сущности понятия «экономический преступник»
или «налоговый преступник» логично. Если
психология ставит перед собой смелую задачу
объяснить и спрогнозировать те неосязаемые и
внешне невидимые процессы, которые
именуются «сознанием», то юриспруденция и
практические работники имеют дело с
результатами этой «внутренней кухни», которая
определяет выбор модели поведения
определенного субъекта в определенных,
конкретно сложившихся обстоятельствах.

В российской криминологии в настоящее
время формируется отдельное направление –

криминоиндустриология (криминология
производства), которое изучает экономическую
преступность. Анализ изученных нами архивных
уголовных дел и дел, находящихся в
производстве, подтверждает высокий социальный
статус и профессионализм лиц, совершивших
преступления в сфере экономики. Такие
преступления, как правило, совершаются
бизнесменами, собственниками или
руководителями предприятий, управляющими
компаний, менеджерами, банкирами, брокерами,
т.е. теми, кто на практике организует
экономический процесс и стремится любыми как
законными, так и незаконными путями, сделать
его для себя безубыточным.

 Причем характерно это для любого региона
России. Так, З.А. Коновалова в своей
диссертации «Налоговая преступность и ее
предупреждение в Республике Коми» отмечает,
что из состава нарушителей налогового
законодательства чуть больше половины (52%)
составляют женщины. Это объясняется тем, что
практически во всех организациях
ответственными за бухгалтерский учет являются
главные бухгалтера – женщины. Хотя
руководящие посты занимают в основном

С
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мужчины. Наиболее криминогенный возраст по
отношению к налоговым преступлениям – 40-49
лет, что составляет 43% от всех исследуемых.
По законодательству привлекаются к налоговой,
административной и уголовной ответственности
руководители и главные бухгалтера. То есть
люди, которые достигли определенного
социального статуса, сумели сделать карьеру.
Соответственно, ими чаще всего могут быть
только те, кто уже состоялся в жизни или же
является самодостаточной личностью [1]. Это
подтверждает сделанные ранее В.П. Шейновым
выводы, который, описывая механизмы
деятельности «фирм – призраков» отмечал, что
средний возраст организатора преступления – 36
лет, имеет высшее образование, высокий уровень
дохода, связи с чиновниками, умеет работать с
людьми: «окончил институт, читает умные книги,
отменно вежлив, умеет работать с документами»
[2].

 Согласно теории деятельности
С.Л. Рубинштейна любая деятельность –
порождение потребности [3]. Кто-то смог проявить
себя в военном деле, кто-то в дипломатии. Смысл
экономических отношений в любой стране -
удовлетворение материальных потребностей.
Цель (идеальный образ желаемого результата)
обуславливает выбор эффективнейших форм
деятельности. Выяснение мотива позволяет
ответить на вопрос «почему я это делаю»
(личностный смысл преступления), цели – «для
чего». Корыстный мотив – это побуждение,
проявляющееся в стремлении получить
незаконную материальную выгоду. Особенно
характерно это для России, где неустоявшиеся и
постоянно проверяющиеся на прочность
экономические отношения провоцируют не только
налоговую, но и другие виды преступности
экономической направленности.

 Уровень материального благополучия -
показатель социальной адекватности и ценности
человека для общества. Для любого нормального
человека, даже с минимальными потребностями,
в той или иной степени характерно стремление к
самоактуализации, т.е. к полному выявлению,
развитию и применению своих возможностей.
Основа установок - социальные ценности.
Согласно теории запланированного поведения А.
Эйзена установка - продукт 2-х факторов:
предположения о последствиях данного
поведения и оценки возможных результатов [4].
При неоднократном осуществлении на практике
установка закрепляется и становится привычной,
стандартной, и целью становится уже ее
усовершенствование.

 Как соотносятся эти простые выкладки с
реалиями современной достаточно непростой в
условиях глобального кризиса экономической
жизни России? Переход от административно-
командной к рыночной экономике означает
торжество концепции индивидуализма над духом
коллективизма. И гораздо быстрее этим
синдромом «заболевает» молодежь, что, по
нашему мнению, особенно в России, чревато
самыми непредсказуемыми отрицательными
последствиями уже в недалеком будущем.

 Немецкий криминолог Ф. Зак доказывает, что
неконтролируемая экспансия рыночных
отношений приводит к тому, что логика купли-
продажи, экономического расчета
распространяется на области ранее чуждые
коммерческим отношениям, что вызывает эрозию
моральных и социальных устоев общества [5]. В
условиях капитализма, особенно в его
первоначальном развитии, как это происходит
сейчас в России, незачем сохранять пристойный
облик и поддерживать компромисс между трудом
и капиталом. «Синдромом Гермеса» назвал
Блинкерт выявленную взаимосвязь между
экономизацией общества и растущим уровнем
экономической преступности [6]. Хотим мы того
или нет, но утверждается тип отношения к
социальным нормам, основанный на расчете:
решение нарушать либо не нарушать норму
закона определяется исключительно
сопоставлением связанного с таким нарушением
риска и ожидаемой в его результате выгоды, как
моральной, так и материальной. Можно ли
говорить о встроенном механизме преступного
роста в системе рыночной экономики? Вместо
моральной, этической позиции возникает
экономическое уравнение, и в итоге не мораль,
а деньги играют главенствующую роль в
регулировании поведения. С нарастанием частоты
нарушения норм закона падает авторитет
последних.

 Теория рационального преступника сейчас
очень популярна на Западе. Социальная дилемма
- конфликт между тем, что лучше для индивида и
что лучше для группы. Для того чтобы «овчинка
не стоила выделки» некоторыми авторами
предлагается ужесточить уголовную репрессию
и предложить потенциальному преступнику
альтернативные (легальные) способы достижения
экономической цели. Хотя, как нам известно из
истории, не всегда ужесточение санкций за
совершенные преступления, приводило к
желаемому результату. Мы считаем, что человека
нужно воспитывать в духе уважения к
существующим законам уже с детства, со
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школьной и студенческой скамьи. Тогда и
результаты будут достигнуты с меньшими
затратами и усилиями. Кроме этого, в настоящее
время нужно было бы не ограничивать количество
желающих получить юридическое образование,
а предоставить молодым людям эту возможность.
Ведь нормы законов, касающихся экономических
отношений порой не знают даже сведущие в этом
деле люди. А ведь в той же Америке
руководители более-менее крупных фирм, как
правило, имеют два высших образования –
экономическое и юридическое.

Вопросы профилактики экономических
преступлений (в том числе и налоговых), должны
по нашему мнению начинаться уже со школьной
скамьи. В обществе все-таки должен возобладать
принцип «Ты – государству, государство – тебе».
Хотя после тех экономических потрясений,
которые произошли в экономике России в 1990-е
гг., в том числе и дефолт 1998 г., тяжело и не сразу
можно будет добиться среди предпринимателей
как среднего, так и высшего звена признания
права на подобного рода налогообложение.
Примерно такая же ситуация наблюдается в

экономике и сейчас: сокращение производства,
массовые увольнения, производственные и
коммерческие риски и связанное с ними бегство
капиталов за границу… И только кропотливая
разъяснительная работа по недопущению
налоговых преступлений не только Президентом
России и Председателем Правительства РФ,
может принести, конечно, не сразу,
положительные результаты.
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азличного рода групповые
эксцессы осужденных в
исправительных учреждениях
серьезно дезорганизуют
деятельность колонии,

управления. Существуют несколько внутренних
и внешних показателей, по которым можно судить
об угрозе потенциальной возможности массовых
эксцессов. Они (показатели) имеют корни в
глубинных процессах, происходящих в среде
осужденных, а иногда даже и в результате
неправильной деятельности отдельных
сотрудников администрации ИУ, прежде всего в
их предупреждении и противодействии.
Проявления массовых эксцессов осужденных,
как показывает практика, очень часто
сопровождаются не только погромами и
поджогами, захватом заложников, но и
причинением различной степени тяжести вреда
здоровью и даже убийствами, причем не только
среди осужденных, но и среди сотрудников.

Конфликты в сообществе осужденных – это
прежде всего столкновения противоположных
взглядов, мнений, интересов и стремлений. В
основе конфликтов лежит обострение
противоречий между осужденными, которое, как
правило, сопровождается противоборством, чаще
всего в виде открытых действий между
отдельными группами или между осужденными.

В колонии, в условиях локального содержания
различных по степени общественной опасности
и установкам преступников, конфликты
неизбежны. Как правило, они связаны с

Р потребностью занять лидирующее положение и,
исходя из этого, извлекать для себя выгоды, а
именно, обладать запрещенными предметами,
пользоваться авторитетом среди других
преступников, и, наконец, удовлетворять свои
самые различные потребности. Нередко в
результате конфликтов между осужденными,
группами осужденных реализуется месть за
отклонение от преступных традиций и норм, за
становление на путь исправления, за уклонение
от оплаты долга и т.д. Таким образом, общее
понятие конфликта (группового эксцесса) в среде
осужденных можно определить следующим
образом: это своеобразный вид общения,
отношения, в основе которого лежат различного
рода реальные или иллюзорные, объективные или
субъективные, хотя и в различной степени
осознанные противоречия, с целью их
разрешения между общающимися
осужденными.

Основными функциями конфликта являются:
разрушительная, диагностическая и отчасти
созидательная. Разрушительная (деструктивная)
функция конфликтов и групповых эксцессов
проявляется в негативных факторах как
межличностного, так и группового характера.
Первые связаны с разрешением отношения
между конкретными осужденными, вторые – с
групповыми. И те и другие негативно отражаются
на состоянии правопорядка в колонии, на
жизнедеятельности осужденных, на выполнении
ими распорядка дня и проведении различных
мероприятий воспитательного характера.
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Установление генезиса противоречий связано
с выявлением мотивов, причин и условий,
способствующих возникновению конфликтов и
групповых эксцессов в среде осужденных и тем
самым позволяет с позиций психологии и
управления правильно проводить
организационные, экономические, социально-
психологические и другие профилактические и
предупредительные мероприятия. Созидательная
(конструктивная) функция проявляется в
позитивном влиянии некоторых последствий
конфликтов и групповых эксцессов: например,
при эффективном разрешении конфликта
возможно ослабление влияния отдельных
отрицательных группировок на осужденных,
насаждение ими воровских традиций и обычаев
в среде, сообществе.

Для правильного понимания сущности и
содержания конфликтов и групповых эксцессов,
их профилактики и, в отдельных случаях,
эффективного управления процессом протекания,
важное значение имеет выявление причин их
возникновения и условий проявления. Исходя из
всего многообразия причин конфликтов и
групповых эксцессов, на наш взгляд, можно
выделить несколько основных групп:

1. Недостатки администрации в организации
жизнедеятельности исправительного учреждения,
а также сложившееся у осужденных стойкое
предубеждение в том, что сотрудники,
исполняющие уголовные наказания, делают все,
чтобы осужденным было плохо. Нередко
справедливые требования персонала учреждения
часто негативно воспринимаются осужденными,
особенно лицами с отрицательной
направленностью поведения, и находят свое
утверждение и даже проявление в форме
групповых мнений и настроений, в различных
слухах и других негативных социально-
психологических явлениях в среде осужденных.

2. Неправильное, с позиции управления,
комплектование отрядов и бригад осужденных,
их размещение в жилой зоне, на производстве и
в других местах, ошибки подбора актива
осужденных, наделение их некоторыми
властными полномочиями, а так же
попустительство в их неправомерном поведении.
Все это способствует увеличению количества
конфликтов, поскольку как показывает практика,
часто они связаны с деятельностью бригадиров
из числа осужденных, так называемых старших
дневальных, членов самодеятельных организаций
осужденных. Неправомерная деятельность
именно этих лиц зачастую является причиной
многих конфликтов и эксцессов между

осужденными.
3. Наличие в пенитенциарных учреждениях

негативных социально-психологических явлений:
тюремной субкультуры, стратификации
осужденных, традиций и обычаев преступной
среды, криминогенного общения между
осужденными, наличие в ИУ различных
группировок осужденных отрицательной
направленности поведения. Часто причина
эксцесса связана со стремлением усилить
влияние той или иной неформальной лидирующей
группы над другой, которое сопровождается
расширением и ужесточением притеснений
членами этой группы других осужденных
различных категорий. В связи с тем, что условия
в местах лишения свободы диктуют наиболее
жесткие и крайние формы борьбы, которая порой
приобретает бескомпромиссный и жестокий
характер.

4. Особенности условий отбывания наказания
осужденными в исправительных учреждениях:
психологическое и физическое пребывание в
среде преступников при ограниченности
контактов с внешним миром, информационная
истощенность, «публичность» поведения,
проблемы, возникающие в межличностном
общении. Это вызывает отрицательные эмоции и
истощение нервной системы. Также следует
отметить причины, обусловленные
ограниченными возможностями удовлетворения
материальных и физиологических потребностей,
удовлетворение квазипотребностей осужденных,
включая, обладание запрещенными предметами,
ценность которых, в условиях изоляции очень
высока, а также установление некоторыми
каналов поступления запрещенных предметов в
ИУ; половые посягательства и др.

5. Индивидуально-психологические
особенности личности. Наблюдается ухудшение
социально-нравственной запущенности
осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы. Увеличивается количество
лиц, имеющих психические отклонения и другие
заболевания, причем эти заболевания нередко
обусловлены употреблением наркотических
средств, одурманивающих веществ, алкоголя. У
осужденных наблюдаются также низкий
образовательный уровень, отсутствие у
большинства профессионального образования, а
также эгоистические и антиобщественные
установки. У значительного количества
содержащихся в ИУ лиц выражены акцентуации
в личности, что приводит к конфликтам и
способствует их активному участию в групповых
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эксцессах и массовых беспорядках.
Анализ практики показывает, что среди

участников конфликтов чаще всего встречаются
осужденные, совершившие насильственные или
корыстно-насильственные преступления,
допускающие злостные или систематические
нарушения режима отбывания наказания;
являющиеся членами группировок отрицательной
направленности. Большинство участников
конфликтов подвергают сомнению
справедливость их осуждения и наказания.

Динамика групповых эксцессов осужденных и
массовых беспорядков подчиняется
определенным социально-психологическим
закономерностям, имеет свои стадии развития.
На наш взгляд, процесс развития групповых
эксцессов можно представить в виде проявления
трех стадий.

Первая стадия – осложнение оперативной
обстановки в колонии. Зачинщиком эксцессов
может являться группа осужденных в количестве
нескольких человек. Конфликт может быть как
между членами групп, так и между
противоборствующими осужденными.
Формирование цели происходит в условиях
распространения слухов и провокационных
сообщений; оскорбления некоторых осужденных
или сотрудников; психологического прессинга;
угрозы расправой в отношении отдельных
осужденных, например, членов самодеятельных
организаций, а также сотрудников
администрации.

Вторая стадия – стремление вовлечь в
конфликт значительное число осужденных.
Поводами, которыми пользуются подстрекатели,
являются провокационные действия
отрицательной части осужденных, а также
неправильные, а нередко и неправомерные
действия сотрудников пенитенциарных
учреждений. Для этой стадии характерно
применение насилия к осужденным из числа
актива, а также в отношении сотрудников
администрации. Такие действия часто
сопровождаются распространением ложных
слухов, призывов к расправе над отдельными
осужденными и сотрудниками колонии; ведется
агитационная работа по вовлечению в эксцесс как
можно большего количества осужденных.
В дальнейшем среди осужденных муссируется

мнение о необходимости активных действий в
виде разрушений, поджогов, погромов. насилия
над другими осужденными. Такие действия
сопровождаются разрушениями, поджогами,
погромами, насилием.

Третья стадия – как правило связана с
пресечением и ликвидацией негативных
последствий группового эксцесса. Как
показывает практика, для данной стадии
характерно проведение специальных операций,
мероприятий, направленных на разобщение,
физическую и психологическую изоляцию
осужденных, участвующих в групповых
эксцессах и массовых беспорядках;
разъяснительной работы после пресечения
эксцессов с целью довести до осужденных
информацию о правовых и психологических
последствиях их агрессивных действий.

Профилактика конфликтов и групповых
эксцессов как система мер социально-
психологического характера направлена на их
предотвращение и включает в себя
прогнозирование, основанное на информации о
закономерностях их возникновения, развития и
проявления. Она зависит от знания сотрудниками
социально-психологических процессов,
происходящих в среде осужденных
(особенностей тюремной субкультуры,
стратификации, малых групп); постоянного
анализа и устранения недостатков в
осуществлении жизнедеятельности колонии;
отработки действий сотрудников ИУ при
возникновении конфликтов и групповых
эксцессов. На наш взгляд, для пресечения и
профилактики конфликтов и групповых эксцессов
заключенных необходимо:

1. Создавать одинаковые условия и требования
для различных осужденных одной колонии во
всех сферах их жизнедеятельности.

2. При комплектовании бригад, смен, отрядов
целесообразно учитывать национальные и
психологические характеристики осужденных.

3. Раздельное содержание осужденных
осуществлять с учетом только уголовно-правовых
и медико-социальных характеристик.

4. Использовать различные формы контроля за
развитием и функционированием неформальных
групп.
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В работе автором исследовано принятие следователем профилактических мер при расследовании

экономических преступлении - одна из актуальных проблем криминалистической теории и следственной
практики. Как считает автор, вполне логично включение вопросов предупреждения преступлений в структуру
методик расследования преступлений отдельных видов или групп.
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ринятие следователем
профилактических мер при
расследовании экономических
преступлении - одна из
актуальных проблем

криминалистической теории и следственной
практики. Поэтому вполне логично включение
вопросов предупреждения преступлений в
структуру методик расследования преступлений
отдельных видов или групп.

Совершенно справедливо отмечает И.И.
Иванов о том, что «в методиках расследования
преступлений профилактическая функция
криминалистики реализуется путем применения
групп криминалистических профилактических мер
технического, тактического и методического
характера, обеспечивающих: предотвращение
замышляемых и подготавливаемых
преступлений; своевременное обнаружение,
быстрое полное раскрытие и качественное
расследование совершенных преступлений;
пресечение конкретной преступной деятельности
и ликвидацию ее опасных последствий;
выявление и устранение в процессе
расследования обстоятельств, способствовавших
совершению и сокрытию преступлений,

П преодоление любых форм противодействии
расследованию» [1, с. 281].  Вместе с тем, в
следственной деятельности процесс принятия
профилактических мер неразрывно связанно с
розыскной деятельностью и сбором
криминалистически значимой информации, как
ориентирующей, так и доказательственной. В этой
связи, следует согласиться с мнением И.А.
Возгрина, который считает, что «в конкретной
работе лиц, осуществляющих раскрытие и
расследование преступлений, нередко бывает, не
только трудно, но порой и невозможно оторвать
организацию розыска от профилактики,
пресечения конкретного длящегося преступления
от сбора доказательств, изобличающих виновного
в содеянном» [2, с. 212].

Как показывает изучение опроса специалистов
по ЮФО представлений следователей по
выявлению обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений (ч. 2 ст. 73 УПК РФ),
многие из них страдают типичными недостатками.
Из числа опрошенных (100 следователей) на
вопрос как Вы понимаете содержание ч. 2 ст. 73
УПК РФ (подлежат выявлению также
обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления) 45%  причину конкретного

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


177

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

преступления отождествляют с условиями,
которые способствовали его совершению; 53%
следователей считают, что не следует утруждать
себя выявлением корней преступления, а
необходимо ограничиваться изложением
обстоятельств его совершения и предложением
обсудить в трудовом коллективе поведение
обвиняемого, остальные, очевидно, это
обусловлено тем, что в криминологии до
последнего времени не было четкости в
изложении этих вопросов.

Проблему причин преступности, как считает
академик В. Кудрявцев, надо рассматривать на
трех взаимосвязанных уровнях: «философском;
социологическом; индивидуальном» [3, с. 10-21].

С точки зрения криминалистической
профилактики преступления автор отдает
приоритет индивидуальному уровню, где анализи-
руется конкретное преступление – «элементарная
частичка» преступности. При этом учитывается,
что здесь сохраняют свое действие все факто-
ры, связи и отношения, характерные для
философского и социологического уровней
причин преступности. Только в этом случае они
конкретизируются и облекаются в психологичес-
кую форму, объясняя цели и мотивы поведения
преступника. Причины преступления
определяются как несогласование поведения
личности с социальной средой, в основе которой
лежат отрицательные черты, сформировавшиеся
у человека под влиянием определенных
факторов. При этом подчеркивается возможность
переориентации и исправления такого субъекта.

Применительно к исследуемой категории
преступлений с учетом требований ч. 2 ст. 73 УПК
РФ подлежат выявлению следующие
обстоятельства:

1) обстоятельства, при которых была создана
фирма, получившая кредит; насколько законно
ее учреждение, подлинность документов,
представленных для ее регистрации. Такими
документами являются устав, либо
учредительный договор и устав, либо только
учредительный договор. Юридическое лицо, не
являющееся коммерческой организацией, может
действовать на основании общего положения об
организациях данного вида (фонды, спортивно-
оздоровительные организации и т.д.). В
учредительных документах определяются
наименование юридического лица, место его
нахождения, порядок управления и другие,
сведения, предусмотренные законом. Так, в
учредительном договоре должны быть указаны:
порядок совместной деятельности, условия
передачи юридическому лицу имущества

учредителей, порядок распределения прибылей
и убытков и т.п.;

2) обстоятельства подписания кредитного
договора, представленные для этого документа,
их соответствие требованиям нормативно-
правовых актов; движение полученных кредитов;
его соответствие договору, представленному в
обоснование кредитного запроса;

3) обстоятельства изъятия кредитных средств,
перевод их на другие счета этой же организации
или иной; обстоятельства, их, обналичивания и
фактическое их расходование; какие-сделки
были совершены под этот кредит; какие
хозяйственные операции проведены; какие
материальные ценности  находятся.

По мнению автора, эти же обстоятельства
совершенных противоправных действий
позволяют выявить криминалистически
значимую информацию по делу:

1) подлинность или подложность документов,
о финансово-экономическом состоянии
предприятия (организации), о той или иной хозяй-
ственной сделке, представленной в качестве
обоснования кредитной заявки, об оценке
залогового имущества и т.п.;

2) подлинность или подложность гарантийного
письма, выданного коммерческой структурой или
иной солидной организацией, обстоятельства
получения такого письма; что послужило
основанием для его выдачи (залог, сведения о
балансе предприятия, другое);

3) подлинность или подложность документов
на право получения льготного кредита; основания
льготного кредитования, насколько они
правомерны; обстоятельства получения
правоустанавливающего, документа;

4) установление всех участников
незаконного получения кредита; наличие
подставных лиц, на которых была
зарегистрирована лжефирма   наличие
организатора всей акции; если кредит получала
реально существующая коммерческая структура
и впоследствии перечислила его лжефирме, то
характер отношений между ними;
документальное подтверждение
сотрудничества, размер прибыли, полученной
коммерческой организацией от сделки; роль
работников банка: при заключении кредитного
договора, при выдаче кредита, по проверке
выполнения промежуточных обязательств как
гарантии выполнения кредитного договора
(завоз строительных материалов или какой-либо
продукции в установленные сроки, возведение
строящегося, здания в обусловленном к
определенному сроку объеме и т.п.).
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Итак, причины конкретного преступления - это
те активные факторы, которые вызывают у
определенного лица интерес, мотивы для его
совершения. В основе преступной мотивации как
субъективного психофизиологического процесса
находятся негативные черты личности: корысть,
правовой нигилизм, эгоизм, карьеризм,
склонность к насилию, жестокость и т.п. Это
полностью.

Субъективная сфера, связанная с осо-
бенностями человека. Поэтому установление
причин преступления состоит в изучении личности
обвиняемого, определении его отрицательных
черт, которые в конкретной жизненной ситуации
привели к совершению им преступления.
Устранение причин преступления связано с
применением к обвиняемому (подсудимому,
осужденному) определенных принудительных,
воспитательных и исправительно-трудовых мер.

Условия, способствующие совершению
преступления (пассивные факторы), составляют
его окружающую обстановку. В криминологии
условия принято делить на субъективные и
объективные. Субъективные условия - это
отрицательные психологические и моральные
качества людей, которые окружают преступника.
Отрицательные качества людей сказываются на
их ориентации и поведении и образуют
благоприятную атмосферу для достижения
преступником поставленной цели. Такими
субъективными условиями являются, например,
правовой нигилизм населения, стремление к
быстрому и нетрудовому обогащению, к
«красивой» жизни, что может быть использовано
преступником. Это и недостатки в работе
государственного аппарата, прежде всего
контролирующих и правоохранительных органов,
органов и учреждений, которые ведают
исполнением уголовного наказания.

Объективными условиями преступности
принято считать социальные противоречия,
которые непосредственно не зависят от сознания
и воли населения. Они исторически
унаследованы от минувших эпох и поддерживают
состояние социальной напряженности в
обществе, оказывают содействие преступности
(уклад и состояние экономики, социальные
отношения, теневые стороны урбанизации и
технического прогресса и т.п.).

Деятельность по установлению условий,
способствовавших совершению преступления,
состоит в изучении во время следствия по
уголовному делу внешних обстоятельств его
совершения - конкретной жизненной кримино-
генной ситуации.

Изучение следственно-судебной практики поз-
воляет прийти к выводу, что причины
экономических преступлений связаны с
психологическими и социальными особенностями
людей, которые занимаются
предпринимательской деятельностью. Могут быть
отнесены: 1) прогрессирующие материальные
потребности, стремление быть зажиточным
человеком, который имеет деньги не только для
удовлетворения повседневных потребностей, но
и для создания определенного «имиджа» -
принадлежности к высшим кругам общества
(владение престижным жильем, автомобилями,
бытовыми вещами и т. п.); 2) убежденность в том,
что деньги - это высочайшая ценность в жизни и
постоянная потребность «делать деньги»
становится основной целью; 3) правовой нигилизм
- неуважение законов и стремление достичь
поставленную цель любыми, в том числе и
незаконными, способами; 4) склонность к риску,
которая часто перерастает в авантюризм; 5)
пренебрежение как интересами общества в
целом, так и отдельных людей; 6) динамичность
поведения в зависимости от обстоятельств.

Формирование черт личности пред-
принимателя, предрасположенного к совершению
экономических преступлений, происходит под
влиянием, во-первых, биологического фактора
(наследование темперамента и других
психофизиологических особенностей), во-вторых,
фактора социального (характера
предпринимательской деятельности в данных
социально-экономических условиях).

Условия, способствующие совершению
хищений имущества и связанных с ними
преступлений в сфере хозяйственной
деятельности. К субъективным условиям
экономических преступлений можно отнести: 1)
веру определенной части населения в то, что при
рыночных отношениях можно обогатиться быстро
и, главное, не затрачивая больших усилий; 2)
доверчивость людей к рекламе, в особенности
если она проводится с широким использованием
разнообразных средств и на значительной
территории; 3) склонность некоторых
предпринимателей в погоне за большой прибылью
к слишком рискованным операциям; 4) недо-
статочно тщательную проверку в пред-
принимательских структурах кандидатов на
работу, связанную с материальными ценностями,
деньгами или выполнением важных функций; 5)
недостатки в организации службы экономической
безопасности предприятий и банков; 6)
недостатки в деятельности контролирующих и
правоохранительных органов; 7) коррумпирован-
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ность государственного аппарата управления.
К объективным условиям, способствующим

совершению экономических преступлений, могут
быть отнесены:

1) медленность и противоречивость социально-
экономических реформ на пути перехода к
рыночной экономике; 2) общеэкономический и
финансовый кризис, который влечет рост безра-
ботицы, технологический упадок производства,
неплатежеспособность предприятий; 3) массовое
обнищание населения; 4) несовершенство законо-
дательства, регулирующего хозяйственные
отношения; 5) отсутствие эффективной системы
государственного контроля за деятельностью
коммерческих структур; 6) наличие «теневой
экономики» - питательной среды для
организованной преступности.

Надо подчеркнуть, что разное содержание
причин преступлений и условий, способствующих
их совершению, обуславливает и отличия в
средствах их установления и устранения. С уче-
том этого целесообразно выделять следующие
направления предупредительной деятельности
следователя по уголовным делами.

1. Прекращение начатой и предотвращение
реально возможной преступной деятельности со
стороны лиц, обвиняемых (подозреваемых) в
совершении конкретного преступления. Это
направление работы следователя вытекает из
положений уголовно-процессуального
законодательства об основаниях и порядке
применения меры пресечения. При наличии у
следователя достаточных оснований считать, что
обвиняемый, находясь на свободе, будет зани-
маться преступной деятельностью, следователь
вправе применить одну из предусмотренных
уголовно-процессуальным законодательством
мер пресечения. Исходя из самой только
опасности преступления, которым является
хищение имущества в сфере предприни-
мательства (тяжкое преступление), такой мерой
обычно избирается содержание под стражей.

2. Установление причин конкретного
преступления и принятия мер по их устранению
(нейтрализации). Это направление деятельности
следователя связано с изучением личности
обвиняемого, поскольку задача состоит в
установлении его психологических и социальных
характеристик, а также мотивации его преступной
деятельности. Как отмечалось, именно опреде-
ленные отрицательные черты лица являются
непосредственной причиной совершения им
преступления. Информацию об обвиняемом
составляют социально-демографические и психо-
лого-психиатрические сведения, источником

которых могут быть официальные документы,
показания людей, заключения экспертиз. Кроме
того, большое значение имеет информация о
поведении лица во время совершения
преступления, сразу после него и во время
расследования по уголовному делу. Последняя
информация воспринимается следователем непо-
средственно в результате общения с обвиняемым
при проведении следственных действий и может
быть основанием для выводов о глубине и стой-
кости пороков личности.

Сведения об особенностях личности
обвиняемого отражаются прежде всего в
документах, которые приобщаются к уголовному
делу, а также в протоколах допросов и других
следственных действий. В особенности большое
значение имеют выводы судебно-
психиатрической и судебно-психологической
экспертиз обвиняемого.

Устранение причин конкретного преступления
состоит в оказании воздействия на обвиняемого
с целью нейтрализации его отрицательных черт и
установок, которое отражается в таких понятиях,
как «исправление» и «перевоспитание».
Средствами такого воздействия является сам
процесс расследования и судебного разбира-
тельства уголовного дела, а также наказание лица,
виновного в совершении преступления. Роль
следователя здесь состоит в оказании воспита-
тельного воздействия на обвиняемого во время
расследования, цель которого - побудить его к
искреннему раскаянию в совершении преступле-
ния и добровольному возмещению причиненного
ущерба. Кроме того, в задачу следователя входит
систематизация сведений о личности обвиняемого
и их оценка в обвинительном заключении с
указанием обстоятельств, которые смягчают или
отягчают ответственность.

3. Установление условий, способствовавших
совершению конкретного преступления, и
принятия мер по их устранению. Этот аспект
деятельности следователя связан с изучением
внешних обстоятельств совершения
преступления (конкретной жизненной
криминогенной ситуации). Выполнение такой
задачи состоит в установлении обстоятельств,
которые облегчили преступнику достижение
поставленной цели. Необходимо обратить
внимание, что предприниматель-преступник
может сам активно создавать благоприятные
субъективные условия на стадии подготовки
экономического преступления. Такая
деятельность может состоять, например, в
знакомстве и установлении дружеских
(коррумпированных) связей с должностными
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лицами и служащими предприятий и банков,
контролирующих и правоохранительных органов.

С учетом этих обстоятельств исследованию по
уголовным делам подлежат: 1) поведение
должностных лиц и служащих предприятий и
банков, которые сознательно или бессознательно
облегчили преступнику достижение поставленной
цели; 2) поведение должностных лиц и служащих
государственных органов управления,
контролирующих и правоохранительных органов,
причастных к образованию благоприятных
условий; 3) поведение руководителей-
предпринимателей, отдельных граждан, которые
своими неосмотрительными действиями
облегчили совершение против них преступления;
4) недостатки организационной структуры
конкретных предприятий и банков; 5) недостатки
в осуществлении контрольных функций со
стороны должностных лиц или государственных
органов.

Устранение субъективных условий,
способствовавших совершению экономических
преступлений, осуществляется следователем
такими путями: а) привлечением к уголовной
ответственности должностных лиц и служащих
предприятий и банков, государственных органов
управления, контролирующих и
правоохранительных органов, в действиях
которых содержатся признаки преступлений; б)
направлением представлений о привлечении к
административной или дисциплинарной
ответственности должностных лиц или служащих,
которые совершили соответствующие
правонарушения; в) направлением представлений
в соответствующие инстанции предприниматель-
ских структур (правление, совет директоров и т.п.)
с рекомендациями об устранении факторов,
которые благоприятствовали совершению
преступлений на предприятии или в банке.

При криминалистическом предупреждении

преступлений, по мнению автора, следует
руководствоваться положением ч. 2 ст. 73 УПК
РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию)
и обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления, следует понимать
обстоятельства, облегчившие достижение или
способствовавшие достижению преступного
результата. Они могут проявляться в виде
недостатков в деятельности организаций,
должностных лиц и граждан.

Авторы комментария УПК РФ совершенно
справедливо считают, что «Учитывая
дополнительное значение обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, по
отношению к обстоятельствам, перечисленным в
ч. 1 комментируемой статьи, законодатель
устанавливает необходимость их выявления, а
не доказывания посредством доказательств» [4,
с. 246].

Подводя итоги, подчеркнем, что
профилактическая деятельность при
расследовании преступлений вообще и
экономических в частности даст наибольший
эффект только тогда, если она органически
сочетается с экономическими, социальными,
правовыми и организационными мероприятиями
по предупреждению преступности в масштабах
страны.
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Аннотация:
В статье рассматривается характеристика лиц, совершающих хищения мобильных телефонных аппаратов.

Анализируются понятия: «личность преступника», «уголовно-правовые, социально-демографические,
нравственно-психологические, психофизиологические качества преступника». Дается криминологический
портрет лиц, совершивших хищения мобильных телефонных аппаратов в форме кражи, мошенничества,
грабежа, разбоя.

Annotation:
In the article persons characterization committing stealings of cellular telephone apparatus are considered.

The concepts: “criminal personality”, “criminal legal, socio-demographic, moral psychological, psycho physi-
ological quality of criminal are analyzed. Criminological portrait of persons committing stealings cellular tele-
phone apparatus in the form of theft, swindling, brigandage, robbery are given.

Ключевые слова: личность преступника, пол, возраст, уровень образования, гражданство, место
проживания, судимость, социальное положение, состояние здоровья, материальное положение, корыстная
установка, мотивация, опьянение.

Keywords: сriminal personality, sex, age, educational levee, citizenship, place of residence, criminal record,
social status, state of health, economic conditions, self-interest tenets, motivation, intoxication.

ищения мобильных (сотовых)
телефонных аппаратов
приобрели в настоящее время
широкую распространенность в
России, особенно в крупных

городах. Для предупреждения этих преступлений
немалое значение имеет знание характеристик
лиц, их совершающих. Неслучайно в
юридической литературе указывается, что, имея
такие материалы, мы получаем возможность
всесторонне оценить личность преступника,
глубже разобраться в мотивационной сфере
преступления, правильно установить причины и
условия его совершения, а, следовательно, и
разработать наиболее эффективную систему
профилактических мероприятий. [1, с. 9]

В целях получения сведений о социально-
демографических и  иных признаках указанных
лиц нами были изучены данные уголовной
статистики за 2007 г.  по Воронежской и Липецкой
областям, материалы 200 уголовных дел,

Х результаты проведенного опроса 200 осужденных
за хищения мобильных телефонных аппаратов.

  Изучение половозрастного состава данных
лиц, показало, что хищения мобильных
телефонных аппаратов в подавляющем
большинстве случаев совершаются лицами
мужского пола.

Так, в Воронежской области в 2007 г. было
выявлено 2025 лиц, совершивших хищения
сотовых телефонов, и из них 87,6% составили
мужчины. В Липецкой области в 2007 г. было
выявлено 930 таких лиц и 88,6%  из них  также
составили лица мужского пола.

По возрасту лица, совершившие хищения
сотовых телефонов, распределились следующим
образом.  Лица в возрасте 14 – 17 лет составили
среди них 19,8 %, 18 – 24 года – 43,9 %, 25 - 29
лет – 19 %, 30 – 49 лет – 15,8%, старше 50 лет –
1,5%.

Распределение по возрасту лиц, совершивших
хищения мобильных телефонных аппаратов на
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территории Липецкой области в 2007 г. выглядит
следующим образом:

14-17 лет (19,8%);
18-24 года (43,9%);
25-29 лет (19,0%);
30-49 лет (15,8%);
50 лет и старше (1,5%)
Аналогичным образом распределились лица

данной категории, выявленные в 2007 году в
Воронежской области. Лица в возрасте 14 – 17
лет составили среди них 17,8 %, 18 – 24 года –
40,8 %, 25 - 29 лет – 21,8 %, 30 – 49 лет - 18,7%,
старше 50 лет – 0,9 %.

Изучение показало, что в целом около 63 %
хищений мобильных телефонов совершается
лицами в возрасте 18 – 29 лет, что позволяет
включить эти преступления в структуру
молодежной преступности.

По социальному положению, лица,
совершившие хищения мобильных телефонов в
различных формах, распределились следующим
образом. Наибольшую группу составили среди
них лица без постоянного источника доходов - от
60,5% до 62,9%. Далее следуют учащиеся и
студенты, которые составили от 17,3 % до 19,1%
всех указанных лиц. Наемные рабочие составили
от 13,1%  до 14,0%, а безработные – от 2,4 % до
6,5 %  таких лиц.

Хищения мобильных телефонных аппаратов
совершаются в основном местными жителями.
В 2007 году в Воронежской области из всех
выявленных лиц, совершивших данные
преступления,  местные жители составили  96,2
%,  в Липецкой области - 95,9 %.

Основную массу лиц, совершивших хищения
мобильных телефонных аппаратов, составили в
2007 г. граждане Российской Федерации. Только
1,5% из них в Воронежской области и 2,7% в
Липецкой области являлись иностранными
гражданами и лицами без гражданства.

Более трети лиц, совершивших хищения
мобильных телефонов были ранее судимы. В
Воронежской области доля таких лиц в 2007 г.
составила 35,1%, в Липецкой области - 40,9%.
При этом около 5% преступников совершили
хищение в течение одного года после
освобождения из исправительного учреждения,
около 8% - в период условного осуждения или
не отбытой части наказания после условно-
досрочного освобождения.

Исследование показало, что только 7,1% лиц,
совершивших хищения мобильных телефонов,
состояли на момент совершения преступления в
браке, 14,3% - сожительствовали, 4,3% - были
разведены, остальные 74,3% - в браке не

состояли, 21,9% имели в семье одного ребенка,
29,7% - имели двух детей, 23,4% - детей не имели.

Лица, совершающие  хищения мобильных
телефонных аппаратов, обладают, как показало
исследование, многими свойствами, типичными
для всех категорий лиц, совершающих корыстные
преступления против собственности.

Для оценки психологических свойств личности
корыстных преступников в юридической
литературе наиболее часто используют такие
критерии, как: 1) стойкость корыстной установки
(направленности); 2) уровень готовности к
насильственным способам реализации
корыстного мотива преступления; 3) характер
мотивации, стимулирующей возникновение
корыстной установки или ее реализацию; 4)
отношение к нравственным и правовым нормам,
регулирующим отношения собственности и
экономической деятельности, в том числе к
уголовно-правовым запретам на совершение
корыстных преступлений [2, с. 461].

В ходе исследования опросные листы были
составлены с учетом указанных критериев.
Результаты анкетирования показали, что только
22% лиц, осужденных за хищения мобильных
телефонов, считает совершенное деяние
преступлением. 76% респондентов указали, что
за совершенное ими хищение мобильного
телефона наказание должно было бы быть
определено ниже назначенного им.

Мотивом совершения своего преступления
13% опрошенных назвали отсутствие желания
трудиться, хотя возможность трудиться имелась,
11% -стремление обогатиться любым путем, 10%
- поиск острых ощущений.  7%  опрошенных
указали, что совершили преступление «на спор»
или «случайно».

Интерес представляет субъективная оценка
респондентами материального положения своих
семей на момент совершения преступления.
Материальное положение семей лиц, осужденных
за хищения мобильных телефонов, по
проведенным результатам, имеет следующий
вид:

доходы выше среднего (22,0%);
средние доходы (51,6%);
доходы ниже среднего (13,9%);
низкие доходы (9,4%);
крайне низкие доходы (3,1%)
По представленным данным видно, что только

26,1 % лиц, совершивших хищения мобильных
телефонов, оценивали доходы своей семьи как
крайне низкие (едва сводили концы с концами),
низкие (на всем приходилось экономить) и ниже
среднего (не могли себе многое позволить).
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Остальные 73,6% их них воспринимали
материальное положение своих семей как вполне
благополучное. Тем не менее, они совершили
корыстное преступление, не имея при этом мотив
в форме корысти-нужды.

В ходе опроса 45,3% респондентов
признались, что до совершения хищения
привлекались к административной
ответственности.

Полученные в ходе исследования данные
свидетельствуют о том, что для лиц,
совершающих хищения мобильных телефонов,
характерен высокий уровень отрицания
существующих нравственно-правовых запретов.

Недостаточно объективными представляются
многие характеристики, данные лицам
рассматриваемой категории по месту работы,
учебы и месту жительства. Анализ материалов
уголовных дел показал, что 73,1% лиц,
совершивших хищения мобильных телефонов по
месту работы или учебы характеризовались
положительно. По месту жительства
положительно были охарактеризованы  88,0%
обвиняемых.

Интерес представляют полученные в ходе
исследования данные о заболеваниях,
болезненных влечениях и состояниях лиц,
совершающих хищения сотовых телефонов.

 При опросе 77,3% осужденных за хищения
мобильных телефонов признали себя здоровым,
4,6%  указали, что имели различные тяжелые
заболевания, а 13,6% - психические
расстройства, такие как шизофрения, эпилепсия,
психопатия, органическое поражение головного
мозга, остаточные явления черепно-мозговых
травм и алкогольные психозы.

В ходе исследования было выявлено наличие
у многих респондентов таких болезненных
влечений, как пагубное пристрастие  к
употреблению различных психоактивных
веществ, изменяющих сознание (алкоголя,
наркотических веществ, сильнодействующих
лекарственных препаратов, токсинов).

Так, по данным уголовной статистики в 2007 г.
из числа лиц, совершивших хищения мобильных
телефонов, 24,2% в Липецкой области и 26,7% в
Воронежской области находились в состоянии
алкогольного опьянения. Около 1,5% таких лиц
составили хронические алкоголики, наркоманы и
токсикоманы.

Результаты анкетирования показали, что только
10,3 % респондентов не употребляли алкоголь
совсем. 58,8%  респондентов выпивали по
праздникам и в других торжественных случаях,
19,1% - употребляли алкоголь  регулярно (3-4 раза
в месяц), 8,8% - систематически (не менее трех
раз в неделю), 3,0% - каждый или почти каждый
день. 19,1% опрошенных злоупотребляли
спиртными напитками в течение шести месяцев,
предшествовавших совершению преступления,
7,4% - на протяжении одного года, 4,4% - в
течение двух лет.  Из числа опрошенных, 18,6%
употребляли наркотики, 4,3% - состояли на учете
в наркологическом диспансере.

Говоря о результатах нашего исследования в
части характеристики лиц, совершающих
хищения мобильных телефонных аппаратов
можно сделать следующий вывод. С одной
стороны лица, совершающие хищения
мобильных телефонных аппаратов, отличаются
друг от друга по демографическим, уголовно-
правовым, психологическим и иным признакам,
а с другой – они по тем же признакам сходны
между собой и образуют устойчивые группы.

Приведенные данные о лицах, совершающих
хищения мобильных телефонных аппаратов,
свидетельствуют о наличии у них некоторых
личностных особенностей, которые следует
учитывать при организации предупредительной
деятельности.

Литература:
1. Бышевский Ю.В. Кражи и их

предупреждение: Лекция. Омск, 1979.
2. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.

Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2007.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


184
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Колесников Роман Викторович
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
Воронежского института МВД России
(е-mail: rkolesnikow@mail.ru)

Факторы, детерминирующие
угоны и хищения
транспортных средств

Аннотация:
В статье рассматривается проблема детерминации преступлений, связанных с угонами и хищениями

транспортных средств. Анализируются понятия: «причины», «условия», «следствие», «причинная связь»,
«обстоятельства», «факторы», определяющие причинность в криминологии. Дается характеристика
основных криминогенных факторов, оказывающих негативное влияние на совершение преступлений
указанного вида.
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rendering negative influence on crimes commition of indicated types are given.
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роблема детерминации
преступности, как в целом, так и
отдельных ее видов – одна из
ключевых в криминологии,
имеющая важное теоретическое

и практическое значение. Без такого учения было
бы бессмысленно исследование не только
данного явления, но и личности преступника,
проблем предупреждения преступности. В наши
дни она стала несравненно более актуальной, чем
когда-либо в прошлом, так как наблюдается
крайнее обострение социально-экономической
обстановки в стране, имеет место повсеместный
кризис нравственности и духовности [1].

Для характеристики детерминации
преступлений, связанных с угонами и хищениями
транспортных средств, необходимо
предварительно рассмотреть содержание
причинности1  в целом и проанализировать такие
понятия, как: «причины», «условия», «следствие»,
«причинная связь», «обстоятельства», «факторы».

Причины преступности – это явления (или

П совокупность взаимосвязанных явлений), которые
непосредственно порождают, производят другие
явления (преступления) или явление
(преступность) как закономерное следствие.
Существуют объективные и субъективные
причины преступности. Объективные –
конкретные противоречия в общественном бытии,
в экономических, политических, социальных
отношениях людей. Субъективные –
определенные элементы социальной психологии,
проявляющиеся в искаженных потребностях,
интересах, целях, мотивах, нравственных
ценностях и правосознании лиц, совершающих
преступления [2, с. 193].

Условия преступности – явление (совокупность
явлений), не порождающих, но способствующих
либо препятствующих порождению преступности
[2, с. 195, 227]. «В отличие от причин, условия
сами по себе не могут породить непосредственно
данное явление-следствие, но, сопутствуя
причинам в пространстве и времени и влияя на
них, обеспечивают определенное их развитие,

1 «Причинность в криминологии, рассматриваемая в широком смысле слова, включает следующие понятия: причина,
условие, следствие (результат), связь между причиной и следствием …». См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в
криминологии / В.Н. Кудрявцев. М., 1968.
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необходимое для возникновения следствия» [3,
с. 95].

Следствие – то, что следует, вытекает из чего
либо, результат чего либо [4, с. 729]. По мнению
ряда криминологов, «взаимосвязь и
взаимодействие причины и следствия
предполагают, что не только причина вызывает
следствие, но и следствие по принципу обратной
связи воздействует на свою причину …» [5, с.
47].

Причинная связь – объективная связь между
явлениями, одно из которых причина, при наличии
определенных условий производит, порождает
другое – следствие [6, с. 383-384].

В.Н.Кудрявцев, отмечая роль причинной связи
в правовой сфере, указывает: «Исследование
причинности дает возможность в практической
деятельности человека сознательно использовать
естественные или социальные факторы, силы
процесса, осуществлять поставленные задачи»
[7, с. 83].

Понятие «обстоятельства» обычно
употребляется, когда необходимо выразить то, что
конкретно возникло, сложилось на данный момент
вокруг того или иного человека [8, с. 197]. Поэтому
данное понятие отождествляется с понятием
«ситуация», которое означает совокупность
обстоятельств, положение, обстановка [4, с. 719].
Любой поступок человека есть в конечном счете
результат реагирования личности на
соответствующую ситуацию. Не случайно
ученые, ведя речь о причинах преступлений,
относящихся к самой личности (субъективные
причины), говорят о «внешних обстоятельствах»,
что преступление может быть совершено в силу
«неблагоприятного стечения обстоятельств», что
совершению конкретного преступления иногда
способствуют «случайные обстоятельства» [9, с.
40].

Однако, как показывает практика, в
движущейся сложной социальной системе
деление на причины и условия не имеет четких
границ и носит условный характер, поскольку
причина порождает следствие, при
взаимодействии с порожденным им следствием
трансформируется, и становится либо причиной,
способной породить иные следствия, либо
условием, способствующим возникновению иных
явлений. По отношению же к первому следствию
она выступает одновременно и явлением-
причиной, и, как претерпевшая в порядке
взаимодействия с ним изменения, явлением -
следствием.

Мы придерживаемся мнения криминологов
[10], считающих, что различное понимание

детерминант преступности ведет к возникновению
в сознании практических работников негативного
отношения к научным криминологическим
теориям и выполняемым ими соответствующим
функциональным общественно важным ролям. В
связи с вышеизложенным представляется
вполне обоснованным использование в качестве
их альтернативы термина «фактор».

