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РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

У важаемые читатели!

Перед Вами очередной
выпуск журнала "Общество и

право",  содержащий информацию,
способную вызвать интерес не только
правоведов, но и специалистов в других
областях научного знания.

Традиционную рубрику "Теория и история
права и государства" открывает статья
Э.С. Навасардовой "Кодификация лесного
законодательства России", в которой
автором рассмотрен ряд нормативных
актов, связанных с использованием и
охраной леса в России в XIX в.

Продолжает рубрику статья
Г.П. Курдюк "Историко-правовые
предпосылки современного представления
системы российского права", посвященная
анализу системы современного
российского права, которая, по мнению
автора, может быть представлена
совокупностью трех типов отраслей права:
частного, публичного и социального.

Невозможно обойти вниманием статью
А.В. Наумова "Уголовно-правовая борьба с
преступлениями на почве расовой,
национальной, религиозной и иной
ненависти в США: опыт законодательства
и правоприменительных органов
(сравнительно-правовое исследование)".
Автором анализируется опыт США по
борьбе с данными преступлениями и
вносятся предложения по совершенство-
ванию российского уголовного
законодательства об ответственности за
рассматриваемые преступления и
деятельности правоохранительных
органов по их предупреждению.

В рубрике "Предупреждение

преступности" расположена статья
С.С. Галахова и В.И. Козлова "Проблемы и
перспективы предупреждения преступле-
ний", в которой рассматриваются
некоторые проблемы предупреждения
преступлений органами внутренних дел,
определяются направления, способные
интенсифицировать предупреждение
преступлений с использованием воз-
можностей оперативно-розыскной
деятельности.

Статья Л.М. Щербаковой "Проблемы
предупреждения насильственных
преступлений, совершаемых женщинами"
охватывает основные этапы предупре-
дительной деятельности в отношении
женской насильственной преступности,
что является весьма злободневной
проблемой для России в настоящее время.

В рубрике "Уголовное судопроизводство"
хотелось бы отметить статью А.В. Гусева
"Научные основы неэкспертного процесса
реализации специальных познаний в
уголовном судопроизводстве". В работе
обосновывается возможность формиро-
вания в криминалистике научных
положений неэкспертного процесса
реализации специальных познаний,
отражающего особенности процес-
суальной и непроцессуальной  деятель-
ности специалистов в уголовном
судопроизводстве.

Внимание читателей должна привлечь
статья В.В. Олейника "Следственные
органы прокуратуры: история и
современность", раскрывающая историю
развития органов прокуратуры и
особенности их образования на разных
этапах.

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов
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П од кодификацией в
дореволюционной российской
правовой науке понимался род
"законодательной деятельности,
направленной на приведение в

известность, упорядочение, систематическое
объединение и выражение в виде общего закона
права страны в целом его объеме или важнейших
частях" [1, c. 537]. Само это теоретико-правовое
понятие пришло в Россию из Европы, где впервые
было введено в XVIII в. англичанином Иеремией
Бентамом. Венцом осуществленной
М.М. Сперанским по указанию Николая I
соответствующей реформы стало начало
составления "Свода законов Российской
империи". Вышедшая в 1842 г. 1-ая часть его VIII
тома содержала отдельную отраслевую
кодификацию норм лесного законодательства,
озаглавленную "Сводом учреждений и уставов
лесных" или "Уставом лесным" в сокращенном
наименовании.

В период генезиса "Свода законов" как формы
систематизации норм российского права доктрина
о подразделении его на отрасли в юридической
науке еще не получила надлежащей разработки.
Между тем отраслевой принцип классификации
законодательных установлений именно в "Своде
законов" был впервые реализован практически.
Присутствующая в нем отдельная кодификация
норм об охране и рациональном использовании
леса позволяет говорить о существовании в
Российской империи лесного права как
относительно самостоятельной отрасли.

Намеренное вынесение норм об эксплуатации
лесных угодий за рамки гражданского и общего
уголовно-полицейского права, очевидно,
свидетельствует об объективной потребности
законодателя в рассмотрении соответствующих
общественных отношений в качестве
обособленного объекта правового регулирования.

Действительно, еще в период зарождения
Древнерусского государства, большая часть
которого была покрыта лесами, общество
выработало систему обычно-правовых
установлений, нормировавших антропогенное
воздействие на лесные ресурсы. Исследования
дореволюционных этнографов показали, что
ключевые институты лесного права Российской
империи стали лишь юридическим закреплением
значительно более ранних правовых обычаев. В
частности, С.В. Максимов подчеркивал: "Наши
"заповедные рощи", по своему происхождению
и по своей идее, несомненно имеют много общего
со священными пущами глубокой древности: и
там и здесь "заповедь" преследует одну цель -
охрану деревьев" [3, c. 230].