«Фактор – (от лат. Factor – делающий,
производящий) – причина, движущая сила
явления, определяющая его характер или
отдельные черты. Значит, причина и фактор –
тождественные по смысловому значению слова
и взаимозаменяемость их возможна …» [11, с.
91].

При наличии единой методологической основы
объяснения общих детерминант преступности, и,
следовательно, успешного воздействия на них
необходим более предметный анализ
криминогенных факторов, способствующих
совершению преступлений, связанных с угонами
и хищениями транспортных средств в
определенных регионах, при определенных
обстоятельствах и т.д. Именно такой подход, при
котором группируется совокупность преступлений
по объекту посягательства, территориальной
распространенности и иным частным
характеристикам, позволяет достичь наибольшей
«осязаемости» данных явлений, целенаправленно
воздействовать на конкретные преступления и их
субъектов, принимать меры, препятствующие
самодетерминации преступности.

Принимая во внимание широкий диапазон
факторов, влияющих на угоны и хищения
транспортных средств, мы ограничимся
рассмотрением тех из них, которые чаще
оказывают негативное влияние на совершение
рассматриваемых преступлений. Это, главным
образом, социально-экономические, социально-
психологические, социально-демографические,
организационно-управленческие факторы.

Социально-экономические факторы.
Исследования показывают, что имущественные
преступления совершаются в результате
экономических трудностей, обстоятельств,
недостатков и упущений [11, с. 367-369]. Отсюда
возникает необходимость изучения социально-
экономических факторов: уровня материальной
обеспеченности, степени удовлетворенности
жилищных и других бытовых потребностей и т.д.

По данным нашего исследования, совершение
угонов и хищений транспортных средств является
в 80% случаев связанным с низким уровнем
благосостояния населения. При изучении
уголовных дел было выявлено: материальные
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затруднения вызывают такие чувства как зависть,
озлобленность, что становится причиной
совершения угонов, а особенно грабежей и
разбоев.

Отрицательно сказывается на совершении
всех хищений чужого имущества, в том числе
угонов и хищений транспортных средств,
незанятость отдельных членов общества,
особенно молодежи, в сфере производства, но
главное в том, что многие граждане не видят
перспективы улучшения своего положения.
Именно этим объясняются психологические
срывы, или, как пишут ученые, «социальные
взрывы» в регионах.

Следующим фактором угонов и хищений
транспортных средств является рост безработицы
(особенно среди молодежи), пропаганда
«красивой жизни» в СМИ, понижение
образовательного уровня, а значит увеличение
количества низкооплачиваемого населения.

К рассматриваемой группе факторов можно
отнести и несовершенство экономических
отношений, связанных с оборотом автомобилей.
Под несовершенством подразумевается
дестабилизация рынка, инфляционные процессы,
нарушения экономических связей не только
внутри государства, но и с зарубежными
странами. При этом усиливается значимость
теневой экономики.

Следующим фактором совершения
преступлений в сфере угонов и хищений
транспортных средств является низкий уровень
развития автомобильной промышленности,
неконкурентоспособность отечественных
автомашин на мировом рынке, высокая
стоимость автомобилей, произведенных в России.

Высокая стоимость отечественного транспорта
делает его менее доступным для населения.
Также малопривлекательным фактором,
сдерживающим приобретение, является качество
автомобилей. Низкий уровень технологических
процессов при изготовлении автомобилей,
использование устаревших технических
параметров и технологического процесса,
несоответствие дизайнерским, экологическим
требованиям заставляет покупателя отдавать
предпочтение иномаркам. Так, например, по
данным МВД Россиии за последние 5 лет в
основном похищаются автомобили импортного
производства: популярны модели «Мерседес»,
«Ауди», «БМВ», «Тойота», «Фольксваген»,
«Мицубиси» и др. [12]. Широкая сеть сервисных
центров, обслуживающая автомобили
иностранного производства делает
привлекательным приобретение иномарок. Но при

этом на каждом этапе движения автомобилей
отечественного и иностранного производств: от
изготовления, продажи, покупки, сервиса
наблюдается рост криминального влияния,
контроля, получения прибылей.

Социально-психологические факторы. Они
относятся непосредственно к личности
преступника, характеризуют ее внутренний мир.
На формирование личности угонщика и
похитителя, как указывалось выше, влияют
обнищание, сильное имущественное расслоение
населения и в связи с этим ослабление контроля
в семьях за детьми, в школах за подростками, в
училищах и вузах за молодежью, и вообще,
отсутствие условий для воспитания
несовершеннолетних, должной организации их
образования и досуга, распространение пьянства,
алкоголизма и наркомании, их повышенная
социальная конфликтность и т.д.

Как показывает наше исследование, свыше
40% лиц совершили угон или хищение
транспортного средства в возрасте 14-18 лет (это
подтверждается исследованиями и других
авторов [13]).

Кроме того, объективный процесс приобщения
подростков к автомобилю, распространенность
увлечения автоделом, не подкрепленные
пропорциональным увеличением
автомотокружков, секций и клубов юных
автомотолюбителей, бытующая еще пассивность
в работе по вовлечению подростков в
общественно полезные формы соприкосновения
с техникой – все это, при определенных
издержках в нравственном формировании
некоторой части несовершеннолетних,
недостатках в организационно-воспитательной
деятельности государственных органов и
общественных организаций, способствует в
отдельных случаях, поискам иных, порой
противоправных путей удовлетворения этих
потребностей.

Общеизвестна тесная взаимосвязь
преступности и пьянства. Пьянство и алкоголизм,
являясь обстоятельствами, способствующими
антиобщественному поведению, нередко
выступают в роли своего рода катализаторов
совершения конкретных преступлений. Вместе с
тем, несмотря на принимаемые
правоохранительными органами меры, пьянство
все еще сохраняет определенную
распространенность и продолжает выполнять
свою криминогенную роль в этиологии многих
видов и групп преступлений, в том числе угонов
и хищений транспортных средств.

По данным исследований [14, с. 85], каждое
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третье преступное посягательство на автомобиль
совершается лицами в нетрезвом состоянии. Это
особенно характерно для угонов, свыше
половины которых (60%) совершается под
непосредственным воздействием алкоголя.
Указанное обстоятельство связано, конечно, с
ситуативной природой этих преступлений, их
импульсивным характером, открыто
пренебрежительным отношением к
общественным установкам, составляющим
содержание мотивационной сферы их
совершения. Алкоголь в таких случаях
способствует снижению у преступника чувства
ответственности за свое поведение, понижает
способность к самоконтролю, правильной
самооценке своих поступков и способствует
противоправному способу самоутверждения. В
этом смысле можно сделать вывод о том, что
угоны наиболее тесно связаны с пьянством,
которое в итоге является криминогенным
фактором совершения подавляющего
большинства преступлений этого вида. Среди
лиц, привлеченных к ответственности за
совершение корыстных преступлений, в
частности хищений транспортных средств, эти
показатели намного ниже.

Вместе с тем, незначительная доля хищений
транспортных средств, совершенных лицами в
нетрезвом состоянии, не должна снижать
внимания к проблеме борьбы с пьянством
применительно к этим преступлениям. Если
пьянство является своеобразным «импульсом»
при совершении подавляющего большинства
угонов, для значительного числа хищений
транспортных средств оно выступает в
аналогичном качестве, только более
завуалированном и, следовательно, не менее
опасном. Так, например, Е.Р. Ким указывает,
«потребность к алкоголю, к жизни «на широкую
ногу», к кутежам присуща большинству
участников устойчивых преступных групп,
совершающих кражи автомашин [14, с. 86].
Поэтому борьба с пьянством в деле
предупреждения, как угонов, так и хищений
транспортных средств представляет важную и
актуальную задачу и, несомненно, должна
увязываться с общими усилиями, направленными
на ликвидацию этого социального зла.

Социально-демографические факторы.
Предупреждение преступлений в сфере угонов и
хищений транспортных средств усложняется
миграционным процессом в России. Из-за
большого притока населения из стран ближнего
зарубежья, а также КНР, КНДР и т.д. ухудшилась
не только социальная, но и обострилась

криминальная обстановка. Во многом,
преступные посягательства на автотранспорт
приобрели устойчивые отличительные черты
организованной преступности. Деятельность
преступных группировок, специализирующихся
на хищении автомашин с целью их сбыта,
нередко выходит за рамки одного региона и даже
государства, а потому представляет серьезную
проблему как для отечественных, так
международных и зарубежных
правоохранительных органов, приобретая статус
транснациональной преступности [15]. По данным
Интерпола, около 40% похищенных в странах
Западной Европы автомашин реализуются в
странах СНГ [16, с. 24], а значит и в России.
Поэтому необходима четкая, согласованная,
совместная работа правоохранительных органов
и миграционных служб России и зарубежных
стран.

Организационно-управленческие факторы.
Угоны и хищения имеют высокую латентность. В
90 % случаев осужденные, привлеченные к
уголовной ответственности, до первого
осуждения совершили в среднем по 2-3 угона и
5-6 хищений транспортных средств. Это создает
атмосферу безнаказанности, а также
вседозволенности среди преступников. Не
обеспечивается принцип неотвратимости
наказания.

Указанное обстоятельство способствует также
расширению круга угонщиков и похитителей,
вставших на путь совершения преступлений. По
данным ученых, почти каждый второй
неустановленный преступник совершил новое
преступление в соучастии с лицами, ранее не
совершившими преступление. В связи с этим,
одним из конструктивных путей в борьбе с угонами
и хищениями транспортных средств является
эффективная борьба с латентной преступностью.
По данным МВД России, раскрываемость угонов
и хищений автомобилей и иных транспортных
средств остается невысокой и в последние годы
составила 20-30% [12].

К этому же ряду криминогенных факторов,
способствующих повторному совершению угонов
и хищений транспортных средств, относится
неудовлетворительная в ряде случаев работа
органов внутренних дел: некачественное
проведение профилактической работы с
преступным контингентом из числа осужденных
к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, формальное установление мест отстоя
и разукомплектования похищенных автомобилей,
неудовлетворительная работа с потерпевшими,
в результате чего потерпевшие, не надеясь на
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успешную работу милиции, обращаются к
криминальным элементам за помощью (около
половины всех похищенных автомобилей в стране
возвращается владельцам за денежное
вознаграждение). Кроме того, на практике
следователем, прокурором при решении вопроса
об избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения также
допускаются ошибки. Данные ошибки, по мнению
сотрудников органов внутренних дел,
специализирующихся на борьбе с кражами и
угонами автомобилей и иных транспортных
средств, связаны либо с несвоевременным
заключением под стражу лиц, совершивших угон
или хищение автомобиля, либо вообще
оставлением их на свободе. По данным
некоторых исследований, около 20% автоворов
и автоугонщиков совершили повторные кражи и
угоны именно в ходе предварительного
расследования по первому преступлению [14, с.
77].

Одним из существенных недостатков
расследования уголовных дел по угонам и
хищениям (особенно угонам) транспортных
средств является ослабление работы по
выявлению в процессе следствия конкретных
причин и условий, способствующих
преступлениям данного вида, принятию
предусмотренных законом мер по их устранению.
Изучение 20 уголовных дел по угонам
транспортных средств показало, что в
подавляющем большинстве (в 90%) причины и
условия их совершения не выявлялись, либо
выявлялись формально. А по выявленным
причинам и условиям меры по их устранению
органами следствия не принимались.

В деятельности по предупреждению
повторных угонов и хищений транспортных
средств имеет место нескоординированность
работы аппаратов криминальной милиции, ГИБДД,
участковых уполномоченных милиции, ППС и т.д.
Указанные недостатки во многом зависят и от
качественного состава кадров, их
профессионализма. Как справедливо указывает
Н.И. Пряхина, «недостаточность материального
обеспечения органов внутренних дел,
интенсивный отток кадров приводят к тому, что
сотрудники оперативно-следственного аппарата
работают в условиях постоянных перегрузок, что
способствует низкому проценту раскрываемости
имущественных преступлений» [17, с. 231].
Упущения в оперативно-розыскной деятельности
по предупреждению и раскрытию угонов и
хищений транспортных средств во многом
являются следствием отсутствия достаточного

количества оперуполномоченных,
специализирующихся по угонам и хищениям
транспортных средств, а также постоянно
действующих специализированных оперативных
подразделений и следственно-оперативных групп,
занимающихся исключительно раскрытием и
расследованием рассматриваемой категории
преступлений.

Совершению угонов и хищений транспортных
средств благоприятствует нехватка гаражей и
платных стоянок, надлежащее количество
которых могло бы надежно «защитить»
автомобили от преступных посягательств. В
крупных городах, где интенсивность преступных
посягательств на автомобили особенно велика,
практически отсутствует проблема угона личных
автомобилей из гаражей и с территории
охраняемых стоянок. Поэтому при
осуществлении общепрофилактических
мероприятий органы внутренних дел должны
информировать государственные органы о
необходимости расширения этих видов «защиты»
автомобилей, расценивать данный вопрос в
качестве составного элемента планов
профилактики преступлений, настойчиво
добиваться включения мероприятий по
устройству охраняемых стоянок в комплексные
планы социального развития городов и районов.

Значительное количество угонов и хищений
преступниками совершается потому, что хорошо
изучив стандартные запирающие устройства и
технологию противоугонных систем, они
сравнительно легко проникают в салон
автомобиля. Здесь следует отметить, что в целом
в настоящее время нет оснований говорить о
достаточной эффективности противоугонных
систем, да и уровень осознания владельцев
автомобилей о необходимости использования
противоугонных систем пока относительно низок.
Только в 50% случаев угонов и 30% хищений
транспортное средство было оборудовано
противоугонным устройством. Данные цифры
подтверждаются исследованиями и других
авторов [18, с. 100].

Совершению преступных посягательств на
автомобили благоприятствует также беспечность
и легкомыслие отдельных водителей,
оставляющих автомобили без присмотра, иногда
с незапертой дверцей и включенным двигателем,
что существенно облегчает доступ преступника
к автомобилю. Следует отметить еще одну
разновидность беспечности. Нередко водители
личных автомашин за определенную плату
соглашаются подвозить совершенно незнакомых
им лиц и это стремление «подзаработать» в ряде
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случаев, заканчивается как правило, грабежом
или разбойным нападением. Несмотря на
большую разъяснительную работу,
осуществляемую органами внутренних дел среди
владельцев личного автотранспорта, эти случаи
продолжают иметь место и выступают в качестве
наиболее распространенных факторов,
способствующих совершению посягательств на
автотранспорт.

В ограниченных объемах статьи мы не можем
рассмотреть более подробно все факторы,
детерминирующие угоны и хищения
транспортных средств, но надеемся, что
проведенный анализ, может оказать
определенную помощь в разработке системы мер
предупреждения преступности рассматриваемого
вида.
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сследование такого
специфического вида
противоправных действий, как
изготовление и оборот
материалов или предметов с
п о р н о г р а ф и ч е с к и м и

изображениями несовершеннолетних (детской
порнографии) в сети «Интернет», не будет
корректным без анализа личности
злоумышленника, типологические данные
которого являются элементом криминологической
характеристики подобного рода действий. При
этом следует заметить, что в отличие от
традиционного криминологического изучения
личности преступника, ограничивающегося
главным образом теми личностными
особенностями, которые необходимы для
использования в целях предупреждения
преступлений, правоохранительными органами,
объектом криминологического анализа
изготовления и оборота детской порнографии в
глобальной компьютерной сети «Интернет»
выступают, прежде всего, профессиональные
навыки злоумышленников.

И Сам факт появления проблемы масштабного
распространения детской порнографии
отождествляется с появлением множества высоко
технологичных телекоммуникационных и
компьютерных сетей как локального, так и
глобального значения. Наиболее известной в
настоящее время среди пользователей является
глобальная компьютерная сеть «Интернет» (далее
– Сеть). Как отмечалось на X Конгрессе ООН по
предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, по состоянию на 2000 г.
пользователями сети «Интернет» являлись в мире
220 млн человек, в то время как на конец 1995 г.
количество пользователей насчитывалось только
26 млн [1, с. 252-253]. Однако по данным
исследовательской компании Comscore, на
01.01.2009 г. глобальной сетью «Интернет» во
всем мире пользовался более 1 млрд. человек.
Российская Федерация заняла восьмое место
среди самых представленных в Сети стран.

Достижение отметки в 1 млрд. пользователей
является важной исторической вехой для
мирового Интернета, - отметил президент
Comscore Магид Авраам. По его словам, эти
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данные свидетельствуют о необычайно высоких
темпах роста мирового Интернет-пространства и
его роли в современном обществе. Второй
миллиард появится раньше, чем мы можем это
заметить, а третий - и того быстрее, до тех пор,
пока весь мир не будет представлять собой
объединение людей, для которых нет ни
географических, ни культурных барьеров [2]. При
этом возможности, которые предоставляет Сеть,
весьма разнообразны. Условно их можно свести
к тому, что информационные технологии сети
«Интернет» предоставили не только саму
возможность программистам криминального
бизнеса заниматься созданием сайтов с
порнографическими изображениями
несовершеннолетних, но и практически
неограниченную свободу действия. Так,
например, в настоящее время «коммерческие
задания» зарубежных работодателей можно
выполнять, не покидая территорию Российской
Федерации, а готовые материалы отправлять по
Сети. Сделанные в России изображения, на
которых запечатлены развратные действия
порнографического содержания с участием
несовершеннолетних, переводятся в цифровую
форму и передаются по каналам сети «Интернет».
При этом Сеть выступает не только в роли
современного средства связи, но и рынка сбыта
запрещенной продукции.

Президент Российской Федерации 16 марта
2009 г. во Вступительном слове на совещании по
вопросам борьбы с преступлениями против детей
(Московская область, Горки) отметил, что
проблема борьбы с преступлениями против
несовершеннолетних является очень непростой
темой, которая не может оставить равнодушным
ни одного нормального человека. По словам
Дмитрия Анатольевича Медведева,
«…отношение к детям – это тот показатель, по
которому можно судить о зрелости общества в
целом, об уровне развития общества.
Прокурорские проверки фиксируют неуклонный
рост нарушений законодательства о правах и
законных интересах несовершеннолетних.
Ситуация очень тяжелая» [3]. При этом высокая
латентность преступлений в отношении
несовершеннолетних, – отмечает В.А. Лелеков,
– имеет негативные последствия: стереотипы
безнаказанного преступного поведения взрослых
лиц, как своеобразная эпидемия, передаются
жертве, в частности подросткам [4, с. 197-198].
Особое опасение у специалистов вызывает
использование несовершеннолетних при
изготовлении порнографических материалов
(детской порнографии) с целью дальнейшего

распространения с помощью информационных
технологий глобальной компьютерной сети
«Интернет». По их мнению, около 70% всей
порнографической продукции распространяется
именно с помощью сети «Интернет» [5].

Мониторинг ресурсов сети «Интернет»,
проведенный специалистами МВД России и
Украины, показал главное – в настоящее время
спрос на детскую порнографию в сети «Интернет»
в три раза превышает предложение. Однако,
мнения о масштабах и источниках
распространения детской порнографии в сети
«Интернет» самые разные. Так, в 2005 г.
британская организация «Nationals Children’s
Home» обнародовала результаты исследования
о происхождении детской порнографии в сети
«Интернет», согласно которым Россия заняла
второе место по объему подобной информации,
пропустив вперед только США - 28 и 55%,
соответственно [6]. С подобными аналитическими
данными категорически не согласны
представители МВД России, которые указывают,
что рынок потребления детской порнографии
захватывает, в основном, только Европу и США
[7]. Тем не менее, официальная статистика
свидетельствует об увеличении подобных
преступлений. По данным ГИАЦ МВД России, в
2005 г. зарегистрировано 54 преступлений,
предусмотренных ст. 242 [8] УК РФ; выявлено
лиц, совершивших такие преступления - 21.
Однако, в 2008 г. уже зарегистрировано 223
преступлений, выявлено 80 лиц, их совершивших.
Таким образом, по сравнению с 2005 г., в 2008 г.
количество зарегистрированных фактов
изготовления и оборота детской порнографии
увеличилось в 4,1 раза; количество выявленных
лиц, их совершивших в 3,8 раза. Однако, сразу
отметим, что не все эти деяния совершены с
использованием сети «Интернет».

«Достаточно в поисковой системе «yandex»
набрать заветную фразу: «детское порно» и на
этот запрос будет показано не менее 581183
страниц и более 1080 сайтов. Если повторить этот
запрос на иностранном языке, то количество
найденных страниц и сайтов будет во много раз
больше, – указывает М. В. Феоктистов [9].
Согласно данным Европарламента, на
сегодняшний день в сети «Интернет»
насчитывается около 260 млн страниц
порнографического содержания и 40 тысяч
порнографических сайтов с изображениями
несовершеннолетних; более 40%
несовершеннолетних пользователей уже
сталкивались со случаями онлайновых
обращений к ним взрослых лиц, просивших о
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личной встрече или виртуальном общении с
помощью установленной на компьютере веб-
камеры (примерно 14% из них откликнулись на
подобные предложения) [10].

В целом причины антиобщественного
поведения в определенной мере могут быть
заложены как в ближайшем окружении человека,
так и в особенностях его личностных
характеристик. Степень адекватности объяснения
личности преступника в действительности служит
критерием результативности индивидуального
предупреждения преступности, - справедливо
указывает Е.Б. Кургузкина [11, с. 99]. В
криминологической науке осуществлялись
попытки анализа личности компьютерного
преступника [12]. Отдельно необходимо
упомянуть исследования Т.П. Кесаревой и Р.И.
Дремлюги, которые достаточно подробно
рассматривали проблемы Интернет-преступности
[13]. Однако указанные работы лишь частично
посвящены вопросу изучения личности
преступника, занимающегося изготовлением и
оборотом материалов или предметов с
порнографическими изображениями
несовершеннолетних в сети «Интернет».

Следует согласиться с мнением Ю.М.
Антоняна [14, с. 34] о том, что нельзя
ограничиваться простым описанием фактического
материала, а надо так организовать и
упорядочить его, чтобы большая его часть
логически выводилась из небольшого числа
основных криминологических законов и
принципов. Таким образом, одной из главных
задач является осуществление систематизации
эмпирического материала с целью дальнейшего
анализа и постановки выводов, касающихся
особенности личности преступника.
Представляется, что такое положение вещей в
полной мере относится к рассмотрению вопросов
настоящего исследования, а именно, к изучению
особенностей личности преступников,
занимающихся изготовлением и оборотом
порнографических материалов с изображениями
несовершеннолетних в сети «Интернет».

На основании изучения материалов уголовных
дел за период с 2004-2008 гг. о преступлениях,
предусмотренных ст. 2421 УК РФ, мы пришли к
выводу, что из них только 79% были совершенны
посредством сети «Интернет» или региональных
локальных сетях. Наряду с изучением социально-
демографических признаков личности
преступника, таких как пол, возраст, наличие

судимости, исследовались нравственно-
психологические характеристики, мотивация,
установки на совершение преступления.
Проведенное исследование показывает, что
большинство 99,2 % - это мужчины, лишь 0,8% -
лица, женского пола (единичный факт)1 . Это
объясняется двумя основными причинами: во-
первых, для женской преступности в целом не
свойственно совершение компьютерных
преступлений (по данным исследования Р.И.
Дремлюги, лишь 2,8% женщин совершали
преступления посредством сети «Интернет», по
данным Т.П. Кесаревой – только 1,8%); во-вторых,
женщина всегда внутренне сопоставляет себя с
социальной ролью «матери», поэтому по своей
природе она в большинстве случаев не способна
совершить такое преступление против ребенка.
Хотя соотношение между полами среди
пользователей Сети примерно равное.

Что же касается потребителей детской
порнографии, то материалы судебно-
следственной практики не позволяют дать общее
представление о них. Это объясняется
специфичностью сети «Интернет», прежде всего,
возможностью полного анонимного доступа к
подобным ресурсам Сети. Установить конечного
потребителя можно только с помощью
оперативно-розыскной игры с преступником по
поводу продажи интересующих материалов.
Правоохранительным органам не так важна
информация о потребителе, как данные об
источнике поступления материалов или о лице,
которое изготавливает, рекламирует или
распространяет их. Тем не менее, мониторинг
ресурсов сети «Интернет», проведенный
сотрудниками специализированных
подразделений МВД России и Украины, показал,
что спрос на детскую порнографию в три раза
превышает предложение [15]. Причем 99%
потребителей детской порнографии составляют
мужчины, которые зачастую объединяются в
клубы «детской порнографии», коллекционируют
и обмениваются фильмами, фотографиями и
изображениями подростков, другой
порнографической продукцией [16].

Исследование показывает, что распределение
преступников по возрасту выглядит следующим
образом: от 18 до 24 лет - 46,9%; 25 и старше -
53,1%. Необходимо учитывать, что возраст
наступления уголовной ответственности за
совершение преступления, предусмотренного ст.
2421 УК РФ - 18 лет. При этом практике известны

1 Это единичный пример, когда по ст. 2421 УК РФ лицо женского пола привлекалось к уголовной ответственности
в качестве пособника при распространении материалов и предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних.
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случаи, когда лица, не достигшие этого возраста,
совершают общественно опасные действия,
фактически подпадающие под признаки данного
состава преступления. Число преступников, не
достигших 18 лет, может вырасти, поскольку
развитие Интернет-технологий идет параллельно
с увеличением аудитории пользователей данной
возрастной группы. Тем более что сама Сеть
предоставляет не только возможность
самореализоваться несовершеннолетнему
(например, в сфере образования, науки или
культуры), но и получать доходы от криминального
бизнеса (например, совершая мошеннические
действия с пластиковыми картами - так
называемый «фишинг», а также, связанные с
предоставлением за вознаграждение
пользователям детской порнографии).

Постоянное место работы, по данным нашего
исследования, имеют только 57,7%, из них только
у 21,3% работа связана с программированием,
обслуживанием компьютеров или сетей.
Примерно, 86,4% деяний были совершены с
домашних компьютеров. И здесь возникает еще
одна проблема: если преступник использует для
распространения детской порнографии локальную
сеть, то установить IР-адрес его компьютера
(номер и место нахождения компьютера согласно
договору с провайдером) не сложно, а вот
установить, кто именно осуществил преступные
действия, достаточно проблематично, поскольку
во многих случаях, преступники действуют со
съемных квартир или офисных помещений. На
учете в наркологическом  или
психоневрологическом диспансере никто не
стоял. По данным исследования, только 13,4%
были ранее судимы, остальные совершили
преступление впервые.

Опрос респондентов показал, что характер и
степень общественной опасности изготовления
(следовательно, и склонения
несовершеннолетних) порнографических
материалов с их участием и хранения,
рекламирования или же распространения
совершенно различны. По их мнению, имеет
смысл разграничить эти преступные действия,
поскольку мотивационная сфера и отношения
преступника к деянию в этих случаях не
тождественны. В первом случае преступник
действует более дерзко, наносит непоправимый
вред физическому и нравственному здоровью
ребенка, поскольку совершает насильственные
действия сексуального характера.
Соответственно и криминологические меры
борьбы должны быть отличны.

В этой связи представляется, что всех лиц,

занимающихся изготовлением (вовлечением) или
оборотом порнографических изображений
несовершеннолетних с помощью сети «Интернет»
или локальных сетей регионального значения
можно условно разделить на две основные
категории: 1) лица, у которых подобное преступное
поведение вызвано исключительно наличием
деформаций психосексуальные ориентации; 2)
лица, которые совершают преступления данной
категории исключительно из корыстной
заинтересованности. Первая группа преступников
наиболее латентна. К сожалению,
«официальными» преступниками являются лица,
совершающие такие действия под воздействием
корыстных побуждений, у которых отсутствуют
достаточно квалифицированные
профессиональные навыки в области владения
Интернет-технологиями. Но в обоих случаях
исправление преступника - это весьма сложная
задача: в первом, в виду личностных
особенностей (по медицинским показаниям) к
излечению наблюдаемых психических
деформаций, а во втором, в силу огромных
доходов, которые приносит криминальный бизнес,
связанный с изготовлением и оборотом детской
порнографии в сети «Интернет».

Литература:
1. Десятый Конгресс ООН по предупреждению

преступности и обращению с
правонарушителями (г. Вена, Австрия, 10-17
апреля 2000 г.) // Сборник документов. М., 2001.

2. Население Интернета - миллиард человек
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/01/26/
335709 (Дата обращения 26.01.2009 г.).

3. Вступительное слово на совещании по
вопросам борьбы с преступлениями против
детей Президента Российской Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева /
Информация официального сайта Президента
России: [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.kreml.ru (Дата обращения 17 марта
2009 г.).

4. Лелеков В. А. Теоретические и прикладные
проблемы комплексного исследования
молодежной преступности на региональном
уровне: дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / В. А.
Лелеков. М., 1999.

5. Голубев В. Доходы от «детского
порнобизнеса» превышают доходы колумбийской
наркомафии / В. Голубев [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.crime-research.ru
(Дата обращения 22.02.2009 г.).

6. Дембинская Н. «США и Россия лидируют

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/01/26/
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


194
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

по количеству сайтов с детской порнографией»
/ Н. Дембинская [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: // www.news.bbc.co.uk (Дата
обращения 14.01.2009 г.).

7. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articll.shtml
(Дата обращения 11.07.2008 г.).

8. Официальный сайт МВД России
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.mvdinform.ru

9. Феоктистов М. В. Детская порнография:
проблемы социального контроля и уголовно-
правового запрета / М. В. Феоктистов //
Информация Центра исследования
компьютерной преступности [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.crime-
research.ru

10. Материалы «Круглого стола»,
организованного Российским комитетом
Программы ЮНЕСКО, Представительством
Корпорации Майкрософт в России и СНГ при
поддержке Международного центра защиты
детей от эксплуатации и похищений (ICMEC),
Международной организации уголовной полиции
(INTERPOL) на тему «Безопасность детей в
глобальной компьютерной сети Интернет» (г.
Москва, 20 сентября 2005 г.) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.crynews.ru/
info/377.html

11. Кургузкина Е. Б. Учение о личности
преступника: Монография / Под. ред.М. Ю.
Антоняна. М.: ВНИИ МВД России, 2003.

12. Добровольский Д. В. Актуальные

проблемы борьбы с компьютерной
преступностью: Дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08 / Д. В. Добровольский. М., 2005; Тропина
Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние,
уголовно-правовые меры борьбы: Дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Т. Л. Тропина.
Владивосток, 2005; Сударева Л. А. Правовое и
информационное обеспечение деятельности
ОВД по предупреждению компьютерных
преступлений: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08
/ Л. А. Сударева. М., 2008.

13. Кесарева Т. П. Криминологическая
характеристика и предупреждение
преступности в Российском сегменте сети
Интернет: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.
П. Кесарева. М., 2002; Дремлюга Р. И.
Интернет-преступность: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08 / Р. И. Дремлюга. Владивосток,
2007.

14. Антонян Ю.М. Состояние и особенности
сексуальной преступности: Уч. пос. / Ю. М.
Антонян, М. И. Могачев. М.: ВНИИ МВД России,
2004. С. 34.

15. Голубев В. Доходы от детского
порнобизнеса превышают доходы колумбийской
наркомафии [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.crime-research.ru/library/
saytarly1002.html (Дата 22.02.2009 г.).

16. Голубев В. Опыт Великобритании в борьбе
с детской порнографией [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.crime-research.ru/
library/saytarly1003.html (Дата 11.02.2009 г.).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articll.shtml
http://www.mvdinform.ru
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


195

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Товба Ольга Николаевна

соискатель кафедры оперативно-розыскной деятельности и
специальной техники Волгоградской академии МВД России,

старший научный сотрудник группы организации научно-исследовательской
работы Липецкого филиала Воронежского института МВД России

(e-mail: tovba_12@ mail.ru)

Аннотация:
В статье рассмотрено современное состояние преступности на рынке ценных бумаг (на примере

Центрального Федерального округа России), проанализирован характер криминогенной обстановки в
исследуемой сфере, дана классификация преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, а также
приведены статистические данные о зарегистрированных преступлениях на фондовом рынке за последние
пять лет.

Annotation:
The article studies the current state of crime in the equity market (by the example of Central Federal District),

gives analysis of the nature of criminogenic environment in the field under consideration. The author offers
classification of the crimes committed in the equity market and provides statistics of recorded crimes  in the stock
market for the last 5 years.
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С овременное состояние
криминогенной обстановки на
фондовом рынке характери-
зуется интенсивным ростом
особо опасных преступлений
экономической направленности.

Ввиду несовершенства правового регулирования
деятельности ОВД и слабого государственного
контроля рынок ценных бумаг практически
оказался открытым для преступных
посягательств. [1, с. 46]

Вредоносность отклоняющегося экономи-
ческого поведения на рынке ценных бумаг очень
высока: как правило, в обращении ценных бумаг
участвует одновременно громадное количество
лиц (физических и юридических), и
недобросовестность хотя бы одного из
многочисленных звеньев цепочки причиняет (или
способна причинить) ущерб, прежде всего,
материальный, однако, и другой, большому

количеству субъектов рынка ценных бумаг.
На фоне происходящих экономических

преобразований кредитно-финансовая система
оказалась в числе наиболее криминали-
зированных. Преступления в этой сфере стали
весьма распространенными и с высокой степе-
нью латентности. Здесь интересно будет привести
мнение С. В. Русеева, который показал, что в
кредитно-финансовой сфере чрезвычайно
высокий уровень латентности преступлений и в
зависимости от конкретного преступного
посягательства число выявленных преступлений
может составлять лишь от 15 до 46%
действительно совершаемых деяний. [2, с. 48]

Следует отметить, что решение некоторых
теоретических аспектов совершенствования
организации и тактики борьбы с преступлениями
на фондовом рынке нашло отражение в трудах
И. И. Басецкого, В. Г. Боброва, Б. Е. Богданова,
Д. В. Гребльского, Л. Н. Калинковича,

Современное состояние
преступности на рынке

ценных бумаг (на примере
Центрального Федерального

округа России)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


196
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

А. И. Климова, В. П. Кувалдина, А. Г. Лекаря,
В. А. Лукашева, С. С. Овчинского, В. Н. Омелина,
В. Т. Самойлова, В. И. Попова, Г. К. Синилова,
А. Б. Утевского, А. А. Фальченко и др. Различные
теоретико-прикладные аспекты проблемы борьбы
с преступностью в сфере фондового рынка
рассматривались в работах А. О. Апполонова,
Ю. М. Игонина, А. Г. Коничева, В. Д. Ларичев,
С. И. Попова, А. И. Пешкова, С. Н. Шкалина и др.

Все преступления с ценными бумагами
необходимо разделить на преступления в сфере
выпуска и обращения ценных бумаг и
преступления, связанные с ценными бумагами.
Особенностью первой группы преступлений
является то, что исключительно ценные бумаги
могут быть предметом преступного
посягательства. Во втором случае ценные бумаги
выступают предметом наряду с иными, являясь,
например, предметом кражи или подделки.

В настоящее время  к  ним  относятся:
«Злоупотребления  при эмиссии ценных бумаг»
(ст. 185 УК РФ), «Злостное уклонение от
предоставления инвестору или контролирующему
органу информации, определенной законо-
дательством Российской Федерации о ценных
бумагах» (ст. 185.1. УК), «Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг»  ст. 186
УК),  «Мошенничество» (ст. 159 УК),  «Присвоение
или растрата» (ст. 160 УК), «Незаконное
предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) и другие.

В исследовании хотелось подробнее
остановиться на состоянии преступности в сфере
выпуска и обращения ценных бумаг.

Противоправные деяния, совершаемые в
сфере выпуска и обращения ценных бумаг,
характеризуются разнообразием, изощренностью
способов совершения, созданием устойчивых
преступных групп, оснащенных новейшей
техникой и оборудованием. Современных
преступников отличает высокий образовательный
и интеллектуальный уровень, широкий спектр
знаний в различных областях юриспруденции.

Характер криминогенной обстановки в России
свидетельствует о том, что преступления в сфере
экономики  непосредственно влияют на
общеуголовную преступность, что связано с
перераспределением собственности, установле-
нием и переделом сфер влияния. [3]

Серьезные негативные последствия для
кредитно-финансовой сферы в России имеют
установление тесного сотрудничества, а зачастую
и слияние региональных финансово-
промышленных групп с лидерами крупных
преступных сообществ, привлечение последних
к криминальному обеспечению борьбы с

конкурентами, организации незаконных операций
на объектах кредитно-банковского сектора, рынке
недвижимости и ценных бумаг.

Изучение материалов правоохранительной
деятельности в рассматриваемый сфере
свидетельствует о высоком уровне латентности
таких преступлений. В большинстве регионов
России вне поля зрения ОВД остается более 80%
уголовно наказуемых фактов такого рода. Во
многих случаях сами потерпевшие не
обращаются в милицию из-за нежелательной для
них огласки своей финансово-хозяйственной
деятельности - нередко полулегальной или вовсе
незаконной. В целом можно констатировать, что
наблюдается устойчивая закономерность
появления качественно новых, более сложных
для распознания способов совершения
преступлений в сфере рынка ценных бумаг.

Преступления, предусмотренные ст. 185 УК РФ
«Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»  не
относятся к распространенным, по данным
официальной статистики преступлениям, о чем
свидетельствуют следующие статистические
данные: в период с 2004 по 2008 гг. по ЦФО
России зарегистрировано всего 1 преступление
по данной статье УК РФ. [4]

Соответственно, судить о каких-то тенденциях
в анализируемом виде преступности на основе
таких данных нельзя, даже если собрать данные
обо всех возбужденных уголовных делах и обо
всех привлеченных к ответственности лицах, они
все равно единичны.

За последние 5 лет по ЦФО России не было
зарегистрировано ни одного преступления по
ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от
предоставления инвестору или контролирующему
органу информации, определенной законода-
тельством Российской Федерации о ценных
бумагах».

До введения в УК РФ ст. 185.1 «Злостное
уклонение от предоставления инвестору или
контролирующему органу информации,
определенной законодательством РФ о ценных
бумагах» нарушение требований Закона о защите
инвесторов, в том числе предоставление
недостоверной, неполной и (или) вводящей в
заблуждение инвестора информации, являлось
только основанием для изменения или
расторжения договора между инвестором и
профессиональным участником (эмитентом) по
требованию инвестора в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской
Федерации (ст. 450 ГК РФ). В настоящее время
при определенных условиях такие действия
влекут уголовную ответственность.
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 Общественная опасность преступлений,
предусмотренных ст. 186 УК РФ «Изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и
ст. 159 УК РФ «Мошенничество» определяется
не в малой степени их распространенностью в
обществе. Привлекательность ценных бумаг для
подделок состоит в имеющихся значительных
потенциальных возможностях для финансовых
спекуляций; относительной  простоте совершения
операций; сложности осуществления контроля за
их реальным оборотом; скрытом характере
деятельности участников рынка и недостаточном
уровне защиты от фальсификаций.

По данным официальной статистики ГИАЦ
МВД России по фактам изготовления и сбыта
поддельных  государственных и других ценных
бумаг и фактам мошенничества с ценными
бумагами в 2004 г. по ЦФО России было
зарегистрировано 18 преступлений, изъято из
обращения  ценных бумаг по предварительно
расследованным преступлениям - 50 штук на
сумму 2861621 руб., в 2005 г. зарегистрировано
11 преступлений, изъято  519 штук на сумму
42600680 руб., в 2006 г. зарегистрировано  5
преступлений, изъята 1 штука на сумму 5000000
руб., в 2008 г. зарегистрировано  7 преступлений,
изъято 2 штуки на сумму 5001000 руб. [5]

Очевидно, что данные официальной статистики
за последние пять лет не соответствуют
действительному положению дел с преступле-
ниями на рынке ценных бумаг, последние
являются высоко латентными в силу разных
причин.

Высокая латентность и уровень  преступности
в указанной сфере объясняется, в частности, тем,
что контролирующие органы (ЦБ, Минфин, ФСФР)
не в полной мере выполняют функции по
контролю за соблюдением законодательства
эмитентами и профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, не используются правовые
возможности для ликвидации юридических лиц,
признания сделок недействительными, возвра-
щения в бюджет всего незаконно полу-ченного,
приостановления, аннулирования лицензий, для
возбуждения уголовного преследования за
незаконное занятие предпринимательской
деятельностью и т. д. Это показали и результаты
проверки, проведенной в Банке России
Генеральной прокуратурой РФ в связи с кризисом

1998 г.
Анализ отечественного и мирового опыта

влияния государства на рынок ценных бумаг,
оценка перспектив развития ценных бумаг в
условиях различной интенсивности госу-
дарственного вмешательства, исследование
взаимодействия объективных экономических
законов развития рынка и правовых механизмов
государственного регулирования способствуют не
только созданию динамичного, устойчивого
рынка, но и общему росту российской экономики.
Реализация государственной финансовой
политики в области рынка ценных бумаг должна
опираться, прежде всего, на серьезную научную
основу.

В настоящее время немаловажное значение
имеет налаживание повседневного тесного
взаимодействия всех субъектов противодействия
преступлениям в сфере фондового рынка, которое
имеет особое значение для обеспечения
эффективности мер по их выявлению,
предупреждению и раскрытию. Вместе с тем,
необходимо выработать научно обоснованную
методику и тактику выявления и раскрытия
преступлений в исследуемой сфере в рамках
дальнейшего совершенствования деятельности
органов внутренних дел по борьбе с
преступностью на рынке ценных бумаг.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию мотивов преступления, совершаемых в семье в отношении

несовершеннолетних. Автор раскрывает основные мотивы преступления, предлагает их классификацию,
приводит примеры следственно-судебной практики.

Annotation:
The article is devoted research of reasons of crime, accomplished in a monogynopaedium in regard to minor.

An author exposes basic reasons of crime, offers their classification, makes examples of sledstvenno-judicial
practice.
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насильственные действия.
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В последнее время наибольший
общественный резонанс
вызывают насильственные
преступления, совершенные в
семье в отношении несовершен-
нолетних. Как показывают

различные исследования, каждый день из-за
жестокого обращения с детьми или отсутствия
должной заботы погибают три ребенка. Более
половины всех случаев нанесения детям
телесных повреждений связано с причинением
физического насилия детям со стороны их
родителей. Около 50% случаев, повлекших
серьезные телесные повреждения или смерть,
приходится на детей в возрасте до 3-х лет
[1, с. 24].

Для предупреждения насильственных
преступлений, совершаемых в семье в отношении
несовершеннолетних, необходимо выяснить,
почему виновные лица совершают преступления,
что ими движет, а главное - как можно влиять на
их поведение. Для этого необходимо раскрыть
внутреннюю причину преступного поведения -
мотивацию преступника - совокупность
побудительных элементов, непосредственно
порождающих преступление.

Стержень агрессивной мотивации составляют:
негативное уголовно-правовое сознание,
отрицательно-эмоциональная установка к
потерпевшему, а также агрессивность как
стремление к причинению вреда, жестокость,
отсутствие эмпатии и эгоцентризм [2, с. 84].

В процессе мотивации обычно формируется не
один мотив общественного поведения, а два и
более, т.е. поведение человека, в том числе и
насильственное, является полимотивным.
По этому поводу А. Г. Маслоу сказал следующее:
«Если мы сталкиваемся с поведенческим актом,
в котором можно выявить одну единственную
детерминанту, единственный мотив и
единственную цель, то нужно понимать, что мы
имеем дело с исключением» [3, с. 100]. При этом
мотивы могут не только «сотрудничать» между
собой, но и усиливать или ослаблять друг друга,
вступать во взаимные противоречия, следствием
чего может быть непоследовательное, трудно
поддающееся объяснению, поведение. Среди
действующих мотивов часто выделяются:
доминирующий - определяющий основной
смысл деятельности виновного, дополнительный
- подкрепляющий смысл деятельности лица,
защитный - оправдывающий действия субъекта

Мотивы насильственных
преступлений, совершаемых
в семье в отношении
несовершеннолетних
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преступления в его собственных глазах, а также
мотив, нейтрализующий влияние противостоящих
мотивов [4, с. 115-116].

Одни и те же действия могут побуждаться
различными мотивами, а сходные мотивы
порождать разную деятельность (как противо-
правную, так и правомерную). В иерархии
мотивов может быть один или несколько
ведущих, составляющих в определенном смысле
сущность личности насильственного преступника
в семье, и в целом определяющих его поведение.
Ведущие мотивы могут действовать
параллельно, со временем они способны
меняться местами, также возможно появление и
активное функционирование новых мотивов.

Необходимо отметить, что мотивы могут иметь
как осознанный, так и подсознательный
(неосознанный) характер, что относительно
недавно было признано представителями и
психологических, и юридических наук. Не всегда
реальные мотивы осознаются субъектом
актуально, т. е. при подготовке и выполнении
действий; нередко они обнаруживают себя лишь
после того, как соответствующее действие уже
совершено или не осознаются вообще. [5, с. 199]

Нередко человек, объясняя свое поведение,
подменяет мотив мотивировкой - сознательным,
а иногда и искусственным приписыванием своим
действиям тех или иных мотивов (в том числе и
ложных, с целью скрыть или облагородить
подлинные побуждения). Подлинные же мотивы
и мотивационные процессы ускользают не только
от субъектов правоохранительной деятельности,
но и от самой криминогенной личности. Так, в
ходе исследования, проведенного
Н. И. Бельцовым, было установлено, что в 80%
случаях опрошенные родители рассматривают
побои как наказание своих детей за провинность,
а в 45% случаев - истязания как форму
принуждения для послушания [6, с. 20].

Выявить подлинные мотивы преступлений
непросто, особенно если они носят
бессознательный характер. То, что на первый
взгляд представляется ведущим мотивом, в
действительности может оказаться одним из
второстепенных стимулов или вообще не иметь
никакого стимулирующего значения. Поэтому
перед правоохранительными органами стоит
проблема установления истинных мотивов
насильственных преступлений, совершаемых в
семье в отношении несовершеннолетних.

Не установление подлинных мотивов
преступления нередко приводит к неправильной
квалификации и нарушению принципа
справедливости при назначении наказания, а

также к неэффективной профилактической
деятельности, так как «только с учетом мотивов,
которыми руководствовался индивид в своей
деятельности, можно понять подлинный характер
правомерного или противоправного поведения»
[7, с. 9], «не зная подлинных побуждений
человека, мы не можем дать и моральной оценки
его деянию. Хороший поступок может быть вызван
дурным побуждением и наоборот» [8, с. 113].

Ю. М. Антонян объясняет совершение
насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних наличием весьма тягостных
воспоминаний и ощущений, связанных с
детством самого преступника. В результате
исследований он пришел к выводу, что
жизненный опыт, имевший место в далеком
детстве, если он был эмоционально насыщен и
травматичен, может «застрять» в психике и уже
много лет спустя мотивировать преступное
поведение. Основным мотивом насильственных
преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних, является стремление
преступника ликвидировать психотравмирующие
воспоминания собственного детства. Личностным
смыслом убийств несовершеннолетних выступает
«снятие» психотравмирующих переживаний,
связанных с детством, путем уничтожения
объекта, который вызывает ассоциации с этим
периодом жизни. Убивая ребенка,
предварительно на бессознательном уровне
психологически слившись с ним, преступник
символически ликвидирует свое детство, свои
детские страдания [9].

Исследователь М. А. Тоторкулова считает, что
«рукоприкладство отца к дочери основано на
проблеме сексуального характера. С помощью
физического наказания он снимает с себя груз
неудовлетворенных потребностей или возмещает
моральный ущерб от плохих отношений с женой.
Жестокое обращение отца к сыну объясняется
соперничеством из-за любви жены. Женщина
совершает насилие над своими детьми, взяв за
пример родительскую семью. Жестокое
наказание для нее стало стереотипом воспитания»
[10, с. 45].

И. С. Федотов пришел к выводу, что мотивами
совершения женщинами  убийств детей, не
достигших возраста 14 лет, является нежелание
ребенка из-за:

отсутствия материальных средств для
нормального его воспитания;

психических или физических недостатков
ребенка;

пьянства мужа;
отсутствия мужа;
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осуждения родственниками за «нагуленность»
ребенка;

своей молодости;
супружеской неверности;
постоянных капризов ребенка. [11, с. 29-30]
По данным Т. Н. Волковой, у женщин,

совершивших насильственные посягательства в
отношении детей старшего возраста, выявлены
такие мотивы, как ревность (как правило, к
дочери-подростку), желание угодить сожителю
(мужу), месть (это имеет место в ситуациях
межличностных внутрисемейных конфликтов).
Также среди мотивов детоубийства фигурирует и
корысть. Этот мотив связан со стремлением
получить имущество или право на него, которое
завещано ребенку. Чаще всего убийства
несовершеннолетних по корыстным мотивам,
совершаются в отношении неродных детей, в
подавляющем большинстве случаев - детей
супругов [12, с. 25].

А. Е. Волкова, исследуя мотивы деяний,
связанных с жестоким обращением с детьми,
выделяет религиозные предрассудки и желание
выместить на ребенке раздражение [13, с. 57-58].

А. Миллер среди мотивов применения насилия
к несовершеннолетним со стороны родителей и
других членов семьи выделяет следующие:

бессознательная потребность перенести на
другого унижение, которому когда-то
подвергались сами;

потребность дать выход подавленным
чувствам;

потребность обладать и иметь в собственном
распоряжении живой  объект для
манипулирования;

перенос собственного детского опыта,
обусловленный потребностью идеализировать
собственное детство и собственных родителей
посредством догматического приложения
(переноса) родительских методов воспитания к
своему ребенку;

желание взять реванш за боль, которую
родитель сам когда-то пережил [14, с. 158].

Проанализировав результаты различных
исследований, и обобщив материалы судебной
практики, мы пришли к выводу, что
насильственные преступления, совершаемые в
семье в отношении несовершеннолетних, в
зависимости от мотивов можно разделить на
следующие пять групп.

Первая группа объединяет насильственные
преступления, совершенные по мотивам
утверждения и самоутверждения: желание
виновного утвердить свой авторитет в семье (в
85,7% случаев), стремление главенствовать,

властвовать в семье (в 50% случаев), желание
виновного заставить потерпевшего, других членов
семьи подчиниться себе (в 84,1% случаев),
вымещение на потерпевшем злобы, возникшей
в результате конфликтов с другими членами семьи
(в 55,7% случаев), вымещение на потерпевшем
злобы, связанной с невозможностью виновного
полноценно выполнять свою роль в семье (в
44,3% случаев), вымещение на потерпевшем
злобы, возникшей в результате неудач, кризиса
личной, семейной жизни (в 25% случаев),
желание причинить потерпевшему боль,
страдания, ущерб (в 89,8% случаев).

Вторая группа представлена насильственными
преступлениями, совершаемыми с корыстными
мотивами, такими как: корысть (желание
приобрести имущество или право на имущество
несовершеннолетнего потерпевшего, желание
избавиться от необходимости платить алименты
и т. п.) - в 15,9% случаев, а также желание
выселить несовершеннолетнего потерпевшего и
его родителей с общей жилплощади (в 12,5%
случаев).

Третья группа объединяет насильственные
преступления, основным мотивом которых
является желание «воспитать», дисциплинировать
несовершеннолетнего,  повлиять на его
поведение с целью пресечения капризов,
нежелательных поступков и т. п. (в 1,1% случаев).

Четвертая группа объединяет насильственные
преступления, продиктованные желанием
избавиться от потерпевшего и связанных с ним
забот (необходимость ухаживать, воспитывать,
брать на себя ответственность и т. п.).

Пятая группа представлена насильственными
преступлениями, в основе которых лежит
стремление преступника защитить себя или
других членов семьи от  психического или
физического насилия, исходящего от
потерпевшего. К таким «оборонительным
мотивам» относят: желание пресечь оскорбления,
унижения со стороны потерпевшего; пресечение
насилия, нападения со стороны потерпевшего на
преступника; защита от насилия, нападения со
стороны потерпевшего других членов семьи.

Наиболее часто встречаются случаи, когда
основным мотивом применения насилия является
желание виновного самоутвердиться. Насилие
приобретает самостоятельное, самодавлеющее
значение как орудие установления власти
преступника.

Чаще всего формирование умысла на
совершение данных преступлений происходит в
состоянии фрустрации - внутреннего
психологического напряжения, которое
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складывается при неудачной попытке
реализовать свои желания, стремления.
Результатом фрустрации может быть чувство
злобы, разочарования, гнетущей безысходности,
аккумуляция предельной напряженности,
тревожности, раздражительности и
агрессивности. Это эмоциональное состояние
может «вылиться» в преступные действия. Особо
следует подчеркнуть, что разрядка
фрустрационной напряженности может быть
перенесена на случайных лиц, не имеющих
никакого отношения к конфликтной ситуации
[15, с. 509]. Эта мысль впервые была высказана
учеными Доллардом и Миллером.

Развивая эту теорию, Б. Петелин указывает,
что суть действий виновного при совершении
преступления состоит в стремлении заменить
недостижимую цель другой - достижимой
[16, с. 14].

«Замещение» действий, т. е. смещение в
объекте действия может происходить разными
путями.

Во-первых, «замещающие» действия могут
быть направлены против лица, которое первым
«попалось под руку». В этом случае объект
нападения беззащитен, а нападающий уверен в
своей безнаказанности. Такими случайными
лицами часто становятся несовершеннолетние
члены семьи. Взрослые выплескивают агрессию,
совершая насильственные преступления в
отношении несовершеннолетних родственников,
обычно детей, из-за бытовых и производственных
проблем, личных неудач.

Примером может служить дело № 1-2/2007,
рассмотренное Мировым судом Советского
округа г. Липецка. Гражданин К., не имеет никаких
перспектив в жизни, не работает, систематически
употребляет алкогольные напитки, постоянно
устраивает скандалы жене и двум
несовершеннолетним детям, избивает их
беспричинно. Так, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, К. в 2 часа ночи громко
включал музыку, мешая всем спать. Когда его
несовершеннолетняя дочь сделала громкость
меньше, Г. с силой ударил ее костылем по руке,
причинив физическую боль. Затем Г. последовал
за дочерью в спальню и стал кричать на нее и
обзывать нецензурными словами. Дочь
промолчала, тогда Г. схватил табурет и ударил
ее несколько раз по голове и руке, которой она
пыталась прикрыться. В результате действий Г.
несовершеннолетней С. были причинены
множественные ушибы головы и ушиб левого
лучезапястного сустава с наличием припухлости,
не расценивающиеся как вред здоровью. Утром

Г. вошел в комнату, где находился его
несовершеннолетний сын И., и стал в его адрес
нецензурно выражаться. Г. умышленно ударил
своим кулаком по кисти правой руки сына,
причинив вред его здоровью средней тяжести по
признаку длительного расстройства здоровья на
срок более 21 суток в виде закрытого перелома
средней трети 5-пястной кости со смещением
отломков [17].

Во-вторых, «замещение» может быть выражено
в «растекании» поведения, когда насильственные
преступления направлены не только против лиц,
которые являются источником недовольства, но
и против близко связанных с ним людей. Нередко
в этом отражается скрытый супружеский
конфликт, не выражаемое обоими взрослыми
недовольство друг другом, неудовлетворенность
браком вообще. В полной мере подобные чувства
проявляются в отношениях с похожим на
нелюбимого супруга ребенком, который вызывает
разочарование и раздражение, а потому
становится объектом для выплескивания наружу
самых негативных чувств и проявления агрессии.
Например, поссорившись с женой, виновный
переносит свои враждебные чувства на ни в чем
неповинного ребенка и избивает его. Обычно
связь у матери с ребенком более близкая, чем у
отца, поэтому, желая отомстить женщине и
причинить ей страдания, мужчина причиняет боль
ее ребенку.

При растекании насильственного поведения
преступник может  проявлять различные чувства
к лицу, являющемуся истинным источником его
агрессии: ревность, месть, зависть, злобу, гнев,
ненависть и др. Общим для этих преступлений
является желание виновного опосредованно
причинить вред лицу, которое провоцирует эти
чувства, применяя насилие к несовершен-
нолетнему, который с ним ассоциируется.

Так, гражданин С. в состоянии алкогольного
опьянения неоднократно избивал и угрожал
убийством своему 5-летнему сыну. Свои
действия он объяснял злостью, возникшей в
результате подозрений в том, что жена ему
изменяет [18].

Впервые о психологической природе мотива
самоутверждения заговорил австрийский ученый
А. Адлер, ученик и последователь З. Фрейда.
Стремясь раскрыть и объяснить истоки
зарождения преступных действий, А. Адлер на
первое место поставил «комплекс превос-
ходства». Краеугольным камнем его теории
является учение о комплексе неполноценности,
которое он сам впервые ввел в научный оборот и
подробно описал его. Комплекс неполноценности
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- это особая форма мироощущения и поведения
отдельных индивидов - результат
преувеличенного чувства неполноценности [19].

Для личности, страдающей от ощущения своей
неполноценности, характерно то, что на
начальных этапах своей жизни эта личность
плохо адаптируется, социально не
приспособлена, не уверена в себе и в своих
действиях, склонна винить в своих неудачах
других.

Парадоксальность этого феномена
заключается в том, что «комплекс неполно-
ценности переходит в комплекс превосходства…»
[19]. Резкое, почти противоестественное,
превращение одного комплекса поведения в
другой особенно характерно для людей с
преступными наклонностями.

Чувство протеста, стремление избавиться от
своей неполноценности, от своего зависимого
положения от окружающих: родителей,
начальства, супругов и т. п. - все это толкает на
асоциальные поступки и преступления. Механизм
превращения таков, что социальная
неприспособленность, неуверенность в себе
сменяется искаженным стремлением стать
сильным, превосходить других, любой ценой
самоутвердиться. Инстинкт превосходства,
стремление возвыситься над другими становится
определяющей внутренней силой индивида,
главным источником его поведенческой
мотивации. Комплекс превосходства А. Адлер
трактовал как своеобразную компенсацию чувства
неполноценности, и чем глубже было ощущение
неполноценности в прошлом, тем сильнее
протест, озлобленность против людей и всего
общества.

Причем, по мнению психологов, виновный
обычно никогда не говорит, что хочет нанести удар
другому, причинить боль, обидеть, навязать свой
образ жизни и т. д. На самом же деле именно эти
намерения бывают нередко главной целью.
Важен не сам предмет конфликта, а именно
доведение жертвы до определенного состояния,
нанесение ей ущерба. Конфликт, приводящий к
насилию, можно назвать, используя термин
американского конфликтолога Л. Козера,
«нереалистичным». Он возникает из агрессивных
импульсов, ищущих выражение вне зависимости
от объекта. Лицо, патологически стремящееся
самоутвердиться, всегда готово к применению
насилия, для этого не требуются какие-то особые
и тем более экстремальные ситуации. Насилие с
его стороны может стать явным и открытым в
любой момент, оно непредсказуемо, так как
выступает способом решения той или иной

жизненно важной для насильника задачи,
средством достижения его эгоистической цели.
Такой человек перестает дожидаться подходящих
случаев. Стремление добиваться своего любой
ценой заставляет его постоянно искать и
создавать для себя нужные ситуации и условия,
чтобы выплеснуться наружу.

Иногда желание самоутвердиться приобретает
совсем уродливые формы, такие как садизм,
когда насилие применяется с единственной целью
причинить как можно больше страданий жертве.
Совершение насильственных действий,
сопряженных с особой жестокостью по
отношению к детям, Эрих Фромм определил как
одно из проявлений несексуального садизма.

 По полученным М. В. Данилевской данным,
самые жестокие убийства родители совершают
в отношении своих 5-6-летних детей [20, с. 71].
Объяснение тому находим у Э. Фромма:
«В наиболее интенсивной форме садизм
проявляется тогда, когда ребенок еще
беззащитен, но уже начинает проявлять свою
волю и противодействует желанию взрослого
полностью подчинить его себе … Сердцевину
садизма составляет страсть, или жажда власти,
абсолютной и неограниченной над живым
существом, будь то животное, ребенок, мужчина
или женщина» [21, с. 247-248].

А. постоянно в течение полутора лет издевался
и истязал своего малолетнего пасынка. Бил
мальчика обрывком кабеля, солдатским ремнем
с металлической пряжкой, веревкой, руками и
ногами по голове и телу; прижигал лицо и грудь
сигаретами; на половые органы привешивал
металлические прищепки; помещал в ванну с
холодной водой и капал воду на голову; брал за
волосы, поднимал за них ребенка вверх, и с силой
бросал об пол; морил голодом; заставлял спать
на коврике в коридоре или в туалете; туго
приковывал за шею цепью к канализационной
трубе в туалете на целый день так, что ребенок
не мог даже повернуть голову, и вынужден был
весь день стоять; будил ночью и заставлял делать
зарядку; заставлял есть протухшие, испорченные
продукты питания; бил пасынка головой о
чугунную батарею центрального отопления;
надолго запирал в ящик под раковиной; чтобы
соседи не слышали плач мальчика, заталкивал
ему в рот половую тряпку, причиняя при этом
разрывы рта и лишая возможности дышать…
В результате действий А. все части тела
малолетнего пасынка были зверски изуродованы,
неизгладимо обезображено лицо: порваны уши и
губы, перебит нос, вся поверхность головы
покрыта шрамами и шишками. Виновный
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объяснил свои действия желанием хорошо
воспитать мальчика, бил потому, что ребенок
«слов не понимал» [18].

Истинная же причина совершения таких
поражающих своей жестокостью преступлений в
отношении несовершеннолетних членов семьи
заключается в стремлении самоутвердиться за
счет установления безраздельной власти над
ребенком. В монографии «Психология
преступника и расследование преступлений»
авторы пишут: «В сам момент применения
насилия, терзая, пытая, уничтожая другого,
причиняя ему страшные страдания, преступник
ощущает всю полноту своей власти. Быть может,
именно в этот момент, без остатка порабощая свою
жертву, он живет наиболее полной жизнью»
[22, с. 169]. Эту очень важную сторону насилия и
власти точно выразил Дж. Оруэлл: «Цель
репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель
власти - власть… Власть состоит в том, чтобы
причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать
сознание людей на куски и составить снова в
таком виде, в каком вам угодно» [23, с. 108-109].
Применение насилия, причиняющего особые
страдания и мучения жертве, является в этом
случае необходимым и обязательным для
преступника, представляет для него
самоценность, так как агрессия и жестокость
входят в мировоззренческое ядро личности.
Совершению преступления такими лицами
обязательно предшествует серия жестоких
поступков, действий, мыслей. Причем очень часто
это начинает проявляться в детстве, особенно в
пубертатный период. Характерно, что преступники
указанной категории мучили в детстве животных,
будучи подростками, издевались над слабыми
сверстниками, в армии были активными
участниками «дедовщины», для женщин
характерно полное отсутствие материнских чувств
[20, с. 49].

Корысть как мотив совершения преступления
означает, что в основе побудительных причин
общественно опасного деяния лежит стремление
получить какую-либо материальную выгоду,
пользу [7, с. 45]. Мотив, продиктованный
желанием выселить несовершеннолетнего
потерпевшего и его родителей с общей
жилплощади, представлен в этой группе, так как
в своей основе выражает стремление виновного
владеть в полном объеме, безраздельно
пользоваться и распоряжаться определенными
материальными благами (жилплощадью),
несмотря на то, что и другие члены семьи также
имеют определенные права на него.

Примером насильственного преступления,

совершенного в семье в отношении
несовершеннолетнего по корыстным мотивам,
может служить уголовное дело, рассмотренное
Коминтерновским районным судом г. Воронежа,
по обвинению Г. в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 116, 119 УК РФ.
Осужденный Г., находясь в нетрезвом состоянии,
пришел в квартиру своей бывшей жены и устроил
ссору, требуя забрать исполнительный лист о
взыскании с него алиментов на содержание
несовершеннолетней дочери. Г. оскорблял
бывшую супругу нецензурной бранью,
высказывал угрозы убийством, сдавливал шею,
наносил удары по голове. Потом он схватил свою
малолетнюю дочь на руки, и, продолжая
требовать от бывшей жены, чтобы она забрала
исполнительный лист, поднял девочку за ноги над
лестничным пролетом, угрожая сбросить с 8-го
этажа вниз, если бывшая жена не согласиться с
его требованиями: «Угроблю, платить не на кого
будет!» На шум вышли соседи и потребовали
прекратить преступные действия, тогда Г. отпустил
ребенка, ударив при этом ее 3 раза по голове и
причинив тем самым физическую боль [24].

В тех случаях, когда насилие применяется для
того, чтобы добиться от несовершеннолетнего
желаемого преступником поведения, родители
стремятся воспитать, дисциплинировать ребенка,
исправить какие-то нежелательные, с их точки
зрения, черты характера или индивидуальные
особенности несовершеннолетнего. При этом
могут не учитываться его реальные возможности
и желания. Родительские отношения
характеризуются безаппеляционностью,
чрезмерной требовательностью, строгостью,
угрозами и принуждением, что у детей вызывает
чувство страха и незащищенности. Насилие
является инструментом воздействия на
несовершеннолетнего и продиктовано желанием
принудить его к совершению определенных
действий или отказаться от совершения
нежелательных для преступника действий.

Наиболее часто такая ситуация встречается в
семьях с авторитарным стилем воспитания,
которому, как подчеркивает А. С. Макаренко, в
наибольшей степени характерна жестокость [25].
Исследователь Н. В. Тарабарина в результате
изучения случаев жестокого обращения с детьми,
также пришла к выводу, что наиболее часто
подвергаются насилию в семье дети, которые
воспитываются в обстановке беспрекословного
подчинения [26].

Причем существующий в обществе стереотип,
основанный на базовой норме: «хороших детей
не бьют, если они покорны», по мнению
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известного психолога Т. Харриса, способствует
«легализации» насилия в отношении детей и
терпимому отношению общества к насилию в
семье в отношении  несовершеннолетних.

Так, в результате опроса было установлено, что
большинство отцов и матерей, независимо от
особенностей их собственного личностного
поведения, предпочитают видеть в поведении
идеального ребенка подчинительные формы,
причем в поведении девочек, по их мнению, это
должно преобладать в большей степени, чем у
мальчиков [27].

По мнению ученых, в том числе и психолога
Л.С. Алексеевой, в развитии ребенка есть
периоды, наиболее часто провоцирующие
насилие со стороны родителей. Такие периоды
приходятся на дошкольный и подростковый
возраст, когда адаптационные способности детей
снижаются, они могут требовать больше
внимания, становятся более капризными,
беспомощными, неуравновешенными, что
вызывает у незрелых, педагогически
безграмотных родителей неприятие, агрессию и
провоцирует насилие [28].

При этом требования, предъявляемые к
ребенку, могут быть как не соответствующими
возрасту и способностям потерпевшего, так и
вполне  справедливыми.

К примеру, между виновной Б. и ее
несовершеннолетней дочерью С. произошел
конфликт из-за того, что дочь не ночевала дома,
пропускала школьные занятия. Б. требовала
изменения поведения дочери. В ходе ссоры Б.
схватила деревянную рейсшину и стала наносить
ей удары по телу и лицу С. В результате действий
Б. ее 15-летней дочери были причинены телесные
повреждения в виде перелома костей носа,
повлекшие легкий вред здоровью с
кратковременным расстройством здоровья [29].

В подобных случаях нередко возникают
сложности определения того, является ли плохое
поведение несовершеннолетнего результатом
насилия или способствующим ему фактором. По
данным национального исследования США,
проведенного в 1988 г., почти 25% детей, к
которым родители применяли насилие, имели
трудности поведения в течение года до этого.
Однако этот факт может свидетельствовать о
педагогической беспомощности родителей, а
может являться симптомом плохого
родительского обращения [30, с. 162-163].

Преступления, относящиеся к четвертой и
пятой группам, при проведении исследования нам
не встретились, поэтому будем руко-
водствоваться данными, полученными другими

исследователями.
С мотивом, выраженным в стремлении

избавиться от несовершеннолетнего, часто
совершаются убийства детей, особенно
младшего возраста, детей-инвалидов или детей,
страдающих тяжелыми заболеваниями,
врожденными пороками развития и т. п. Примером
может служить преступление, приведенное
М. В. Данилевской. Т., имевшая на попечении
пятерых детей, убила свою пятилетнюю
парализованную дочь. Девочка не двигалась, не
говорила, передвигалась в инвалидной коляске,
нуждалась в постоянном уходе. Т., стремясь
избавиться от больного ребенка, задушила
девочку подушкой. Лица, совершающие
подобные преступления, часто характеризуются
неразвитостью родительских инстинктов или их
отсутствием, эгоизмом, инфантильностью,
эмоциональной холодностью, безразличием,
отсутствием способности к сопереживанию,
неадекватностью эмоций [20, с. 65].

Для семейной обстановки, предшествующей
совершению насильственных преступлений по
«оборонительным мотивам», характерно наличие
длительных, систематически повторяющихся
конфликтов, скандалов, устраиваемых
потерпевшим, в ходе которых он подвергает
членов своей семьи оскорблениям, унижениям,
издевательствам, побоям или причиняет им
телесные повреждения. Виновный, когда «чаша
терпения» переполняется, не выдержав
указанных издевательств со стороны
несовершеннолетнего, совершает в его
отношении насильственное преступление, чаще
всего тяжкое или особо тяжкое, так как  поведение
жертвы нередко порождает у преступника
состояние внезапно возникшего сильного
душевного волнения, в том числе
физиологического аффекта, которое в
значительной степени «притупляет» его сознание,
нравственные и иные запреты. Жертвами
подобных преступлений в отношении
несовершеннолетних становятся подростки-
семейные дебоширы, употребляющие
наркотические средства, психотропные вещества,
злоупотребляющие алкогольными напитками,
ведущие паразитический образ жизни [31, с. 268].
Часто «оборонительные мотивы» коррелируют с
желанием преступника избавиться от
потерпевшего.

Говоря о мотивах, следует помнить, что сами
мотивы преступными быть не могут. Преступным
может быть только поведение, а оно зависит от
выбора средств реализации мотивов, от
нравственной направленности личности, ее
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солидарности с правовыми нормами, принятия
их.

Изучение мотивов преступного поведения
всегда должно осуществляться в тесной связи с
личностью преступника, их понимание всегда
должно вытекать из понимания самой личности,
ее сущности. Только подобный подход позволит
вскрыть, почему данный мотив свойственен
именно данному человеку. Таким путем может
быть осуществлен переход от констатации
неспецифичности мотива только преступления к
признанию его специфичности, закономерности
для конкретного индивида [32, с. 102-103, 105].

Точно зная внутренние причины, побуждающие
лицо совершить  насильственное преступление
в отношении несовершеннолетнего члена семьи,
можно более эффективно решать задачи как
общей, так и индивидуальной профилактической
деятельности.

Изменение мотивации человека - задача
сложная, но если последовательно и комплексно
заниматься ее решением, это окажется куда
более эффективным, чем любые меры наказания
или угрозы их применения [33, с. 7].
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Аннотация:
Статья посвящена анализу особенностей уголовно- процессуальных функций следователя в уголовном

судопроизводстве. Приводится краткий обзор научных взглядов на определение функций следователя  в
уголовном процессе.

Обосновывается позиция об обязанности осуществления функции полного , всестороннего, объективного
расследования уголовного  дела как единственной функции следователя в уголовном процессе.

Annotation:
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of criminal procedure function of an investigator in

criminal court proceedings.  A brief review of scientific points of view on definition the functions of an investigator
in criminal process is given.

The position of obligation to carry out functions of full, all-round objective investigation of a criminal case as the
only function of an investigator in a criminal process is proved.

Ключевые слова: цели уголовного судопроизводства; процессуальные функции следователя; Функция
обвинения; стороны в уголовном процессе; расследование уголовного дела; анализ уголовно-
процессуального закона; участники судопроизводства

Keywords: рurposes of criminal court proceedings; рrocedure functions of an investigator; functions of
accusation; рarties in criminal process; investigation of a criminal case; аnalysis of a criminal procedure law; рar-

ties in criminal procedure.

О
беспечение государственными
органами, осуществляющими
производство по уголовным
делам, действия норм уголовно-
процессуального права дости-
гается посредством опре-

деленных уголовно-процессуальных функций.
При этом какая бы ни была функция у дознавателя,
следователя, прокурора, судьи, она в конечном
итоге должна быть направлена на реализацию
целей, стоящих перед всем уголовным
судопроизводством (защита прав и интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений
и защита личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения и ограничения
его прав и свобод - ст. 6 УПК РФ).

На досудебных стадиях уголовного
судопроизводства следователь является одной
из ключевых фигур, и рассмотрение его функции
дает возмож-ность определить содержание его

деятельности.
С принятием УПК РФ законодатель четко

определил свое стремление к построению
состязательного процесса России. Так, в ч. 2
ст. 15 УПК РФ установлено, что функции
обвинения, защиты и разрешения уголовного
дела отдельны друг от друга и не могут быть
возложены на один и тот же орган или одно и то
же должностное лицо.

Многие авторы еще до принятия УПК РФ
относили следователя к стороне обвинения. Так,
Л. Б. Алексеева пишет, что «на базе функции
расследования, или функции раскрытия, или
функции установления фактических
обстоятельств дела начинает формироваться
функция обвинения» [1, с. 432].

Если отнести следователя к стороне
обвинения, то в содержание вышеуказанной
функции входит и уголовное преследование.
Следователь (орган дознания) задерживает

К вопросу о процессуальной
функции  следователя

в уголовном судопроизводстве
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подозреваемого, применяет меры пресечения и
иные меры принуждения, формулирует и
предъявляет обвинение, составляет
обвинительное заключение, в котором подводит
результаты своей деятельности по раскрытию
преступления, доказыванию обвинения. Это и
есть осуществление функции уголовного
преследования, которая находит свое выражение
в форме выдвижения против конкретного лица
обвинения в совершении преступления и его
доказывание. «Отрицать это, - пишет
П. А. Лупинская, - значит отрицать и функцию
защиты. … Ибо нет и не может быть положения,
чтобы в деле фигурировал подозреваемый или
обвиняемый и его никто и ни в чем не подозревал
либо не обвинял» [2, с. 48].

Данная позиция, конечно, отвечала
требованиям того времени (уголовный процесс по
типу был смешанный и не стремился к
состязательным началам), но в настоящее время
стремление к построения судопроизводства на
состязательных началах меняет и позицию
ученых процессуалистов. Как отмечает
Л. Н. Масленникова, разделение субъектов,
выполняющих различные процессуальные
функции, основное отличие состязательного
процесса от инквизиционного. Соединение в
одних руках процессуальных функций означало
бы односубъектность уголовного процесса, что и
было присуще средневековому инквизиционному
процессу. В классическом розыскном процессе
не только отсутствовали стороны, но также не
вычленялись и не распределялись между
различными субъектами и отдельные
процессуальные функции. Расследование
уголовных дел и их разрешение производилось
фактически одним и тем же государственным
органом - судом, обвиняемый рассматривался
как объект исследования, а не как субъект
возникающих правоотношений [3, с. 391].

Представляется, что процессуальные функции
и функции отдельных участников уголовного
судопроизводства равнозначны, поэтому мы
придерживаемся точки зрения о том, что в
осуществлении одной и той же функции могут
участвовать несколько разных субъектов
уголовного судопроизводства, подчас пре-
следующих различные интересы, но никак не
возложение на одного субъекта нескольких
функций. В отдельно взятой функции может быть
объединена деятельность нескольких субъектов
с нетождественными статусами, и в этом
выражаются системные свойства уголовно-
процессуальной деятельности.

Анализ существующих взглядов на данную

проблематику позволяет сделать вывод о том, что
следователь, как и иные участники
судопроизводства, может выполнять только одну
из процессуальных функций. Вот только какую?

Многие ученые считают, что единственной и
самостоятельной функцией следователя в
уголовном процессе является расследование [4]
(даются и иные названия данной функции:
всестороннее исследование обстоятельств дела,
производство предварительного следствия по
уголовному делу). Так, по мнению А. А. Власова
следователь выполняет только функцию
расследования, которая обусловлена и
определена задачами уголовного процесса, и
именно эта функция дает возможность решить
стоящие перед ним задачи [5, с. 19-20].

По этому поводу В. П. Нажимов отмечал, что
во избежание нежелательных ситуаций,
препятствующих объективному разрешению дела
(правосудию), необходимо, чтобы в ходе
уголовного процесса, по крайней мере, при его
завершении (если дело прекращено), а также в
стадиях, имеющих задачей: разрешение дела по
существу или проверку правильности ее
решения, функции обвинения (уголовного
преследования), защиты и разрешения дела
(правосудия) были разграничены и
осуществлялись различными участниками
процесса [6, с. 55].

Л. Д. Масленникова отмечает, что при той
модели уголовного судопроизводства, какая
существует на сегодняшний день, вся
деятельность должностных лиц и
государственных органов, осуществляющих
досудебное производство, имеющая целью
установление правовых оснований для
рассмотрения дела судом, должна
осуществляться, безусловно, в рамках функции
обвинения. «То обстоятельство, что лица,
осуществляющие досудебное производство,
обязаны обеспечить обвиняемому возможность
использовать все его права для защиты от
предъявленного обвинения, не означает, что
данные лица осуществляют функцию защиты.
Если в досудебном производстве уголовное дело
прекращается по различным основаниям, значит,
что правовых оснований для рассмотрения дела
в суде не усматривается или они отпали. Но это
также означает, что установление наличия
(отсутствия) этих оснований осуществлялось в
рамках функции обвинения, но никак ни защиты»
[3, с. 398-399].

Такая позиция определила положения уголовно-
процессуального закона. УПК РФ, в отличие от
УПК РСФСР, содержит понятие сторон уголовного
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судопроизводства, определяет участников
судопроизводства на стороне обвинения и
защиты. Согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ следователь
представляет сторону обвинения, наряду с
прокурором, дознавателем, частным
обвинителем, потерпевшим и иными
участниками. Следователь осуществляет
уголовное преследование от имени государства
по уголовным делам (п. 1 ст. 21). Но нельзя таким
образом утверждать, что законодатель
однозначно определил следователя как лица
выполняющего в уголовном судопроизводстве
функцию обвинения, и закрепил то
процессуальное положение следователя, которое
сложилось к моменту подготовки и принятия УПК
РФ.

Определение уголовно-процессуальным
законом следователю функции обвинения
вызывает объективное возражение со стороны
многих процессуалистов, так как даже в законе
(в УПК РФ) заложены противоречия по поводу
процессуального регулирования статусом
следователя. Так в п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь
- это должностное лицо, уполномоченное
осуществлять предварительное следствие по
уголовному делу, а также иные полномочия
предусмотренные законом.

По мнению А. Р. Белкина, государство таким
образом «фактически самоустраняется от
выполнения важной общественной функции
защиты. Ныне же функция защиты, функция
доказывания невиновности полностью
перекладывается на адвоката, который не
является представителем государства и не
уполномочен государством для установления
судебной истины... Возможности и полномочия у
адвоката в досудебном производстве ощутимо
уступают таковым у следователя, так что говорить
о состязательности сторон по-прежнему не
приходится, и освобождение следователя от
обязанности поиска истины по делу
(с выполнением при необходимости и функции
защиты) лишь усугубляет это неравенство»
[7, с. 39].

П. А. Лупинская считает несостоятельными
упреки, что УПК РФ, отнеся следователя к
участникам уголовного судопроизводства на
стороне обвинения, видит в нем лицо, вся
деятельность которого направлена на
одностороннюю деятельность по уголовному
преследованию, обвинению. Такое мнение
находится в противоречии со ст. 73 УПК РФ,
включающей такой круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию, который обязывает
всесторонне выяснять обстоятельства дела

[8, с. 80-81]. Даже авторы УПК РФ, комментируя
его положения, неоднозначно разъясняют вопрос
о функции следователя: «… за следователем
сохраняется обязанность доказывания
обстоятельств, исключающих преступность и
наказуемость деяния, либо смягчающих или
отягчающих наказание, а также иных
обстоятельств, которые могут повлечь за собой
освобождение от уголовной ответственности и
наказания (ст. 73). Реализуя эти обязанности,
следователь фактически выступает на стороне
защиты» [9, с. 135].

Прежнее законодательство не закрепляло
определенные функции за конкретными
участниками судопроизводства. По УПК РСФСР
на следователя возлагалась обязанность
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела, сбор доказательств,
как обвинительных, так и оправдательных, как
смягчающих, так и отягчающих ответственность.
По сути, решая эти поставленные законодателем
задачи, следователь должен был обвинять и
защищать одновременно, а также разрешать
дело по существу. Но реально следователи не
могли выполнять эти функции в полном объеме и
на деле осуществляли только функцию
обвинения. В разное время предпринимались
попытки исправить ситуацию, принимались меры
против проявлений обвинительного уклона при
производстве предварительного следствия
[10, с. 3-11]. Причину безрезультативности таких
действий А. С. Александров видит в том, что
«несмотря на перманентную борьбу против
«обвинительного уклона» в следственной работе,
сама логика уголовного преследования
заставляет следователя выполнять функцию
обвинения» [11, с. 56].

B. C. Шадрин еще в период действия УПК
РСФСР считал тезис о выполнении следователем
функции обвинения не бесспорным. По его
мнению, судебное и предварительное следствие
представляют собой исследование дока-
зательств, необходимое для правильного
разрешения уголовного дела, и предшествующее
принятию судом решения исследование -
составной и неотъемлемый элемент данной
функции [12, с. 101], что позволяет рассматривать
функцию следователя как делегированную ему
судом функцию разрешения дела в пределах его
исследовательской части. Подобный подход
соответствует действительной роли предвари-
тельного расследования в уголовном процессе
при намечаемом установлении верховенства
суда и задачам обеспечения прав и законных
интересов личности в условиях отказа от примата
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общественных интересов.
Таким образом, изучив мнения ученых-

процессуалистов и проведя сравнительный
анализ советского и российского уголовно-
процессуального законодательства, можно
сделать вывод, что следователь не является
стороной обвинения. Следователь не обвиняет,
он расследует факт, который расценивается (при
возбуждении дела и в ходе расследования) как
содержащий признаки преступления. Но
следователь обязан расследовать объективно,
полно и всесторонне, собирая как обвиняющие,
так и оправдывающие доказательства, как
отягчающие, так и смягчающие вину. При таких
условиях нельзя расценивать следователя как
сторону обвинения. Единственной
процессуальной функцией следователя является
функция расследования уголовного дела.
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Аннотация:
Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под

стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего
уровня с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в
уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания
подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

Annotation:
Requlation on the petition about the selectinq detention as the suppression measure is drawn up onli by the

judqe of a district court or the militari court of the apparatate level in the presence of the  suspect or the barrister if
he takes part in the procedure in at the place of the detention of the suspect within 8 hours after the case has
brouqht in court.

Ключевые слова: защита; защитник; заключение лица под стражу; суд; судья; проверка законности;
обоснованность ареста; достоверность материалов; продление срока заключения лица под стражу;
адвокатское производство; следователь; личность.

Keywords: defence; defence counset; detention; court; Judqe; verification of leqaliti; reasonable qrounds for
arrest; reliability of evidence; extention of a detention period; detektiv; advocacy; an individual.

ри необходимости избрания в
качестве меры пресечения
заключения под стражу
следователь с согласия руко-
водителя следственного органа,

а также дознаватель с согласия прокурора
возбуждают перед судом соответствующее
ходатайство. В постановлении о возбуждении
ходатайства излагаются мотивы и основания, в
силу которых возникла необходимость в
заключении подозреваемого или обвиняемого под
стражу и невозможно избрание иной меры
пресечения. К постановлению прилагаются
материалы, подтверждающие обоснованность
ходатайства. Если ходатайство возбуждается в
отношении подозреваемого, задержанного в
порядке, установленном                                 ст.ст.
91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные
материалы должны быть представлены судье не
позднее чем за 8 часов до истечения срока
задержания. При этом очень важно, чтобы

П защитник имел право на ознакомление с
материалами, направляемыми в суд в
подтверждение законности и обоснованности
применения заключения под стражу в качестве
меры пресечения и продления срока содержания
под стражей.

В теории уголовного процесса вопрос об
ознакомлении защитника с указанными
материалами обычно рассматривается в контексте
общей проблемы ознакомления защитника с
материалами уголовного дела. [1]

Согласно ст. 51 УПК РСФСР защитник имел
право на ознакомление с материалами,
подтверждающими законность и обоснованность
применения заключения под стражу в качестве
меры пресечения и продления срока содержания
под стражей. УПК РФ вообще не
предусматривает в отношении защитника права
знакомиться с материалами, направляемыми в
суд в подтверждение законности и
обоснованности применения заключения под

Осуществление защиты при
рассмотрении судом материалов

о заключении лица
под стражу в российском

уголовном процессе
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стражу к его подзащитному в качестве меры
пресечения и продления срока содержания под
стражей. Однако, как справедливо отмечается,
«в настоящее время защитник лишен права
проверить достоверность материалов,
направляемых в суд для проверки законности и
обоснованности ареста, которые представляются
в суд в копиях, заверенных лицом, в
производстве которого находится дело. Поэтому
в лучшем случае защитник может усомниться в
ходе судебного рассмотрения в добро-
качественности материалов, имеющихся в
распоряжении суда в копиях, но оспорить их,
ссылаясь на подлинные материалы дела, не
может, если не был допущен к участию на
следствии или следователь отказывает ему в
ознакомлении с делом в части, вызывающей
сомнения у защиты».[2, с. 38] В этой связи, на
наш взгляд, законодателю не следует отказывать
в праве защитнику на ознакомление с
указанными материалами.

Если защитнику будет предоставлена реальная
возможность и необходимое количество времени
ознакомиться с указанными материалами до
начала рассмотрения судом вопроса о
заключении лица под стражу, то тем самым он
сумеет надлежащим образом подготовиться к
защите от незаконного и необоснованного
применения к его подзащитному меры
пресечения в виде заключения под стражу.
В тоже время ст. 53 УПК РФ прямо не
предусматривается полномочие защитника на
ознакомление с материалами, направляемыми
органами расследования в суд для решения
вопроса о заключении лица под стражу. По всей
видимости, отсутствие такого правомочия у
защитника может объясняться тем, что данные
материалы, так или иначе, являются предметом
исследования в суде при рассмотрении судьей
вопроса о заключении лица под стражу. Однако,
надо полагать, такое «объяснение» не решает
существа всей проблемы, поскольку, приходя на
судебное заседание по вопросу о заключении его
подзащитного под стражу, защитник остается
практически «невооруженным» против доводов
стороны обвинения, и, соответственно, говорить
в таком случае о реализации и соблюдении
принципа состязательности невозможно.

В процессуальной литературе указанная
проблема в настоящее время не получила своего
разрешения по существу. Отдельные авторы
лишь указывают на то, что «в целях реализации
принципа обеспечения подозреваемому и
обвиняемому права на защиту и
состязательности сторон, подозреваемым и

обвиняемым на законодательном уровне должно
быть предоставлено право знакомиться с
материалами, представляемыми в суд в
обоснование ходатайства об избрании в
отношении них меры пресечения в виде
заключения под стражу. При необходимости
сохранения в тайне сведений, содержащихся в
материалах уголовного дела, следователь с
согласия руководителя следственного органа, а
также дознаватель с согласия прокурора вправе
вынести постановление, в котором изложить
причины принятия решения о сохранении в тайне
отдельных материалов уголовного дела»
[3, с. 20]. Не случайно, поэтому некоторые
считают, что защитникам необходимо вести
«адвокатское производство», к которому должны
приобщаться копии постановления о возбуждении
уголовного дела, протокола задержания,
постановления о заключении под стражу. [4] При
этом другие ученые, исследующие
процессуальный порядок избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу в
соответствии с УПК РФ, делают основной акцент
на решение вопроса о своевременном извещении
сторон при ограничении срока рассмотрения
ходатайства 8 часами о начале его рассмотрения
в суде (ч. 4 ст. 108 УПК РФ), проблема же
своевременного ознакомления стороны защиты
с ходатайством и материалами, подтвержда-
ющими данное ходатайство, остается так до
конца и нерешенной. В частности, В. Горобец
пишет, что обязанность извещения сторон о
времени и месте рассмотрения ходатайства лежит
на должностном лице органов прокуратуры,
обращающемся с ходатайством, поскольку
именно оно уже имеет процессуальную связь с
необходимыми участниками рассмотрения
ходатайства и с учетом реального времени,
имеющегося в распоряжении судьи, способно
обеспечить их явку по согласованию с судьей
на назначенное им время. [5, с. 17]

По нашему мнению, решение проблемы
ознакомления защитника с материалами,
направляемыми органами расследования в суд
для заключения лица под стражу, должно зависеть
от реальной возможности обеспечить такое
ознакомление. Для этого, во-первых, УПК РФ
необходимо, прежде всего, изменить указанием
о том, что защитник имеет право знакомиться с
материалами, направляемыми органами
расследования в суд для заключения лица под
стражу. Во-вторых, представляется необходи-
мым, возложить уголовно-процессуальным
законом на органы расследования обязанность
одновременно с направлением указанных
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материалов в суд извещать об этом защитника.
В результате такой конструкции у защитника
появляется возможность реализовать свое
полномочие на ознакомление с материалами,
подтверждающими законность и обоснованность
избрания постановления о заключении лица под
стражу, поскольку по смыслу ч. З и ч. 4 ст. 108
УПК РФ постановление о возбуждении
ходатайства об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу подлежит
рассмотрению судьей не позднее (в течение) 8
часов с момента поступления материалов в суд.
Соответственно, защитник, своевременно
уведомленный о направлении материалов в суд,
может обратиться к судье до начала их
рассмотрения с ходатайством об ознакомлении
с указанными материалами.

Вопрос же о том, с какими именно
материалами, подтверждающими законность и
обоснованность ареста и продления срока
содержания под стражей, может знакомиться
защитник, остается проблематичным и в теории,
и на практике.

На наш взгляд, при решении данной проблемы
необходимо, прежде всего, проанализировать
перечень материалов уголовного дела, которые
могут быть предметом судебного рассмотрения
по вопросу об избрании меры пресечения в
качестве заключения под стражу.

Материалы, позволяющие судье разрешить
вопрос об избрании названной меры пресечения
должны поступать от стороны обвинения
(прокурора, следователя, лица, производящего
дознание). [6, с. 30]

Закон не устанавливает конкретного перечня
материалов, которые сторона обвинения обязана
представить в суд в подтверждение законности
применения ареста в качестве меры пресечения
или продления срока содержания лица под
стражей. УПК РФ говорит лишь о том, что при
необходимости избрания в качестве меры
пресечения заключения под стражу следователь
с согласия руководителя следственного органа,
а также дознаватель с согласия прокурора
возбуждают перед судом соответствующее
ходатайство. В постановлении о возбуждении
ходатайства излагаются мотивы и основания, в
силу которых возникла необходимость в
заключении подозреваемого или обвиняемого под
стражу и невозможно избрание иной меры
пресечения, к постановлению прилагаются
материалы, подтверждающие обоснованность
ходатайства.

Однако следственной и судебной практикой
выработаны критерии, определяющие, что

указанные материалы должны, в частности,
содержать надлежаще заверенные копии:
постановления о возбуждении уголовного дела;
протокола задержания подозреваемого;
постановления о привлечении в качестве
обвиняемого; протоколов допроса
подозреваемого и обвиняемого; документов,
характеризующих личность арестованного
(характеристик с мест учебы, работы, жительства,
медицинских справок, приговоров, справок о
судимости или ее отсутствии). [7, с. 504-507]

В зависимости от обоснования ареста судье
должны быть представлены дополнительно:
а) рапорта сотрудников милиции о задержании
лица, застигнутого при совершении преступления
или непосредственно после его совершения
(когда лицо застигнуто при совершении
преступления или непосредственно после его
совершения); б) протоколы допроса потерпевших
и свидетелей-очевидцев преступления, в которых
указывается на данное лицо как на совершившее
преступление (если потерпевшие или очевидцы
укажут на данное лицо как на совершившее
преступление); в) протоколы осмотра места
происшествия, протоколы освидетельствования,
осмотра одежды подозреваемого, протоколы
осмотра его жилища, протоколы обыска,
заключения экспертиз (когда на этом лице или на
его одежде, при нем либо в его жилище будут
обнаружены явные следы преступления); г) иные
данные, дающие основание подозревать лицо в
совершении преступления, а также
обосновывающие его задержание (лицо не имеет
постоянного места жительства или не
установлена его личность либо пыталось
скрыться); д) документы, характеризующие
личность обвиняемого (по-дозреваемого), если
они имеются к моменту рассмотрения.

Все материалы, приобщаемые к
постановлению о возбуждении ходатайства,
должны быть надлежащим образом заверены
лицом, в производстве которого находится
уголовное дело.

При ответе на вопрос «Каков перечень
документов, приобщаемых органами
предварительного расследования к ходатайству
о заключении под стражу?» авторы практического
пособия Практика применения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации
указали следующее: «К ходатайству о
необходимости избрания в отношении
подозреваемого меры пресечения в виде
заключения под стражу в обязательном порядке
прилагаются ксерокопии: 1) постановления о
возбуждении уголовного дела (при
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необходимости постановление о принятии его к
производству, постановление о производстве
предварительного следствия следственной
группой); 2) протокол задержания
подозреваемого; 3) протокол допроса
подозреваемого. Если прокурором, а также
следователем с согласия прокурора перед судом
ставится вопрос об аресте обвиняемого, то к
ходатайству прилагаются: 1) постановление о
привлечении в качестве обвиняемого; 2) протокол
допроса обвиняемого. Помимо вышепере-
численных документов лицо, ходатайствующее
об избрании в отношении подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения в виде
заключения под стражу, по своему усмотрению
прилагает ксерокопии материалов дела,
выполняющие функцию материально-правового
основания для заключения под стражу. Данные
документы должны содержать совокупность
доказательств, уличающих подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления, за
которое может быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше двух лет, а
также сведения, указывающие на необходимость
временной изоляции лица от общества в
интересах судопроизводства. В их число могут
входить: 1) заявление потерпевшего либо иные
документы, послужившие поводом к
возбуждению уголовного дела (например, явка с
повинной); 2) протоколы допросов потерпевших,
свидетелей, опознания, очных ставок,
заключения экспертов и другие документы,
перечисленные в ст. 74 УПК. Если к моменту
рассмотрения судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения
подозреваемого (обвиняемого) под стражу, от
подозреваемого (обвиняемого), его защитника и
законного представителя поступили возражения
по существу ходатайства, то сторона обвинения,
в целях повышения эффективности
состязательного процесса рассмотрения ее
ходатайства, обязана представить в судебное
заседание доказательства, опровергающие
каждый из доводов стороны защиты. Материалы,
представляемые органами предварительного
расследования в качестве материально-
правового обоснования ареста, в обязательном
порядке подлежат проверке судьей по правилам,
предусмотренным ст. 75 УПК. Кроме того, к
материалам о возбуждении ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу прилагаются подлинники и ксерокопии
документов, удостоверяющих личность
подозреваемого, обвиняемого (паспорт, военный
билет, водительские права и т. п.). В случае

крайней необходимости в качестве документа,
удостоверяющего личность, к материалам может
быть приобщена паспортная форма № 1. Все
приобщаемые к ходатайству об аресте ксерокопии
документов должны быть хорошего качества и
надлежащим образом заверены.

На основании обобщения судебной практики
в Постановлении Пленума ВС РФ от 5 марта
2004 г. № 1 (п. 4) указано, что к ходатайству об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу (ч. 3 ст. 108 УПК) следует прилагать
копии постановлений о возбуждении уголовного
дела и привлечении лица в качестве обвиняемого,
копии протоколов задержания, допросов
подозреваемого, обвиняемого, а также
имеющиеся в деле доказательства, подтвержда-
ющие наличие обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости избрания лицу
меры пресечения в виде заключения под стражу
(сведения о личности подозреваемого,
обвиняемого, справки о судимости, данные о
возможности лица скрыться от следствия, об
угрозах в адрес потерпевших, свидетелей и т. п.).
В тех случаях, когда в уголовном деле защитник
не участвует и об этом не сделана запись в
протоколе допроса в качестве подозреваемого
или обвиняемого, к материалам дела прилагается
письменное заявление подозреваемого,
обвиняемого об отказе от защитника» [8, с. 92].

Содержание деятельности защитника при
ознакомлении с указанными материалами должно
состоять из проверки законности и обоснованности
вынесенного постановления о возбуждении перед
судом ходатайства об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, а также
документами, подтверждающими данное
постановление, и включать в себя следующие
элементы.

Во-первых, проверку законности и
обоснованности указанных материалов.
Определение терминов «законность» и
«обоснованность» заключения под стражу дано
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 27 апреля 1993 г. «О практике судебной
проверки законности и обоснованности ареста или
продления срока содержания под стражей» в
редакции постановлений от 21 декабря 1993 г. и
29 сентября 1994 г. Согласно указанному
постановлению под законностью ареста следует
понимать соблюдение всех норм уголовно-
процессуального законодательства, регламенти-
рующих порядок применения указанной меры
пресечения и продления срока ее действия, а под
обоснованностью - наличие в представленных
материалах сведений, в том числе о личности
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содержащегося под стражей, которые
подтверждают необходимость применения
заключения под стражу в качестве меры
пресечения или продления ее срока. [7, с. 503-
504]

При решении вопроса о необходимости
избрания меры пресечения и определения ее вида
при наличии названных оснований должны
учитываться также тяжесть предъявленного
обвинения, данные о личности обвиняемого, его

возраст, состояние здоровья, семейное
положение, род занятий и другие обстоятельства.
[9, с. 105-111] Под «другими обстоятельствами»,
которые должны учитываться при избрании меры
пресечения, понимаются прежде всего
обстоятельства, смягчающие или отягчающие
ответственность, а также те обстоятельства и ус-
ловия, при которых применение меры пресечения
может повлечь тяжкие последствия для
обвиняемого или его семьи (например, тяжкая
болезнь или смерть члена семьи). [10, с. 152-153]

По мнению Ю. Ф. Лубшева, к числу главных
обстоятельств, проверяемых защитником,
относится санкция уголовно-правовой нормы, по
которой квалифицируется совершение деяние.
[11, с. 330-332] Закон устанавливает, что
заключение под стражу в качестве меры
пресечения только по делам о преступлениях, за
которые законом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы. При этом необходимо
учитывать, что заключение под стражу в качестве
меры пресечения применяется по судебному
решению в отношении подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений, за
которые уголовным законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок, как
правило, свыше двух лет при невозможности
применения иной, более мягкой меры
пресечения.

Во-вторых, защитник при ознакомлении с
материалами, направленными в суд для решения
вопроса о заключении лица под стражу, должен
обратить внимание на специальные условия
применения указанной меры пресечения по УПК
РФ в исключительных случаях по делам о
преступлениях, за которые законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет. В исключительных
случаях эта мера пресечения может быть избрана
в отношении подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, за которое
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, при наличии одного
из следующих обстоятельств: 1) подозреваемый
или обвиняемый не имеет постоянного места

жительства на территории Российской Федерации;
2) его личность не установлена; 3) им нарушена
ранее избранная мера пресечения; 4) он скрылся
от органов предварительного расследования или
от суда.

В науке уголовного процесса некоторыми
авторами подчеркивается, что при применении
заключения под стражу необходимо учитывать в
равной степени как основания избрания данной
меры пресечения, как и условия ее избрания.
[12, с. 92-94]

Среди ученых встречаются также
справедливые мнения о том, что необходимо
запретить «применение содержания под стражей
в отношении беременных женщин и женщин,
имеющих детей до 3-х лет; лиц, старше 70 лет;
тяжело больных, а также лиц, совершивших
преступление по неосторожности» [13, с. 69], или
в отношении беременных обвиняемых,
находящихся на 5 месяце беременности, лиц,
совершивших преступление по неосторожности,
тяжелобольным, женщинам, имеющим грудных
детей [14, с. 58-65], а также во исполнение приказа
или распоряжения. [15, с. 14,15]

На наш взгляд, во всех вышеназванных
случаях защитник должен указывать органам
уголовного судопроизводства на наличие
обстоятельств, которые не позволяют избирать
меру пресечения в качестве заключения под
стражу.

В-третьих, защитник должен удостовериться в
том, что постановление о возбуждении перед
судом ходатайства об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу вынесено в
отношении лица, которому в установленном
законом порядке предъявлено обвинение в
совершении конкретного преступления, то есть к
обвиняемому. Лишь в исключительных случаях
данная мера пресечения может быть применена
в отношении подозреваемого в соответствии
сост.ЮОУПКРФ.

В-четвертых, при ознакомлении с
постановлением о возбуждении перед судом
ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу защитник обязан обратить
внимание на его соответствие той процессуальной
форме, которая разработана и рекомендована к
использованию на практике.

Эффективность осуществления защитником
защиты от незаконного и необоснованного
заключения под стражу во многом определяется
активностью его участия в суде первой инстанции
при рассмотрении судьей постановления о
возбуждении ходатайства об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу в
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соответствии со ст. 108 УПК РФ.
По смыслу ч.З ст. 123 Конституции РФ, ст. 15

УПК РФ, положений ст.46, 47 УПК РФ участие
защитника при рассмотрении судом ходатайства
о заключении подозреваемого, обвиняемого под
стражу является обязательным. Если защитник
не участвует в деле либо его своевременная явка
в процесс по каким-либо причинам в
установленные законом сроки невозможна, то суд
по ходатайству подозреваемого, обвиняемого,
его законного представителя, а при отсутствии
такого ходатайства по собственной инициативе
обязательно назначает им защитника в порядке
ч. 2 ст. 50 УПК РФ. Отказ лица, доставленного к
судье для решения вопроса о заключении его
под стражу, от защитника для судьи не
обязателен. [16, с. 92] По данному поводу в п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
5 марта 2004 г. № 1 указано: «В тех случаях, когда
при решении вопроса об избрании
подозреваемому или обвиняемому в качестве
меры пресечения заключения под стражу явка в
судебное заседание приглашенного им
защитника невозможна (например, в связи с
занятостью в другом процессе), а от защитника,
назначенного в порядке ч. 4 ст. 50 УПК РФ
подозреваемый или обвиняемый отказался,
судья, разъяснив последствия такого отказа,
может рассмотреть ходатайство об избрании
подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу без участия
защитника, за исключением случаев, указанных
в п.п. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ.

Если же участие защитника в судебном
заседании в соответствии с требованиями ст. 51
УПК РФ является обязательным, а приглашенный
подозреваемым или обвиняемым защитник,
будучи надлежащим образом извещенным о
месте и времени судебного заседания о
рассмотрении ходатайства в порядке ст. 108 УПК
РФ, в суд не явился, дознаватель, следователь
или прокурор в силу ч. 4 ст. 50 УПК РФ принимает
меры к назначению защитника. В этом случае
суд выносит постановление о продлении срока
задержания в соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК
РФ. После назначения защитника к указанному
в постановлении судьи сроку суд с участием
сторон рассматривает ходатайство по существу»
[17].

Постановление о возбуждении ходатайства об
избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу подлежит рассмотрению
единолично судьей районного суда или военного
суда соответствующего уровня с участием
подозреваемого или обвиняемого, прокурора,

защитника, если последний участвует в
уголовном деле, по месту производства
предварительного расследования либо месту
задержания подозреваемого в течение 8 часов с
момента поступления материалов в Суд.
Подозреваемый, задержанный в порядке,
установленном ст.ст. 91 и 92 УПК РФ,
доставляется в судебное заседание. В судебном
заседании вправе также участвовать законный
представитель несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого, следователь,
дознаватель. Неявка без уважительных причин
сторон, своевременно извещенных о времени
судебного заседания, не является препятствием
для рассмотрения ходатайства, за исключением
случаев неявки обвиняемого.
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Аннотация:
Исследуется институт возвращения уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ) с учетом внесенных

изменений. Проводится его сравнение с ранее существовавшим институтом возвращения уголовного дела
для дополнительного расследования.
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В связи с последними
изменениями российского
уголовно-процессуального
законодательства возникла
потребность обсудить с
юридическим сообществом

острейшую проблему возвращения дела в
досудебное производство.

Напомним, что вместе с УПК РСФСР прекратил
свое существование институт возвращения
судом уголовного дела для производства
дополнительного расследования (ст. 232 УПК
РСФСР). Вместо него в УПК РФ появилась
ст. 237 «Возвращение уголовного дела
прокурору» для устранения препятствий его
рассмотрения судом.

Ученые и практики заговорили об ином качестве
новой правовой конструкции: суд может
устранить лишь формальные нарушения, не
допуская восполнения первоначального
предварительного расследования. Такой вывод
был закономерен. Об этом свидетельствовали и
узкий перечень оснований возвращения дела
(ч. 1), не предусматривающих дополнения
расследования, и более чем незначительный
пятисуточный срок, отведенный на устранение
нарушений (ч. 2), и запрет на производство
следственных действий (ч. 4), и требование о
признании недопустимым результатов рассле-
дования, проводимого за пределами пяти суток,

а также то, что полномочия прокурора по
возвращению дела на дополнительное
расследование (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ)
закреплены в разд. 8 и ч. 2 УПК РФ, которые
структурно и содержательно относятся
исключительно к досудебному производству
[1, с. 198].

На наш взгляд, сам факт появления нового
института требует отдельного обсуждения. Дело
в том, что на заключительном этапе применения
УПК РСФСР Конституционный Суд РФ
фактически предложил законодателю
соответствующую Конституции РФ процедуру
возвращения судом уголовного дела для
производства дополнительного расследования.
Так, он пояснил, что недопустимо возлагать на
суд обязанность по собственной инициативе
возвращать дело прокурору в случае не
восполнимой в судебном заседании неполноты
расследования, а также при наличии оснований
для предъявления обвиняемому другого
обвинения либо для изменения обвинения на
более тяжкое или существенно отличающееся по
фактическим обстоятельствам от обвинения,
содержащегося в обвинительном заключении [2].
Ключевым моментом здесь является то, что
возвращение не может быть инициировано судом.
Помимо этого, Конституционный Суд не сделал
акцента, как может показаться при буквальном
прочтении текста, на абсолютном недопущении

Возвращение судом
уголовного дела прокурору
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изменения квалификации на закон о более тяжком
преступлении. Из описательно-мотивировочной
части Постановления видно, что на суд нельзя
возлагать ответственность за качество
расследования и, в частности, за обоснование
обвинения (п. 5). Других ограничений
Конституционный Суд не вводил.

При таком толковании дополнительного
расследования оставалась возможность
сохранить этот институт и с его помощью
устранять преграды, препятствующие
рассмотрению уголовного дела и вынесению
законного обоснованного справедливого
решения. В период действия УПК РФ
Конституционный Суд остался на своих позициях
и подтвердил, что в целом институт
дополнительного расследования Конституции РФ
не противоречит [3].

Однако законодатель не прислушался к
мнению Суда и отказался от дополнительного
расследования. Имел ли он на это право?
Возможно мнение, что законодатель преодолел
бы правовую позицию Суда, если бы он сохранил
институт дополнительного расследования, а так
он полностью отказался от одного механизма
устранения нарушений и предложил другой.

Некоторые ученые и практики поддержали отказ
от старой процедуры [4]. У нового правового
института нашлись сторонники, считающие его
надежным средством обеспечения и
восстановления прав участников процесса,
позволяющим осуществлять судебное
разбирательство без неоправданной задержки
[5, с. 3-4]. Однако очень скоро выяснилось, что
их чрезмерные надежды не оправдались.

Во-первых, помимо закрепленных в ст. 237 УПК
РФ оснований возвращения дела, обнаружились
и другие существенные процессуальные наруше-
ния, не позволяющие разрешить дело по
существу. Эти препятствия, как повлекшее
лишение или стеснение гарантируемых законом
прав основных участников, исключают
возможность постановления законного и
обоснованного приговора и фактически не
позволяют суду реализовать возложенную на него
функцию осуществления правосудия [6].

Во-вторых, имелся запрет на устранение
процессуальных нарушений путем производства
следственных действий. Закономерно, что
Конституционный Суд РФ признал это положение
закона противоречащим Конституции РФ [6].

В-третьих, на устранение недостатков был
отведен пятидневный срок, который чрезвычайно
мал для того, чтобы сделать это без нарушения
предписаний действующего Кодекса.

Согласно официальным статистическим
данным, в течение 2005 г. 42 тыс. уголовных дел
судами были возвращены прокурорам в порядке
ст. 237 УПК РФ. Вместе с тем в суды в
установленный законом пятидневный срок
вернулось лишь 4,9% (2,1 тыс.) дел. После
истечения месячного срока в суды поступило
15,8% дел, или 6,6 тыс. [7]

Отказавшись от «вязкой» процедуры
дополнительного расследования, мы не
обеспечили право участников процесса на
скорейший доступ к правосудию. Напротив,
органы расследования еще меньше обеспокоены
сроками устранения препятствий, чем в период
действия УПК РСФСР. Действительно, при
всеобщем осознании формальности
закрепленного в ст. 237 УПК РФ срока, не имеет
особого значения на сколько -5 дней или 2 месяца
- этот срок будет нарушен [8].

В-четвертых, в законе прямо не предусмотрена
обязанность прокурора (следователя,
дознавателя) после устранения препятствий
вновь направить уголовное дело в суд. Многие
возвращенные судом дела повторно в суд не
поступают.

Отсюда следует вывод, что институт
возвращения судом уголовного дела прокурору
для устранения препятствий его рассмотрения
вбирает в себя элементы института
дополнительного расследования.

Положения ст. 237 УПК РФ фактически не
регулирует деятельность органов предва-
рительного расследования по устранению
препятствий к разрешению дела. Острейшие
проблемы были смягчены Конституционным
Судом РФ и правоприменительной практикой.
У правоприменителей выработался «стойкий
иммунитет» к особенно не встревожили.

Внимательнее рассмотрим сегодняшнюю
редакцию ст. 237 УПК РФ. Законодатель оставил
прежний перечень оснований возвращения дела,
отказался от конкретного срока, в течение
которого препятствие должно быть устранено
(ч. 2), исключил запрет на производство
следственных действий (ч. 4) и правило о
недопустимости доказательств, полученных за
пределами срока, отведенного на устранение
препятствий (ч. 5), а также обязал суд при
необходимости продлевать срок содержания под
стражей по правилам досудебного производства.

Если в первой редакции срок устранения
нарушений был слишком мал, то сегодня
прокурор вообще не ограничен каким-либо
временем. Может быть законодатель в угоду
практике, исключив «пустые» положения, или он
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легализовал распространенный порядок, когда
прокуроры, получив из суда дело, направляли его
органам расследования в порядке ст. 221 УПК
РФ, а срок устанавливался руководителем
следственного органа в рамках ч. 6 ст. 162 УПК
РФ?

Отказ от конкретного срока устранения
нарушений, а также от признания недопу стимыми
доказательств, полученных в ходе устранения
нарушений, говорит о возрождении процедуры
дополнительного расследования. Несмотря на то
что воля законодателя четко не выражена,
отрицать такого развития событий нельзя. Ведь
УПК РФ не содержит прямого запрета на
перепредъявление по возвращенному делу
обвинения в сторону ухудшения положения
обвиняемого (в отличие от прямого запрета,
содержащегося в ст. 405 УПК РФ), на
восполнение неполноты расследования по
возвращенному делу.

Усугубляет ситуацию Верховный Суд РФ.
В пункте 25 Постановления Пленума от 23 декабря
2008 г. № 28 «О применении норм УПК РФ,
регули-рующих производство в судах
апелляционной и кассационной инстанций» [9]
обращено внимание судов, прокуроров,
дознавателей и следователей на обязательность
указаний суда второй инстанции, в том числе и
при возвращении дела прокурору. Там же
отмечено: «…суд не вправе давать указания,
предрешающие выводы органов дознания,
предварительного следствия и суда…». Видимо,
Верховный Суд РФ считает, что органы
расследования в процессе устранения нарушений
вправе прекратить производство по делу, не
направляя его в суд повторно, изменить
обвинение в сторону ухудшения или смягчения
положения обвиняемого, иным образом
осуществить расследование по делу. Пунктом 18
того же Постановления разъяснено, что
возвращение дел судами второй инстанции не
должно быть связано с восполнением неполноты
расследования. В ряде своих решений
Верховный Суд РФ признает незаконным
возвращение уголовного дела для вменения
обвиняемому со-вершения более тяжкого деяния
[10, с. 16].

Изложенное позволяет заключить, что
Верховный Суд РФ запрещает возвращать дела
в указанных нами случаях, но соглашается с тем,
что органы следствия и дознания, выполнив
указания об устранении нарушения, свободны в

направлении хода дальнейшего расследования.
Иными словами, налицо признаки института
дополнительного расследования.

Таким образом, следует констатировать, что мы
фактически «вернулись на круги свои» и с нуля
возрождаем механизм возвращения дел в
досудебное производство. Не считаем нужным
«навешивать ярлыки» и выяснять, кто в этом
виноват, а необходимо попытаться найти наиболее
эффективный вариант разрешения
существующей проблемы.

Понятно, что в той форме, в которой
возвращение уголовного дела в досудебное
производство было закреплено в УПК РСФСР, оно
существовать не может. Особое значение имеют
правовые позиции Конституционного Суда РФ,
которые фактически и регулируют право-
отношения в этой сфере уголовного
судопроизводства.

В Постановлении от 8 декабря 2003 г. № 18-П
[11] Конституционный Суд разъяснил, что если в
процессе расследования по уголовному делу
имели место неустранимые в суде нарушения
норм УПК, существенно ограничивающие защиту
прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, то обвинительное заключение
(обвинительный акт) не может считаться
составленным в соответствии с требованиями
закона (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), однако
возвращение дела возможно лишь, если оно не
связано с восполнением неполноты
произведенного расследования1. Бесспорно, к
таким нарушениям относятся случаи, когда:
обвиняемому или потерпевшему не было
обеспечено право на участие переводчика; в
процессе расследования не участвовал адвокат,
если его участие обязательно; одним и тем же
лицом осуществлялась защита двух и более
обвиняемых, если интересы одного из них
противоречат интересам другого.

Кроме того, на наш взгляд, уголовное дело
подлежит возвращению прокурору, если
потерпевшим заявлено мотивированное
ходатайство о перепредъявлении обвиняемому
обвинения, ухудшающего его положение. Вместе
с тем, остается незыблемым, что такая
переквалификация не связана с установлением
новых обстоятельств и усилением обвинения
новыми доказательствами. Однако судебная
практика, исходя из формального понимания
закона, отказывает потерпевшим в праве на
возвращение дела прокурору.

1 Основываясь на данной правовой позиции Конституционного Суда РФ, Верховный Суд РФ разъясняет
судам, что возвращение уголовных дел прокурору не должно быть связано с восполнением неполноты
произведенного расследования.
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В судебном заседании потерпевшая заявила
ходатайство о возвращении уголовного дела
прокурору для предъявления обвиняемого Б.
более тяжкого обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство двух лиц). Постановлением суда
дело возвращено прокурору области согласно
п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. При этом суд обосновал
принятое решение тем, что предъявленное
обвинение «фундаментально нарушает права
потерпевших и препятствует постановлению
справедливого приговора». Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ отменила
постановление суда и направила уголовное дело
на новое рассмотрение [12, с. 16].

Наша точка зрения близка к позиции суда
первой инстанции. Направляя в этих случаях
уголовное дело прокурору, суд не подменяет
сторону обвинения, он лишь указывает на
выявленные нарушения, ущемляющие
процессуальные права потерпевшего, требуя их
восстановления. Ошибочная трактовка принципа
состязательности сторон и пределов судебного
разбирательства не позволяет добиться вменения
более тяжкого преступления, хотя такая трактовка
не вытекает из правовых по-зиций
Конституционного Суда.

Более того, в Постановлении от 16 мая 2007 г.
№ 6-П Конституционный Суд РФ отмечает:
«Судебное решение, если существенно значимые
обстоятельства события, являющегося
предметом исследования по уголовному делу,
отражены в нем неверно, не может
рассматриваться как справедливый акт
правосудия и должно быть исправлено
независимо от того, что послужило причиной его
неправосудности…» [13].

По этой причине мы не можем согласиться с
утверждениями одних из авторов, что
Конституционный Суд в Постановлении от 8
декабря 2003 г. «наложил вето» на
перепредъявление обвинения на более тяжкое
[14, с. 25-32]. Вновь повторим: из всех решений
данного Суда не вытекает запрет на реализацию
конституционного права потерпевшего на защиту
от преступлений путем установления правильной
квалификации [15, с. 84].

Несколько раз такие решения судов служили
поводом для обращения в Конституционный Суд
РФ, который разрешал их в форме определений,
не принимая к рассмотрению, поскольку (как мы
понимаем) не видит проблемы. «Принцип
состязательности, - сказано в одном из
определений, - не исклю-чил возможности
устранения недостатков, допущенных

осуществляющими уголовное преследование
органом дознания, дознавателем, следователем
и прокурором, непосредственно в ходе судебного
разбирательства, что само по себе не означает
отступление от принципа состязательности в
данной стадии процесса» [16].

Необходимо разработать такую процедуру
возвращения судом дела, которая учитывала бы
все недостатки предыдущих правовых
конструкций.

И так, в настоящее время в УПК РФ никаких
препятствий к производству полноценного
дополнительного расследования по
возвращенному делу нет. Поэтому обратим
внимание на то, что правовая позиция о
недопустимости возвращения дела в целях
восполнения неполноты расследования
формировалась Конституционным Судом РФ с
учетом запретов, содержащихся в ст. 237 УПК
РФ, и права суда возвращать дела по
собственной инициативе. Ситуация изменилась.
И если в процессе судебного заседания станет
известно об обстоятельствах, свидетельствующих
о необходимости собирания дополнительных
доказательств, подтверждающих виновность
лица в более тяжком преступлении, и суд,
движимый ходатайством потерпевшего, направит
дело прокурору, то, скорее всего, при
современном состоянии правового регулирования
это вполне допустимо, поскольку согласуется с
правовыми позициями Конституционного Суда РФ
о дополнительном расследовании.

Основная критика института дополнительного
расследования была связана с тем, что уголовное
дело неоднократно могло возвращаться органам
следствия и дознания и дополнительное
расследование по такому делу продолжалось
годами, при этом обвиняемые длительное время
содержались под стражей, что противоречит
требованиям ст.ст. 46 и 55 (ч.ч. 2 и 3) Конституции
РФ, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах, согласно
которым закрепляется право на судебное
разбирательство в течение разумного срока, без
неоправданной задержки.

Подвергалось осуждению и то, что органы
расследования могли прекращать производство
в отношении обвиняемых, дело о которых уже
побывало в суде.

Критика направлялась также на судей,
которые, воспользовавшись процедурой
дополнительного расследования, возвращали в
досудебное производство уголовные дела, по
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которым не хотели принимать решения.
По нашему мнению, неоправданной задержки

можно избежать, если уголовное дело будет
числиться за судом и только суд будет наделен
правом установления и продления срока
устранения нарушений в зависимости от
конкретных ситуаций, также если срок
обжалования постановления суда о возвращении
дела в кассационном и апелляционном порядке
будет сокращен, например, по аналогии с
обжалованием решения об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу
[17, с. 176-180].

Считаем, что однажды направленное в суд
уголовное дело должно быть разрешено судом.
Даже если органы расследования или прокурор,
устраняя препятствующие рассмотрению дела
нарушения, придут к выводу о необходимости
прекращения производства, решение об этом
должен принимать суд через процедуру отказа
государственного обвинителя от обвинения. Такой
подход в условиях открытого судебного процесса
обеспечит публичность оправдательного
приговора, вынесенного в отношении незаконно
привлеченного в качестве обвиняемого лица, а
также обеспечит потерпевшему эффективную
судебную защиту от незаконного прекращения
производства по делу.

Более того, если судья, принимая решение о
возвращении уголовного дела, будет знать, что
оно разрешается только в судебном порядке, то
непременно снизится число дел, направляемых
прокурору вследствие нежелания выносить
приговор.

Вполне осознаем, что наши предложения не
найдут поддержки у судей первой инстанции в
связи с возложенной на них колоссальной
нагрузкой, однако надеемся на их понимание.
Если законодатель найдет возможность
разрешить проблему возвращения судом
уголовного дела, предложенным нами способом,
то государство должно пойти на увеличение
численности судейского корпуса.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ
претендуют на роль значительно большую, чем
обычный научный взгляд, являются основой для
синхронизации и корректировки иных подходов.
Отсутствие возможности обжаловать решения
Конституционного Суда РФ оправданно. Юристы

должны пойти на определенное самоограничение,
без которого невозможно конструктивное
продвижение вперед. Кто-то должен быть
носителем истины, а если это невозможно в
принципе, то следует хотя бы условно признать
за кем-то право осуществлять данную функцию.
Лучшей кандидатуры, чем рассматриваемый Суд,
нет.

Тогда зачем было «городить огород»,
придумывая искусственную конструкцию ст. 237
УПК РФ, которая уже скорректирована
Конституционным Судом и ждет дальнейшей
коррекции в сторону его правовой позиции. Еще
раз отметим, что ни в одном из решений
Конституционного Суда не говорилось, что
институт возвращения дела для дополнительного
расследования не имеет права на
существование. Он возможен в ограниченном
виде, хотя бы для целей обеспечения
конституционных прав потерпевших. В такой
трактовке он вполне сочетается с идеей
состязательного построения судопроизводства
[15, с. 85].
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В соответствии с Концепцией
информатизации органов
внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск
МВД России до 2012 г., утвер-
жденной приказом Министра

внутренних дел России генералом армии
Р. Г. Нургалиевым от 4 апреля 2009 г. № 280,
создание организационных, правовых и
технических возможностей обеспечения
внутриведомствен-ного, межведомственного,
международного информационного
взаимодействия отнесено к числу основных задач
информатизации органов внутренних дел и
внутренних войск (п. 11.4. Концепции).

Вопросы, связанные с организационно-
правовыми и техническими основами
международного информационного взаимо-
действия, в большей мере относятся к
деятельности Интерпола и достаточно подробно
рассматри-вались в работах отечественных
юристов [1].

В 1923 г. формирование постоянно

действующего рабочего аппарата Между-
народной комиссии уголовной полиции началось
с создания двух служб: отдела сбора
информации о международных преступниках и
международной службы розыска скрывшихся
преступников. Информация в МКУП поступала от
полицейских структур государств, входивших в
комиссию, где велся учет преступников,
скрывшихся из конкретных стран. Оповещение
о розыске осуществлялось через журнал
«Международная общественная безопасность».
В 1970 г. было принято решение перевести
систему уголовной регистрации на электронно-
вычислительную технику. К 1992 г. была
разработана единая автоматизированная
поисковая информационная система Интерпола
(ASF) [2, с. 26].

Как справедливо отмечал В. С. Овчинский, на
протяжении нескольких лет возглавлявший
российское НЦБ, Интерпол - мировой центр по
выработке совместной стратегии и тактики борьбы
с преступностью [3, с. 36], а ведущую роль
уголовной регистрации в дельности Интерпола

Организационно-правовые и
криминалистические вопросы
обеспечения международного
информационного взаимодействия
по линии Интерпола
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К. С. Родионов и Я. М. Бельсон подчеркивали
следующим образом: уголовная регистрация -
есть наиболее эффективное средство Интерпола
в международной борьбе с преступностью
[4, с. 91] и «сердцем» организации является ее
информационная картотека [5, с. 122].

Согласно заявления начальника российского
бюро Интерпола генерал-майора милиции
Т. А. Лахонина,  объем информации в базах
данных Генерального секретариата Интерпола за
последние 5 лет увеличился вдвое. Сейчас в них
содержатся сведения более чем на  40 тыс.
разыскиваемых лиц, 10 тыс. подозреваемых в
террористической деятельности, 3 млн
похищенных автомашин [6, с. 4].

Комментарии, как говорится,  излишни, а
используемые в регистрационной  деятельности
Интерпола научные положения криминалистики
явно указывают на ее интернациональный
характер [7, с. 192-196].

Как нам представляется, возможно
сформулировать следующие выводы по
существу заявленной проблематики:

1. Криминалистическая регистрация в системе
Интерпола - это  научно обоснованная особая
информационная система, созданная на
международном уровне для собирания, учета,
накопления, обработки сведений  о преступле-
ниях, лицах, причастных к их совершению и
некоторых других объектах с целью  их
использования правоохранительными органами
государств-членов МОУП  для решения
идентификационных, информационно-справоч-
ных, поисково-розыскных и других задач в рамках
правоприменительной деятельности.

При этом в ряде случаев (особенно по
трансграничным преступлениям) использование
криминалистических, розыскных  и оперативно-
справочных учетов, ведущихся в системе
Интерпола, как правило,  способствует более
быстрому и полному раскрытию и расследованию
преступлений, а также их профилактике.
Например, по статистическим данным, в нашей
стране с помощью информации, накопленной в
учетах, раскрывается от 19 до 23% совершаемых
преступлений, или почти каждое четвертое от
общего числа по линии уголовного розыска
[8, с. 24].

2. В настоящий момент наблюдается
централизация (в том числе и на международном
уровне) всех видов учетов и преобладает
устойчивая тенденция к переводу всех
существующих видов учетов на базу ЭВМ, что
позволит создать в дальнейшем единую
информационно-справочную сеть с упрощенной

системой доступа для национальных
правоохранительных структур. Кстати, уже
внедрены технологии, позволяющие с помощью
глобальной полицейской телекоммуникационной
системы I-24/7 обращаться напрямую к базам
данных Интерпола не только через национальные
центральные бюро, но и непосредственно из
пограничных и таможенных пунктов.

3. Действующие научно-правовые основы
криминалистической регистрации в системе
Интерпола требуют дополнительного
совершенствования, в том числе, в части
возможного использования учетных данных в
процессе доказывания [9], а также  защиты
информации, содержащейся в учетах на
электронных носителях. К слову, еще в советские
времена, в криминалистической литературе
перспективы дальнейшего развития уголовной
регистрации виделись «в устранении имеющихся
в ее функционировании недостатков, постоянном
совершенствовании ее научно-технической базы
(в первую очередь средств и методов
кодирования и ввода информации о признаках
регистрируемых объектов) и введении новых
видов учета» [10, с. 92].

4. Достоверность и полнота собранных данных
зависит от добросовестности, умений и навыков
сотрудников, представляющих информацию
[11, с. 7-13], несмотря на  самое совершенное
научно-техническое обеспечение организации
всех видов учетов. В связи с чем, мы разделяем
позицию о том, что «повышение эффективности
использования криминалистических учетов в
деятельности правоохранительных органов
невозможно без принципиально новых способов
организации работы с информационными
массивами. Одной из важных проблем остается
своевременное пополнение банков данных
актуальной и достоверной информацией»
[12, с. 9].

5. В современных условиях  в связи с
повышенной  террористической активностью
особое внимание уделяется антитеррористи-
ческой составляющей в деятельности МОУП [13].
В соответствии с действующей концепцией
терроризм и сопутствующие ему преступления
признаются Интерполом как главные угрозы
правопорядку во всем мире, а террористические
организации как преступные, вне зависимости от
целей и мотивов деятельности. В связи с этим,
значительным изменениям были подвергнуты
толкования положений Устава МОУП о
невмешательстве в дела политического,
расового, религиозного и военного характера.
Соответственно возможности МОУП должны
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использоваться значительно шире, например,
когда никто не взял на себя ответственность за
совершенные террористические действия,
имеется информация о том, что при подготовке,
совершении, сокрытии преступления
присутствовал транснациональный аспект и т. п.
[14, с. 93-95]

Сведения о фактах терроризма и лицах,
причастных к ним, поступают из национальных
центральных бюро  в Генеральный секретариат
Интерпола, где систематизируется и
регистрируется в Международной системе
криминальной информации [15, с. 334-336].

На основе регистрационных данных ГС издает
международные извещения (они же -  циркуляры,
оповещения, уведомления, «углы»). Программа
международных извещений является важным,
эффективным и оправдавшим себя инструментом
полицейской деятельности (в связи с чем, следует
отметить факт принятия в мае 2004 г. на 33-й
Европейской конференции Интерпола в г. Киеве
решения об использовании международных
извещений «оранжевый угол», в которых должна
отражаться информация о новых формах и
методах проведения террористических актов,
используемых взрывных устройствах и способах
их камуфляжа).

Исследование заявленной проблематики
позволяет отнести  к числу приоритетных
направлений информационного  обеспечения в
рамках криминалистической регистрации в
системе Интерпола следующие:

активное развитие информационно-поисковых
и справочно-аналитических проектов, тактически
нацеленных на выявление международных
организованных преступных групп, в том числе
террористического характера (Россия участвует
в 12 таких проектах) [16, с. 72-74];

применение современных автоматизированных
дактилоскопических информационных систем,
которые благодаря своей модульной
масштабируемой архитектуре способны
поддерживать базу данных любого объема с
гарантированными характеристиками точности и
надежности;

создание особого массива сведений в виде
генетических паспортов биологических объектов
на  лиц, причастных к террористической
деятельности (включая задержанных,
арестованных, осужденных, освобожденных в
результате обмена или амнистии), лиц из числа
освобожденных заложников либо подвергнутых
фильтрации в зоне вооруженного конфликта с
целью идентификации уничтоженных в ходе
специальных  операций террористов и выявления

преступников, замаскировавшихся под
заложников, беженцев, мигрантов и т. п.
[17, с. 3-6];

совершенствование порядка учета и проверки
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых веществ;

пополнение баз данных по утерянным и
похищенным заграничным паспортам, которыми
могут пользоваться лица, причастные к
террористической деятельности (на учет в МОУП
уже поставлено 1, 5 млн заграничных паспортов
из 40 стран) [18, 229-230].
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Аннотация:
Рассматривается вопрос о лицах и основных этапах транспортировки грузов связанных с обеспечение

контроля сохранности при их перевозке железнодорожным транспортом. Основания и порядок составления
актов работниками ОАО «РЖД» по результатам выявления признаков хищений грузов.

Annotation:
The question on persons and the basic stages of transportation of cargoes connected with maintenance of the

control of safety at their transportation by railway transportation is considered. The bases and an order of drawing
up of certificates workers of Open Society «Russian Railway» by results of revealing of signs of plunders of
cargoes.

Ключевые слова: Акт общей формы, грузы, грузоотправитель, железнодорожный парк, железнодорожная
станция, коммерческий брак, коммерческий акт.
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В современных условиях
развития экономического уклада
жизни общества большую
актуальность приобретает
эффективное противостояние
государства общественно

опасным покушениям на охраняемые им
общественные отношения. В своем докладе на
коллегии МВД России Министр внутренних дел,
отметил, что: «С одной стороны, прошедший
2008 г.  во многом определялся положительной
динамикой социально-экономического развития
страны, ростом благосостояния, а также заметным
снижением общеуголовной преступности,
укреплением позиции органов внутренних дел на
ключевых направлениях борьбы с криминалом,
а с другой стороны, на сложившиеся тенденции
повлияли глобальный экономический кризис и
рецессия, наметившаяся в конце 2008 г. в
российской экономике. Это не могло не
отразиться на состоянии общественной

безопасности и правопорядка, миграционной
политики» [1].

Происходящие в стране изменения в
хозяйственной и финансовой деятельности,
широкое распространение достижений научно-
технического прогресса не могут не затрагивать
производственные и иные смежные с ними от-
расли, к которым относится, в том числе и
железнодорожный транспорт. Являясь одним из
основных перевозчиком грузов в России,
железнодорожный транспорт максимально
приспособлен к функционированию в круглосу-
точном режиме при любых погодных условиях.
При этих обстоятельствах, главной задачей
железнодорожного транспорта, является
своевременная и в полной сохранности доставка
груза от грузоотправителя грузополучателю.
Учитывая значительную протяженность железных
дорог, криминогенную обстановку в регионах
России особое внимание ОАО «Российские
железные дороги» (далее ОАО «РЖД») уделяет

Лица, обеспечивающие
контроль сохранности перевозимых
железнодорожным транспортом
грузов
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вопросам сохранности перевозимого груза.
Несмотря на прилагаемые усилия и

принимаемые меры по обеспечению сохранности
перевозимых грузов из числа общего количества
преступлений, совершаемых на железно-
дорожном транспорте, кражи грузов составляют
более трети. В связи с этим возникает
необходимость в разъяснении, сотрудникам
органов внутренних дел на транспорте,
осуществляющим проверку и расследование
фактов хищений грузов, перечня лиц ОАО
«РЖД», отвечающих за сохранность
перевозимых грузов и нормативных документов
составляемых  ими, в случаях выявления
коммерческих браков создающих условия для
хищения грузов.

Условно, всех работников ОАО «РЖД», в чьи
обязанности входит осуществление контроля за
сохранностью перевозимых грузов, можно
разделить на три группы. В первую входят
работники станции отправления груза, во вторую
работники ОАО «РЖД» осуществляющие
операции с вагонами в пути следования груза, и
в последнюю  группу мы относим лиц
осуществляющих операции с вагонами и грузами
на станции грузополучателя. Специфика
деятельности перечисленных работников
заключается в «эстафетной» передаче вагонов с
грузами начиная от работников первой группы до
работников последней.  В отличие от эстафеты -
спортивного мероприятия, вагоны не передаются
по принципу из рук в руки, а подвергаются
контролю на каждом значимом этапе маневровых
операций. Поэтому, с теоретической точки зрения,
в случае успешного прохождения процедуры
осмотра на предыдущем этапе и выявлении
коммерческой неисправности создающим
условия для хищения груза на следующем
становится очевидным, что искать причины по
которым произошла коммерческая
неисправность необходимо во временном
промежутке и в пространстве в котором вагон с
грузом находился между досмотрами. Другими
словами, в случае совершения хищений груза
из вагона, факт проникновения в вагон должен
быть установлен в сравнительно короткий
промежуток времени.

На практике же, факт хищения груза, зачастую
выявляется только на станции грузополучателя
и, соответственно, временной и пространственный
промежуток нахождения груза в пути на который
необходимо обратить внимание сотрудникам
правоохранительных органов при расследовании
преступного события, значительно расширяется
и распространяется, фактически, на все время

нахождения вагона в пути. На наш взгляд,
причинами не своевременного обнаружения
коммерческих браков создающих условия для
хищений грузов, является человеческий фактор,
а именно, не добросовестное отношение
некоторых  работников ОАО «РЖД» отвечающих
за контроль сохранности груза к своим
обязанностям. Можно утверждать, что, не смотря
на всевозможные субъективные причины
усложняющие возможность выявления
коммерческих браков в вагонах (маскировка
следов проникновения в вагон преступниками,
темное время суток, плохие погодные условия,
большой объем работы и т. д.), при качественном
осмотре признаки хищения груза должны быть
выявлены при первой же проверки после
совершения хищения груза. Своевременное об-
наружение следов доступа к грузу, работниками
ОАО «РЖД», позволяет оперативно реагировать
сотрудникам транспортной милиции на возможно
совершенное хищение и в конечном итоге
облегчает работу по установлению места
совершения преступления и лиц его
совершивших.

Итак, как же проходит «эстафетная» передача
вагона с грузом, попробуем разобраться с учетом
деления на вышеприведенные группы работников
ОАО «РЖД».

К первой группе мы отнесли работников станции
грузоотправителя. На станции грузоотправителя
операции с грузом мы условно делим на два
этапа: первый - погрузка грузов в вагоны и
приемка груза к перевозке; второй - подача вагона
на территорию железнодорожной станции,
нахождение на станции и отправка грузового
поезда на станцию назначения.

Первый этап:
В соответствии со ст. 10 ФЗ Транспортный

устав железных дорог РФ: «предназначенный для
перевозок грузов по железнодорожным путям
подвижной состав независимо от его
принадлежности должен удовлетворять
требованиям соответствующих стандартов, а
также требованиям Правил технической
эксплуатации железных дорог Российской
Федерации, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта; вновь
изготовленный подвижной состав должен иметь
сертификат». Требование данной нормы
гарантирует подачу под погрузку вагонов в
технически исправном состоянии обеспе-
чивающим в том числе и сохранную перевозку
груза в пути следования. Осмотр вагонов на
данном этапе производит вагонный мастер. При
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осмотре проверятся целостность пола вагона,
стен, потолка, состояние запорных устройств
дверей, боковых и потолочных люков. В случае
выявления проломов в полу, стенах, крыше
вагона, установления неисправности запорно-
пломбировочного устройства (далее ЗПУ)
вагонный мастер сообщает об этом
грузоотправителю, который при наличии у него,
возможности производит соответствующий
ремонт. При невозможности производства
ремонта производится замена вагона. По
результату осмотра  вагонный мастер делает
запись в журнале приема вагонов (Форма ВУ -
14).

После осмотра вагона в него осуществляется
погрузка груза. После окончания погрузки, вагон
осматривается приемосдатчиком груза и багажа
в отношении правильности погрузки соответствия
груза и его количества грузосопроводительным
документам, после осмотра производится
пломбировка ЗПУ вагона. В железнодорожной
накладной указывается вид и номера наложенных
пломб. После окончания оформления документов,
вагон с грузом считается принятым к перевозке
и подается маневровыми локомотивами на
территорию железнодорожной станции для
формирования в грузовой состав (грузовой
поезд).

Второй этап:
Вагон принимается к перевозке на территорию

железнодорожной станции и подается
маневровым локомотивом в парк формирования
железнодорожных составов предназначенных
для отправления. В данном парке осуще-
ствляется накопление группы вагонов
следующих в одном направлении. Вагоны
формируются в железнодорожные составы,
которые после окончания формирования
осматриваются в коммерческом отношении
приемосдатчиками железнодорожного парка
отправления. Готовому к отправке составу
подается локомотив и сформированному таким
образом грузовому поезду присваивается номер.
Под этим номером, поезд следует от станции
отправления до станции назначения (станция
назначения поезда не всегда является станцией
назначения груза).

Кроме приемосдатчиков обязанности по
обеспечению сохранности грузов возложены на
работников ФГУП Ведомственная охрана ОАО
«РЖД» (далее по тексту «охрана»). Руководством
ОАО «РЖД» по согласованию с МВД России
утвержден перечень перевозимых грузов
наиболее часто подвергающихся хищениям в
процессе перевозок. К ним отнесены перевозимая

автотракторная техника и средства
транспортирования, цветные металлы,
нефтепродукты, виноводочные и табачные
изделия, некоторые продукты питания,
медикаменты, электробытовые приборы, изделия
швейного и текстильного производства. Кроме
того, в указанный перечень включен и ряд
опасных грузов, в том числе взрывчатые
вещества, метиловый спирт и прочее.
Сопровождение и охрана указанных грузов
законодательством возложена на
грузоотправителей, грузополучателей или
уполномоченных ими лиц. В качестве
уполномоченных лиц по сопровождению и охране
грузов могут выступать нанятые по договору с
грузоотправителями, грузополучателями
проводники, в том числе работники «охраны».
Грузы не указанные в перечне охраняются, в
числе прочих, путем патрулирования и
выставления постов в железнодорожных парках
работниками «охраны».

Таким образом, к лицам осуществляющим
операции с грузами и вагонами на территории
станции грузоотправителя мы относим: вагонного
мастера; приемосдатчиков; представителей
грузоотправителя; работников «охраны»;
машинистов маневровых локомотивов и их
помощников.

Ко второй группе мы отнесли работников ОАО
«РЖД» осуществляющие операции с вагонами
в пути следования груза. В пути следования
груза, операции с вагонами мы условно поделим
на два этапа: первый - перемещение вагонов с
грузами в составе грузовых поездов; второй -
прибытие на станцию назначения
(переформирования грузовых поездов).

Первый этап:
Со станции грузоотправителя грузовой поезд

следует в соответствии с графиком движения.
В пути следования поезда от станции
отправления до станции назначения происходят
запланированные и незапланированные
остановки поезда. Информация о всех остановках
грузового поезда хранится в информационных
центрах управлений железных дорог.

Сопровождение и охрана перевозимых в
поездах грузов в пути следования и во время
остановок осуществляется сменными нарядами
ведомственной охраны по участкам железных
дорог в пределах 200-350 км., т. е. по участкам
смены локомотивных бригад.  На всех крупных
железнодорожных станциях имеются
подразделения ведомственной охраны, что
позволяет сменять наряд охраны, предоставлять
ему отдых после поездки, проводить проверку
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состояния охраняемого груза и наличия ЗПУ на
вагонах и контейнерах. Передача вагонов,
следующих под охраной, от одного работника
«охраны» другому осуществляется путем записи
о приеме вагонов под охрану принимающим
произведенную в маршрутном листе
сменяющегося работника «охраны».

В пути следования машинисты и помощники
машинистов осуществляют визуальный контроль
за общим состоянием грузовых поездов
следующих в попутном и встречном
направлении, в случае выявления признаков
хищений (открытые вагоны, россыпи груза  на
ж/д путях и т. п.) сообщают по имеющимся
каналам связи дежурным по станции.
Информация об обнаружении признаков хищений
груза регистрируется в журнал дежурного по
станции и передается в отделения транспортной
милиции.

Очень часто, вагон с грузом преодолевает
значительное расстояние от станции
грузоотправителя до станции грузополучателя при
этом путь его следования проходит по территории
различных железных дорог ОАО «РЖД»1 и
отделений железных дорог (НОД), входящих в
состав железных дорог.  В настоящее время, на
пограничных станциях железных дорог и
отделений железных дорог устанавливаются
автоматизированные системы коммерческого
осмотра поездов и вагонов (АСКОПВ),
оборудованные видеокамерами, тепловизорами2

и весовыми рельсами. При прохождении
грузового поезда через систему АСКОПВ
оператором системы отслеживается внешнее
состояние каждого вагона, его вес и в случае
прохождения вагона-цистерны тепловизором
фиксируется высота налива груза.

В случае остановки грузового поезда на
территории указанных станций вагоны
подвергаются осмотру со стороны осмотрщиков
вагонов (в техническом состоянии) и приемщиков
вагонов (в коммерческом состоянии).

Второй этап:
При прибытии на станцию назначения

железнодорожный состав помещается в ж/д парк
«Приема». В данном парке происходит отцепка
локомотива и производится осмотр прибывших
вагонов в техническом и коммерческом
отношении осмотрщиками и приемщиками
поездов. Затем маневровым локомотивом
осуществляется расформирование прибывшего

поезда, т. е. вагоны подаются на ж/д пути для
накопления в соответствии дальнейшим
маршрутом движения груза. Накопление вагонов
по новым маршрутам производится в ж/д парке
формирования. После формирования нового ж/д
состава он подается в парк отправления, где
осматривается приемщиками и осмотрщиками
вагонов и после присвоения номера поезда
убывает на станцию назначения.

В случае выявления технического брака вагона
влияющего на безопасность движения, вагон
помещается на специализированные ремонтные
пути или в ремонтные тупики, где производится
соответствующий ремонт. При невозможности
осуществить ремонт без выгрузки груза и без
нарушения коммерческой целостности вагона,
производится частичная либо полная перегрузка
груза в исправный вагон, при этом в
грузосопроводительные документы вносят
соответствующие изменения и дополнения.

На территории станции переформирования
охрана вагонов осуществляется работниками
«охраны» различными указанными выше
способами.

Таким образом, к второй группе лиц
осуществляющих операции с вагонами в пути
следования можно отнести: осмотрщиков и
приемщиков поездов; машинистов маневровых
и магистральных локомотивов и их помощников;
операторов АСКОПВ; работников ремонтных
бригад (в случае проведения ремонтных работ
вагона); работников «охраны».

К третьей группе мы относим лиц
осуществляющих операции с вагонами и грузами
на станции грузополучателя.

На станции грузополучателя, операции с
вагонами мы условно поделим также на два
этапа: первый - прибытие и перемещение вагонов
по территории станции; второй - подача вагонов
под выгрузку и выгрузка вагонов.

Первый этап:
Прибытие вагонов на ж/д станцию

грузополучателя и проводимые с ними операции
аналогичны операциям  осуществляемым при
прибытии грузового поезда на станцию назначения
с той разницей, что в ж/д парке формирования
(сортировочном) происходит накопление вагонов
для подачи грузополучателю. Составы также по
прибытию осматриваются осмотрщиками и
приемщиками вагонов, расформировываются
маневровыми локомотивами для дальнейшей

1 В состав ОАО «РЖД» входит 17 Железных дорог, например: Октябрьская; Московская; Северо-Кавказская;
Приволжская и т. д. (прим. авторов).

2 Тепловизор - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.
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подачи получателю груза.
Второй этап:
Вагоны подаются грузополучателю либо в

специально отведенные и приспособленные для
выгрузки груза места (грузовой двор и т. д.) на
территории ж/д станции. В присутствии
представителя грузополучателя, приемос-датчика
железной дороги производится вскрытие вагонов
осмотр и пересчет груза. При отсутствии
претензий со стороны грузополучателя груз
считается составленным в сохранности, о чем
делаются записи в маршрутных листах
работников «охраны» и товаросопроводительных
документах.

Таким образом, к третьей группе лиц относятся:
приемщики и осмотрщики поездов; машинисты
маневровых локомотивов и их помощники;
работники «охраны»; приемосдатчики груза ж/д
станции и представители грузополучателя.

Все перечисленные нами этапы операций с
вагонами обеспечивают контроль за
сохранностью перевозимых грузов на протяжении
всего пути следования. Обнаружение
коммерческой неисправности создающей
условия для хищения грузов (отсутствие  или
неисправность  пломб, нестандартные  и  разным
способом  наложенные закрутки,  раскрученные
барашки на люках цистерн,  наличие открытого
люка,  открытой двери,  а также  иных
неисправностей,  указанных  в  Правилах
перевозок грузов, образующих  доступ  к
перевозимым  товарно-материальным   це-
нностям) на любом из этапов, является
основанием для составления работником
железной дороги акта общей формы
предусмотренного ФЗ «Транспортный устав
железных дорог Российской Федерации».
В соответствии с указанием Генеральной
прокуратуры РФ № 19/23 от 3 апреля 1995 г.,
Министерства внутренних дел РФ № 1/1609 от
3 апреля 1995 г. Министерства путей сообщения
РФ № 103 от 3 апреля 1995 г. «О порядке
реагирования на признаки преступления и
рассмотрения заявлений и сообщений о
хищениях грузов» (далее совместное указание)
- при обнаружении   коммерческих  браков,
указывающих  на  наличие признаков хищения
(пролом кузова вагона или контейнера,  выемка
мест, нарушение   упаковки  тары  груза  -
неисправности,  перечисленные в Правилах
перевозок грузов,  требующие перегруза),
производить отцепку подвижных  единиц,
проверку  наличия  и  состояния  груза  на станции
обнаружения коммерческого брака. Проверка
должна проводится комиссионно в присутствии

сотрудников транспортной милиции, работников
«охраны», приемосдатчика железной дороги и при
возможности представителя грузополучателя или
грузоотправителя. В случае установления факта
недостачи товароматериальных ценностей  по
итогам комиссионного осмотра, работниками ОАО
«РЖД» составляется коммерческий акт
(основания и порядок составления акта общей
формы и коммерческого акта описаны ниже)
сотрудники транспортной милиции приступают к
розыску похищенного и выявлению лиц
причастных к совершению хищения.

Добросовестное и качественное выполнение
своих обязанностей всеми работниками ОАО
«РЖД», отвечающих за сохранность грузов,
является гарантией своевременного обнаружения
признаков хищений грузов и влияют на
оперативность начала работы по раскрытию
преступления сотрудниками транспортной
милиции, что в конечном счете. влияет на
возможность выявления лиц совершивших
данное хищение.

На наш взгляд сотрудникам транспортной
милиции задействованным в проведении
комиссионных проверок вагонов и грузов
необходимо знать основания и порядок
составления коммерческих актов и актов общей
формы.

Акт общей формы составляется на
железнодорожных станциях для удостоверения
следующих обстоятельств [2]:

утрата документов приложенных
грузоотправителем к накладной, предусмат-
риваемых правилами перевозок грузов
железнодорожным транспортом;

задержка вагонов на станции назначения в
ожидании подачи  их под выгрузку по причинам
зависящим от грузополучателя, владельца
железнодорожного пути не общего пользования
и отсутствия технических возможностей
накопления вагонов на станции назначения;

задержка груженых вагонов на промежуточных
станциях из-за неприема их станцией назначения
по причинам, зависящим от грузополучателя,
владельца железнодорожного пути не общего
пользования, отсутствия технической
возможности накопления вагонов на станции
назначения;

задержка груженых вагонов,  контейнеров на
станции в случаях превышения фактической
массы груза сверх допустимой грузоподъемности
вагона вагонов, контейнеров;

задержка подачи порожних вагонов
грузоотправителю в соответствии с принятой
заявкой на перевозку грузов по причинам ,
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зависящим от грузоотправителя или владельца
железнодорожного пути не общего пользования;

задержка приема от перевозчика
грузополучателем, грузоотправителем,
владельцем железнодорожного пути не общего
пользования, принадлежащих им или
арендованных у перевозчика вагонов,
контейнеров, а также  порожних собственных, не
принадлежащих перевозчику вагонов,
контейнеров;

не очистка вагонов, контейнеров от остатков
груза и мусора после выгрузки средствами
грузополучателя (кроме случаев обнаружения в
цистернах и бункерных полувагонах недослитых
остатков груза в пунктах налива или на
промывочно-пропарочных станциях);

не очистка наружной поверхности цистерн и
бункерных полувагонов после налива или слива;

подача перевозчиком неочищенных вагонов,
контейнеров под погрузку средствами
грузоотправителя;

отсутствие ЗПУ1 на вагоне, контейнере,
несоответствие ЗПУ данным указанным в
накладной, неисправность, повреждение или
замена ЗПУ, обнаруженные в пути следования
или на станции назначения ЗПУ на вагонах,
контейнерах с неясно нанесенной информацией;

задержка по вине грузоотправителя,
грузополучателя владельца железнодорожного
пути не общего пользования принадлежащего
перевозчику локомотива, направленного для
уборки вагонов в соответствии с уведомлением
грузоотправителя, грузополучателя;

задержка груза в пути следования в случаях,
указанных в правилах исчисления сроков
доставки грузов железнодорожным транспортом;

задержка груза в пути следования в случае
замены проводников грузоотправителей,
грузополучателей;

обнаружение в пути следования неисправности
вагонов, контейнеров (неисправное состояние
ЗПУ, наличие признаков доступа к грузу через
люки вагона, стенки вагона, контейнера),
угрожающими безопасности движения и
сохранности перевозимых грузов;

повреждение вагона, контейнера;
самовольное занятие перевозчиком вагонов,

контейнеров принадлежащих грузоотправителю,
грузополучателю, иным организациям или арендо-
ванным ими;

самовольное использование грузоотпра-
вителем, грузополучателем, иными
организациями вагонов, контейнеров,

принадлежащих перевозчику;
неподача перевозчиком вагонов, контейнеров

с грузами в случае уклонения грузополучателя
от внесения платы за перевозку грузов и иных
причитающихся перевозчику платежей;

простой локомотива, принадлежащего
перевозчику в ожидании окончания операции по
погрузке, выгрузке на перегонах, разделенных
пунктах (разъезды, блокпосты, обгонные пункты),
не открытых в установленном порядке для
производства коммерческих операций;

отказ или уклонение грузоотправителя,
грузополучателя, владельца железнодорожного
пути не общего пользования и других
юридических и физических лиц от подписания
документов, предусмотренных технологией
работы железнодорожного транспорта (учетной
карточки выполнении заявки на перевозки,
накопительной карточки, акта о повреждении
вагона, акта о повреждении контейнера, памятки
приемосдатчика, ведомости подачи и уборки
вагонов и других);

в других случаях, предусмотренных
технологией работы железнодорожного
транспорта и правилами перевозок грузов
железнодорожным транспортом.

Акт общей формы на станциях отправления,
назначения и в пути следования составляется
перевозчиком в необходимом количестве
экземпляров. При составлении акта общей формы
в пути следования, как правило, составляется два
экземпляра: первый экземпляр акта общей формы
прикладывается к перевозочному документу;
второй экземпляр акта хранится в делах
перевозчика. О составлении акта общей формы
на оборотной стороне транспортной
железнодорожной накладной (далее накладная)
в графе «Отметки перевозчика» делается отметка
с указанием номера и даты составления акта
общей формы, которая заверяется подписью
уполномоченного представителя перевозчика.

При составлении акта общей формы в пути
следования в случаях, указанных в правилах
исчисления сроков доставки грузов
железнодорожным транспортом аналогичная
отметка делается на оборотной стороне дорожной
ведомости с левой стороны свободного поля.

 При направлении материалов в органы
внутренних дел по случаям хищений грузов
вместе с коммерческим актом перевозчиком
прикладываются копии актов общей формы,
составленные по данной отправке.

Акты общей формы составляет приемосдатчик

1 ЗПУ - запорно-пломбировочное устройство (прим. авторов).
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груза и подписывают лица участвующие в
удостоверении обстоятельств послуживших
основанием для составления акта. Акт должен
быть подписан менее чем двумя лицами [3].

Коммерческий акт составляется для
удостоверения следующих обстоятельств [4]:

несоответствие наименования, массы,
количества мест груза данным, указанным в
накладной;

повреждение (порча) груза и возможные
причины такого повреждения;

обнаружения груза без перевозочных
документов, а также перевозочных документов
без груза;

возвращения перевозчику похищенного груза;
не передача перевозчиком груза на

железнодорожный путь не общего пользования
в течение двадцати четырех часов  после
оформления документов о выдаче груза.
В данном случае коммерческий акт составляется
только по требованию грузополучателя.

Коммерческий акт составляется:
при выгрузке в местах общего пользования  -

в день выгрузки груза, в необходимых случаях в
день выдачи груза грузополучателю;

при выгрузке груза в местах не общего
пользования - в день выгрузки груза, при этом
проверка груза производится в процессе выгрузки
или непосредственно после выгрузки груза;

в пути следования груза в день обнаружения
обстоятельств, подлежащих оформлению
коммерческим актом.

При невозможности составить коммерческий
акт в указанные сроки он должен быть составлен
в течение следующих суток.

Коммерческий акт составляется перевозчиком
в трех экземплярах на бланке формы ГУ-22 [5],
путем впечатывания на пишущей машинке или
на автоматизированных местах и подлежит
строгому учету.

Экземпляры коммерческого акта,
составленного перевозчиком на стан-ции
назначения, распределяются следующим
образом:

первый экземпляр коммерческого акта
используется перевозчиком для расследования
обстоятельств, послуживших основанием для его
составления;

второй экземпляр коммерческого акта
выдается грузополучателю по его требованию;

третий экземпляр коммерческого акта остается
на хранении в делах перевозчика.

Экземпляры коммерческого акта составленного
перевозчиком на станции отправления или на
попутной станции распределяются следующим

образом:
первый экземпляр коммерческого акта

используется перевозчиком  для расследования
обстоятельств послуживших основанием для его
составления;

второй экземпляр коммерческого акта
прилагается к перевозочному документу и
следует до станции назначения;

третий экземпляр коммерческого акта остается
в делах перевозчика.

О составлении коммерческого акта на станции
отправления или на попутной станции делается
отметка на оборотной стороне накладной в графе
«Отметки перевозчика» с указанием номера
коммерческого акта, даты его составления и в
связи, с чем он составлен. Эта запись
удостоверяется подписью уполномоченного
представителя перевозчика.

В случае, если на станции назначения при
проверке состояния груза, его массы, количества
мест обнаружены недостача, повреждение
(порча) груза или такие обстоятельства
зафиксированы в составленном в пути следования
коммерческом акте, перевозчик обязан
определить размер фактической недостачи,
повреждения (порчи) груза и выдать
грузополучателю коммерческий акт. При
расследовании уголовных дел о хищениях грузов,
коммерческие акты приобщаются к материалам
дела и при квалификации степени тяжести
преступного деяния используются в качестве
справки стоимости похищенного до момента
получения указанного документа от собственника
груза.
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расследования преступлений, как правило,
употреблялся термин «общественность», что
согласно корифею русской словесности
С. И. Ожегову означает - «передовая часть
общества» [1, с. 797].

Исследователь В. Т. Томин в юридической
литературе определял общественность как
«различные общественные организации и
трудовые коллективы, полномочные
представители, а также отдельные граждане»
[2, с. 122-127].

Также, как вышеупомянутые термины:
«профилактика» и «предупреждение», в широком
смысле термины «общественность», «граждане»,
«население» допустимо употреблять как
равнозначные. Но учитывая изменения, которые
привнесли в современную социальную жизнь
информационные технологии и рассматриваемый
нами аспект деятельности правоохранительных
органов, касающийся профилактики и
расследовании преступлений, нам сегодня
гораздо уместнее и удобнее говорить именно о
«населении», как о неком чрезвычайно важном и
необходимом партнере уполномоченных органов
в борьбе с криминалом. В настоящий момент это
признано и на официальном уровне. Так, в состав
органов внутренних дел сегодня входят
подразделения, «по взаимодействию с органами
государственной власти, общественными,
политическими объединениями и населением».

Население - это совокупность жителей (области,
страны и т. п.). Мы не дифференцируем его

Понятие и значение привлечения
населения к расследованию и
профилактике преступлений

своем обращении к
сотрудникам органов внутренних
дел и военнослужащим
внутренних войск МВД РФ от
25.08.2005 г. министр внутренних
дел РФ Р. Г. Нургалиев

потребовал установить, что «повседневная
деятельность органов внутренних дел является
публичной, доступной для общественного
контроля, понятной для граждан и необходимой
для общества», а повышение открытости
обществу сегодня немыслимо без использования
новейших средств массовой коммуникации.

Прежде чем, исследовать вопросы такой
обширной сферы как привлечение населения к
расследованию и профилактике преступлений,
необходимо определить значение и
происхождение используемых понятий. Термины
«профилактика», «предупреждение», «превен-
тивность» некоторые исследователи, такие как
В. С. Устинов или Г. А. Аванесов считают
самостоятельными и различными по смыслу,
однако, учитывая их общую этимологию, мы
считаем, что их вполне приемлемо
взаимозаменять и использовать в одном и том
же контексте. Словосочетание «привлечение
населения» к расследованию и профилактике
преступлений также использовано нами не
случайно. Прежде всего, в работах правоведов
80-х - 90-х гг. ХХ в. при исследовании
взаимодействия органов внутренних дел и
социума в направлении профилактики и
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системные составляющие, так как полагаем, что
оказать помощь в расследовании и
предупреждении преступлений при нынешнем
техническом развитии средств массовой
коммуникации реально способна, и не редко
осуществляет, не только «передовая часть
общества», общественные организации, их
представители и т. п., а абсолютно любой
гражданин. От несовершеннолетнего, который, к
примеру, зафиксировал обстоятельства
совершения преступления с помощью
портативной видеокамеры сотового телефона, до
человека с ограниченными физически
возможностями, который не имеет возможности
покинуть пределы жилища, но способен через
Интернет представить уполномоченным
структурам предложения по повышению
эффективности профилактики правонарушений.
Ранее в работах авторов-правоведов данный
вопрос рассматривался несколько с другой
стороны. Внимание уделялось преимущественно
самому средству осуществления контактов с
населением большей частью средствам массовой
информации, о том, как их использовать в
процессе расследования и предупреждения
преступлений. Например, об этом говорится в
учебном пособии А. Н. Тюменцева «Использо-
вание средств массовой информации при
расследовании и профилактике преступлений», в
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук В. Ю. Наумкина
«Использование органами внутренних дел
средств массовой информации в
предупреждении наркомании и связанных с ней
преступлений», в кандидатской диссертации
А. М. Ишина «Использование средств массовой
информации при установлении и розыске лиц,
совершивших преступления, в ходе
предварительного следствия. Также, на данную
тему писали такие исследователи, как
Ф. К. Рябыкин, А. В. Федоров и др.

Сегодня приоритетной является идея самой
организации контактов органов внутренних дел с
гражданами, сделан упор на инициативу
правоохранительных органов в вопросе
взаимодействия с населением с помощью
определенных сил - средств массовой
коммуникации и именно поэтому нами
применяется формулировка «привлечение
населения к расследованию и профилактике
преступлений». Термин «привлечь» несет в себе
признаки активности, убеждения и означает:
«побудить, вызвать желание или заставить
принять участие в чем-либо, заняться чем-либо,
примкнуть к кому - чему-либо» [3, с. 585].

Впрочем, идея раскрыть значение активной
позиции власти в целях борьбы с преступностью
не нова. Еще в 1972 г. был издан труд одного из
ведущих советских ученых - юристов
В. Т. Томина «Привлечение трудящихся к
расследованию преступлений». Исследованные
этим автором факторы активности населения, на
наш взгляд, существенно изменились. Одна из
основных причин, естественно, - смена
государственно-правового режима в стране.
В. Т. Томин говорил об общественной обязанности
трудящихся бороться с преступностью.
В демократическом обществе о каких либо
«общественных обязанностях» говорить не
приходиться. Оказание помощи милиции и другим
правоохранительным органам - это право
граждан, которое они зачастую реализуют не так
охотно, как следовало бы.

Осознав, что сегодня средства массовой
коммуникации не просто доводят информацию,
которая, вообще, очень редко носит нейтральный
характер, а пропагандируют, преобразовывают
все стороны жизни общества, правоохра-
нительные органы обязаны более активно
включаться в коммуникационный обмен и
использовать его результаты для повышения
эффективности своей деятельности.

Также, для того чтобы лучше обосновать
применяемую нами формулировку «привлечение»
населения к расследованию и профилактике
преступлений в названии темы работы,
целесообразно уделить внимание характеристике
практически идентичного термина «вовлечение».
Данное понятие неоднократно употребляется в УК
РФ, а именно в ст. 150 «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления», в
ст. 151 «Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий», в
ст. 240 «Вовлечение в занятие проституцией» и
также означает - побуждение, склонение,
принуждение [4, с. 598]. Наиболее развернуто
определила этот термин в своих исследованиях
социолог Г. В. Лысенко. По ее мнению,
вовлечение - означает тип воздействия,
предполагающий единство коммуникатора и
аудитории, соучастие и сотворчество, требует
высокой активности от коммуникатора, при этом
сохраняется собственная позиция реципиента [5,
с. 73]. Перенеся данную модель на процесс
контактирования правоохранительных органов с
населением в сфере расследования и
профилактике преступлений, мы можем получить
представление о характере современных
взаимоотношений между ними. Информация (от
слова information - разъяснение, изложение,
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истолкование) в наиболее употребимом смысле
означает сведения о чем-либо, передаваемые
людям прямо или опосредованно [6, с. 3]. Ее
предоставление, распространение, сохранение в
тайне является краеугольным камнем в вопросе
о том, как население может быть привлечено к
расследованию и профилактике преступлений. В
целом, мы полагаем, что процесс приложения сил
и возможностей населения к оказанию помощи
правоохранительным органам сегодня, хотя
достаточно условно, можно разделить на два
основных вида: допущение и привлечение. В
качестве примера можно сравнить две ситуации.

1) В пункт к участковому уполномоченному
милиции является местная жительница с жалобой
на то, что ее соседи нарушают общественный
порядок, сбывают фальсифицированную
алкогольную продукцию. Сотрудник органа
внутренних дел фиксирует сообщение и проводит
проверку. Здесь мы имеем дело с допущением
населения к оказанию помощи
правоохранительным органам.

2) Руководство органа внутренних дел
совместно с представителями различных служб:
управлением государственной инспекции
безопасности дорожного движения, управлением
собственной безопасности и другими выезжает
на автомобильную трассу, размещает временный
штаб на посту дорожно-постовой службы и
проводит встречи с водителями транспортных
средств по личным вопросам (подобная практика
уже неоднократно применялась, в том числе
начальником ГУВД по Волгоградской области в
августе 2006г. на 16 километре трассы Волгоград-
Москва). На этот раз граждане - от водителей -
транзитников до спортсменов - велосипедистов,
которые изначально не планировали
контактировать с правоохранительными органами,
воспользовались предоставленной милицией
возможностью решить какие-либо проблемы,
связанные с организацией дорожного движения,
предложить новые способы ее оптимизации,
сообщить о нарушениях со стороны сотрудников
ГИБДД и т. п. В этом случае можно говорить о
целенаправленном, активном привлечении
населения к решению вопросов, связанных с
деятельностью органов внутренних дел.

Таким образом, мы хотим подчеркнуть, что
своего рода пассивного использования помощи
общества в и расследовании и профилактике
преступлений современному государству
недостаточно, необходимо активно создавать,
развивать и распространять условия
сотрудничества населения и правоохранительных
органов в практической деятельности по защите
законности и охране правопорядка, применяя при
этом широчайшие возможности традиционных и
новейших СМК.

Итак, на наш взгляд, привлечение населения
к профилактике и расследованию преступлений
означает - осуществление деятельности
правоохранительными органами по охране
законности и правопорядка при инициативном
создании специальных взаимовыгодных условий
для получения необходимой информации от
граждан, допущение населения к расследованию
и профилактике преступлений означает -
осуществление деятельности
правоохранительными органами по охране
законности и правопорядка с учетом уже
имеющейся информации, поступающей от
граждан, без дополнительного задействования
сил и средств.
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Аннотация:
Проблема борьбы с коррупцией в последние годы стала одной из злободневных тем российской

действительности, что обусловило резкое возрастание интереса к ней. Правоохранительные органы,
призванные защищать общество от коррупции, сами оказались ей подвержены. В работе освещены
различные подходы к пониманию коррупции, сформулировано определение коррупции в органах внутренних
дел.

Annotation:
The fight against corruption problem last years became one of topics of the day of the Russian validity that has

caused sharp increase of interest to it. The law enforcement bodies, called to protect a society from corruption,
have appeared to it are subject. In work various approaches to understanding of corruption are shined, corruption
definition in law-enforcement bodies is formulated.
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К вопросу о коррупции
в органах внутренних дел

К оррупция (от лат. сorruptio -
порча, подкуп) - иностранный
термин, означающий прямое
использование должностным
лицом прав, связанных с
должностью, в целях личного

обогащения, подкуп должностных лиц,
политических деятелей [1, с. 113].

При характеристике складывающейся
социально-экономической и общественно-
политической ситуации в Российской Федерации
постоянно констатируется негативный факт
распространения коррупции. В связи с этим
понятие коррупции прочно вошло в жизнь
российского общества. Немалый интерес к
явлению коррупции можно отметить в научных
кругах. Осуществлен ряд крупных исследований,
посвященных проблеме предупреждения и
пресечения коррупции, опубликован ряд
монографий и учебных пособий [2], множество
статей [3], проводятся научно-практические
конференции, защищены диссертации[4].

В современной научной литературе по
проблемам предупреждения и пресечения

коррупции существует множество дефиниций
коррупции. Ее рассматривают в нескольких
аспектах: социальном, политическом, эконо-
мическом, криминологическо-правовом.

По мнению М. В. Костенкова и А. В. Куракина,
«коррупция как социальное явление представляет
собой неформальное, отклоняющееся поведение
управляющей элиты, проявляющееся в
нелегитимном использовании ею социальных
благ» [5, с. 19].

В. А. Шабалин отмечает [6, с. 46], что в основе
политической коррупции лежит неофициальный
бесконтрольный обмен ресурсами между
властными элитами и другими структурами
общества.

В криминологическом аспекте коррупцию
можно представить как совокупность различного
рода должностных преступлений, связанных с
использованием служебного положения в
корыстных целях.

Следует отметить, что экономисты внесли
заметный вклад в изучение сущности коррупции.
Основоположником экономического подхода к
исследованию коррупции считают Г. Мюрдаля.
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В рамках неоклассического  подхода для
объяснения причин и сущности коррупционных
отношений экономисты обычно используют
модель «поручитель (принципал) - исполнитель
(агент) - опекаемый (клиент)». Чиновник (агент)
реализует волю властного субъекта (принципала),
взаимодействуя с частным лицом или фирмой
(клиентом). Таким образом, коррупция - это
процесс, когда агент за соответствующее
вознаграждение действует в интересах клиента,
оставаясь в рамках отведенных принципалом
управленческих возможностей [7, с. 37].

Для экономико-социологического подхода
характерно категорическое неприятие
внеисторических и внекультурных знаний о
коррупции. Не калькулируемая рациональность
индивида, а идеологические установки и
социальные нормы определяют уровень
коррупции в обществе. Значение социума
прослеживается и в том, что юридическое
определение коррупции может не совпадать с
границей морально осуждаемого поведения.
Люди способны осудить действия, в которых
закон не найдет состава преступления, и наоборот,
оправдать поступки, трактуемые законом как
коррупция.

С правовой точки зрения коррупция - это
противоправное общественно опасное явление,
характеризующееся подкупом-продажностью
должностных лиц, и на этой основе корыстным
использованием ими в личных или корпоративных
интересах должностных полномочий, а также
связанных с ними авторитета и возможностей.

В юридической литературе существуют и иные
точки зрения на понятие коррупции, среди
специалистов нет единства взглядов в понимании
данного явления. Поэтому, можно сделать вывод,
что коррупция - сложное явление,
характеризующееся комплексом разнообразных
признаков (социальных, правовых,
экономических, криминологических и т. д.).

Коррупцию в органах внутренних дел можно
определить как массовое, системное явление,
обусловленное уровнем развития российского
общества и показателя коррупции в нем,
выражающееся в использовании сотрудником
органа внутренних дел своего служебного
положения, вопреки интересам службы,
наносящее урон авторитету органа внутренних
дел, с целью получения выгоды материального
или нематериального характера.

Среди коррупционного поведения сотрудников
органов внутренних дел автор выделяет
следующие его виды:

1) Гражданско-правовые коррупционные

деликты. К данным деликтам можно отнести
нарушение правил дарения, предусмотренных
гл. 32 Гражданского кодекса Российской
Федерации [8]. В соответствии со ст. 575
Гражданского кодекса РФ запрещается дарение,
за исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей, лицам,
замещающим государственные должности
Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным
служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
К перечисленной категории лиц относятся
сотрудники милиции. По мнению автора, принятие
сотрудником милиции подарка на сумму,
превышающую установленную законом,
является гражданско-правовым деликтом.
Однако, необходимо обратить внимание на то, что
в указанном случае подарок принимается
безвозмездно, т. е. без оказания каких-либо
ответных услуг или иного ответного
вознаграждения. Стоит отметить, что принятие
подарка сотрудником милиции стоимостью
меньше трех тысяч рублей, однако, за
совершение каких-либо законных или незаконных
действий, которые сотрудник может совершить в
силу своего должностного положения, будет
являться коррупционным преступлением.

2) Дисциплинарные коррупционные проступки
- деяния, выражающиеся в использовании
сотрудником органа внутренних дел своего
должностного положения с целью получения
каких-либо благ, за которые предусмотрена
дисциплинарная ответственность.

В соответствии со ст. 10 Положения о службе
в органах внутренних дел [9], сотруднику органов
внутренних дел запрещается заниматься
предпринимательской деятельностью, а также
работать по совместительству на предприятиях,
в учреждениях и организациях, независимо от
форм собственности, не входящих в систему
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности.
Нарушение сотрудником милиции запрета,
содержащегося в указанной статье, будет
являться дисциплинарным коррупционным
проступком. Грань между коррупционным
дисциплинарным проступком и преступлением
подчас оказывается настолько слабо различимой,
что даже специалисты затрудняются ответить, где
заканчивается дисциплинарный проступок и

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


240
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

начинается незаконное участие в
предпринимательской деятельности или
злоупотребление полномочиями.

3) Административные коррупционные
правонарушения - правонарушения, содержащие
признаки коррупционного поведения, за
совершение которых Кодексом об
административных правонарушениях [10]
установлена административная ответственность.
К административным коррупционным
правонарушениям, субъектом которых может
являться сотрудник органов внутренних дел,
можно отнести действия, предусмотренные
ст.ст. 5.45, 5.47, 15.14 Кодекса об
административных правонарушениях.

4) Коррупционные преступления - это
общественно опасные, виновные,
противоправные деяния сотрудников органов
внутренних дел, непосредственно посягающие на
авторитет и законные интересы службы,
выражающиеся в незаконном получении каких-
либо благ материального или нематериального
характера, за которые Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность.

Коррупция в органах государственной власти
порождает в обществе недовольство, недоверие
к действующей власти, непосредственно ведет
к снижению уровня жизни подавляющей части
населения, обессмысливает правосудие, лишает
общество значительной части интеллектуального
потенциала, не позволяя получить высшее
образование наиболее талантливым людям, и в
конечном итоге отрицает демократию по
существу. Это далеко не полный перечень
негативных последствий коррупции. Именно
поэтому в настоящее время в России вопросу
коррупции уделяется особое, пристальное
внимание.

Особую актуальность приобретает борьба с
коррупцией в органах внутренних дел,
призванных бороться с данным явлением. По
мнению автора с целью снижения уровня
коррупции в рядах сотрудников милиции
необходимо следующее:

1) Значительное повышение денежного
содержания сотрудников органов внутренних
дел.

2) Ужесточение контроля при отборе
кандидатов на службу в органы внутренних дел,
исключение фактов коррупционного
протекционизма при решении вопросов о
продвижении сотрудников по карьерной лестнице.

3) Повышение уровня воспитательной работы,
проводимой с сотрудниками милиции на местах.

4) Проведение психологических мероприятий,
направленных на выявление и коррекцию
девиантного поведения сотрудников милиции.

5) Контроль за строгим и неукоснительным
соблюдением каждым сотрудником милиции
Кодекса профессиональной этики сотрудника
ОВД.

6) Повышение авторитета сотрудников
милиции в российском обществе.

В заключение следует отметить, что
коррумпированность ряда сотрудников милиции
наносит непоправимый ущерб авторитету всего
ведомства, негативно влияет на морально-
психологический климат в коллективах, приводит
к профессиональной деформации личности
сотрудников. Бороться с коррупцией в рядах
сотрудников милиции необходимо жестко и
последовательно, уделяя особое внимание
руководящему составу, который должен
подавать ежедневный пример честного и
добросовестного поведения своим подчиненным.
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Аннотация:
В статье раскрываются предпосылки к учреждению в России Главного тюремного управления, которое

стало высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное
руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства.

Annotation:
The article described the preconditions for the establishment in Russia the main prison administration, which

has become the highest-ordered, and the controlling legislative body, exercising direct leadership subordinates
him the local prison authorities.
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В последней четверти XIX в.
большое влияние на тюремную
политику правительства
Российской империи оказало
резкое обострение социально-
политической обстановки в

государстве, вызванное как внутренними, так и
внешними факторами. Это потребовало от властей
скорейшего преобразова-ния и реформирования
тюремной структуры, дальнейшей разработки
законопроектов и ревизии местных тюремных
инспекций, руководства их деятельностью.
К одной из особенностей функционирования
тюремной системы можно отнести отсутствие
централизованного управления местами лишения
свободы. В этой связи Л. Б. Смирнов отмечает,
что «пенитенциарная система того периода была
рассредоточена по восьми ведомствам» [1].
А вот, по  мнению М. К. Батчаевой, «до 1879 г. в
России не было единого тюремного управления,
его заменяли 15 ведомств, которым подчинялись
тюрьмы. Например, у Сената была своя тюрьма
в подвальном помещении. Местные тюрьмы были
подчинены губернаторам» [2]. В Министерстве
внутренних дел управление местами заключения
находилось в ведении 2-го отделения
Департамента исполнительной полиции, к
компетенции которого относилось: «устройство

тюрем в отношении к безопасности»,
«учреждение и содержание этапов и вообще
отправление и препровождение ссыльных»,
«распределение неспособных к ссылке и в
работы» [3] и т. д.К управлению местами
заключения были причастны и Главное
управление путей сообщения и публичных зданий,
ведавшее исправительными арестантскими
ротами гражданского ведомства и даже
Хозяйственный департамент МВД, ведавший
«устройством смирительных и рабочих домов и
о всех по ним распоряжениям» [4].

Одной из основных задач тюремной реформы
в России было совершенствование системы
управления местами заключения, повышение
роли центрального органа тюремного ведомства
в осуществлении контрольных функций,
обеспечение единства пенитенциарной практики
на всей территории государства. Департамент
исполнительной полиции, ведавший до 1879 г.
тюремными делами, и, сложившаяся на местах
система тюремного управления, оказались не в
состоянии решать задачи, которые правительство
ставили перед местами заключения. В связи с
тем, что управление тюрьмами было только
частью функций Департамента исполнительной
полиции, большого внимания проблемам
тюремного заключения не уделялось. Изменение

Создание Главного тюремного
управления Министерства
внутренних дел
Российской империи
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этой ситуации произошло 27 февраля 1879 г., когда
было создано Главное тюремное управление
(ГТУ) МВД [5], впоследствии переданное
13 декабря 1895 г. в структуру Министерства юс-
тиции [6]. На ГТУ возлагались административные
и хозяйственные функции; вопросами
упорядочения пенитенциарного законодательства
оно не занима-лось. Позитивным моментом этой
реорганизации стало укрепление системы
централизации - ГТУ постепенно присоединило к
себе центральные и местные органы тюремного
управления. К 1912 г. среди структурных
подразделений ГТУ, помимо таких, как Главная
инспекция по пересылке арестантов, Отдел по
личному составу распорядительной и
строительной частей, Отдел арестантских работ
и других, имелись и Отдел воспитательно-
исправительных заведений и Общества патроната
[7, с. 44-45].

Итак, Главное тюремное управление, по
мнению его учредителей, должно было стать
высшей контролирующей и распорядительной
инстанцией, осуществляющей непосредственное
руководство подчиненными ему местными
органами тюремного ведомства. В сферу
компетенции ГТУ были отнесены все места
заключения гражданского ведомства,
арестантская пересыльная часть, приюты для
несовершеннолетних. Некоторое время вопросы
ссылки и содержания политических арестантов
по-прежнему оставались в ведении Департамента
исполнительной полиции, но позднее и они были
переданы в ГТУ.

Со дня своего создания, ГТУ заняла особое
место в структуре МВД, хотя формально оно
являлось одним из множества других
структурных подразделений министерства -
Департамента исполнительной полиции,
Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, Управления главного врачебного
инспектора, Управления по делам воинской
повинности и др. ГТУ было автономным и
пользовалось известной самостоятельностью,
поскольку «законом ему предоставлено было
принимать собственною властью, не испрашивая
особого разрешения министра внутренних дел,
все вообще распорядительные меры,
необходимые для действия существующих
законов по тюремной части» [8, с. 89-90]. Такое
обособленное положение сохранилось за ГТУ
вплоть до крушения Российской Империи в 1917г.

Залогом успешной работы стало
своевременное нормативно-правовое обеспе-
чение ГТУ: 11 декабря 1879 г. был принят закон
«Об основных положениях, имеющих быть

руководством при преобразовании тюремной
части и при пересмотре Уложения о наказаниях»
[9, с. 14].

ГТУ состояло из начальника Управления,
который назначался на должность Высочайшим
указом правительствующему Сенату по
представлению министра внутренних дел, его
помощника, тюремных инспекторов и канцелярии.
Начальник ГТУ обладал весьма обширными
полномочиями: он заведовал всеми местами
заключения гражданского ведомства,
арестантской пересыльной частью,
исправительными приютами [10, с. 232-233].
Кроме того, он отвечал за расход ассигнованных
по сметам кредитов и осуществлял надзор за
местными учреждениями тюремного ведомства
без дополнительных санкций министра внутренних
дел. Ему подчинялись на правах командира
Корпуса все чины Конвойной стражи и лица,
участвовавшие в ее управлении по части службы
при арестантах гражданского ведомства
[11, с. 646-647]. На Конвойную стражу
возлагались следующие задачи: сопровождение
арестантов, пересылаемых этапным порядком по
территории Европейской России (за исключением
Финляндии и Кавказа) и по главному ссыльному
тракту в Сибири; сопровождение арестантов
гражданского ведомства на внешние работы и в
присутственные места; содействие тюремному
начальству при производстве внезапных обысков
и подавлении беспорядков в местах заключения;
наружная охрана тюрем там, где это признано
необходимым [12, с. 30].

Помощник начальника ГТУ заведовал
канцелярией Управления. В случае отсутствия или
болезни начальника ГТУ, помощник занимал его
место, а выполнения обязанностей помощника
возлагались на одного из инспекторов. В свою
очередь, инспектора в количестве шести человек
осуществляли инспектирование мест заключения
и ссылки. По указанию начальника ГТУ они
собирали на местах необходимые сведения,
производили ревизии местных учреждений
тюремного ведомства и курировали их
деятельность, а также принимали участие «в
составлении предположений (проектов. - авт.) и
работе по устройству тюремных учреждений».
Канцелярия ГТУ вела все делопроизводство и
состояла из пяти старших и пяти младших
делопроизводителей, двух журналистов (они же
заведовали архивом) и секретаря при Совете по
тюремным делам. На содержание ГТУ
отпускалось 61 тыс. рублей в год [11, с. 647-649].

В тех случаях, когда возникал вопрос особой
важности и нуждался в согласовании с другими
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ведомствами, он вносился в Совет министра
внутренних дел, в Совет по тюремным делам или
представлялся для решения непосредственно
министру. Начальник ГТУ, в силу занимаемой им
должности, состоял одновременно членом Совета
министра внутренних дел и Совета по тюремным
делам. Оба этих органа по своей сути были
совещательными. Совет по тюремным делам
состоял из семи членов, не считая председателя.
Члены Совета не получали денежного содержания
и могли не состоять на государственной службе.
Председатель Совета был вправе приглашать лиц
со стороны для участия в заседании, если их
мнение представляло интерес для членов Совета.
Чаще всего это были ученые-тюрьмоведы, врачи
и практики тюремного дела. Совет играл роль и
экспертного органа, не имея при этом
административных полномочий. Для предвари-
тельного обсуждения в Совет поступали проекты
по совершенствованию тюремной системы,
оптимизации пересылки арестантов, организации
частных тюремных учреждений и обществ,
улучшению нравственного исправления
осужденных. Обращалось внимание и на
предложения, связанные с повышением
эффективности ведения тюремного хозяйства,
порядка управления местами лишения свободы и
отчетности. Совет рассматривал проекты общих
смет доходов и расходов  по тюремной части и
годовые отчеты о деятельности ГТУ [8, с. 90-92].

Совершенно новым институтом, не имеющим
аналогов в зарубежной тюремной практике, было
создание в структуре ГТУ Тюремной инспекции, на
которую возлагались обязанности осуществления
ревизий местных тюремных учреждений,
руководство их деятельностью, а также разработка
законодательных проектов. МВД главную функцию
деятельности тюремных инспекторов отводило
инспектированию мест заключения. 20 июня
1879 г. министром внутренних дел были
утверждены «Временные правила для
первоначального руководства тюремным
инспекторам во время командировок с целью
осмотра и ревизии учреждений, входящих в состав
карательной системы». Этот нормативно-правовой
акт определил общий порядок деятельности
тюремных инспекторов, командируемых с целью
осмотра мест заключения и ссылки. В обязанности
тюремных инспекторов входили: сбор на местах,
как в отдельных тюремных учреждениях
гражданского ведомства, так и в Губернских
правлениях и иных присутственных местах,
имеющих отношение к тюремной части, различных
сведений, необходимых для самого полного
ознакомления с существующим положением

тюремных учреждений, а также для разработки
различных законодательных административных
мероприятий по работе мест заключения;
проведение ревизий тюремного хозяйства,
делопроизводства в канцеляриях мест заключения
и ссылки, а также условий и порядка содержания
в тюрьмах лиц, подвергнутых в той или иной форме
лишению свободы [13, с. 88-89]. Как указывалось
выше, в штате ГТУ состояли шесть инспекторов,
из которых пять должностей были сразу замещены:
действительный статский советник Щепкин,
надворный советник Коковцов, коллежские
асессоры Бахтеяров, Шуберт и Эверсман.
В сентябре 1879 г. шестым инспектором был
назначен профессор С.-Петербургской медико-
хирургической академии статский советник
Доброславин, который стал заведовать
«санитарной частью в местах заключения и
разработкой необходимых по этому предмету
мероприятий» [8, с. 93-94].

Первым начальником ГТУ был назначен бывший
саратовский губернатор М. Н. Галкин-Враской, а
его помощником - долго служивший начальником
Второго отделения Департамента исполнительной
полиции В.И. Власов. В Совет по тюремным делам
первоначально входили: председатель - князь
Д. А. Оболенский, члены Совета -
К. П. Победоносцев, сенаторы М. Н. Любощинский,
М. Е. Ковалевский, А. Д. Шумахер, Э. В. Фриш
(заместитель министра юстиции) и С. А. Мордвинов
[11, с. 650].

В январе 1881 г. указом императора Александра
II было утверждено Положение Комитета
Министров, в соответствии с которым высшее
заведование всей тюремной частью гражданского
ведомства поручалось члену Государственного
Совета статс-секретарю К. К. Гроту
«с представлением ему в этом отношении лично и
в виде временной меры: а) прав и обязанностей
министра внутренних дел как по званию президента
Попечительного о тюрьмах общества, так и по
руководству Главным тюремным управлением и
б) права участвовать, с правом голоса, в суждениях
по тюремным делам в высших государственных
учреждениях и заменять министра внутренних дел
в правительствующем Сенате и в сношениях со
всеми местными лицами по означенным делам»
[13, с. 92]. Однако эта правительственная мера не
оказала существенного влияния на деятельность
ГТУ.

В ходе становления ГТУ в структуре канцелярии
стали создаваться делопроизводства (отделы),
которые курировали различные стороны тюремной
сферы. В зависимости от необходимости начальник
ГТУ самостоятельно определял их количество. Так,
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в течение первого года функционирования ГТУ
было образовано шесть делопроизводств:

Первое делопроизводство - по личному составу;
Второе делопроизводство - по строительным

вопросам;
 Третье делопроизводство - распорядительное;
 Четвертое делопроизводство - хозяйственное;
 Пятое делопроизводство - счетное;
 Шестое делопроизводство - по пересылке

арестантов.
Со временем количество делопроизводств

увеличивалось и к 1917 г. в ГТУ насчитывалось 15
делопроизводств [8, с. 99-101].

В соответствии с Высочайше утвержденным
мнением Государственного Совета от 21 марта
1890 г. «Об учреждении губернской тюремной
инспекции» [14], для местного заведования
тюремной частью гражданского ведомства в
структуре губернских Правлений учреждались
тюремные отделения, состоящие из губернского
тюремного инспектора, его помощника, секретаря
и делопроизводителей. Тюремный инспектор
подчинялся губернатору по горизонтали и ГТУ - по
вертикали, а в его прямые обязанности входило
наблюдение за исполнением законов о
благоустройстве в местах заключения
гражданского ведомства, исправительных
учреждениях и арестных домах. По своей
должности он также являлся директором
губернского тюремного комитета Общества по-
печительного о тюрьмах.

Таким образом, создание Главного тюремного
управления явилось важным этапом в истории
развития пенитенциарной системы Российской
Империи. Впервые тюремные учреждения стали
централизованным государственным институтом в
лице ГТУ, которое несло бремя ответственности за
состоянием дел в тюремной сфере как в центре,
так и на местах.
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Аннотация:
В статье рассматриваются некоторые особенности обеспечения запрета на оборот вредной информации

в российской правовой системе, осуществляемого в рамках последующей цензуры. На основе анализа
современного законодательства автором выделена классификация цензуры. Особое внимание в статье
обращается на специфические свойства вредной информации.

Annotation:
The article considers some features of securing prohibition on injury information in law system of the Russian

Federation in the context of censorship. On basis of analyzing modern legislation, the author classified censorship
on several state. Special attention in the article paid to revelation of specific characteristics of censorship.
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З
апрет цензуры, как средства
ограничения прав граждан на
самовыражение, является
основополагающим принципом
построения демократического
государства. Статья 10

Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод предусматривает среди
оснований ограничения оборота информации
государством соблюдение интересов
национальной безопасности, охрана
общественного порядка, здоровья и
нравственности. Данные исключения
распространяются и на запрещающие цензуру
положения п. 5 ст. 29 Конституции Российской
Федерации [1].

Для определения возможности отнесения
рассмотренных ограничений к институту цензуры,
необходимо исследовать его этимологическую и

юридическую природу. Согласно Толковому
словарю С. И. Ожегова, «цензура - это система
государственного надзора за печатью и
средствами массовой информации» [2, с. 339].
М. Ю. Тихомиров определяет цензуру как
государственный надзор или надзор
определенных общественных объединений за
печатью и другими средствами массовой
информации, реализующийся в требованиях
должностных лиц, государственных органов,
организаций, общественных объединении
согласовывать с ними сообщения и материалы,
подготовленные редакциями средств массовой
информации. В зависимости от времени
согласования распространяемого материала,
цензура может быть предварительной или
последующей, которая заключается в анализе и
оценке уже вышедших в свет произведений,
показанных сценических постановок, вышедших

Информационно-психологическая
цензура как форма
государственного надзора
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в эфир радио- и телепередач и т. п. В результате
последующей цензуры принимаются те или иные
меры в отношении автора произведения или
редакции соответствующего средства массовой
информации [3, с. 489].

Данная дефиниция не соответствует
определению цензуры, данному в ст. 3
Федерального закона от 27 декабря 1991 г.
№ 2124 «О средствах массовой информации» [4],
где говорится о запрете лишь предварительной
цензуры. Более того, последующая цензура в
России объективно существует в форме
государственного надзора за деятельностью
СМИ.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724
«Вопросы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти» [5],
деятельность по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере массовых
коммуникаций и средств массовой информации
осуществляет Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
В структуру данного министерства входит
Федеральная служба по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций, которая в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 419 [6]
осуществляет функции контроля и надзора в
сфере массовой информации.

Анализ изученного материала позволяет
классифицировать формы осуществления
цензуры. В зависимости от субъекта
осуществления, цензура может быть
административно-государственной (осуществля-
емой государственными органами власти,
должностными лицами этих органов),
общественной (осуществляемой негосударствен-
ными организациями и объединениями) и
коммерческой (осуществляемой в рамках
специфической деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей).
В зависимости от поставленных перед надзорным
органом задач и целей, цензура может быть
идеолого-политической, этической и
антиэкстремистской.

В рамках открытого информационного общества
возникает необходимость в создании системы
информационной цензуры, ограничивающей
оборот сведений, которые могут оказать
значительное негативное психологическое
воздействие. Данные сведения разделяются на
недостоверные, непристойные, деструктивно
воздействующие на здоровье, экстремистского

характера и диффамацию. Аполитичность такого
вида цензуры обуславливает допустимость ее
ввода в рамках демократического общества.

Рассмотрим основные формы и методы
возможного государственного надзора за
оборотом информации в рамках информационно-
психологической цензуры. Сложность построения
единой системы обусловлена разносторонностью
умений и навыков, необходимых для выявления
указанных категорий информации, среди которых
можно выделить искусствоведение, криптогра-
фию, психологию и иные области знаний.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.06.2008 г. № 419
«О Федеральной службе по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций» [7] к
полномочиям рассматриваемого органа, в том
числе, отнесены:

надзор за выдачей разрешений на
распространение продукции зарубежных
периодических печатных изданий;

надзор за соблюдением законодательства РФ
в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного
вещания и радиовещания;

надзор за соблюдением требований к
построению сетей электросвязи и почтовой связи,
требований к проектированию, строительству,
реконструкции и эксплуатации сетей и сооружений
связи;

надзор за соблюдением операторами связи
требований к пропуску трафика и его
маршрутизации;

лицензирование деятельности, в том числе
контроль за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий и требований:

проведение экспертизы с целью определения
возможности использования радиоэлектронных
средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми к
использованию радиоэлектронными средствами
гражданского назначения;

проведение экспертиз культурных ценностей,
заявленных к вывозу и временному вывозу, а
также при их возврате после временного вывоза;

регистрация средств массовой информации;
привлечение в установленном порядке для

проработки вопросов, отнесенных к компетенции
Службы, научных и иных организаций, ученых и
специалистов и другие.

Компетенция рассматриваемой службы
предоставляет ей возможность осуществлять как
технологический, так и содержательный надзор
в сфере массовых коммуникаций.

Однако, на наш взгляд, ряд норм
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рассматриваемого Положения требуют доработки.
Так, пункт 5.21. обеспечивает защиту сведений,
составляющих только государственную тайну.
Охрана же служебной, профессиональной,
семейной тайны и персональных данных, не
обеспечена.

В соответствии с Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия от 18 сентября 2007 г. № 158 «О выдаче
разрешений на распространение продукции
зарубежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации», не
допускается распространение изданий,
используемых в целях «злоупотребления
свободой массовой информации с нарушением
требований ст. 4 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» [8].
Использование отсылочной нормы следует
признать удачной, так как указанная статья в
полной мере соответствует рассмотренной выше
классификации вредоносной информации.

Пункт 6.7. Положения предусматривает
создание совещательных и экспертных органов,
в том числе межведомственных, по решению
вопросов надзора в установленной сфере
ведения, а пункт 5.24. устанавливает возможность
взаимодействия с органами государственной
власти иностранных государств и
международными организациями в
установленной сфере ведения. Реализация
данного права крайне важна для полноценного
охвата правоотношений в сфере массовых
коммуникаций. В соответствии с Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия от 2 ноября 2007 г. № 348
«Об утверждении регламента Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия» [9], межведомственные рабочие
группы образуются для подготовки документов
межведомственного значения, в том числе
проектов нормативных правовых актов, что
закрепляется в соответствующем приказе
руководителя Службы. Анализ же
нормотворческой деятельности Федеральной
службы свидетельствует фактически об
отсутствии работы в этом направлении. За время
существования службы заключено всего одно
межгосударственное Соглашение в области
массовых коммуникаций [10], работа по
межведомственному взаимодействию не
ведется.

Таким образом, следует сделать вывод о

наличии в российской правовой системе
института последующей цензуры, которая
осуществляется в рамках деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций. Данный правовой
институт является основным средством
обеспечения запрета на оборот вредоносной
информации в средствах массовой информации.
На наш взгляд, целесообразно сформулировать
п. 5.21. Постановления Правительства РФ
«О Федеральной службе по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций» следующим
образом: «обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную тайну, а также
иных сведений ограниченного доступа в процессе
деятельности Службы, а также контроль за
деятельностью ее территориальных органов и
организаций, находящихся в ведении Службы, в
указанной области».

Необходимо дополнить Положение пунктом,
утверждающим надзор за недопущением
злоупотребления свободой массовой информации
с нарушением требований ст. 4 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой
информации» в качестве обязанности Службы,
данное полномочие должно быть детализировано
в соответствующем приказе.

Кроме того, необходимо создать ряд органов
межведомственного управления для оптимизации
работы в рассматриваемом направлении.
В первую очередь, следует наладить
взаимодействие со специальными подразделе-
ниями Министерства внутренних дел Российской
Федерации, дабы обеспечить рассмотрение
каждого выявленного факта нарушения правил
оборота массовой информации на предмет
наличия в нем состава правонарушения.

Нами также предлагается введение
предварительной информационно-психоло-
гической цензуры при неоднократном совершении
правонарушений в сфере массовой
коммуникации. Данная форма надзора должна
быть временной. При наличии нарушений во
время испытательного срока, средство массовой
информации должно быть лишено лицензии на
осуществление соответствующей деятельности
в установленном законом порядке.
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Аннотация:
Настоящая статья раскрывает вопросы правового регулирования привлечения к административной

ответственности водителей и собственников транспортных средств за нарушение правил регистрации
автомобилей. Статья показывает мягкость наказания за нарушения правил регистрации в сравнении с
управлением транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Annotation:
This article reveals the issues of legal regulation of bringing to administrative responsibility of drivers and

vehicle owners for violating the rules of registration of motor vehicles. Article shows the softness of the penalties
for violations of the rules of registration in relation to the management of a vehicle without registration plates.

Ключевые слова: правовое регулирование; административная ответственность водителей;
административная ответственность собственников транспортных средств; наказание; государственный
регистрационный знак.

Keywords: legal regulation, the administrative responsibility of drivers; administrative liability of owners of
motor vehicles; punishment of the registered mark.

Д ействующее законодательство
устанавливает обязанность
владельцев и водителей
механических транспортных
средств и прицепов к ним
зарегистрировать автомото-

транспортные средства с рабочим объемом
двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см
или максимальной мощностью электродвигателя
более 4 кВт, а также максимальной
конструктивной скоростью более 50 км/час и
прицепов к ним [1] в Госавтоинспекции.
Нормативно-правовые акты выполняют
регулятивную функцию, т. е. они оговаривают
порядок, сроки и обязанность владельцев
(водителей) по выполнению установленных норм
права. Правоохранительную же функцию
выполняет Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях [2], который

позволяет квалифицировать нарушение
установленных норм, правил, дать
административно-правовую оценку деянию,
предусмотренного административным
законодательством.

Рассмотрим квалификацию нарушений Правил
дорожного движения по ст. 19.22 КоАП РФ
«Нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств всех видов,
механизмов и установок в случае, если такая
регистрация обязательна…». Данный вид
нарушения допускают юридические и физические
лица-собственники, а также законные владельцы
транспортных средств. Должностные лица,
ответственные за выпуск транспортных средств,
не зарегистрированных в установленном порядке,
кроме того, несут административную
ответственность по ст. 12.31 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от

О некоторых проблемах привлечения
к административной
ответственности владельцев
транспортных средств, нарушающих
государственную регистрацию
автомобилей
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10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного
движения» [3] допуск транспортных средств,
предназначенных для участия в дорожном
движении на территории Российской Федерации,
за исключением транспортных средств,
участвующих в международном движении или
ввозимых на территорию Российской Федерации
на срок не более шести месяцев,
осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации путем
регистрации транспортных средств и выдачи
соответствующих документов. Согласно
постановлению Правительства Российской
Федерации от 12 августа 1994 г. № 938
«О государственной регистрации авто-
транспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской
Федерации» «..собственники (лица от имени
собственников) обязаны в установленном порядке
зарегистрировать их или изменить регистрационные
данные в Госавтоинспекции, органах гостехнадзора
или других органах, определяемых
Правительством Российской Федерации, в течение
срока действия регистрационного знака «Транзит»
или в течении 5 суток после приобретения,
таможенного оформления, снятия с учета
транспортных средств, замены номерных агрегатов
или возникновения иных обстоятельств,
потребовавших изменения регистрационных
данных». Особенностью при квалификации данного
вида правонарушения и при составлении
административного материала является то, что
факт управления транспортным средством не
обязателен, так как субъектами данного
правонарушения являются юридические и
физические лица - собственники или же законные
представители владельцев транспортных средств.
Таким образом, собственнику не надо двигаться
на транспортном средстве, а достаточно обратиться
в отдел (отделение) регистрационной работы ОТОР
(МОТОР) ГИБДД с перечисленными нарушениями
и уже возникают основания для привлечения к
административной ответственности по ст. 19.22
КоАП РФ. Санкцией на физических лиц, не
являющихся должностными лицами, за данное
правонарушение является предупреждение или
наложение административного штрафа в размере
ста рублей.

 Еще один из примеров применения ст. 19.22
КоАП РФ. Водитель (собственник) транспортного
средства изменил место жительства и место
регистрации в пределах населенного пункта, а
продолжает управлять транспортным средством с
документами, в которых указан старый адрес
места регистрации. Своим бездействием он

нарушает установленные правила государственной
регистрации транспортных средств, потому что с
изменением места жительства (регистрации
гражданина) должны быть заменены
регистрационные документы на транспортное
средство [4]. Такой вид нарушения выявить в ходе
надзора за дорожным движением крайне сложно,
потому что паспорт гражданина, где указана
государственная регистрация лица по месту
жительства, не является обязательным
документом, передаваемым для проверки
сотрудниками ДПС, ГИБДД за исключением
случаев управления автомобилем водителем с
временным разрешением на право управления.
А для совершения регистрационных действий с
транспортом собственник обязан предоставить в
ОТОР паспорт, где уже инспектор имеет
возможность сравнить данные и в случае
выявления нарушения привлечь собственника к
административной ответственности за нарушение
правил регистрации транспортного средства.

Следует добавить, что за управление
транспортным средством, не зарегистрированным
в установленном порядке, предусмотрено
привлечение водителя  к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Водитель,
управляя транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке,
нарушает требования п. 1 Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации.
Водитель по истечению пяти суток после
приобретения, таможенного оформления или после
истечения срока действия регистрационного знака
«ТРАНЗИТ» [5], управляет транспортным
средством, тем самым возникают основания у
должностного лица ГИБДД, несущего службу по
надзору за дорожным движением, привлечь
правонарушителя к административной
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 КоАП
РФ. За данное правонарушение, как
малозначительное, водителем предусмотрена
аналогичная ст. 19.22 КоАП РФ санкция, т. е.
наложение административного штрафа в размере
ста рублей. В случае, когда водитель  транспортного
средства изменил место жительства и место
регистрации в пределах населенного пункта, а
продолжает управлять транспортным средством с
документами, в которых указан старый адрес
места регистрации выявить данное нарушение
инспектором ГИБДД при несении службы за
дорожным движением практически невозможно,
потому что паспорт гражданина РФ, где имеется
отметка о регистрации по месту жительства, не
входит в обязательный перечень документов,
которые водитель обязан иметь при себе и
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передавать по требованию сотруднику милиции для
проверки [6]. Допуская указанное выше
нарушение, водитель, можно сказать, уходит от
принципа «неотвратимости наказания», так как все
административные материалы указывают его
прежний адрес и квитанции на оплату
административных штрафов будут так же
адресованы в место, которое указано в
регистрационных документах на транспортное
средство.

Водитель, который приобрел транспортное
средство, после приобретения в автосалоне,
таможенного оформления, не имея
регистрационных знаков «ТРАНЗИТ» по истечению
пяти суток после приобретения продолжает
управлять им без государственных
регистрационных знаков. Что, в свою очередь, не
только создает проблему фиксации
административных правонарушений специальными
техническими средствами, работающими в
автоматическом режиме, но и осложняет действия
сотрудников милиции при проведении розыскных
мероприятий по обнаружению водителей и
транспортных средств, скрывшихся с мест ДТП
участниками которых они являются. Оставление
водителем в нарушение [7] Правил дорожного
движения места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он являлся, -
представляет собой грубое нарушение Правил
дорожного движения [8]. Не говоря уже о
социальном вреде, который наносят такие
правонарушения.  Если в ДТП погибли или ранены
люди, то поиск и обнаружение виновника проходит
в рамках не только административного
расследования, но и уголовного дела.
Соответственно ДТП, виновником которого является
водитель, скрывшийся с места происшествия,
нарушивший  правил регистрации транспортного
средства, что выражается в отсутствии на нем
государственных регистрационных знаков, которые
и не могут быть установлены ввиду того, что
транспортное средство не зарегистрировано
наносит не только материальный, моральный,
социальный, физический ущерб, но и подрывает
авторитет всей правоохранительной системы, в
целом. При выявлении в процессе дорожного
надзора водителей, управляющих транспортным
средством, не зарегистрированным в
установленном порядке будет квалифицировано по
ч. 1 ст. 12.1 КоАП и наказываться наложением
административного штрафа в размере ста рублей.
В тот же момент, когда водитель (собственник)
транспортного средства обращается в ОТОР

(МОТОР)  ГИБДД1 с нарушениями   правил
регистрации, он также будет привлечен к
административному взысканию по ст. 19.22 КоАП
РФ, что выражается наложением штрафа в размере
ста рублей.

Таким образом, водитель в одном случае, или
же собственник транспортного средства в другом
случае, нарушает общественные отношения в
сфере дорожного движения,  в силу каких-либо
причин, имея на то умысел или же по
неосторожности, нарушает установленные законом
сроки регистрации транспорта управляет не
зарегистрированным транспортным средством, а,
соответственно, без регистрационных номеров или
же с регистрационными знаками «ТРАНЗИТ», но
окончивших свое действие  и несет наказание  в
размере ста рублей.

Смоделируем ситуацию, когда водитель
управляет зарегистрированным транспортным
средством, а государственные регистрационные
знаки ввиду каких-либо на то причин (отсутствие
болтиков, рамок для крепления) находятся в
багажнике автомобиля. Водитель своими
действиями нарушает правила дорожного
движения [9], что в данном случае запрещает
эксплуатацию транспортного средства. Водитель
подпадает под квалификацию правонарушения
«управление транспортным средством без
государственных регистрационных знаков»
предусмотренного ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Данное
деяние влечет наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными средствами на
срок от одного до трех месяцев [10].
Правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.2
КоАП, является грубым нарушением Правил
дородного движения, о чем свидетельствует
высокий штраф и лишение права управления
транспортным средством. Управляя
зарегистрированным транспортным средством без
государственных регистрационных номеров,
водитель также нарушает общественные
отношения в сфере безопасности дорожного
движения. В случае совершения водителем ДТП,
управляя зарегистрированным транспортным
средством без государственных регистрационных
знаков и оставления им места происшествия, поиск
виновника, так же как и в ситуации с водителем
управляющим, не зарегистрированным
транспортным средством и не имеющим
регистрационных знаков, сильно усложняется.
Одинаково обстоит и проблема фиксации
административных правонарушений специальными

1Отдел технического осмотра и регистрации транспортных средств Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
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техническими средствами, работающих в
автоматическом режиме, что позволяет
правонарушителям, управляющим транспортом
без номеров (в первом и втором случаях) уходить
от справедливого наказания и затрудняет
деятельность  правоприменения.

На наш взгляд, ситуация одна и та же, что при
управлении транспортным средством, не
зарегистрированном в установленном порядке
соответственно без регистрационных знаков, что в
случае управления зарегистрированным
транспортным средством без регистрационных
знаков. Но в соответствии с КоАП РФ ч. 1 ст. 12.1
предусмотрен штраф в размере ста рублей. Данное
решение представляется необоснованным, на наш
взгляд целесообразней было бы квалифицировать
управление не зарегистрированным транспортным
средством при условии отсутствия
регистрационных знаков «Транзит» как управление
без государственных регистрационных знаков и
увеличение тем самым наказание за такое
правонарушение. Санкция ст. 12.1 ч. 1 КоАП
является, несомненно, мягким наказанием по
сравнению с ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ,
предусматривающая штраф в размере пяти тысяч
рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного до
трех месяцев. Следует добавить, что сегодня, в
связи с увеличением специальных технических
средств по фото-видео фиксации администра-
тивных нарушений, проблема наличия
транспортных средств на улично-дорожной сети без
государственных регистрационных знаков стоит
наиболее остро.
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Аннотация:
В статье рассматривается взаимосвязь судебной власти и информации, используемой и создаваемой в

процессе отправления правосудия. Исследуется влияние свойств судебной власти и ее функций на
содержание судебной информации. Выделяются и обосновываются особенности судебной информации,
отличающие ее от иной правовой информации, дается характеристика всей информационной системе
органов судебной власти.

Annotation:
The article considers some aspects of correlation judicial authority with information created and used in justice
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information. Then the author shows some features of judicial information which distinguish it from other lawful
information, in the article gives the characteristic of all judicial authority information system.
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П
равовая информация по своему
составу неоднородна.
Значительную ее часть
составляет судебная информа-
ция. Она выступает основой
создания судебной власти,
используется в ее функциони-

ровании, а также является результатом ее
деятельности.

Определяющим критерием отнесения
информации к категории судебной является ее
использование (либо создание) в судебных
органах. Чтобы стать судебной она должна
участвовать в осуществлении судами своих
функций.

Перечень функций органов судебной власти
весьма разнообразен. В обобщенном и
систематизированном виде Н. А. Тузов выделил
следующие группы функций [1]:

1) основные функции - осуществление
правосудия, правозащитная функция, функция
обеспечения каузального (т.е. в конкретных
делах) баланса публичных и частных интересов
(эквивалентности права) в правовом
регулировании;

2) субсидиарные и производные функции -
функция уравновешивающего сдерживания
властей и правовой консолидации

государственной власти, функция обеспечения
системности права и правовой приоритетности в
правовом регулировании в целом, функция
судебной легитимации государственной власти,
воспитательная (воспитательно-предупре-
дительная) функция, правоинициирующая
функция;

3) вспомогательные функции - функция
иерархического саморегулирования и унификации
судебного правоприменения (судебной практики)
и правового регулирования в целом, функция
правотолкования и правовой конкретизации, в том
числе каузально (в конкретных делах)
окончательной правовой конкретизации, функция
обеспечения доступности правосудия, функция
судейского самоуправления.

Законодатель закрепляет не правовую
дефиницию «судебной власти», а лишь ее
свойства, которые определяют особенности
информации судебных органов. Такими
свойствами являются:

1) Самостоятельность. Самостоятельность
выражается в том, что судебная власть
осуществляется только судом. Различают ее
внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя
означает неподчиненность суда другим
структурам государственной власти. Внутренняя
- наличие автономного руководства со стороны

Организационно-правовые
особенности информации
в органах судебной власти
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вышестоящих судов. Данное свойство
предполагает, что основные потоки судебной
информации циркулируют внутри судебной
системы. Судебная информация отличается по
содержанию от информации законодательной и
исполнительной власти. Однако это, не
исключает информационного обмена между
государственными органами различных ветвей
власти.

2) Подзаконность. Как справедливо указывает
Е.В. Красюкова, способность государственной
власти оказывать воздействие основывается на
превосходстве перед обществом. Превосходство
судебной власти, как одного из видов
государственной власти, заключается в
беспристрастности судей в разрешении споров
и их глубоком знании законодательства [2].

Согласно принципу подзаконности судьи
обязаны действовать в точном соответствии с
законом. Они не вправе отступать от нормативных
требований, руководствуясь мотивами
целесообразности или своих личных пристрастий.
Правосудие осуществляется на основе принципа
равенства всех перед законом и судом.  Это
предполагает наличие единых правовых норм,
единого стандарта в их применении. Различия в
наделении правами и обязанностями закреплены
в законодательстве и не носят
персонифицированного характера.

Таким образом, информация, которая создается
в процессе отправления правосудия, заведомо
наделена такими качествами как
беспристрастность и объективность. В процессе
ее создания руководствуются только
нормативными требованиями. Личная
заинтересованность состава суда исключается.

К должностным лицам, создающим судебную
информацию, предъявляются высокие
профессиональные и моральные требования,
непрерывно ведется контроль за осуществлением
ими своих полномочий. В силу этого создаваемая
ими информация характеризуется юридической
грамотностью и  высоким профессионализмом.

3) Правоприменительный характер. На основе
и во исполнение действующего закона
принимаются судебные акты, не имеющие
нормативного характера. Суд не издает законов,
а применяет действующее законодательство.
Часть поступающей в суд информации
подвергается специфическому виду обработки -
оценки с позиции соответствия правовым
установлениям. Судебные акты содержат
информацию, которая по своей сути является
результатом этой оценки и вердиктом о наличии,
либо отсутствии отклонений от требований норм

права. В зависимости от допущенных нарушений
определяются меры ответственности.

4) Исключительность. Никакой другой орган
(должностное лицо) не вправе осуществлять
функцию правосудия и использовать
принудительные полномочия суда. Не
допускается возможность вторичного
рассмотрения  и разрешения дела  кем бы то ни
было после вступления в силу судебного акта и
применения использованных судом мер
принуждения  до тех пор, пока ранее принятое
решение  не отменено судом в установленном
порядке. Таким образом можно выделить группу
информации, создаваемую только в процессе
отправления правосудия. Такая информация
содержится в судебных актах.

5) Полнота. Судебная власть как форма
деятельности государства по осуществлению
функции управления и руководства обществом
использует принуждение. При этом принуждение
представляет собой способность добиваться от
членов общества выполнения их обязательств
путем применения к ним негативных санкций, мер
убеждения и воспитания [2].

Судебные акты обязательны для исполнения на
всей территории  Российской Федерации
государственными органами и должностными
лицами. Их исполнение обеспечивается
применением мер государственного принуждения
и  иных способов  воздействия, определенных
судом в соответствии с предоставленными им
полномочиями.  Это свойство судебной власти
определяет значимость информации,
содержащейся в судебных актах, ее властный,
обязательный характер. Информация судебных
актов является внешним проявлением
государственного принуждения в отношении
общества.

6) В осуществлении правосудия принимают
участие представители народа [3]. Данная
особенность судебной власти указывает на то, что
в определенных законодательством случаях
судебная информация создается лицами, не
являющимися государственными служащими.
Например, судом присяжных заседателей.

Структура судебной информации определяется
структурой судебной власти, которая представляет
собой единую систему государственных органов.
Звеньями этой системы являются суды различных
уровней. Их разделение происходит по
территориальному принципу и наделению
одинаковыми компетенциями, включающими все
многообразие функций судебной власти. Основой
для их создания является правовая информация.

Системность необходима для эффективного
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функционирования судов и координации их
взаимодействия.

Кроме того, согласование в рамках  единой
системы деятельности всех самостоятельно
функционирующих судов дает возможность
обеспечить единообразное понимание задач
правосудия в правовом демократическом
обществе [4].

Единство информационной сферы судебной
власти обеспечивается теми же средствами, что и
единство судебной системы, а именно, путем:

установления судебной системы Российской
Федерации Конституцией РФ и общим для всех
судов федеральным конституционным законом;

соблюдения судами правил судопроизводства;
применения всеми судами Конституции РФ,

Федеральных конституционных законов,
федеральных законов, общепризнанных принципов
и норм международного права и международных
договоров РФ, а также конституций (уставов) и
других законов субъектов РФ;

признания обязательности исполнения на всей
территории Российской Федерации судебных
постановлений, вступивших в законную силу;

законодательного закрепления единства статуса
судей;

финансирования всех судов из федерального
бюджета. [5]

Помимо перечисленных методов, единство
судебной информации поддерживается с
помощью:

процедуры обжалования судебных актов;
обмена правовым опытом судей в рамках

совещаний, конференций, съездов;
курсов повышения квалификации работников

судов;
опубликования судебной практики;
издание актов разъяснительного характера и т.п.
Единство информационной сферы позволяет

создать отлаженные механизмы информационного
обмена. Оказывает влияние на содержание
судебной информации и помогает выработать
единые требования в работе с ней. Кроме того,
единство помогает в разрешении дел по существу
в тех случаях, когда имеются пробелы в
законодательстве, либо правовые коллизии.

Без единой информационной системы судебная
информация представляет собой лишь набор
исходных данных. Формирование этой системы
происходит с помощью таких действий как:

получение данных, их обработка, анализ,
расшифровка, преобразование, компоновка.

Создание единой информационной системы, а
также слаженная работа ее составляющих,
является не хаотичным процессом, а результатом
целенаправленных действий. Информационные
связи не возникают сами по себе, им предшествует
подготовительный этап создания, который включает
оценку на предмет их целесообразности,
эффективности.

Следует отметить, что  система судебной
информации отличается относительной
стабильностью. Это связано со сложной
процедурой  внесения изменений в судебную
систему. Никакой суд не может быть
расформирован, если  отнесенные к его ведению
вопросы  правосудия не  были переданы в
юрисдикцию другого суда. Информация может быть
уничтожена только в результате установленного
законом порядка. Каналы поступления информации
не могут быть произвольно перекрыты.

В законодательстве не употребляется понятие
судебной информации. Однако определить его
содержание необходимо, поскольку оно является
обобщающим для многих категорий правовой
информации с различными режимами, т.е.
выступает в качестве сложносоставного объекта
правового регулирования. Его формулировка
поможет в выработке единой концепции в развитии
законодательства, направленного на защиту
информации судов, определения режима доступа
к ней.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие и сущность профиля преступника, особенности его формирования и

использования в целях поиска неизвестных преступников в США и Германии.
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В ыявить преступника - означает
собрать информацию (сведения,
фактические данные),
указывающие на то, что данное
конкретное лицо могло
совершить расследуемое

деяние [1, с. 7]. В условиях дефицита
персонифицированной информации о возможных
преступниках возникает острая необходимость
разработки и использования его поисковой
модели, которая в США и Германии называется
профилем преступника («profil») [2]. Под профилем
преступника чаще всего понимается описание
еще неидентифицированного преступника,
производное от реконструкции преступления и
интерпретации его характеристики.

Профиль разыскиваемого преступника - это
одна из разновидностей криминалистических
мысленных моделей, представляющая собой
систему сведений о психологических и иных
признаках данного лица, существенных с точки
зрения его выявления и идентификации,
включающую признаки не только
психологической природы, но и правовые,
социально-демографические и иные признаки [3].
Нередко указанный профиль также называется
психолого-криминалистическим портретом,

психолого-криминалистической или
криминалистической характеристикой
преступника и т. д.

В отличие от многофункционального
словесного портрета психологический портрет
отражает внутренние, психологические, а также
поведенческие признаки человека, а его основная
функция - быть средством поиска, выявления
преступника, личность которого не установлена
[1, с. 253]. Таким образом, профиль (портрет)
преступника включает в себя  главным образом
те признаки, которые имеют важное поисковое
значение, позволяющее выявить и установить
преступника.

Метод формирования профиля неизвестного
преступника получил название криминального
профайлинга («Profiling») [4, с. 295-299]. Вместе
с тем, к настоящему времени отсутствует единая
общепризнанная теория профайлинга и
унифицированная методика его проведения
[5, р. 21].

Исследователи (так называемые профайлеры)
применяют различные теории (методики) из
различных областей знаний (психологии,
психиатрии, психопатологии, судебной
медицины, статистики, социологии, герменевтики,
криминалистики, криминологии и т. д.), которые,

Особенности формирования
профиля преступника

в США и Германии
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по их мнению, позволяют им в конкретных
условиях сформировать поисковый портрет
неизвестного преступника. В частности, к таким
теориям относятся учение о динамическом
стереотипе И.П. Павлова; теория Э. Кречмера о
корреляции между строением тела, типом
личности и склонностью к антисоциальным
поступкам; метод анализа ранений и т.д.

Основная идея метода формирования
криминального профиля заключается в
исследовании связей между преступлением и
характеристиками преступника, в воссоздании
облика (личности) преступника по следам,
оставленным им при совершении преступления,
главным образом на месте преступления, в том
числе и теле жертвы.

При создании профиля преступника
восстанавливается картина преступления -
местонахождение жертвы, наличие или отсутствие
значимых вещей, улики, указывающие на то, что
преступник сделал с жертвой, а также
последовательность событий и поведение
субъекта преступления до и после него, на основе
чего делаются заключения о возможном значении
и мотивации конкретных действий [6, с. 373]. Так,
связывание жертвы свидетельствует о
потребности преступника в контролировании,
нанесение ножевых ранений жертве - потребности
в возбуждении от боли или крови и т.п.

Чаще всего в профиль преступника
включаются такие характеристики, как пол и
возрастные рамки, семейный статус,
образовательный уровень, род занятий (общие
сведения о работе); как будет реагировать на
ситуацию полицейского расследования и допрос;
уровень сексуальной зрелости, сможет ли
совершить вновь нечто подобное, вероятность
того, что искомый преступник мог совершать в
прошлом аналогичные преступления, есть ли на
него полицейское досье [7]. По мнению немецких
специалистов, профиль преступника может
включать сведения о его месте жительства,
внешнем виде, структуре личности, допреступной
и послепреступной характеристике преступника
(например, о перемене места жительства и места
работы после преступления) [8]. По результатам
профайлинга составляется итоговый письменный
документ, содержащий описание профиля
предполагаемого преступника.

Криминальный профиль как метод
установления неизвестного преступника,
первоначально был разработан в США. Началом
послужила практика полицейских подразделений
привлекать психиатров и психологов к
клиническому интерпретированию действий

неизвестных преступников [6, с. 373]. В
дальнейшем методы анализа (определения)
профилей были предметом изучения Отдела
поведенческих наук Академии ФБР США.

Разработанная в ФБР процедура составления
психологического профиля состоит из пяти
основных этапов:

1) обстоятельное изучение, анализ природы и
сущности преступления и криминальных типов
лиц (психолого-психиатрическая типология лиц,
совершивших подобные деяния в прошлом);

2) исчерпывающий анализ места
расследуемого преступления;

3) углубленное изучение ближайшего
окружения, занятий и увлечений жертвы (жертв,
если их несколько);

4) формирование возможных мотивирующих
факторов всех задействованных в расследовании
лиц;

5) описание преступника (на основе внешних
поведенческих проявлений его вероятной
психологической сущности) [7].

Составление криминального профиля
базируется на следующих основаниях:

1) выбор и принятие решений преступником в
процессе совершения преступления и его
поведение при этом характерны для этого лица
(behavior reflects personality). Так, по данным
австрийского криминалиста-психолога
Т. Мюллера, только для оформления конверта так
называемой «бомбы-письма» необходимо
принять 56 решений [9, с. 49-50].

2) преступное поведение условно состоит из
двух блоков: модус операнди («modus operandi»)
и почерк («signature»). Модус операнди - это те
действия преступника, которые с функциональной
точки характеризуют способ совершения им того
или иного преступления и позволяют
классифицировать преступление как сексуальное
преступление, убийство с целью ограбления и т.д.
Эти действия находятся под влиянием
профессиональных качеств преступника, его
криминального опыта, имеющихся у него в
наличии средств преступления и т. д. Тогда как
почерк - это те действия, которые выходят за
функциональную характеристику преступных
действий, необходимых для совершения того или
иного преступления [10, р. 242], и совершаются
для того, чтобы доставить преступнику
эмоциональное удовлетворение [11, с. 154].
Указанные признаки позволяют судить о
фантазиях и мире переживаний преступника. Как
правило, именно эти отдельные, специфические
элементы поведения преступника относятся к
числу уникальных, образующих неповторимый
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почерк конкретного преступника (например,
нанесение многочисленных посмертных телесных
повреждений, отрезание половых и иных
органов, разрезание нижнего белья жертвы,
оставление каких-либо предметов в полостях тела
жертвы и т.д.), выступая в роли «лейтмотива» его
преступной деятельности.

Анализ «модус операнди» и «почерка»
позволяет получить ответы на следующие важные
вопросы, необходимые для формирования
профиля: 1) что преступник делал, и что он не
должен был делать с функциональной точки
зрения совершения преступления; 2) от
совершения каких действий преступник
воздержался, хотя для этого у него была
соответствующая возможность.

Если «modus operandi» со временем и в
зависимости от обстоятельств может изменяться,
то «почерк» («автограф») «как индикатор мотива
остается значительно более стабильным и, значит,
может выступать в качестве надежного признака,
позволяющего объединять, на первый взгляд,
разрозненные, ничем вроде бы меду собой не
связанные, спорадически вспыхивающие
преступления в систему с одним исполнителем»
[11, с. 154].

3) следы на месте преступления содержат не
так много сведений, чтобы осуществлять
дифференцированную характеристику личности
преступника. Поэтому важное значение имеют
различные типологии, разработанные на основе
изучения успешно расследованных уголовных
дел, поскольку в похожих преступлениях
отмечаются совпадающие признаки личности их
исполнителей. На этом этапе профайлинга
индивидуальные особенности конкретного
преступления (как отвечающие определенным
психологическим и эмоциональным потребностям
преступника) связываются с характерными
чертами известных преступлений этого типа в
целях формирования  поискового профиля. Так,
личностные особенности преступника зависят от
принадлежности его к тому или иному типу
серийного убийцы: 1) организованный
несоциальный преступник (organized nonsocial
offender), дезорганизованный асоциальный
преступник  (disorganized asocial offender) и
смешанный преступник (mixed) [12, р. 190].
Указанная классификация имеет важное

практическое значение1. При распознавании
типологической принадлежности устанав-
ливаемого серийного убийцы важно учитывать,
что поведение организованных преступников, по
сравнению с дезорганизованными на месте
происшествия имеют существенные отличия:
организованный (по стилю жизни) человек,
организован и по стилю поведения, тогда как
дезорганизованость в жизни проявляется и в
дезорганизованности преступления [11, с. 44-56].

Полиция ФРГ на основе опыта ФБР США в
начале 90-х гг. прошлого столетия стала проводить
самостоятельные исследования, связанные с
реконструкцией и интерпретацией  преступления
в целях создания профиля преступника.

В настоящее время в структуре криминальной
полиции Германии существуют специальные
подразделения, в которых работают прошедшие
специальную подготовку дипломированные
сотрудники полиции, способные формировать
профиль преступников в соответствии с
принятыми стандартами. В отличие от
американских коллег все они имеют
соответствующее полицейское образование, а
также обязательный опыт практической
полицейской работы, связанной с раскрытием
различных преступлений. Они считаются
опытными криминалистами, ходя среди них есть
и лица, имеющие университетское
психологическое образование.

Процесс деятельности таких сотрудников
называется «Оперативный анализ преступления»
(OFA), также называется и те специальные
подразделения, в которых они работают.
Учитывая, что полиция ФРГ состоит их
федерального и земельных уровней,
соответственно, подразделения OFA имеются как
в структуре Федерального управления уголовной
полиции ФРГ, так и управлений уголовной
полиции земель.

Общее число полицейских аналитиков
преступления (профайлеров - "Prof i ler")
составляет порядка 80 человек, из которых около
50-60 человек трудятся в земельных управлениях
уголовной полиции, остальные - в федеральном
ведомстве уголовной полиции. Большинство
немецких профайлеров - это мужчины, доля
женщин среди них составляет примерно 20%.
Названное количество сотрудников OFA

Так, организованный преступник (в противоположность неорганизованному)  тщательно выбирает
и наблюдает за своей жертвой, к убийству  подходит методично, скрывает труп и орудие совершения
преступления, для удовлетворения сексуальных потребностей мучит жертвы по заранее
сформированному им плану и т.д. Он имеет высокий интеллект, социально адекватен, обладает
высокой пространственной подвижностью, имеет сексуальных партнеров, обладает относительно
новой машиной и т.д.
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считается достаточным для удовлетворения
имеющихся в них практических потребностей.

Достаточно высокий уровень раскрываемости
тяжких преступлений в Германии обеспечивается
применением традиционных криминалистических
методов раскрытия преступлений. Лишь в
относительно немногих случаях привлекаются
специалисты OFA для производства профиля
преступника: примерно 50-80 анализов в год во
всей Германии. При этом временный объем для
формирования профиля преступника по тем или
иным делам может быть разным. Как правило,
сотрудники OFA работают в группах от 3 до 8
аналитиков.

Если метод психологического профиля
первоначально разрабатывался сотрудниками
Отдела поведенческих наук Академии ФБР
(США) для раскрытия уголовных дел о серийных
убийствах на сексуальной основе, совершенных
в условиях неочевидности, то сотрудники
немецкой полиции добились эффективности
использования этого метода при раскрытии не
только убийств, но и вымогательств, похищений,
поджогов, захватов заложников, отравлений,
разбоев и т.д. [5, с. 18-19]

В случае необходимости сотрудники OFA
привлекают к работе криминологов, психологов,
психиатров, судебных медиков и представителей
других специальностей, необходимых для
формирования профиля преступника.

По мнению немецких специалистов,
формирование профиля - это криминалистическая
деятельность, поскольку ее ядро составляет
критический и подробный анализа места
происшествия, отношений (связи) преступник-
жертва и имеющихся в распоряжении сведений
о потерпевшем (жертве) [10, р. 242].
Используемые при построении профиля
психологические, психоаналитические,
криминологические и т.д. теории применяются на
основе криминалистического опыта в целях
поиска неизвестных преступников.

Особенности формирования профиля
преступника приводят к тому, что оно нередко
считается скорее искусством, чем наукой [6, с.
375], поскольку его эффективность во многом
зависит от таланта, креативности, интуиции, опыта,
а, порой, и здравого смысла лица его
формирующего [5, р. 24].

Тем не менее, применение указанного метода
нередко доказывало свою состоятельность. Так,
согласно отчетам ФБР за 1981 г., в 192 случаях
создания профилей было произведено 88
задержаний, из которых в 17% случаев именно
определение профиля способствовало

задержанию преступника [6, с. 375]. В
Великобритании из 184 случаев производства
профиля преступника в 2,7% случаев это привело
к его идентификации [5, р. 25].

Точность отражения в профиле тех или иных
предсказанных признаков личности преступника
составляет в настоящее время от 70 до 80% [5,
р. 25]. Соответственно, насущная проблема
профайлинга заключается в повышении качества
формирования преступных профилей, не
позволяющих  промахнуться мимо "настоящего"
преступника.

Профиль преступника - это не чудодейственный
метод, а вспомогательное криминалистическое
средство, дающее органам расследования
дополнительные данные о процессе совершения
преступления и предполагаемом преступнике,
позволяя органам расследования сфокусировать
работу на значительно меньшей группе
подозреваемых лиц, сужая круг подозреваемых
или пересматривая этот круг. Успех
использования криминального профалинга
напрямую зависит от эффективности
использования органами расследования
традиционного криминалистического арсенала
средств выявления и раскрытия преступлений.
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Аннотация:
В ответ на растущую заботу об отмывании денег, международная кооперация и координация были нужны,

чтобы сорвать усилия преступников и террористов. Важный компонент анти-денег, стирающих стратегию, -
национальные Финансовые единицы разведки. Эта статья затрагивает основные функции финансовых
единиц разведки и их типов в странах Евросоюза, рассматривает на примере Австрии, Болгарии, Литвы.

Annotation:
In response to the growing concern about money laundering, cross-border cooperation and coordination were

needed to thwart the efforts of criminals and terrorists. An important component of the anti-money laundering
strategy are the national Financial intelligence units (FIUs). This article discusses core functions of the Financial
intelligence units and their types in the EU countries, considered by the examples of Austria, Bulgary, Lithuania.

Ключевые слова: отмывание денег, финансовая разведка, преступленные доходы, экономическая
сфера, незаконные финансовые операции.
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О дной из главных задач органов
контроля в экономической сфере
является обнаружение финан-
совых следов, оставленных
преступниками - с этой целью
проводится анализ отчетности

финансовых учреждений. При этом необходимо
учитывать, что незаконные финансовые операции
на сегодняшний день трансформировались в
сложные запутанные схемы, требующие
использования новых усовершенствованных
инструментов для их раскрытия. В этой связи
организациями международного уровня было
рекомендовано создавать специализированные
органы для сбора, анализа и распространения
информации относительно признаков легализации
доходов, полученных преступным путем. Такими
специализированными органами стали
подразделения финансовой разведки (ПФР)1 .

В частности ФАТФ2 , являясь межправитель-

ственной структурой, устанавливающей
стандарты, а так же разрабатывающей и
внедряющей меры по борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма, в своей
Рекомендации 263 , указывает на необходимость
стран создавать ПФР, которые бы служили
национальными центрами для сбора (а если
законодательно разрешено – запроса) анализа и
передачи сообщений о подозрительных
операциях и иной информации, касающейся
потенциальной возможности отмывания доходов
и финансирования терроризма. Вместе с этим,
рекомендовано, чтобы ПФР обладали
постоянным, прямым или опосредованным
доступом к финансовой, административной и
правоохранительной  информации, которая
необходима для должного осуществления ими
своих функций.

Далее, ФАТФ убеждает страны ввести меры,
требующие, чтобы финансовые учреждения,

1 FIU:  financial information units - органы финансовой информации или financial intelligence units - органы
финансовой разведки.

2 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Официальный сайт группы -
www.fatf-gafi.org

3 Сорок Рекомендаций ФАТФ- The 40 FATF Recommendations , 1990 год, с изменениями 2003 года.

Подразделения финансовой разведки
стран Евросоюза
в противодействии легализации
преступных доходов

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:goletsgalina@rambler.ru)
http://www.fatf-gafi.org
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


263

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

организации сферы услуг и ряд профессий
составляли отчеты о данных своих клиентов и их
операциях и сообщали о любых подозрительных
сделках компетентным органам. Однако
информация, переданная такими источниками,
хотя и используется для восстановления
сущности сделки и установления связи между
отдельными клиентами и их хозяйственной
деятельностью, но является достаточно сложной
для восприятия без ее дальнейшего анализа. С
этой целью стали устанавливаться ПФР как
надежные, эффективные системы обработки,
анализа и распространения полученной
информации.

Группа «Эгмонт», которая является
объединением подразделений финансовых
разведок ряда стран, в своем определении,
выразила необходимость в установлении ПФР
как «центрального национального органа», исходя
из целесообразности создания в каждой стране
единого центра, который бы повысил
эффективность сбора информации, облегчил ее
обработку и анализ на унифицированной основе1.

На сегодняшний день основные
определяющие требования к ПФР,
предъявляемые группами «Эгмонт» и ФАТФ,
практически идентичны.  Соответственно,
совпадают и определяющие их функции,
которыми являются: получение, анализ и
дальнейшая передача раскрываемой
информации.

 Распространение финансовой информации
необходимо осуществлять как внутри страны, так
и на международном уровне. Поскольку
отмывание денежных средств часто – глобальное
явление, для ПФР крайне важно объединение сил
с другими национальными единицами разведки
финансовой информации.

На сегодняшний день все подразделения
финансовой разведки принято подразделять на
четыре основных типа  [1, с. 3]:

ПФР административного типа – которые либо
входят в структуру административного органа,
либо подведомственны такому органу, либо
являются самостоятельным административным
органом. Наиболее распространена схема, где
ПФР действует в рамках или под надзором
министерства финансов либо центрального банка
данной страны. Подразделения финансовых
разведок большинства стран Евросоюза
принадлежат именно этому типу.

ПФР правоохранительного типа – которые
создаются в структуре правоохранительных
ведомств и представляют собой наиболее

действенный метод формирования публичного
органа с соответствующими правоохра-
нительными полномочиями;

ПФР судебного или прокурорского типа –
которые создаются в рамках судебной ветви
государственной власти и, чаще всего, под
юрисдикцией прокуратуры. Они характерны для
европейской континентальной правовой системы,
где государственные обвинители являются
частью судебной системы, и их полномочия
распространяются на следственные органы. Это
позволяет им руководить уголовными
расследованиями и осуществлять надзор за
ними;

ПФР «смешанного» или «гибридного» типа –
которые представляют собой различные
сочетания вышеперечисленных типов
организации ПФР с целью воспользоваться
преимуществами сразу нескольких типов.

Евросоюз - уникальное объединение,
имеющее развитый институт противодействия
легализации капиталов преступного
происхождения, при этом  значительно
отличающийся от института, созданного в США -
страны,  по праву считающейся первой
развернувшей борьбу с легализацией на
государственном уровне.

При этом даже с учетом типового разделения
каждая страна Евросоюза имеет свои
особенности ПФР.

На сегодняшний момент, наиболее
распространенным типом подразделений
финансовой разведки в странах ЕС является
административный, к нему относятся ПФР
двенадцати стран – Бельгии, Болгарии, Греции,
Испании, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши,
Румынии, Словении, Франции, Чешской
республики.

Десять стран ЕС имеют ПФР
правоохранительного типа – это Австрия, Венгрия,
Великобритания, Германия, Ирландия, Литва,
Португалия, Швеция, Эстония, Финляндия,
Словакия.

Подразделения финансовой разведки
Люксембурга и Латвии относятся к прокурорскому
типу, а в Дании и на Кипре сложился смешанный
тип подразделений финансовой разведки.

Так, в частности, в Австрии сразу несколько
властных органов ответственны за принятие мер
по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и борьбе с
финансированием терроризма. Они входят в
состав различных министерств – подразделяются
на органы, ответственные за осуществление

1 Определение представлено на официальном сайте Группы - www.egmontgroup.org.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.egmontgroup.org.
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


264
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

уголовного правосудия (Федеральная уголовная
полиция и Министерство юстиции) и
регулирующие органы в различных сферах, в
которых имеет место само преступление
отмывания денежных средств (Министерство
финансов, Управление финансовых рынков и
Национальный банк) [2, с. 355]. Основные
следственные функции лежат на Управлении
Федеральной уголовной полиции1  в составе
Министерства внутренних дел2 , которое было
вновь создано в 2002 г. с целью централизации
ранее раздельных девяти территориальных бюро.
Австрийское подразделение финансовой
разведки находится в составе данного органа и
называется «Бюро 3.4» 3 , в его штат входят
директор, девять полицейских и секретарь.
Подразделение является членом группы Эгмонт4 .
Другое финансовое разведывательное
подразделение, водит в состав Группы EDOK5 ,
его основное внимание уделяется борьбе с
финансированием терроризма.

В отличие от других стран, где эта роль обычно
отводиться Центральному банку, в Австрии
полиция выполняет функции по сбору информации
о подозрительных сделках от финансовых
организаций и специалистов, в обязанности
которых входит уведомление об определенных,
связанных с отмыванием денег, действиях их
клиентов.

 Для этой цели было создано «Регистрационное
бюро»6 .  В 2005 г. приблизительно 2000
уведомления были в нем зарегистрированы, и  их
ежегодное количество оставалось стабильным за
последние годы.

В Литве, органом обеспечения экономической
безопасности является Служба Расследования
финансовых преступлений (СРФП)7  при
Министерстве внутренних дел Литовской
Республики, основными  целями ее деятельности
является защита государственной финансовой
системы, путем раскрытия преступных деяний и
других нарушений закона, исполнения
Национальной программы предупреждения
преступлений и контроля, Национальной
программы борьбы с коррупцией, подготовки

стратегии развития связей с общественностью
СРФП до 2010 г.

В настоящее время основное внимание
службы направлено на раскрытие, расследование
и предотвращение уголовных деяний, связанных
с легализацией преступных доходов, неуплатой
НДС, незаконным получением и использованием
средств финансовой поддержки со стороны
Европейского Союза и стран дальнего зарубежья.
Эти преступные деяния наносят огромный ущерб
литовскому государственному бюджету.

В соответствии с Законом о предотвращении
отмывания денег [3], в составе СРФП было
создано соответствующее структурное
подразделение, в компетенцию которого входит
сбор и регистрация информации, о денежных
операциях, подлежащих контролю, а так же
сведений, связанных с осуществлением мер по
борьбе с отмыванием денег, оперативная
деятельность, в соответствии с порядком,
установленным соответствующими правовыми
актами, сотрудничество с иностранными
учреждениями, международными организациями,
осуществляющими превентивные меры по борьбе
с отмыванием денег, подготовка методических
рекомендаций для финансовых учреждений,
нотариусов и лиц, имеющих право совершать
нотариальные действия и обязанных
предоставлять СРФП информацию.

Рассматриваемое структурное подразделение
СФРП, по крайней мере, один раз в год
предоставляет правительству доклад о своей
деятельности.

Помимо СРФП, полномочия по
противодействию легализации преступных
доходов возложены на иные публичные органы,
в том числе - Банк Литвы, Специальную Службу
уголовного расследования Департамента
государственной безопасности.

Болгарское подразделение финансовой
разведки8  было основано в 1998 г. в соответствии
с Законом о мерах по борьбе с отмыванием денег
(ЗМОД) [4]. Подразделение является
независимым административным органом,
ответственным перед Министром финансов, с

1 Bundeskriminalami.
2 Bundesministerium fur Inneres.
3 Bureau 3.4.
4 Данные сайта www.egmontgroup.org– на 25.03.2009.
5 Подразделение по борьбе с организованной преступностью - Gruppe D zur Bekampfung der

Organisierten Kriminalitдt.
6 Бюро по отмыванию денег  – Geldwaschemeldestelle.
7 FCIS - Financial Crime Investigation Service.
8 Официальный сайт подразделения - http://www.fia.minfin.bg.
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собственным бюджетом. Подразделение
размещено в городе София. Официальное
название болгарского ПФР - Агентство
финансовой разведки1 .

Агентство получает, хранит, изучает,
анализирует и информирует правоохранительные
органы об операциях, связанных с подозрениями
в отмывании денег или финансировании
террористической деятельности. Оно имеет право
обмениваться информацией с иностранными ПФР
и запрашивать информацию у других болгарских
органов власти, а так же отчетность у
организаций. Агентство также проводит
инспектирование организаций для проверки
соответствия установленным требованиям
противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем.

Агентство состоит из трех управлений:
Дирекции финансово-хозяйственной деятельности
(главная администрация), дирекции по борьбе с
отмыванием денег и финансированием
терроризма и инспекционной дирекции
(специализированная администрация). Функции
дирекций определяются Регламентом Агентства2 ,
принятым в рамках Совета министров [5]. Данное
подразделение финансовой разведки является

полноправным членом Группы «Эгмонт».
На сегодня все больше стран стремятся к

созданию у себя подразделений финансовых
разведок и присоединению к Группе ФАТФ. Стало
очевидным, что обмен информацией между
странами-членами таких объединений стал
важным инструментом эффективной борьбы с
легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма.
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5. Указ № 108 от 17 мая 2003.

1 Financial Intelligence Agency.
2 Rules of Procedure of the Agency.
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В
последнее время наибольшее

распространение получила так
называе-мая полупрезидентская
система, которая стремится
создать сильную, стабильную
исполнительную власть, но в то
же время политически

ответственную перед парламентом. Исходя из
такой перспективы, исполнительная власть
распределяется между двумя конституционными
институтами - Президентом и Правительством [1,
р. 44]. Их соотношение, как между собой, так и с
законодательной властью структурируется таким
образом, что, с одной стороны, Президент, будучи
политически неответственным, через влияние на
правительство (участие в формировании, работе,
отставке), курирование ряда областей в сфере
собственно исполнительной власти (внешняя
политика, оборона, безопасность) и
противодействие парламенту (законодательная
инициатива, право вето, рос-пуск парламента),
руководит Правительством. С другой стороны,
Парламент, влияя на Президента и Правительство
(участие в формировании и отставке
Правительства, контроль за его деятельностью,
законодательная политика), не позволяет
Президенту бесконтрольно руководить
правительством, превращая его в свой
административный аппарат. Такая конструкция
государственной власти предполагает
дистанцирование института президентства от

исполнительной власти при сохранении
определенного влияния на последнюю [2, с. 10].
Первые Правительства при первых мандатах
первого избранного главы государства третьей
Республики Мали становились рабочими
органами при Президенте Республики. Для того,
чтобы определить уровень влияния
(превосходства) главы государства над
Правительствами в функционировании
исполнительной власти, достаточно обратить
внимание на некоторые президентские
декларации. В них глава государства
представился как подлинный собеседник с
другими политическими, а также общественными
деятелями. С начала своего мандата, Президент
Республики оказался единственным «шефом»,
который единолично принимал все важные
решения исполнительной власти.

Проведение президентских выборов до
парламентских - важное явление, позволяющее
избранному Президенту просить у избирателей
обеспечить ему достаточное большинство для
выполнения им обещанной программы.

Однако, при условии, когда народ суверен, «от
имени и в интересах» которого ведется общая
политика, своим выбором он может не
предоставить избранному Президенту нужное
большинство в парламенте, и тогда главе
государства остаются лишь свои
конституционные права. Кроме того, он не имеет
никакого влияния над Правительством сверх

Организация исполнительной
власти в Республике Мали:
вопросы сосуществования
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конституционных прерогатив. Когда
президентское и парламентское большинства не
совпадают, ситуация далеко не в пользу главы
государства. Возможны самые различные
кризисные ситуации, которые в науке
конституционного права получили название -
сосуществование или сожительство
(cohabitation). В чем же сущность и возможные
последствия этой новой, а не прямо
предусмотренной конституциями ситуаций?

Сосуществование представляет собой сложное
и спорное политическое явление. Некоторые
комментаторы считают его то маркой
сговорчивости ин-ститутов, то президентской
природы, то парламентского происхождения.
Другие, наоборот, считают его институ-
циональным отклонением, которое способно
порождать роковое двоевластие на вершине
государства между президентом республики и
премьер -министром. «Сожительство» является
сосуществованием президента республики и
оппозиционного по отношению к нему
парламентского большинства в парламенте. В
этом контексте дуалистический характер
исполнительной власти явно проявляется,
поскольку глава государства, избранный
всеобщим голосованием, теряет управление
исполнительной властью, которое переходит к
премьер - министру, ответственному перед
парламентом. Итак, глава правительства
становится преобладающей фигурой
исполнительной власти и тем самым истинным
главой парламентского большинства [3].

Данная политическая конфигурация не
соответствует официальному толкованию
Конституции Третьей Республики Мали 1992 г.
Согласно этой Конституции, Президент играет
преобладающую роль среди институтов
государственной власти. М. Дебре в силу
огромной его роли называл Президента Франции
«конституционным Монархом» [4, с. 278].
Феномен сосуществования, дей-ствительно,
может иметь место лишь в случае неодобрения
президентского большинства при парламентских
выборах. Голлийская институциональная практика
свидетельствует об отставке главы государства
в данной ситуации, поскольку его ответственность
прямо затронута народом. Следует напомнить,
что сосуществование, явление которого считали
маловероятным, таким образом, становится
обычным в стране в случае проигрыша
президентского большинства. Эта новая
политическая ситуация не исключена
конституцией. Она вытекает из специфического
ее построения и становится одним из вопросов,

волнующих многих малийских политиков.
Последние опасаются политической
нестабильности, приходящей в качестве
последствия несоответствия парламентского и
президентского большинства, в странах со
смешанным политическим режимом. В своем
заключении группа экспертов во главе с
Министром Д. Даба дала однозначный ответ на
это опасение. По мнению экспертов, изменение
очередности президентских и парламентских
выборов, произошедшее после роспуска
парламента в 1997 г. Президентом А. Конаре [5],
значительно уменьшало возможность появления
сосуществования в таком варианте, как во
Франции. Избрание Президента всеобщим
голосованием превратило его в центральную
фигуру «институционального здания». Реформа
1962 г. во Франции ограничила значение
парламентских выборов, придав им главную цель
- назначение парламентского большинства
соответствующего президентскому взгляду.
Следует напомнить, что сроки президентского
мандата и легислатуры Национальной Ассамблей
Республики Мали (5 лет), намного уменьшало его
проявления на политической арене. Во Франции
различия между этими сроками - семь лет до
реформы 2 октября 2000 г., устанавливавшей 5 -
летный мандат, давало возможность избирателям
отрицательно высказаться по отношению к
президентскому большинству, назначая новое
парламентское большинство, враждебное к
Президенту. При таком соотношении, парламен-
тские выборы становятся центральными в
институциональной системе, поскольку они
отходят в сторону легитимности, полученной
Президентом республики на всеобщих выборах.
В таком случае у Президента остается выбор
между собственной отставкой и назначением
правительственной команды, которая сможет
получить доверие нового парламентского
большинства. Конституция не говорит прямо об
отставке главы государства, потерявшего
большинство депутатов в парламенте в результате
всеобщих выборов. Уход Де Голля после
поражения в референдуме от 27 апреля 1969 г.
имеет важное значение. В замене принципа
политической безответственности главы
государства, присущего парламентскому режиму
1958 г., конституционная реформа 1962 г.
установила прямую ответственность президента
перед избирателями. Данная концепция
президентской власти была отклонена
президентом Ф. Миттераном в 1986 г. после
поражения президентского блока на
парламентских выборах 16 марта того же года. В
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своем послании парламенту от 8 апреля 1986 г.
он оправдывал свое решение, напоминая
парламентский характер режима, а также
отклонял возможность поставки вопроса об
обязательной ответственности главы государства
в случае проигрыша при парламентских выборах.
Он сказал: «С 1958 г. до сегодняшнего дня
Президенты смогли исполнять свою функцию,
опираясь на парламентском большинстве и
Правительстве которые причислялись к одному
политическому курсу. Впервые, после выборов
1986 г. парламентское большинство происходит
из политических тенденций, отличных от тех,
которые существовали после президентских
выборов. Я напоминаю только, что Конституция
предоставляет главе государства полномочия,
которые не зависят от результатов парламентских
выборов [6]. Именно это толкование институтов
превалировало при втором сосуществовании,
после поражения президентского большинства на
парламентских выборах 1988 г. Оно заново было
использовано Ж. Шираком после неудавшегося
роспуска парламента в 1997 г.» [7].

В институциональной практике смешанных
политических режимов, феномен сосущес-
твования подвергался сильной критике со стороны
политиче-ских деятелей. Данная критика была в
основном направлена на деятельность
Правительства, на негативное влияние на
экономику, а также на позиции и имени страны в
мире, в случае оппозиции между двумя главами
исполнительной власти. Итак, какими бы не были
природа и длительность сосуществования, они
поведут за собой систематическое и временное
устранение президентских полномочий в пользу
премьера. Такая институциональная конфигурация
поднимает важные вопросы по поводу
дуалистического характера  главы испол-
нительной власти. Прежде всего, Президент
потеряет некоторые из своих прерогатив по
отношению к периодам нормального
функционирования режима. Если он назначает
премьера, то вынужден его выбирать среди
парламентского большинства. Он также теряет
все права по отношению к формированию
состава правительства, за исключением
министров, входящих в так называемую среду
"резервированный домен" главы государства
(Министерство обороны и Министерство
иностранных дел). Однако, следует напомнить,
что институциональная практика V-й Республики
Франции подтверждает устойчивость
верховенства Президента. К тому же, особое
место Президента Республики Мали
обеспечивается самой Конституцией, и в первую

очередь за счет наделения его полномочиями,
осуществление которых не требует
контрассигнации. Речь идет о таких важных
полномочиях, как единоличное назначение
Премьер-министра (ст. 33); вынесение вопроса на
референдум (ст. 44); роспуск Национального
Собрания (ст. 42 ); обращение с посланиями к
Парламенту (ст. 43); передача закона в
Конституционный Суд и назначение трех его
членов; особые полномочия на основании ст. 50
Конституции Мали. Сфера внешней политики
также перешла к Президенту. Теперь он ведет
переговоры, заключает международные договоры
и ратифицирует их, а не просто информируется,
как в IV французской Республике.

В результате всеобщего избрания населением
(ст. 30), Президент 3-й Республики Мали стал
«выразителем высшей легитимности», благодаря
образованию с 1992 г. в Парламенте
президентского большинства Президент стал
фактическим главой исполнительной власти, а
Премьер-министр - только исполнителем его воли.

Существует попытка теоретически обосновать
поведение всемогущего Президента РМ,
используя Голлийскую идею -
«зарезервированную за Президентом сферы
деятельности». В нее были включены вопросы,
относящиеся к международным делам, обороне
и африканского единства. Первый Президент
третей Республики Мали А.О. Конаре после
окончания своих полномочий был избран первым
Председателем Комиссии Африканского Союза.
Все остальное оказывалось в ведении
Правительства и составляло «обычную сферу».
Президент Конаре (1992-2002 гг.) «лишил»
Премьер-министров (Ю. Туре, С.С. Абдулаи, К.
Модибо) некоторых привилегий, традиционно
принадлежащих главе Правительства, и тем
самым вынудил их заниматься текущими делами.
Нынешний Президент А.Т. Туре, как и его
предшественник, руководил правительством,
определял и осуществлял национальную
политику, единолично назначал министров, а
глава Правительства только претворял в жизнь
президентскую программу. По этому поводу
достаточно выразительно высказывался Премьер
Франции Ж. Ширак, признавший, что он
чувствовал себя как бы со «связанными руками».
Если их и «развязывали», то только для того,
чтобы дирижировать оркестром по партитуре,
составленной главой государства.
Неудивительно, что Президент Франции стал
называться «некоронованным и
ненаследственным монархом». [8]

Подчиненность Премьер-министра
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Президенту была столь длительной и столь
бесспорной, что норма стала восприниматься как
нечто присущее самой политической системе.
Ситуация существенно изменяется в случае
победы на парламентских выборах
оппозиционных сил Президента. Это приведет к
исчезновению основного фактора,
определяющего доминирующую роль
Президента - наличие парламентского
большинства. Благодаря поддержке в
парламенте, Премьер-министр становится
сильной фигурой в исполнительной власти.
Впервые за всю историю V Республики
правительство Ж. Ширака «стало определять и
проводить политику нации». Сфера деятельности
Президента резко сократилась. При
«сосуществовании» с оппозиционным Премьер-
министром Президент вынужден был вернуться
к своим конституционным полномочиям.

Президент в любом случае сохраняет свои
прерогативы в сфере внешней политики и
обороны. Он, как глава государства, прямо
обращается к народу, ведет переговоры с
иностранными государствами, подписывает
законы, а также международные договоры,
принимает решение о масштабе участия страны
в международном конфликте. В сфере внутренней
политики Президенту также принадлежит
ведущая, но уже не доминирующая роль.
Сильный Президент с особыми полномочиями
всегда необходим в условиях переходного
периода, политического и экономического
кризиса.

Вопреки бытовавшему мнению о том, что
отсутствие в Парламенте президентского
большинства приведет к параличу власти и всего
государственного механизма, практика 90-х гг.
ХХ в. показала, что V Республика Франции
является гибкой и самообучающейся системой.
А эффективность и стабильность политического
строя во Франции, положительный опыт
преодоления кризисов привели к тому, что кроме
большинства бывших французских колоний
Африки (в том числе и Республика Мали), ряд
постсоветских республик (Россия Беларусь
и т. д.) учредили институт президентства по
французскому образцу. Нельзя согласиться с
мнением, согласно которому страна становится
обыкновенным парламентским режимом в период
сосуществования. Глава государства никак не
связан с политикой, осуществляемой
Правительством, он продолжает играть большую
роль в исполнительной власти. В то же время
Парламенту трудно поставить вопрос об
ответственности Правительства. Это может

заставить Президента Республики провести
роспуск Парламента для того, чтобы прекратить
сосуществование, которое, по сути, ему не
выгодно. Для того чтобы избежать этой
институциональной ситуации, вредной для
функционирования публичных властей, Президент
Республики Мали Альфа К. решился на
досрочный роспуск Парламента, и тем самым
изменил очередность президентских и
парламентских выборов. Данная реформа
ограничивала риски сосуществования,
предусматривая одновременное обновление
мандата Президента и парламентского
большинства. Она подвергалась сильной критике
со стороны оппозиции. По славам Мунтаги Талла:
«запоздалое установление законодательных
основ выборов, а также роспуск Национального
Собрания, позволили Президенту Конаре
поменять порядок выборов исключительно в
своих личных интересах [9, р. 367]. На наш
взгляд, эти модификации позволяют возвратиться
к чисто институциональной практике, но
уменьшают возможность сосуществования.
Последнее остается возможным в последствиях
изменения календаря выборов из-за досрочных
президентских выборов, связанных со смертью
или отставкой Президента либо роспуском
парламента.

Таким образом, смешанная система правления
утверждает принцип верховенства президентской
власти, который выражается в развитии и
расширении президентских полномочий во всех
сферах государственного управления и
вынесении Президента за рамки привычной
«триады». Концентрация значительных
полномочий у главы государства в стране, на наш
взгляд, обосновывается объективной
необходимостью в условиях переходного
периода и становления гражданского общества.
В институциональной практике смешанных
республик относительная стабильность при
функционировании публичных властей - результат
совпадения президентского и парламентского
большинства. Мы уверены в том, что необходимо
сохранить выбранный путь институционального
развития, несмотря на возможность появления
таких моментов политической нестабильности,
которые в условиях переходного периода и
становления гражданского общества в любой
стране не исключены.

В соответствии с типологией демократий
Республику Мали можно отнести к странам так
называемой «делегативной демократии». В таких
странах произошел переход от авторитарного
режима к демократически избранному

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


270
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

правительству. Однако для утверждения
демократии необходим «второй переход» - от
демократически избранного правительства к
институционализированному, окрепшему
демократическому режиму. Несмотря на это, мы
глубоко убеждены в том, что полупрезидентская
система остается наиболее оптимальной
системой правления для стран с
трансформационной демократией как Республика
Мали.
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В современных условиях перед
российским обществом стоят
задачи огромной исторической
важности. Прежде всего,
обеспечение конкурентоспо-
собности в мировом разделении

труда, науке и технике, культуре и информации,
создание комфортных условий жизни населения,
в том числе и молодежи. В настоящее время в
российском обществе произошла резкая
дифференциация молодежи, что связано с
переходом страны к рыночному хозяйству, к
частной собственности. Анализируя роль и место
молодежи в политической системе общества
необходимо выделить следующие ее
особенности: 1) молодое поколение выполняет
особые социальные функции, которые
определяются ее положением в обществе;
2) молодежь имеет свои собственные интересы
и цели; 3) молодежь отличает недостаток
жизненного опыта, изменение жизненных
ориентиров российского общества; 4) молодое
поколение представляет собой такой социальный
слой общества, который является источником
возрождения России, ее духовного и
экономического потенциала. [1]

Молодежь может являться фактором как
ускорения, так и замедления темпов
общественного развития. Для того, чтобы

молодежь была источником возрождения нашей
страны необходимо, чтобы она активно
участвовала в выполнении стратегических задач
развития нашего государства, связывала с ними
свои жизненные перспективы, идеалы. Также
необходима поддержка государства в
обеспечении финансовыми ресурсами и создание
условий для реализации ее творческих планов.
Работа с молодежью должна быть одним из
приоритетных направлений деятельности
государства. В настоящее время роль
государственной молодежной политики в
значительной степени возрастает, что связано с
повышением роли человеческого фактора в
решении задач развития нашей страны.

Можно выделить следующие параметры
характеризующие молодежь как особую
социально-демографическую группу:
1) произошло социальное расслоение молодежи.
Она не представляет собой единой группы по
своему социально-экономическому положению.
Разница в доходах составляет 17 раз;
2) увеличивается заболеваемость среди
молодежи. Растет количество психических
заболеваний, количество наркоманов,
значительное число подростков приобщаются к
спиртному; 3) произошла коммерциализация
сферы молодежного досуга, она стала менее
доступна для малообеспеченной молодежи; 4) в

Актуальные проблемы
молодежной политики

на Северном Кавказе
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выборах федерального уровня принимают
участие менее 50% молодых россиян, а
политикой интересуется лишь 33%. Лишь 2.7%
молодых людей, принимающих участие в
деятельности общественных организаций;
5) имеются проблемы в управление
межнациональных отношений. 35% молодых
людей испытывают неприязнь к представителям
других национальностей; 6) уровень безработицы
среди молодых людей составляет 6,4%; 7) в
настоящее время число молодых семей
проживающих без юридического оформления
брака составляет 3 миллиона; 8) формируются
особые молодежные субкультуры.

В тоже время необходимо отметить, что
молодежь легче, чем старшее поколение
адаптируется к социально-экономическим и
политическим условиям. Ее отличает особая
активность в развитии частного сектора
экономики, ее привлекают формы деятельности
с высокой оплатой труда. Молодежь более
активно включается в инновационную
деятельность. Она характеризуется более
высокой адаптивностью к происходящим
изменениям жизненных реалий

За последние годы сложились определенные
тенденции в развитии государственной
молодежной политики: 1) происходит процесс
формирования нормативно правовых основ
государственной правовой политики;
2) происходят процессы, связанные с
институциональным обеспечением государ-
ственной молодежной политики, происходит
формирование государственных и муници-
пальных органов по работе с молодежью;
3) усиливается координация государственной
молодежной политики.

В современной молодежной политике особое
внимание уделяется сле-дующим принципам:
выделение приоритетных направлений; учет
интересов и потребностей различных групп
молодежи; участие молодых граждан в
разработке и реализации приоритетных
направлений государственной молодежной
политики; взаимодействие государства,
институтов гражданского общества и
представителей бизнеса; информационная
открытость.

В Стратегии говорится о необходимости
создании организационно-правовых и
материально-финансовых условий отмечается
необходимость внесения изменений и
дополнений в нормативные правовые акты,
направленные на совершенствования
механизмов взаимодействия федеральных

органов государственной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
в реализации государственной молодежной
политики, создании условий для поддержки
молодежных общественных объединений.
В Стратегии предусматривается финансирование
из федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, внебюджетных средств.

В 1996-2008 гг. были приняты законы о
государственной молодежной политике во многих
субъектах РФ, но на федеральном уровне закон
до сих пор не принят. Стратегия государственной
молодежной политики определяет совокупность
приоритетных направлений, ориентированных на
молодежь, включая задачи, связанные с
участием молодежи в реализации приоритетных
национальных проектов. Государственная
молодежная политика определена как система
формирования приоритетов и мер, направленных:
а) на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи; б) для развития ее
потенциала в интересах России; в) на социально-
экономическое и культурное развитие страны;
г) на обеспечение ее конкурентно способности и
укрепление национальной безопасности.

В Ставропольском крае 14 июля 2005 г. был
принят закон «О молодежной политике в
Ставропольском крае»  [2]. В нем говорится, что
молодежная политика является результатом
деятельности государственных органов власти
Ставропольского края, направлена на защиту
прав и интересов молодежи в сфере образования,
труда, отдыха, здоровья, предпринимательства
и в других областях общественной жизни.
Задачами молодежной политики в
Ставропольском крае являются: 1) содействие
социальному, культурному, духовному,
интеллектуальному и физическому развитию
молодежи; 2) создание правовых, социально-
экономических, организационных условий;
3) реализация инновационного потенциала
молодых граждан в интересах развития
общества; 4) создание условий для участия
молодежи в системе общественных отношений;
5) профилактика негативных явлений в
молодежной среде; 6) становление активной
граж-данской позиции молодых граждан, их
правовое воспитание, воспитание в духе
патриотизма и уважения к истории и культуре
России и Ставропольского края, других народов,
предотвращение экстремистских проявлений в
молодежной среде.

Выделение основных принципов молодежной
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политики, среди них особое значение имеют
следующие: 1) законность деятельности органов
государственной власти Ставропольского края
при осуществлении молодежной политики;
2) системный комплексный подход к реализации
молодежной политики, предусматривающий
объединение усилий различных социальных
институтов; 3) привлечение молодых граждан,
молодежных и детских объединений е
непосредственному участию в формировании и
реализации молодежной политики и программ,
касающихся молодежи и общества в целом; 4)
содействие инициативной деятельности,
направленной на самостоятельное решение
молодежных экономических, социальных,
политических и иных задач, имеющих отношение
к духовному и физическому развитию молодежи
и трудовому воспитанию; 5) предоставление
молодому гражданину гарантированного
государством минимума социальных услуг по
обучению, воспитанию, духовному и физическому
развитию, охране здоровья; 6) приоритет
исторических и духовных ценностей России,
формирование патриотизма и гражданственности
молодежи; 7) взаимная ответственность молодых
граждан и государства; 8) содействие органов
государственной власти Ставропольского края
организациям и гражданам в осуществлении
негосударственной поддержки молодежи,
предоставлении услуг молодежи гражданам.

В законе отмечается, что субъектами
молодежной политики являются граждане России
в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно
проживающих на территории Ставропольского
края; молодые семьи, молодежные и детские
объединения, органы государственной власти
Ставропольского края. В законе определены
основные направления молодежной политики в
Ставропольском крае.

В законе Чеченской республики «О молодежи»
от 8 мая 2008 г. [3] определены цели и задачи
молодежной политики, принципы государственной
поддержки, в том числе законности, гласности,
тесного, взаимодействия органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и
представителей бизнеса при реализации
молодежной политики, гражданской активности,
регионального подхода, толерантности, адресной
поддержки и помощи.

В Законе говорится о том, что молодежная
политика реализуется через орган
исполнительной власти Чеченской республики по
работе с молодежью и иные органы
исполнительной власти. определены меры

государственной поддержки, направленные на:
1) развитие активной жизненной позиции, пра-
вовой ответственности, патриотизма и воспитания
молодежи на основе традиций и обычаев народов
Чеченской республики; 2) укрепление
межнациональных отношений на основе идей
толерантности и сотрудничества в молодежной
среде; 3) поддержку сельской и работающей
молодежи; 4) стимулирование предприни-
мательской инициативы; 5) содействие
образованию молодежи, поддержку талантливой
и одаренной молодежи; 6) поддержку молодых
семей; 7) оказание социальных услуг молодежи,
социальную защиту молодых граждан;
8) профилактику девиантного поведения,
укрепления здоровья, формирования культуры
здорового образа жизни молодежи;
9) эстетическое воспитание молодежи.

В законе определены и задачи профилактики
негативных проявлений в молодежной среде.
В числе этих мер необходимо выделить
следующие: а)  разработка системы
воспитательных мер, направленных на
профилактику алкоголизма, наркомании и других;
б) адресная воспитательная работа с молодыми
гражданами, состоявшими на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
в) реализация мероприятий, направленных на
профилактику и предупреждение разжигания
социальной, расовой, национальной и
религиозной розни; г) реализация мероприятий,
направленных на формирование культуры
семейных отношений в молодой семье.

Особое место занимают в законе вопросы
формирования у молодежи гражданственности,
патриотизма, межнационального согласия,
дружбы народов и преемственности традиций. В
законе подчеркивается необходимость
воспитания молодежи на идеалах толерантности,
межнационального согласия между народами. По
мнению автора, эти положения Закона являются
весьма актуальными, учитывая известные
события в Чеченской республике.

С точки зрения развития системы
государственной молодежной политики
принципиальное значение имеет совершенство-
вание нормативно-правовой базы. В этой связи
как никогда остро стоит вопрос о принятии
федерального закона о молодежной политики, он
не должен, по нашему мнению, подменять
стратегию. Его задачи выработать общие нормы
проведения в жизнь этой политики с учетом
имеющего позитивного опыта. Считаем
целесообразным отобразить в нем следующие
позиции: 1) определить правовой статус органов
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по делам молодежи; 2) гарантировать поддержку
молодежных предприятий; 3) совершенствовать
программу патриотического и правового
воспитания молодежи.
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В настоящее время как никогда
актуальными являются вопросы
изучения современного
правосознания и правовой
культуры общества. Становление
и развитие российского

общества на основах Конституции РФ,
провозгласившие Россию демократическим и
правовым государством. Изучение
правосознания и правовой культуры является
делом ученых философов, педагогов, юристов,
историков, политологов, социологов.
В современной науке существуют десятки
определений правосознания и правовой
культуры. Приведем одно из них: «Правосознание
- это форма общественного сознания, система
понятий, представлений и идей о должном
порядке правового регулирования общественной
жизни» [1, с. 326].

Естественно, правосознание связано с
философскими теориями, идеологическими
концепциями, религиозными нормами.
Правосознание предполагает: осмысление и
ощущение необходимости права, его оценку,
соотношение правовых ценностей с моральными.
Правосознание представляет собой не только
знание многочисленных норм, а прежде всего
осознанное принятие тех общественных
ценностей, которые закреплены в праве.
Структурно правосознание подразделяется на
общественное, групповое, индивидуальное. Но
и они имеют свои особенности. Индивидуальное
правосознание отличается качественными
различиями, уровень его определяется целым
рядом факторов, формирующим правосознание.

Индивидуальное правосознание на первичном
уровне проявляется в согласовании конкретной
деятельности индивида с эмпирическими
нормами правового поведения. Анализируя
высший уровень правосознания необходимо
отметить, что для него характерна совокупность
взглядов на правовую систему, осознания
социальной значимости права, знание правовой
идеологии.

В теории государств и права выделяются три
функции права: познавательная, оценочная,
регулятивная. Познавательная функция
правосознания направлена на процесс познания
права, его сущностных черт, принципов и
представлений. Оценочная функция
правосознания состоит в том, что с помощью
правовых знаний молодой человек дает правовую
оценку законодательной базе, состоянию
современного российского общества,
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления. Регулятивная функция
проявляется в том, что у молодого человека
постепенно вырабатываются правовые установки,
которые помогают ему ориентироваться в
возникших жизненных ситуациях и выбирать
соответствующие нормам права модели
поведения. Социализация личности молодого
человека, юноши или девушки органически
связана с постоянным совершенствованием
оценочно-мотивационного механизма
поведенческих актов.

Мотивы поведения молодых людей
органически связаны с социаль-ными
ценностями. Молодой человек определяет и
корректирует свою поведенческую мотивацию

Актуальные проблемы воспитания
правовой культуры молодежи
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исходя из норм поведения его социального
окружения. При этом одни нормы его поведения
встречают одобрение, другие - отрицание.
В процессе выработки норм поведения
происходит формирование ценностной модели
поведения. Постепенно ценностно-нормативная
модель поведения приобретает самостоя-
тельность, определенную независимость от
негативных воздействий окружающей среды.
В настоящее время большинство принятых
нормативно-правовых актов носят все таки
демократичный характер. Не все они выполняются
в полной мере. Президент России Д. А. Медведев
на V Экономическом форуме в Красноярске
особое внимание уделил борьбе с правовым
нигилизмом, подчеркнув, что «... правовой
нигилизм... продолжает оставаться харак-терной
чертой нашего общества» [2]. Правовой нигилизм
является определенной характеристикой
современного российского общества, а с другой
стороны он выражает личностные установки
отдельных граждан, так и социальных групп.

Правовой нигилизм в настоящее время
характеризует состояние российского общества.
Противостоит правовому нигилизму воспитание
правовой культуры. Путем формирования
правовой культуры является правовое
воспитание. В настоящее время в юридической
литературе существуют различные определения
правового воспитания. Обратимся к некоторым
из них. Так, например, В. К. Бабаев в курсе
лекций по общей теории права дает следующее
определение: «Правовое воспитание есть
планомерный, управляемый, организованный,
систематический и целенаправленный процесс
воздействия на сознание, психологию граждан
Российской Федерации всей совокупности
многообразных правовоспитательных форм,
средств и методов, имеющихся в арсенале
современной правовой деятельности, с целью
формирования в их правосознании глубоких и
устойчивых знаний, убеждений, потребностей,
ценностей, привычек правомерного поведения
[3, с. 88].

А. А. Кваша определяет правовое воспитание
через его составные элементы: «правовое
воспитание состоит в передаче, накоплении и
усвоение принципов и норм права, а также в
формировании соответствующего отношения к
праву и практике его реализации, умении
использовать свои права, соблюдать запреты и
исполнять обязанности». «Отсюда»- продолжает
автор, «необходимость в осознанном усвоении
основных, нужных положений законодательства,
выработке чувства глубокого уважения к праву.

Полученные знания должны превратиться в
личное убеждение, в прочную установку строго
следовать предписаниям, а затем - во
внутреннюю потребность соблюдать закон»
[4, с. 18].

Л. П. Рассказов дает следующее определение
правового воспитания: «Правовое воспитание -
целенаправленный процесс воздействия на
сознание людей с целью формирования высокого
уровня правовой культуры. В его задачи входит
формирование: а) знаний о праве; б) внутреннего
уважения к праву; в) умения применять
правовое знание на практике; г) привычка
действовать в соответствии с правовыми
предписаниями». Далее Л. П. Рассказов
раскрывает сущность правового воспитания,
которое представляет:»... систему элементов,
образующих правовоспитательный процесс. Эта
система включает в себя субъекты (воспитатели),
объекты (воспитываемые), правовоспитательные
мероприятия (формы, методы, средства)»
[5, с. 448-449].

Реализуя формы и методы правового
воспитания воспитывается высокий уровень
правовой культуры. В настоящее время нет
единого подхода к оценке правовой культуры.
Дефиницией существует множество. Так,
например, А. Б. Венгеров дает следующее
определение правовой культуры: «...
характеризует уровень правосознания, включает
степень знания права, на которое опирается
исполнительная власть, должностные лица,
характеризуется она интенсивностью убеждений
ценности права» [6, с. 585].

Молодежь Ставропольского края, как и других
субъектов Российской Федерации не является
социально однородной группой. Для
характеристики этой группы значение имеет
многонациональный состав Ставропольского
края. Полиэтничность региона определяет особое
значение воспитанию терпимости, толерантности
всех социальных групп населения
Ставропольского края, в том числе и молодежи.
Для нормативно-правового регулирования весьма
важным составным элементом понятия молодежь
являются возрастные рамки. В документе
Правительства Российской Федерации эти рамки
определяются возрастом от 14 до 30 лет.

14 июля 2005 г. Государственной Думой
Ставропольского края был принят Закон
«О молодежной политике в Ставропольском
крае», вступивший в силу с 28 июля 2005 г.
В Законе особое внимание уделяется
привлечению молодежи к участию в
законотворческой деятельности и определению
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приоритетных направлений молодежной политики.
Среди основных направлений реализации
молодежной политики необходимо выделить
следующие: обеспечение прав и свобод
молодежи, гарантий в области образования и
воспитания, формирование условий для
гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания. В
программе уделяется внимание и проблемам
становления правовой культуры молодежи. При
Государственной Думе Ставропольского края
создана молодежная палата, в центре внимания
которой находились отдельные проблемы
молодежной политики. Считаем, что
формирование молодежной палаты, молодежных
парламентов, получивших распространение в

нашей стране, играет весьма позитивную роль в
развитии молодежной политики и патриотическом
воспитании молодежи.
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П роблема, которую нам хотелось
бы осветить и попытаться
разрешить в рамках настоящей
статьи, имеет самое
непосредственное отношение к
науке, научной деятельности и

всем тем, кто данным видом творчества
интересуется. Речь идет о научно-
квалификационных работах, - диссертациях на
соискание ученой степени (кандидата и доктора
наук).

Каждый научный работник тем или иным
образом сталкивался (или обязательно столкнется
в будущем, если сегодня является аспирантом
или адъюнктом) с одной из труднейших задач при
подготовке диссертационной работы: преподнести
на суд научной общественности действительно

актуальное, новое и, главное, - «результативное»
исследование. От успешности этих трех
элементов, на наш взгляд, зависит в конечном
итоге получение искомой ученой степени.

И, казалось бы, никаких серьезных проблем
на пути определения актуальности и достижения
«результативности» диссертации нет: выбирай
неразработанную, неисследованную тему,
получай научные результаты и готовься к
успешной защите.

Однако здесь возникает главная трудность:
четких критериев определения актуальности и
результативности диссертационных исследо-
ваний в Российской Федерации на сегодняшний
день не выработано, законодательная база
нуждается в серьезной переработке. Поясним
данное утверждение.

Вопросы законодательного
закрепления требований
к диссертационным
исследованиям в России
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Основными нормативными правовыми актами,
регулирующими весь спектр общественных
отношений, складывающихся в сфере научной
аттестации кадров, являются следующие:

Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (в ред. от 1.12.2007 г.) [1];

Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике» (в ред. от 1.12.2007 г.) [2];

Постановление Правительства РФ от 30 января
2002 г. №74 «Об утверждении единого реестра
учебных степеней и ученых званий и положения
о порядке присуждения ученых степеней» (в ред.
от 20.04.2006 г.) [3];

Приказ Министерства общего и
профессионального образования РФ от 27 марта
1998 г. № 814 (в ред. от 17.02.2004 г.)
«Об утверждении положения о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования
в РФ» [4];

- Приказ Министерства образования и науки РФ
от 9 января 2007 г. № 2 «Об утверждении
положения о совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций» (в ред. от 06.09.2007
г.)[5].

Из данного перечня именно постановление
Правительства РФ № 74 от 30.01.2002 г.
закрепляет критерии, которым должны отвечать
диссертации, представленные на соискание
ученой степени. Примечательно, что
законодатель в данном подзаконном акте
ограничился перечислением минимальных
требований к научно-квалификационным работам.

Так, в качестве результатов докторской
диссертации должны быть представлены
теоретические положения, которые либо: а) в
совокупности можно квалифицировать как новое
крупное научное достижение; либо
б) представляют собой решение крупной научной
проблемы, имеющей важное социально-
культурное или хозяйственное значение; либо
в) являются изложенными научно обоснованными
техническими, экономическими или
технологическими решениями, внедрение
которых вносит значительный вклад в развитие
экономики страны и повышение ее
обороноспособности (п. 8 ч. 2 Постановления
№ 74).

Для наличия результата в кандидатской
диссертации должна быть решена задача,
имеющая существенное значение для
соответствующей отрасли знаний, либо изложены
научно обоснованные технические,

экономические или технологические разработки,
имеющие существенное значение для экономики
или обеспечения обороноспособности страны
(п. 9 ч. 2 Постановления № 74).

В отношении новизны и авторства содержится
лишь норма о том, что диссертация должна
содержать совокупность новых научных
результатов и положений, выдвигаемых автором
для публичной защиты, иметь внутреннее
единство и свидетельствовать о личном вкладе
автора в науку.

Как видно, требования законодателя не
распространяются дальше содержательной и
качественной стороны результатов исследований.
При этом эти скудные правовые нормы
содержатся не в федеральном законе, а в
подзаконном акте, призванном лишь
конкретизировать и дополнять федеральное
законодательство.

Но вернемся к результатам диссертационных
работ. Каковы законодательные критерии
определения результатов научных исследований?
В какой форме должны формулироваться
авторами полученные результаты и выводы?
Законодатель, к сожалению, ответы на эти
вопросы не дает. Очевидно, что следует четко
определить критерии актуальности и правила, по
которым диссертант будет формулировать свои
результаты.

Сложность решения обозначенного выше
вопроса обусловлена тем, что результаты
гуманитарных и технических исследований
существенно отличаются как по содержанию, так
и по форме. В настоящей статье основное
внимание нами будет уделено именно
«гуманитарным» диссертациям, в частности,
юридическим.

В отечественной науке вопрос о формах
научного знания, в которые необходимо
«облекать» результаты диссертационных
исследований, исследовался в минимальном
объеме.

Так, можно привести мнение профессора
С. Г. Олькова, который предлагает к научным
результатам в порядке убывающей значимости
относить следующие:

1) разработка нового математического метода
исследования;

2) открытие физических, химических,
биологических, социальных, юридических и
любых других научных законов, объясняющих
существование и развитие различных процессов;

3) составление периодических систем;
4) установление статистических законо-

мерностей;
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5) установление тенденций, статистических
зависимостей;

6) установление смешанных зависимостей;
7) установление законов распределения

конкретных величин;
8) составление количественного прогноза на

основе различных математических методов;
9) составление иной математической модели

явления;
10) выдвижение и первичная проверка рабочих

гипотез на описательном уровне (условный
научный результат) [6, с. 117-126].

Своя классификация форм научного знания
была разработана и в рамках комплексной
программы научных исследований «История
ученых степеней в России: XVIII в. - 1918 г.»,
разработанной в 1996 г. профессором
А. Н. Якушевым. В число форм научного знания
включены:

1) проблемы;
2) понятия;
3) научные идеи;
4) научные гипотезы;
5) положения;
6) концепции;
7) теории;
8) закономерности;
9) законы;
10) научные классификации;
11) типологии [7, с.1].
Представляется, что использование именно

таких форм научного знания, как классификации,
гипотезы, концепции и т. д. должно лечь в основу
законодательного регулирования при разработке
критериев определения «результативности»
диссертационного исследования (преиму-
щественно в гуманитарной области).

Метод анализа и классификации результатов
диссертационных работ путем отнесения их к
формам научного знания был опробован нами при
разработке учений о гражданском праве в
магистерских и докторских диссертациях,
защищенных в ведущих университетах
Российской империи до 1917 г. Выводы,
полученные при апробации данной методики,
вполне применимы к сегодняшним российским
реалиям. Ниже будет показана эффективность
применения разработанного подхода.

Итак, с помощью фундаментального труда
Г. Г. Кричевского [8, с. 201] мы выделили 110
дореволюционных диссертаций по гражданскому
праву (включая работы по римскому праву и
гражданскому процессу, так как эти отрасли
науки являлись составной частью
дореволюционного гражданского права). Главной

целью при исследовании указанных диссертаций
был анализ и классификация полученных
результатов (в случае, если последние были
сформулированы авторами в форме
теоретического научного знания), а также
выявление приоритетных направлений
диссертационных исследований.

Итогом работы стала классификация
результатов, полученных в магистерских и
докторских диссертациях университетов
Российской империи. Критерий классификации -
отнесение результата к той или иной форме
научного знания.

Картина «результативности» дореволюционных
цивилистических диссертаций, таким образом,
выглядит следующим образом:

1) гипотеза: И. Г. Табашников, 1878 г. (авторское
право), А. А. Борзенко, 1885 г. (обязательственное
право), Г. Ф. Шершеневич, 1891 г. (авторское
право);

2) классификация: И. Е. Энгельман, 1859 г.
(вещное право), В. И. Голевинский, 1872 г.
(гражданское право зарубежных стран),
Ф. Ф. Зигель, 1872 г. (гражданское право
зарубежных стран), П. П. Цитович, 1873 г. (объекты
гражданского права), С. А. Муромцев, 1875 г.
(римское право), К. Дунин, 1877 г. (гражданское
право зарубежных стран), И. Т. Тарасов, 1880 г.
(юридические лица), Ю. С. Гамбаров, 1880 г.
(общая часть гражданского права),
Н. П. Боголепов, 1881 г. (римское право), В. В.
Ефимов, 1889 г. (римское право), Г. Ф.
Дормидонтов, 1895 г. (общая часть гражданского
права), Е. В. Васьковский, 1897 г. (общая часть
гражданского права);

3) концепция: Н. А. Кремлев, 1866 г. (римское
право), П. П. Цитович, 1870 г. (наследственное
право), С. А. Муромцев, 1877 г. (общая часть
гражданского права), Ю .С. Гамбаров,
А. И. Загоровский, 1879 г. (гражданское право
зарубежных стран), 1880 г. (общая часть
гражданского права), Е. В. Васьковский, 1897 г.
(общая часть гражданского права),
В. Б. Ельяшевич, 1910 г. (римское право),
Т. М. Яблочков, 1910 г. (гражданский процесс),
А. А. Симолин, 1916 г. (общая часть гражданского
права);

4) понятие: А. И. Вицын, 1865 г. (обяза-
тельственное право), Л. Б. Дорн, 1871 г. (римское
право), А. М. Осипов, 1872 г. (гражданское право
зарубежных стран), В. А. Умов, 1872 г.
(гражданское право зарубежных стран),
И. Г. Табашников, 1878 г. (авторское право),
Ю. С. Гамбаров, 1880 г. (общая часть
гражданского права), Н. О. Нерсесов, 1890 г.
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(объекты гражданского права), В. И. Адамович,
1899 г. (гражданский процесс), С. П. Никонов,
1901 г. (обязательственное право), А. И. Каминка,
1902 г. (юридические лица), В. М. Гордон, 1906 г.
(гражданский процесс), А. А. Симолин, 1911 г.
(обязательственное право), М. И. Митилино,
1914 г. (вещное право).

Все проведенные до 1917 г. исследования
признаны нами оригинальными и новыми, а
результаты авторов не повторяются и не
дублируются. Объясняется это рядом причин:

1) слабой разработанностью науки
гражданского права: только к XIX столетию
наблюдается становление научной разработки
основных институтов и отраслей гражданского
права, определение интересных и актуальных
направлений исследований, получение первых
выводов и результатов. Следует сказать, что в
начале XIX в. диссертацией считалась «научная
работа, публично защищаемая автором для
получения ученой степени» [9, с. 261], однако, в
отличие от сегодняшних научно-квали-
фикационных работ, она представляла собой
«небольшое ученое сочинение с целью доказать
одно или несколько научных положений»
[10, с. 437]. По объему это были либо сочинения
из нескольких страниц (с кратким обоснованием
тех или иных научных положений), либо
серьезные систематизированные и глубоко
проработанные научные труды;

2) исключительностью и значимостью каждой
диссертации. Напомним, что до 1917 г. в России
защиты магистерских и докторских диссертаций
по гражданскому праву носили единичный
характер, в силу чего являли собой величайшее
научное событие. Так, из всех защищенных
диссертаций по гражданскому праву (исключая
римское право и гражданский процесс) 23 работы
было посвящено вопросам теории и истории
науки гражданского права, 13 диссертаций -
вещному праву, 8 - наследственному и лишь 5 -
обязательственному праву. Вопросы же
авторского и семейного дореволюционного права
стали предметом исследований только в работах
четырех ученых. Все это свидетельствует о том,
что повторений в результатах или откровенного
плагиата в дореволюционных диссертационных
исследованиях просто не могло быть;

3) жесткими законодательными требованиями
к написанию и защите диссертаций.
Дореволюционное законодательство в отношении
подготовки и защиты диссертаций на соискание
ученой степени магистра, а тем более доктора
наук, предъявляло весьма серьезные условия:
работа должна была быть выполнена на латинском

языке (к концу XIX в. допускалась защита на
русском языке), иметь авторитетнейших научных
рецензентов и оппонентов на защите, а
результаты исследования быть абсолютно новыми
и актуальными.

Итак, из вышеуказанной картины
«результативности» можно наглядно увидеть,
какие формы научного знания были получены
дореволюционными учеными-цивилистами, а
также к каким элементам науки гражданского
права они относятся.

Параллельно классификации форм научного
знания мы решали еще одну методологическую
задачу - выработку подходов к определению
актуальных направлений и тем диссертационных
исследований. Задача решается посредством
анализа тем и содержания защищенных
диссертаций и выявления в них слабо затронутых
элементов той или иной отрасли науки.

В итоге получены следующие результаты.
Наибольшее количество диссертаций было
посвящено исследованию вопросов истории и
теории науки гражданского права (23 дис.:
магистерских - 14, докторских - 9). Равное число
диссертаций - по 19, были посвящены разработке
и исследованию вопросов отечественного
гражданского судоустройства и
судопроизводства (магистерских - 15, докторских
- 4), а также римского права (магистерских - 10,
докторских - 9); довольно большое количество
диссертаций имели предметом гражданское
право отдельных зарубежных государств (18
дис.: магистерских - 12, докторских - 6).

Остальные разделы науки дореволюционного
гражданского права были затронуты в меньшей
степени (вещное право - 11 дис., наследственное
право - 8 дис., обязательственное право - 5 дис.,
авторское и  семейное право - по 2 дис.
соответственно).

Таким образом, определены приоритетные и
слабо разработанные направления науки, а также
полностью не изученные  элементы структуры
науки гражданского права (сегодня, когда
множество исследований просто дублируют
ранее проводимые, об эффективности подобной
методики говорить излишне). Вместе с тем,
выявление приоритетных и слабо затронутых
областей той или иной отрасли науки важно при
определении авторства и времени получения тех
или иных результатов в прошлом.

Практическая реализация данной методики
довольно проста и понятна. Аспирант, адъюнкт
или докторант при подготовке диссертационного
исследования к защите должен будет все
результаты своей работы «облекать» в указанные
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выше формы научного знания, после чего
результативность диссертации ни у кого не
вызовет сомнения. При этом следует учитывать
тот факт, что получение форм научного знания -
абсолютная необходимость: не секрет, что любая
работа, в том числе и научная, должна
оканчиваться определенным и, главное,
конкретным результатом.

Каковы же последствия внедрения и
законодательного закрепления указанного
метода?

Во-первых, с помощью закрепления форм
научного знания, в которые будут «помещаться»
полученные автором результаты его
диссертационного исследования, станет
возможным группировка всех полученных в
диссертациях результатов, а также дальнейшая
классификация диссертаций в зависимости от
выбранного принципа (тематическая или по
формам научного знания). В этом случае для
аспирантов, адъюнктов и докторантов откроется
перспектива иметь всю необходимую научную
базу для разработки интересующих их проблем.
При этом сделать это можно будет в одном месте
(электронном центре информации, находящемся
в субъекте федерации) и в предельно короткие
сроки.

Во-вторых, накопление форм научного знания,
полученных в диссертационных исследованиях
позволит создать электронный банк данных
результатов диссертаций, в который войдут
разработки и достижения ученых
дореволюционного, советского и постсоветского
периодов. Таким образом, любой аспирант,
соискатель или докторант сможет
беспрепятственно определить авторство того или
иного научного результата или достижения, найти
первоисточник любой научной проблемы (спора,
вопроса и т. д.), а также определить «белые
пятна» в своей отрасли науки, выявить
неразработанные либо слабо разработанные
области знаний и вплотную заняться по-
настоящему важной научной работой.

В-третьих, откроется путь к получению
действительно актуальных и новых
диссертационных исследований: учет всех
полученных результатов позволит формулировать
актуальные, неразработанные темы диссертаций,
разрабатывать научные направления и школы.

В-четвертых, предложенная нами методика
открывает путь к достижению материального
благополучия российских ученых.
С установлением четких критериев новизны и
актуальности диссертаций сократится число
аспирантов, соискателей и докторантов (за счет

ликвидации дублирующих друг друга
исследований, неактуальности и ненужности
множества уже начатых работ), а, следовательно,
уменьшится число присуждаемых степеней
кандидатов и докторов наук. Тем самым,
материальные выплаты кандидатам и докторам
наук можно будет увеличить в несколько раз.

Наконец, в-пятых, существенно повысится
качество диссертационных исследований в
Российской Федерации, о чем сегодня говорится
практически на каждом «научном» углу.

В связи с вышеизложенным, представляется
целесообразным и необходимым разработать и
принять специальный федеральный закон об
основных принципах подготовки научно-
квалификационных работ в нашей стране, в
котором были бы отражены следующие
важнейшие аспекты:

а) цели и задачи подготовки научно-
квалификационных работ;

б) четкие критерии определения актуальности,
новизны и наличия результатов указанных работ;

в) наличие единого электронного банка данных
имеющихся научно-квалификационных работ;

г) ответственность аспирантов, докторантов,
кандидатов и докторов наук, а также
должностных лиц за нарушение правил
подготовки научно-квалификационных работ.

В заключение хотелось бы отметить, что столь
длительное и упорное нежелание законодателя
отразить в нормативно-правовых актах четкие
критерии определения результатов
диссертационных исследований, может быть
объяснено попыткой пусть не сразу, но полностью
и эффективно урегулировать данную проблему.
И поэтому, будем надеяться, что вопросы,
затронутые в настоящей статье, будут в скором
будущем решены однозначно: четким критериям
определения результативности диссертаций в
России - быть.

Литература:
1. Собрание законодательства РФ. 1996.

№ 35. Ст. 4135; Российская газета, № 164.
1996. 29 авг.

2. Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 35. ст. 4137; Российская газета. № 167. 1996.
3 сент.

3. Российская газета. 2002. 6 февр. ;
Собрание законодательства РФ. 2002. № 6. Ст.
580.

4. Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти.
1998. № 20.

5. Бюллетень нормативных актов

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


283

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

федеральных органов исполнительной власти.
2007. № 16.

6. Ольков С. Г. Откровенный разговор о
юридической науке: значение и недостатки
отрасли // Российский криминологический
взгляд. 2007. № 2. С. 117-126.

7. Якушев А.Н. Магистерские и докторские
диссертации по государственному праву
университетов Российской империи:
библиографии, сведения о защитах, оглавления,
положения и заключения. Научный справочник.
Ставрополь: «Ставропольсервисшкола», 2006.
С. 1.

8. Кричевский Г.Г. Магистерские и
докторские диссертации, защищенные на
юридических факультетах университетов
Российской империи (1755-1918):
Библиографический указатель / Составление,
предисловие и научная редакция А.Н. Якушева.
Ставрополь: «Сан-Сан», 1998. 201 с.

9. Диссертация // Большой толковый
словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова.
СПб.: «Норинт», 2000. С. 261.

10.  Диссертация // Даль В.И. Толковый
словарь живого великорусского языка: В 4-х тт.
М.: Рус. яз., 1998. Т. 1.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


284
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №3(25)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Матвеев Сергей Прокофьевич
кандидат юридических наук, доцент
начальник кафедры гражданского и трудового права
Воронежского института МВД России
(тел.: 84732476483)

Аннотация:
В современной России социальная защита населения продолжает оста-ваться одной из острейших

проблем. Важнейшей задачей государства является обеспечение достойного, безопасного во всех
отношениях уровня жизни населения. Эту задачу государство может выполнить, опираясь на
высококвалифицированный кадровый аппарат. В связи с этим закономерно возникает вопрос об
укреплении правового статуса  самих государственных служащих, а так же  легитимности их особой
социальной защиты.

Annotation:
In modern Russia the social protection of the population continues to remain one of the most pressing

problems. The most important task of the state is providing decent, safe in all respects, the standard of living of the
population. This task is a State may carry out, relying on highly qualified human resources staff. In connection with
this naturally raises the question of strengthening the legal status of civil servants as well as legitimacy their
special social protection.

Ключевые слова: легитимность, социальная защита, социальные ожидания, социальное обеспечение,
государственно-служебные отношения.

Keywords: legitimacy, social protection, social expectations, social welfare, public-relations office.

В
современной России

социальная защита населения
продолжает оставаться одной из
острейших проблем. В связи с
переходом к рыночным
отношениям, сопровожда-
ющимся беспрецедентной

ломкой прежних социально-экономических
взаимосвязей в обществе и резким снижением
уровня доходов населения происходит раскол
социальных интересов различных групп
населения.  Такое положение предопределяет
соответствующую политику государства. Одной
из  наиболее важных задач государства является
обеспечение достойного, безопасного во всех
отношениях уровня жизни населения. Политика
социальной направленности государства
закреплена в Конституции Российской
Федерации. В соответствии со ст. 2 «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность
государства». Статья 7 Конституции Российской

Федерации определяет Россию как «социальное
государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека».
Реализация названной функции невозможна без
взаимных усилий государства и гражданского
общества, без поддержки государственной
политики большинством населения. Таким
образом, особую актуальность приобретает
проблема легитимности взаимоотношений
государства и гражданского общества. «Решение
задачи повышения качества жизни напрямую
зависит  от органично выстроенной системы
власти и ее эффективного функционирования  в
интересах законопослушного большинства
населения на основе  легитимации» [1, с. 19].

Проводимые в стране социологические опросы
показывают неоднозначное восприятие
населением тех или иных мер государства,
направленных на реализацию экономических,
политических, социальных реформ. Оценка
обществом политики государства по своей
социальной природе не может быть унитарной,

Легитимность социальной защиты
государственных служащих
в Российской Федерации
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что объясняется множеством причин. Однако
государство должно проводить политику,
поддерживаемую большинством населения. В
таком случае можно будет констатировать эффект
легитимности политической власти. «Легитимация
политической власти представляет собой
взаимообусловленный процесс,  с одной стороны,
«самооправдания» и рационального обоснования
собственной власти со стороны  «управляющих»,
с другой - «оправдания» и признания этой власти
со стороны управляемых» [2, с. 22].
Эффективность осуществления государством
своих функций во многом зависит от легитимности
политики государства и самого государства.
В специальной литературе отмечается, что
«В научный обиход термин «легитимность»  ввел
М. Вебер. Понятие «легитимность» часто перево-
дится, как «законность», что не совсем точно, так
как Вебер имел в виду не юридические, а
социологические (поведенческие) характеристики
господства (власти) и придавал главное значение
фактору монопольного применения насилия» [3,
с. 120]. Подчеркнем особо «поведенческие
характеристики», так как именно они определяют
уровень обратной связи  в диалоге государства
и гражданского общества, поддержки обществом
государства. Факторами, определяющими
состояние легитимности государства, его
политики в общественном сознании выступают,
с одной стороны, степень сопротивляемости
общества в форме активного протеста,
забастовок, акций гражданского неповиновения,
либо пассивного в виде публикаций в прессе,  а
с другой - средства, способы, применяемые
государством для осуществления своей
политики.

Утрату доверия  к власти со стороны народа -
делегитимацию, обуславливают следующие
причины:

1) противоречие между универсальными
ценностями, господующими в обществе, и
эгоистическими интересами властвующей элиты;

2) противоречие между идеей демократии и
социально-политической практикой. Это
проявляется в попытках решить проблемы
силовым путем, нажимом на средства массовой
информации;

3) отсутствие в политической системе
механизмов по защите интересов народных масс;

4) нарастание бюрократизации и
коррумпированности;

5) национализм, этнический сепаратизм в
многонациональных государствах,
проявляющейся в отвержении федеральной
власти;

6) потеря правящей элитой веры в
правомерность своей власти. Возникновение
внутри  нее острых социальных противоречий,
столкновение разных ветвей власти [3, с. 127].

Примером негативной оценки обществом
социальной политики государства может
послужить неудачная и не одобренная
монетизация  социальных услуг. Современные
аналитики отмечают низкий уровень социальной
солидарности общества:  «так, лишь 49% россиян
считают, что для того, чтобы добиться чего-то
важного, следует действовать сообща, в то время
как 51% полагают, что отстоять свои интересы
можно только рассчитывая на собственные силы
- впрочем, в условиях, когда даже со стороны
близких и коллег стабильную поддержку
ощущают всего 42% россиян, такой скепсис не
удивителен. О низком уровне солидарности в
российском обществе говорит и тот факт, что лишь
25% россиян готовы платить больше налогов,
чтобы обеспечить бесплатную медицинскую
помощь всем нуждающимся в ней гражданам
России при том, что население в массе своей
ощущает ухудшение ситуации в
здравоохранении, и целый ряд других фактов,
зафиксированных в ходе исследования» [4].

В такой ситуации необходимы крайне
взвешенные шаги со стороны государства в
направлении изменения социальной политики.
«Как реализуется, поставленная федеральной
властью еще несколько лет назад, задача
сокращения числа бедных вдвое - до 10%-12%
населения? Это важно знать для того, чтобы
властные структуры смогли ориентироваться на
тот или иной способ борьбы с бедностью,
поскольку достижение консенсуса в отношении
к данной проблеме между чиновниками и
гражданами способно существенно повлиять на
эффективность предпринимаемых мероприятий»
[4]. Задача предотвращения социальных
конфликтов напрямую взаимосвязана с
проблемой легитимности принимаемых
государством мероприятий.

Совершенно очевидно, что социальные
ожидания населения в условиях
разрастающегося экономического кризиса
направлены в сторону государства. Немалую
роль в этом процессе играют прежние,
формировавшиеся долгие годы патерналистские
взгляды российских граждан.

Возможно ли в подобных условиях говорить о
легитимности политики поддержки со стороны
государства одних слоев населения, игнорируя
при этом интересы других. В демократических,
социально направленных государствах подобная
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политика незаконна и невозможна. Вместе с тем,
дифференциация форм и методов социальной
защиты в широком смысле этого слова
определенных категорий граждан может быть
оправдана с точки зрения необходимости
решения задачи повышения эффективности
функционирования государства.

В настоящее время государственных
служащих нелогично было бы отнести к
беднейшим слоям населения. Тем не менее, их
социальная защита нуждается в
реформировании.  Как отмечается в специальной
литературе: «Законодательство о социальном
обеспечении государственных гражданских
служащих, в том числе федеральных, находится
в стадии реформирования (как, впрочем, и
законодательство о социальном обеспечении в
целом). Поэтому представляется весьма
актуальной выработка системы принципов
социального обеспечения на федеральной
государственной гражданской службе» [5, с. 21].
Обновление принципов социальной защиты
государственных служащих будет
способствовать решению задачи формирования
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о ,
высоконравственного, высокомотивированного
государственного аппарата, к которому всегда
предъявлялись повышенные требования. Так,
например, немецкий ученый М. Вебер  в свое
время сформулировал основные требования к
чинов-никам, актуальные и по сей день: 1) лично
свободны и подчиняются только деловому
служебному долгу; 2) имеют устойчивую
служебную иерархию; 3) имеют твердо
определенную компетенцию; 4) работают в силу
контракта (на основе свободного выбора);
5) работают в соответствии со специальной
квалификацией; 6) вознаграждаются постоянными
денежными окладами; 7) рассматривают свою
службу как единственную или главную
профессию; 8) предвидят свою карьеру;
9) работают в полном «отрыве» от средств
управления и без присвоения служебных мест;
10) подлежат строгой, единой служебной
дисциплине и контролю [6, с. 122].

 Важнейшим условием эффективного
функционирования государства является
развитие такого социально организующего
института, как государственная служба,
основанного на соответствующей кадровой
политике.

В связи с этим, легитимность новой социальной
политики  применительно к государственным
служащим необходимо обосновывать, исходя из
исторически сложившихся принципов

социального обеспечения и социальной
поддержки населения, а также из существа и
правовой природы самой государственной
службы.

Наиболее распространенными правовыми
основаниями социальной за-щиты российских
граждан является: малообеспеченность, потеря
кормильца, потеря работы, нетрудоспособность
(старость, инвалидность). При этом
организационно-правовыми формами социальной
защиты, в частности, выступают: социальное
обеспечение, социальное страхование,
социальное обслуживание. Указанные
организационно-правовые формы социальной
защиты реализуются под воздействием
принципов. Так,  типология принципов социального
обеспечения неоднократно рассматривалась на
страницах специальной литературы.
С.  И. Кобзева в качестве принципов социального
обеспечения понимает: «основополагающие
идеи, руково-дящие начала, которые, с одной
стороны, характеризуют внутреннее единство
данной отрасли права, а с другой - указывают
основные тенденции ее развития» [7, с. 48].
Содержание принципов социального обеспечения
по-разному характеризуется специалистами.
Е. Е Мачульская к числу принципов относит:
всеобщность; финансирование социального
обеспечения за счет обязательных страховых
взносов, а также за счет государственного
бюджета; дифференциация социального
обеспечения в зависимости от условий труда
(вредные, тяжелые и пр.), природно-
климатической зоны, продолжительности
трудового (страхового) стажа, причин
нуждаемости и других факторов; универсальность
и комплексность, т. е. гарантированность
социального обеспечения при наступлении всех
социально значимых обстоятельств,
установленных законом [8, с. 32]. В свою очередь
В. Ш. Шайхатдинов под отраслевыми принципами
понимает: связь обеспечения, как правило, с
трудом; обеспечение не только граждан, но и их
семей; свободу приобретения гражданами своих
прав и распоряжения ими; приоритет в
обеспечении некоторых категорий граждан;
зависимость уровня обеспечения от прожиточного
минимума [9, с. 47]. В понимании Э. Г. Тучковой
принципами социального обеспечения являются:
осуществление социального обеспечения за счет
как страховых платежей, так и средств бюджета;
дифференциация видов, условий и уровня
обеспечения в зависимости от трудового вклада,
причин нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств; обязанность государства
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гарантировать уровень социального обеспечения
не ниже прожиточного минимума;
гарантированность социальной помощи в
случаях, когда человек нуждается в ней в силу
обстоятельств, признаваемых социально
значимыми; многообразие видов социального
обеспечения; участие общественных
объединений, представляющих интересы
граждан, в разработке, принятии и осуществлении
решений по вопросам социального обеспечения
и защиты их прав [10, с. 25]. Как было указано
выше к числу принципов социального
обеспечения относится «дифференциация видов,
условий и уровня обеспечения в зависимости от
трудового вклада, причин нуждаемости и иных
социально значимых обстоятельств». Данный
принцип имеет прямое отношение к вопросу о
легитимности социальной защиты
государственных служащих, как специфической
категории граждан.  На международном уровне
допускается прямое исключение государствен-
ных служащих из общей системы социальной
защиты, в силу наличия специальных актов,
регулирующих их обеспечение. Так, в
соответствии со ст. 39 Конвенции  № 128
Международной Организации Труда 1967 г.
«О пособиях по инвалидности, по старости и по
случаю потери кормильца» «Любой член
Организации, ратифицирующий настоящую
Конвенцию, может путем заявления,
приложенного к документу о ратификации,
исключить из сферы применения Конвенции:
a) моряков, включая морских рыбаков;
b) государственных служащих, когда эти
категории охватываются специальными
системами, обеспечивающими в общей
сложности пособия по крайней мере равные тем,
которые предусматриваются настоящей Кон-
венцией.

Руководствуясь принципом «дифференциации
видов, условий и уровня обеспечения в
зависимости от трудового вклада, причин
нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств» в основу дифференцированного
обеспечения государственных служащих
положена специфика их трудовой деятельности.
В соответствии с Федеральным законом
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г.
№ 166- ФЗ государственным служащим
назначается пенсия за выслугу лет.

 Вопрос же о специфике характера
государственной службы, и, особенно о
регулировании труда государственных
служащих, вызывает острую дискуссию в

правовой науке.  Государственная служба, а
также правовой статус государственных
служащих достаточно подробно и многократно
рассматривались в специальной литературе [11].
Большинство авторов условно делят
государственную службу на два вида:
гражданскую и милитаризованную [12, с. 21-23].

Иную точку зрения высказывает
Ю. Н. Старилов, полагающий, что современная
служба может быть подразделена на два вида:
государственную службу (включающую в себя
федеральную, службу в субъектах РФ и военную)
и гражданскую службу (муниципальную службу,
службу в государственных организациях и
учреждениях, в аппаратах политических партий,
общественных объединений, негосударственных,
некоммерческих организациях, частных
предприятиях и пр.) [13, с. 41].

Дифференцируя государственных служащих в
зависимости от вида государственного органа
(государственной службы) Л. А. Чиканова
полагает, что их следует разделять на служащих:

органов представительной (законодательной
власти) власти - Администрации Президента РФ,
администраций президентов (глав) субъектов
Российской Федерации, аппаратов палат
Федерального Собрания и законодательных
собраний субъектов Федерации;

органов исполнительной власти - аппаратов
Правительства РФ и правительств субъектов РФ,
аппаратов министерств и ведомств;

органов судебной власти - аппаратов
Верховного Суда РФ и соответствующих судов
субъектов Российской Федерации; аппаратов
Конституционного Суда РФ и конституционных
судов республик в составе Российской
Федерации, аппаратов Высшего Арбитражного
Суда РФ и соответствующих арбитражных судов
субъектов Российской Федерации;

органов прокуратуры;
иных правоохранительных органов, в том числе

органов внутренних дел, таможенных органов и
др. [14, с. 11]

На законодательном уровне вопрос о видовой
классификации государственной службы
определен Федеральным законом от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» [15].

В процессе государственной службы
служащие вступают в правовые отношения,
регулируемые различными отраслями права.
Прежде всего, это отношения с
государственными органами, представителями
которых являются служащие. Кроме этого,
выполняя служебные функции, служащий
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вступает в правоотношения с другими
организациями, а также гражданами.
Множественность сферы регулирования
правоотношений государственных служащих
приведет, по мнению Ю. Н. Старилова, к
усилению тенденции сведения сходных
правоотношений в одну правовую отрасль.

Законотворческий процесс в области
государственной службы России приведет к тому,
что в ближайшем будущем появится новая
отрасль права - служебное право - со своим
предметом правового регулирования, т. е. как
система правовых норм, регулирующих
отношения в области государственной службы.

В более широком плане служебное право
представляет собой часть публичного права,
устанавливающего принципы и содержание
государственной организации. Служебное право
будет являться особым правом,
устанавливающим правовой статус всех
категорий лиц, занятых исполнением задач и
функций на государственной службе
[13, с. 290, 291].

В настоящее время в научной литературе
ведутся дискуссии по поводу необходимости
выделения служебного права (права
государственной службы) в отдельную отрасль
правовой системы, либо признания его
подотраслью административного права.
В частности, Л. А. Чиканова считает, что трудовые
и административные правоотношения,
возникающие у государственных служащих в
связи с исполнением ими государственной
службы, являются самостоятельными видами
правовых отношений. Они регулируются
различными отраслями права и поэтому не могут
быть объединены в единое «служебное»
правоотношение, как это иногда утверждается в
правовой литературе [14, с. 12]. Иной точки зрения
придерживаются Б. Н. Габричидзе, В. М. Ко-
ланда, полагающие, что с учетом усили-
вающейся и имеющей объективный характер
тенденции возникновения и развития новых
комплексных отраслей права либо правовых
образований (экологическое, морское,
таможенное, банковское, налоговое,
муниципальное право) не представляется
искусственным и надуманным выделение
служебного «чиновного» права, по крайней мере,
как подотрасли административного права
[16, с. 26]. В свою очередь, являясь одним из
идеологов служебного права, профессор В. Н.
Старилов отмечает, что служебное право как
комплексная отрасль законодательства включает
нормы нескольких отраслей права, которые

регулируют различные по видовому содержанию
общественные отношения, составляющие
достаточно самостоятельную сферу обществен-
ной жизни и связанные с организацией и
функционированием государственной
(муниципальной) службы. Государственно-
служебные правоотношения, будучи в той или
иной мере предметом различных отраслей права
(конституционного, административного,
трудового, финансового, уголовного и пр.), вместе
с тем, обладают известным единством,
обусловленным общностью целей и задач
государственно-служебного правового
регулирования [13, с. 337].

В. М. Манохин, характеризуя государственную
службу, отмечает, что в процессе служебной
деятельности между ее участниками склады-
ваются отношения двоякого рода - между лицом,
осуществляющим служебную деятельность, и
другим лицом (объектом воздействия), а также
отношения, складывающиеся по поводу труда
служащего (с бухгалтерией, кадровой службой и
другими структурами) [17, с. 6]. Таким образом,
в процессе профессиональной деятельности
служащие вступают в служебные и трудовые
отношения. Неоднородность правоотношений в
системе государственной службы подчеркивает
и А. В. Гусев. Автор отмечает, что указанные
правоотношения имеют сложный состав, не
являются однородными, не совпадают по содер-
жанию, различаются по субъектам и основаниям
возникновения [18]. В юридической науке
отсутствует единый подход в понимании вопроса
о содер-жании правовой базы, регулирующей
вопросы прохождения государственной службы.
Дискуссия, прежде всего, касается соотношения
норм административного и трудового права в
регулировании процесса службы. Для понимания
вопроса о регулировании служебных и трудовых
отношений необходимо обратиться к существу
службы как одного из видов общественно-
полезной деятельности. Как было показано выше,
государственная служба представляет собой
профессиональную деятельность, направленную
на осуществление государственных функций.
Однако далеко не одна государственная служба
выполняется на профессиональной основе.
Следовательно, более важным отличительным
признаком государственной службы является ее
социальное назначение, а именно осуществление
государственных функций. Поскольку
государственные служащие исполняют
полномочия государства, их деятельность
регулируется в особом порядке. В отличие от
работников, не являющихся государственными
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служащими, государственно-правовые
отношения последних регулируются нормами
административного права.

Еще до принятия Федерального закона
«О государственной службе в Российской
Федерации», обсуждая его проект, российские
ученые совершено справедливо отмечали, что
государственная служба - это разновидность
трудовой деятельности: «Не подлежит сомнению,
что с позиции своего содержания госслужба - это
целесообразная, осознанная и волевая
деятельность человека, которая и именуется
трудом. В этом смысле, по меньшей мере,
странно противопоставлять труд госслужбе» [19].
Тем более в самом тексте уже принятого закона
используется  термин «труд», применительно к
государственным служащим. Авторы
обоснованно критиковали отдельные положения
проекта, а также ошибочность теоретической
концепции, положенной в его основу, отмечая его
кон-вергентный характер с трудовым
законодательством. Однако законодатель
однозначно сделал свой выбор в пользу
административного регулирования отношений
государственной службы. В статье 73
Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
закреплено, что  Федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права,
применяются к отношениям, связанным с
гражданской службой, в части, не
урегулированной рассматриваемым законом.

Таким образом, законодатель подчеркивает
необходимость укрепления особого правового
статуса государственных служащих, что
свидетельствует о легитимности развития
правовой базы, регулирующей их социальную
защиту.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы разработки и осуществления социальной политики

государства, ориентированной на служение обществу, обеспечение социальной безопасности,
удовлетворение потребностей населения. Анализируется процесс возрождения российской
благотворительности. Рассматривается роль общественных организаций в решении социальных и других
вопросов. Изучается реформирования пенитенциарной системы России; создание предпосылок для
приближения к международным стандартам условий содержания в исправительных учреждениях,
обеспечение прав осужденных и прав,  содержащихся под стражей.

Annotation:
This given article is devoted to the questions of working out and realization the social politics of the state,

orientated to the service of the society, providing the social safety, satisfaction of needs of population. The process
of  rebirth of  Russian charity is analyzed. The article pays attention to the role of social organizations in the solving
of social and other questions. Also the article describes  questions of the reformation of Russian penitentiary
system; making pre-conditions for approaching the international standards for conditions of keeping in corrective
institutions, providing rights of the convicted persons and rights of the prisoners.
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К онституция Российской
Федерации 1993 г.
провозгласила Россию
социальным государством,
политика которого направлена на
создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В ситуации резкого падения
уровня жизни значительной части населения,
резкой социальной поляризации общества,
высокой смертности, широкой криминализации
всех сторон общественной жизни, сохранения
безработицы, снижения доступности
качественных образовательных, медицинских,
бытовых услуг Правительство РФ вынуждено
было радикально реформировать существующие
социальные обязательства государства, приведя
их в соответствие с реальными экономическими
возможностями страны. В связи с этим в конце
1990-х гг. обсуждаются новые принципы

российской социальной политики, концепция
адресной социальной помощи, повышение
качества социальных услуг населению, стратегия
активизации человеческих ресурсов, развитие
гражданской инициативы [1, с. 13-14].

Изначальной интеграционной функцией
государства является разработка и
осуществление социальной политики,
ориентированной на служение обществу,
обеспечение социальной безопасности,
удовлетворение потребностей населения. В этом
состоит ее социальная функция. По масштабам
выполнения социальных функций государства
подразделяются на патерналистские (государство
берет на себя максимум социальных
обязательств) и субсидиарные (ответственность
за благосостояние государство делит с
гражданами) [2, с. 21-22].

В результате коренной трансформации
российского общества изменились характер

Благотворительность и
благотворительные организации
в социальной политике
государства
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социальной политики и роль государства как
основного субъекта социальной политики,
социальная политика все более приобретает
государственно-общественный характер, но, тем
не менее, государство остается наиболее важным
и влиятельным субъектом наряду с гражданским
обществом. При этом для всех людей и
социальных групп как объектов социальной
политики государства существуют свои цели и
задачи. Любые некоммерческие организации (в
том числе и благотворительные) обычно
рассматриваются социологами и политологами
как важнейшие структурные части так
называемого гражданского общества [3, с. 98].
Множественность и дифференцированность
социальных целей - это нормальное и
единственно плодотворное состояние для
многосубъектного гражданского общества [2].

В соответствии со ст. 26 Постановления ВС
РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1
«О Декларации прав и свобод человека и
гражданина» [4] государство поощряется
создание общественных фондов социального
обеспечения и благотворительность.

В процессе возрождения российской
благотворительности, начало которой было
положено в середине 80-х гг., возникло большое
число общественных организаций, создаваемых
в порядке добровольного объединения граждан,
действующих независимо от государства, по
собственным программам для решения жизненно
важных проблем особо нуждающихся категорий
населения. Это обусловлено, по мнению
некоторых исследователей, недостаточностью
бюджетного финансирования социальной сферы,
так как стратегия государственного развития
ориентирована, в первую очередь, на решение
экономических задач, без учета социальных
последствий перевода хозяйственного механизма
всей страны на новые экономические условия.

Сегодня в мировой практике общественные
организации играют огромную роль в решении
социальных и других вопросов. Они являются
связующим звеном между государствами,
государства и отдельных граждан. Они активно
участвуют в формировании и самоорганизации
гражданского общества. В мире деятельность
общественных объединений принято относить к
так называемому «третьему сектору». Полагается,
что демократические общества делятся на три
сектора: государственный, рыночный и
некоммерческий.

Под некоммерческим (третьим) сектором
понимается «совокупность (система) групп
населения и организаций, не ставящих перед

собой целей увеличения личного дохода
непосредственно через участие в работе таких
групп и организаций или через владение ими».
Для всех организаций третьего сектора характерна
деятельность ради общественного благополучия.
Одними из основных задач этих организаций
является - расширение пределов свободы и
наделение населения властью, вовлечение
населения в процесс социальных изменений, в
развитие социальной защиты [5].

Появление российских общественных
объединений как формы формирующегося
гражданского общества сопровождалось
процессом смены политического устройства
страны. Начало 90-х гг. ознаменовалось бурным
ростом общественных организаций России.
Граждане стали создавать спортивные,
культурные, социальные, образовательные,
профсоюзные и другие общественные
организации. К началу 2000-х гг. Россия
преодолела самый трудный период постсоветской
перестройки общественной и экономической
жизни. Деятельность благотворительных
организаций приобрела устойчивый характер,
появился ресурс для организационного,
профессионального и технологического развития.
Благотворительность выходит за рамки
социальной сферы и активно развивается в
культуре, образовании, науке.

В результате к началу 2002 г. в России было
зарегистрировано около 200 тыс. общественных
организаций. В сравнении с другими странами
по числу общественных объединений на один
миллион человек

Россия занимает не последнее место [6].
Отдельным направлением деятельности

общественных организаций является социальное
партнерство с учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН России). Как
показывает практика, эффективность обеспечения
прав и свобод осужденных, действенность мер
по их ресоциализации во многом зависят именно
от активной позиции правозащитных,
благотворительных и иных общественных
организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления, представителей
бизнес-сообщества.

В ходе реформирования пенитенциарной
системы России были созданы определенные
предпосылки для приближения к международным
стандартам условий содержания в
исправительных учреждениях, обеспечения прав
осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Работа исправительных учреждений постепенно
ориентируется на решение социально-
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экономических проблем осужденных. Однако этот
процесс сдерживается, в связи с проблемами
бюджетного финансирования и недостаточной
поддержкой со стороны региональных властей.
Решить проблему социальной интеграции лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы,
невозможно силами только сотрудников
исправительных учреждений. Реализация прав и
свобод осужденных будет проходить наиболее
успешно, если в ней примут активное участие
социальные партнеры (организации и частные
лица), понимающие, что совместное участие в
социальной адаптации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, - это
задача не только государства, но и всего
общества.

Признавая социальную значимость
благотворительной деятельности, органы
государственной власти и местного
самоуправления могут оказывать участникам
благотворительной деятельности поддержку в
разнообразных формах. Статьей 18 Закона о
благотворительной деятельности гарантируется и
обеспечивается защита прав и законных
интересов граждан и юридических лиц -
участников благотворительной деятельности. [7]

Для поднятия статуса благотворительной
деятельности государство осуществляет
комплекс мероприятий по моральному
поощрению субъекта благотворительности.
Субъекты благотворительной деятельности,
внесшие наибольший вклад в ее осуществление,
могут награждаться государственными знаками
отличия и почетными званиями.

Так, например, Распоряжением мэрии города
Краснодара от 24.01.2000 № 30-Р «О поощрении
благотворительной деятельности жителей г.
Краснодара» утвержден Перечень
стимулирующих факторов для лиц,
производящих сдачу товаров для малоимущих
жителей города [8].

Целый комплекс льгот установлен налоговым
законодательством (ст.ст. 149, 217, 219, 250, 333,
395 и др.  Налогового кодекса РФ).
Благотворители имеют право на льготы при
пожертвованиях, направленных в
благотворительную организацию или на
финансирование благотворительных программ.

Практика последнего десятилетия
подтверждает большой потенциал
общероссийских и региональных общественных
объединений в сфере реализации государством

социальной политики [9]. Многие некоммерческие
организации заинтересованы в сотрудничестве с
исправительными учреждениями, так как их
деятельность ориентирована на решение проблем
осужденных, защиту их прав и свобод.
Общественные организации могут предоставлять
материальные средства, принимать участие в
проведении социально-культурных мероприятий.
[10]
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Р еформирование политических и
социально-экономических основ
общественного строя в России не
только не разрешило всех
сложных проблем экономичес-
кой безопасности государства,

но и обусловило проявление новых, чрезвычайно
опасных по долговременности и последствиям
угроз, рисков и вызовов.

Угрозы экономической безопасности
Российской Федерации продолжают нарастать,
что обусловливает необходимость выработки
комплекса системных мер по формированию
благоприятных предпосылок для реализации
стратегической цели - создания в России
общества и экономики инновационного типа.

Специфика и многогранность данной задачи
предполагает системное и комплексное ее
решение. Данный подход должен включать в себя
разработку и реализацию государственной
политики на основе взаимосвязанных,
взаимодополняющих мер и мероприятий,
объединенных стратегической целью и

охватывающих ресурсы всех субъектов
общественного развития.

Основу государственной политики по
обеспечению экономической безопасности
должна составить, прежде всего,
сбалансированная  и непротиворечивая
нормативно-правовая база. В этой связи,
очевидно, следует отметить, что значение и место
правовых мер в обеспечении экономической
безопасности трудно переоценить, так как от их
выработки, принятия, а в дальнейшем и
применения зависят не только легитимность
различных форм и методов обеспечения
экономической безопасности, но и содержание,
а также организация данной деятельности, и, в
конечном итоге, ее результативность.

Под законодательным обеспечением
экономической безопасности мы понимаем
закрепление в компетенции и ответственности
органов государственной власти Российской
Федерации, взаимосвязанной и
скоординированной совокупности целей, задач,
принципов, основных направлений их

Приоритетные направления
государственной политики РФ
по обеспечению экономической

безопасности в современных
условиях
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функционирования как элементов системы
обеспечения экономической безопасности.

В этой связи, по мнению автора, важнейшим
условием эффективной реализации задач в
области обеспечения экономической
безопасности является разработка и принятие
соответствующего закона. Подчеркнем, что,
несмотря на острую необходимость
законодательной регламентации основных
положений государственной политики в сфере
обеспечения экономической безопасности, такой
закон вплоть до настоящего времени не принят.

Следует отметить, что попытка разработки
законопроекта была предпринята еще в 1999 г.
Тогда, после масштабного кризиса,
завершившегося дефолтом августа 1998 г., в
Государственной Думе был разработан
законопроект «Об обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации». Основные
положения данного законопроекта предполагали
запрет Правительству, субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям
учитывать целевые рекомендации и разработки
Международного валютного фонда, иных
международных финансово-кредитных
организаций, международных и иностранных
научных учреждений при разработке
федерального бюджета Российской Федерации,
среднесрочных и краткосрочных концепций
социально-экономического развития Российской
Федерации, а также при проведении внутренней
и внешней политики Российской Федерации.
Помимо этого предполагалось ввести мораторий
на проведение платежей по обслуживанию
кредитов, полученных ранее у стран НАТО,
Международного валютного фонда, иных
международных финансово-кредитных
организаций для финансирования расходов
федерального бюджета Российской Федерации.

Поскольку законопроект в нарушение
Конституции существенно урезал полномочия
органов исполнительной власти по реализации
экономической политики, он не был поддержан
Правительством и был отклонен уже в первом
чтении.

Более того, в Государственной Думе на
протяжении уже нескольких лет находятся
законопроекты о продовольственной и
биологической безопасности, имеющие
непосредственное отношение к проблемам
экономической и, в целом, национальной
безопасности. В данном случае налицо уже
неоправданная медлительность органов
законодательной власти по разработке правовых
основ в важнейших сферах жизнедеятельности

российского общества.
В этой связи полагаем, что в настоящее время

(до разработки базового закона об экономической
безопасности) целесообразно провести ревизию
законодательства, регулирующего экономи-
ческие процессы. Недостаточная продуманность
«правил игры», провозглашенных государством
в нормативных актах, приводит к утрате грани
между конъюнктурным ведомственным подходом
и продуктивной деятельностью, которая по
разным причинам выталкивается в «тень».
Необходимо отделить правовые нормы, которые
определяющим образом воздействуют на
экономику и социальную сферу, от тех, которые
влияют на них слабо (о чем может
свидетельствовать малое число ссылок на них в
судебных решениях), и в особенности от норм,
которые в массовом порядке нарушаются либо
по причине неосуществимости, либо в силу
отсутствия эффективных механизмов их
реализации.

В целом, как представляется, настоятельной
потребностью является приведение всего
законодательства в сфере экономической
безопасности в соответствие с решаемыми в этой
области задачами. Для этого, по мнению автора,
необходимо осуществить кодификацию
нормативно-правовой базы, устранить
противоречия, содержащиеся в нормах
федерального, регионального и местного
законодательства, определив приоритеты
правового регулирования в сфере экономической
безопасности.

Анализ развития социально-экономической
ситуации в стране свидетельствует, что
необходим комплекс мер, которые бы позволили
не только выявлять и нейтрализовывать угрозы
экономической безопасности, но создавали
условия для эффективного и динамичного
развития российской экономики.

Речь идет об обеспечении действенности и
эффективности компонентов политико-правового
механизма обеспечения экономической
безопасности, объединяющих все элементы
системы в целях реализации стратегии
экономической безопасности Российской
Федерации, как концепции, определяющей одно
из направлений государственной экономической
политики.

В этой связи, положения устаревшей
Государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации,
определяющие задачи органов государственной
власти в данной сфере, должны быть
переработаны с учетом реалий современной
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экономической ситуации в стране и в мире. Речь
в данном случае должна идти о новой концепции
экономической безопасности России, которая
должна основываться на учете многообразия
всех факторов, определяющих состояние
экономической безопасности, а также
практического опыта, в том числе негативного
характера, по ее обеспечению.

При этом, наряду с принципами обеспечения
экономической безопасности, в фундамент новой
концепции должны быть заложены требования
достижения инновационного характера
экономики, повышения ее эффективности,
показатели экономического роста, достигнутые на
основе повышения производительности труда.

Это предполагает активную политику
государства, ориентированную на экономическое
развитие, которое обеспечивается всей системой
хозяйственных отношений. В основе данной
политики должно быть обеспечение технических,
организационных и экономических условий
функционирования экономики в режиме
расширенного воспроизводства с учетом ее
открытости для внешнеэкономического
сотрудничества, при сохранении способности
оперативного и адекватного реагирования на
неблагоприятные внутренние и внешние
воздействия и угрозы с целью сведения к
минимуму их негативных последствий.

Реализация этих направлений предполагает не
только улучшение социально-экономической
ситуации в стране, а также обеспечение
непосредственно экономической безопасности,
но и национальной безопасности в целом. Без
качественно нового характера экономических
отношений и экономического роста Россия
обречена на отставание от развитых стран мира,
и, как следствие, на утрату экономического, а
значит и политического суверенитета.

Разработанная учеными Российской академии
наук стратегия инновационного развития страны
опирается на одно из главных конкурентных
преимуществ - на реализацию человеческого
потенциала, на наиболее эффективное
применение знаний и умений людей для
постоянного улучшения технологий,
экономических результатов, жизни общества в
целом.

Центральным понятием всей концепции
является «человеческий капитал», который, по
мнению представителей данного направления,
«состоит из приобретенных знаний, навыков,
мотиваций и энергии, которыми наделены
человеческие существа и которые могут
использоваться в течение определенного периода

времени в целях производства товаров и услуг».
[1]

 Многие положения теории человеческого
капитала все чаще применяются в ряде смежных
направлений: теориях роста, распределения
доходов, экономики благосостояния; в теории
внешней торговли; в теориях миграции,
планирования семьи, экономической теории
преступности и т. п. В условиях переходной
экономики реализация положений концепции
человеческого капитала помимо расширения
теоретических горизонтов имеет важное
прикладное значение, в частности для
проведения государственной политики в
социально-экономической сфере общества.

На практике положения данной концепции были
реализованы  наиболее  показательно в
«экономическом чуде» Японии, буквально за
десятилетие превратившейся из отсталой в
экономическом отношении страны в мирового
экономического лидера.

На протяжении более чем полувека концепция
«человеческого капитала» являлась основой
выработки и проведения  экономической политики
ведущих стран мира (США, Германии, Франции,
Великобритании и др.). Мы же только сейчас
подходим к возможности ее реализации на
практике. Хотя, очевидно, что без практического
применения ее положений невозможно будет
добиться ни инновационного развития, ни
экономического роста, ни обеспечения
экономической безопасности.

В этих целях необходимо не только увеличение
финансирования фундаментальных и прикладных
исследований по приоритетным направлениям
развития науки и техники, но также и повышение
эффективности использования всех видов
человеческих ресурсов.

Крайне важным представляется разработка и
последовательное претворение в жизнь целостной
системы мер, направленных на сохранение такого
уровня развития отечественного научно-
технического и производственного потенциала,
который гарантировал бы развитие национальной
экономики за счет собственных интеллектуаль-
ных и технологических ресурсов, оборонную
достаточность и экономическую независимость
страны в случае негативного изменения
политических и экономических условий,
осуществление строгого государственного и
общественного контроля над использованием
совокупного фонда изобретений и разработок.

Помимо этого требуется целенаправленное
развитие научно-технического потенциала,
способного обеспечить суверенитет России на
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стратегически важных направлениях научно-
технического прогресса, приоритетных
направлениях фундаментальной и прикладной
науки, создание и развитие наукоемких и
высокотехнологичных производств, прежде
всего,  на основе реализации федеральных
программ и инновационных проектов.

На основе повышения инновационной и
инвестиционной активности в перспективе
представляется необходимым осуществить
обновление и глубокую модернизацию основных
производственных фондов, производственного
потенциала и технологий, обеспечивающих
высокий технический и научный уровень
производства и повышение конкуренто-
способности отечественной продукции.

Что же касается истоков современных проблем
социально-экономического развития России и,
соответственно, уязвимости ее экономической
безопасности, то в этом плане уместно будет
привести слова, прозвучавшие еще в XIX в. и
приписываемые начальнику Главного штаба
Русской армии Н. И. Обручеву о том, что: «Если
Россия бедна и слаба, то это, прежде всего,
потому, что очень часто она неправильно решала
самые коренные политические вопросы: где
следует и где не следует жертвовать своим
достоянием». [2]

Справедливость этих слов наиболее наглядна
при анализе реформирования экономической
сферы государства. Практически весь почти
двадцатилетний период реформирования не
принес системе экономической безопасности
ничего кроме как комплекса проблем, многое же
из того, что было накоплено в СССР, оказалось
утрачено. В итоге только по итогам  2007 г. наша
страна по ВВП вышла на уровень 1990 г. Сама
же экономика страны, ее социально-
экономическая сфера функционируют в режиме
постоянной перестройки. При этом каждый новый
этап часто предполагает отрицание
предшествующего.

К этому следует добавить и тот факт, что сама
по себе реформа предполагает действия по
выходу из кризиса. Вывод здесь должен быть
сделан один - прекратить всякого рода реформы
и последовательно реализовывать цели и задачи
обеспечения экономической безопасности
страны. Это, тем не менее, не исключает
возможности корректировки экономического
курса, а также роли и места органов
государственной власти в системе обеспечения
экономической безопасности.

Для решения данных задач нужна разработка
соответствующего механизма их реализации.

Функционирование этого механизма
обеспечивается в рамках взаимодействия между
его основными структурными элементами, к
которым относятся: субъекты политики
обеспечения экономической безопасности,
система  законодательства, система
политических и социальных отношений; система
факторов, условий и предпосылок,
способствующих возникновению угроз
экономической безопасности России; система
правотворчества и правоприменительной
практики; деятельность субъектов обеспечения
экономической безопасности.

Иными словами, политико-правовой механизм
обеспечения экономической безопасности страны
- это система взаимосвязанных политических,
правовых, организационных и собственно
экономических мер и мероприятий субъектов
системы обеспечения экономической
безопасности по предотвращению, снижению и
минимизации экономических угроз. Указанный
механизм охватывает следующие направления
деятельности:

деятельность институтов государства и
общества по разработке и реализации мер,
направленных на оптимизацию экономических
отношений в рамках системы «государство и его
институты - субъекты хозяйственной деятельности
и финансовые институты - социальные группы и
институты гражданского общества - человек и
институт семьи»;

мониторинг состояния экономики и
общественных отношений по поводу
производства, распределения и потребления
материальных благ и услуг в целях выявления и
прогнозирования внутренних и внешних угроз
экономической безопасности;

мероприятия по предупреждению и
минимизации внутренних и внешних угроз
безопасности экономики государства в рамках
законодательного регулирования отношений
между субъектами хозяйственной деятельности
на территории Российской Федерации и
внешнеэкономической деятельности государства
за рубежом;

организационно-техническое обеспечение
деятельности государственных субъектов
системы обеспечения экономической
безопасности;

формирование и совершенствование
скоординированной по целям, задачам и сферам
деятельности системы государственных органов,
осуществляющих функции контроля и проверки
исполнения законодательства в сфере
экономической безопасности.
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Важнейшим направлением обеспечения
экономической безопасности является
деятельность государства по выявлению и
предупреждению внутренних и внешних угроз
безопасности экономики.

В современных условиях, по мнению автора,
можно выделить следующие основные
направления этой деятельности.

Во-первых, это выявление случаев, когда
фактические или прогнозируемые параметры
экономического развития отклоняются от
пороговых значений экономической
безопасности, а также разработка комплексных
государственных мер по выходу страны из зоны
опасности. Меры и механизмы, обеспечивающие
экономическую безопасность, разрабатываются
одновременно с государственными прогнозами
социально-экономического развития и
реализуются в программе социально-
экономического развития Российской Федерации.

Во-вторых, - организация работы по реализации
комплекса мер с целью преодоления или
недопущения возникновения угроз
экономической безопасности страны.

В-третьих, - экспертиза принимаемых решений
по финансовым и хозяйственным вопросам с
позиции экономической безопасности.

Реализация внутриэкономического механизма
обеспечения экономической безопасности не
может быть осуществлена действиями какого-
либо ведомства или на одном-двух отдельных
направлениях деятельности. Защита
экономических интересов, прав, свобод
общества и граждан обеспечивается всеми
институтами общества и государства. Ключевую
роль в этом плане должен сыграть Совет
Безопасности Российской Федерации, как орган
непосредственно, осуществляющий подготовку
предложений Президенту Российской Федерации
по важнейшим направлениям обеспечения
национальной безопасности. Вместе с тем,
именно глава государства должен определять
экономический курс и ставить  стратегические
задачи органам государственной власти по
обеспечению экономической безопасности.
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Ставропольского государственного университета

П редставленное Я.А. Махарамо-
вым диссертационное исследо-
вание является самостоятельной
завершенной монографической
работой теоретического и
прикладного характера. Сами по

себе сравнительно-правовые исследования
являются относительной редкостью для
отечественной науки уголовного права (что
объясняется многими объективными и
субъективными причинами). Тем более надо
отметить тот замечательный факт, что диссертация
выполнена носителем исламской правовой
культуры и позволяет взглянуть на заявленную
проблему «изнутри». Нельзя не согласиться с
Я. А. Махарамовым в том, что оценки
мусульманского уголовного права с позиций
европейских правовых стандартов, европейской
истории и этики не всегда корректны, поскольку
не учитывают культурного своеобразия ислама.

Диссертант вполне справедливо ставит одной
из целей исследования стремление раскрыть с
исторических, доктринальных и практических
позиций современное состояние института
наказания, его целей и видов в станах,
«придерживающихся классических норм
мусульманского уголовного права».

Актуальность диссертационного исследования
Я. А. Махарамова у меня не вызывают сомнений,
хотя бы в силу того, что мусульманская правовая
система является одной из основных правовых
систем современного мира, и влияние исламской
правовой культуры на самые различные общества
(в том числе, и на российское) в обозримой
перспективе будет нарастать. При этом
настоящей «изюминкой» исследования является
мысль о том, что сохранение традиционного
уклада жизни в мусульманских обществах,
способного ответить на вызовы современности,
является «залогом мирного сосуществования

цивилизаций».
В первой главе диссертации автором дана

общая характеристики мусульманского
уголовного права и уголовно-наказуемого деяния
в его структуре. Одним из ключевых утверждений
я бы назвал вывод о том, что правотворческая
деятельность государства противоречит
основному принципу мусульманской
юриспруденции, согласно которому «полномочие
правотворчества принадлежит единственно
Аллаху». Однако диссертант все же признает, что
данный принцип в исламском мире «уступает
место стремлению кодифицировать уголовное
законодательство».

Автор придерживается традиционной точки
зрения о том, что в основе понимания
преступления в мусульманском уголовном праве
лежит рассмотрение человеческих поступков как
имеющих двойную значимость («кара на земле
и кара в загробной жизни»), что не может не делать
акцент на религиозной составляющей
преступления. Поэтому диссертант определяет
преступление в мусульманском уголовном праве
как «посягающий на чьи-либо права грех, за
которым следует наказание», и подробно
раскрывает признаки преступлений категорий
«худдуд» (у большинства авторов - «хадд»),
«кисас» и «тазир».

Вторая глава диссертации содержит анализ
понятия и целей наказания по мусульманскому
уголовному праву. Примечательно, что автор
рассуждает об институте наказания как об
основополагающем для мусульманского
уголовного права, что, конечно, непривычно для
европейского юриста. Диссертант говорит о семи
признаках наказания в мусульманском уголовном
праве, при этом акцент делается на понимании
наказания как «крайней земной меры,
прилагаемой к грешнику», а само наказание
расценивается в качестве обязанности

Отзыв официального оппонента
(тел.: 88652354446)

о  диссертации Я. А. Махарамова на тему «Наказание по мусульманскому
уголовному праву: понятие, цели, виды», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право
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государства, прямо следующей из религиозных
догматов.

В рассуждениях диссертанта о целях
наказания можно выделить суждение о
значимости применения к виновному мер
«дополнительного воздействия», которые
действительно вряд ли найдут понимание у
«западного» юриста (например, публичная
демонстрация вором отсеченной руки).

В заключительной главе автор обрисовывает
систему и виды наказаний по мусульманскому
уголовному праву. Основной акцент сделан на
рассмотрении наказаний за преступления
категорий худдуд (хадд), кисас и тазир. На мой
взгляд, главное основание систематизации
наказаний сводится к мысли о отом, что роль
государства применительно к преступлениям
худдуд и киса сведена к минимуму: судья обязан
вынести приговор в соответствии с религиозными
устоями, а исполнительная власть обязана
исполнить такой приговор.

В то же время нельзя не отметить
вариабельность уголовно-правового воздействия
при совершении преступления категории кисас
(от воздаяния равным до «выкупа крови» и даже
прощения виновного). Что касается наказания за
преступления категории тазир, то диссертант
вполне справедливо говорит об «остаточном»
принципе при определении таких наказаний.

Диссертация Я. А. Махарамова обладает
необходимой для такого рода работ научной
новизной как в теоретическом, так и в
практическом отношении. Диссертация
представляет собой одно из первых в российской
доктрине исследований, где предпринята попытка
теоретического обобщенного анализа института
наказания в «классическом» мусульманском
уголовном праве, не ограничивающаяся
отдельными странами исламского мира.

 Особо надо отметить широкое использование
оригинальных мусульманских (прежде всего -
арабских) источников, их анализ, что для
российской научной общественности
представляет несомненную ценность. По
существу, автор ввел в отечественный научный
оборот источники и доктринальные точки зрения,
нам практически не известные. Данное
обстоятельство также подчеркивает
достоверность и новизну сформулированных
положений. Заслуживает внимания
использование исламских религиозных
источников, подчеркивающих непреходящую
значимость наказания как справедливого
возмездия за совершенное преступление.

Вместе с тем, рецензируемое диссертационное

исследование  (как, впрочем, и любая
оригинальная научная работа) содержит
некоторые положения, которые носят либо
спорный, либо недостаточно аргументированный
характер.

1. Я думаю, что диссертант несколько
преувеличивает степень негативности
«западного» восприятия мусульманского
уголовного права как «варварского». Да,
действительно, в российской науке имеются
работы, в которых сам факт существования
мусульманского уголовного права
воспринимается как «пережиток средневековья
(см., например, кандидатскую диссертацию
В. Ю. Артемова). Однако, по крайней мере, в
отечественной науке вряд ли существует только
эта точка зрения - скорее, наоборот. Серьезные
компаративистские исследования как раз
подчеркивают уникальность и своеобразие
мусульманского уголовного права как такового,
а основной объем критики действительно
приходится на факт широкого применения
смертной казни и способы ее осуществления в
станах мусульманского уголовного права.

2. В качестве пожелания хочу заметить, что
диссертация только бы выиграла, если бы автором
были не просто приведены, а более
последовательно систематизированы точки
зрения мусульманских (в первую очередь,
арабских) авторов по исследуемой проблеме.
Такая систематизация стала бы очень полезной
для российских исследователей, во многом
незнакомых с состоянием дел в современной
уголовно-правовой науке стан мусульманского
уголовного права.

3. В качестве «технического» недостатка могу
сказать о том, что автор не всегда точно следует
существующей политической карте мира. Так,
например, в диссертации и в автореферате в
качестве государства упоминается «Северная
Нигерия», хотя такого государства на настоящий
момент не существует, несмотря на длящееся
долгие годы вооруженное противостояние между
северными (преимущественно мусульманскими)
и южными (христианскими) провинциями Нигерии.

Отмеченные недостатки носят частный
характер и не влияют на общую и весьма
положительную оценку диссертации
Я. А. Махарамова. Считаю, что для
отечественной доктрины рецензируемый труд в
полной мере отвечает требованиям теоретической
и практической значимости, аргументированности
и обоснованности основных положений и выводов
автора.

Диссертация является самостоятельным
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завершенным монографическим исследованием,
выполненном на высоком теоретическом уровне,
отличается новизной и оригинальностью. Оно
содержит решение задач, имеющих
существенное значение для сравнительного
правоведения в области уголовного права.

Полагаю, что кандидатская диссертация
Я. А. Махарамова выполнена по профилю
специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Автореферат соответствует содержанию
диссертации, основные положения которой
отражены в публикациях автора, включая две

статьи в периодических изданиях перечня ВАК
Министерства образования и науки РФ.

Вывод: диссертационное исследование Яхьи
Аляновича Махарамова на тему «Наказание по
мусульманскому уголовному праву: понятие,
цели, виды» соответствует требованиям ч. 2 п. 8
и п. 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней (в редакции Постановления
Правительства РФ от 20 апреля 2006 г. № 227), а
его автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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