В наиболее масштабной общей доимперской
кодификации российского права - Соборном
Уложении 1649 г. - нормы, регулировавшие лесные
отношения, присутствуют, но в особый раздел
еще не выделяются. На всем протяжении XVII-
XVIII столетий в России выходило большое
количество специальных нормативно-правовых
актов об охране и использовании леса. Это
указывает на формирование отраслевого
регулирования в данной сфере, однако
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недостаточное оформление лесного права как
самостоятельной отрасли с четко выраженными
целями и принципами обусловило на данном
историческом эта-пе экстенсивность эволюции
лесного законодательства, что и вызвало
потребность в его последующей кодификации.

Характеризуя зарождение и дальнейшее
развитие лесного права, М. Романовский отмечал:
"Все узаконения допетровского периода
относительно лесов имеют значение случайных
распоряжений правительства, вызываемых
каждый раз частными случаями. Ни строгой
системы и постепенности, ни ясно сознанной
общей цели, к которой бы стремился
законодатель, в них не заметно" [8, c. 3].

Действительно, при Петре I, как минимум, по
двум причинам - в виду непрекращающегося
процесса истребления лесов в центральной части
России и потребности государства в создании
флота - возникла необходимость в правовом
регулировании лесных отношений. Причем
установление правил лесопользования повлекло
за собой урегулирование имущественных
(дореволюционные исследователи указывали на
разделение лесов на государственные и частные
[2, c. 101]), управленческих и охранительных
отношений. Однако в этот период принимается
не один нормативный правовой акт, а множество
указов и узаконений, которые, как отмечается в
литературе, впоследствии "составили отдельный
свод, под названием "Инструкции Обер-
Вальдмейстеру" (1723 г.). Составление сборников
действующих узаконений как прием
хронологической систематизации законо-
дательства использовался вплоть до XIX века и
сохранился даже после создания "Свода законов
Российской империи".

В последующие годы принимается множество
нормативных правовых актов, регулировавших
отдельные группы лесных отношений.
Расширялся круг регламентируемых отношений,
менялся и характер регулирования. Еще одна
тенденция - принятие нормативных актов,
регулирующих лесные отношения в отдельных
регионах империи.

Описывая характер правоустановлений в
области лесных отношений С. Ведров писал:
"История лесного законодательства, как в
Западной Европе, так и у нас в России
представляет значительные колебании,
зависящие от перемены воззрений по этому
вопросу в науке и в жизни. От строгих
постановлений законодательства XVIII в. внезапно
переходили к полной свободе частного
лесовладения, чтобы затем снова обратиться к
системе умеренного охранения лесов путем

закона" [2, c. 1]. Что же касается расширения
сфер правовой регламентации, то, в частности, в
царствование Анны Иоанновны, в 1732 г., была
принята "Инструкция или устав о заводе и о севе
для удовольствия Ее Императорского Величества
флота вновь лесов".

При Елизавете Петровне, как отмечает
Н. Шелгунов, 13 мая 1754 г. "издана инструкция
межевщикам и повелено произвести межевание
земель и лесов" [10, c. 147]. По словам автора,
именно этот нормативный акт послужил
основанием для начала проведения генерального
межевания, предпринятого, как известно,
Екатериной II. Подводя итог обзору деятельности
Екатерины II Н. Шелгунов отмечал, что "самые
замечательные распоряжения Екатерины
составляют: предоставление в 1782 г. частным
владельцам полного права собственности над
своими лесами, дозволение свободной торговли
лесом внутри и вне государства, повеление 1766
г. о генеральном размежевании и определении
попенных и посаженных денег с лесов,
отпускаемых из казенных дач" [10, c. 213]. Важно
также отметить, что указ 1782 г. "О праве
собственности владельцев на леса, в их дачах
растущие" [5, c, 676] отменил монополию
государства на производство и продажу смолы
и поташа, а также упразднил сбор в казну с
бортей и пчелиных угодий.

В литературе высоко оценивается роль Павла
I в развитии лесного законодательства. Н.
Шелгунов, в частности, пишет о том, что при Павле
появляются такие постановления, без которых не
могло обойтись составление "Свода законов" [10,
c. 215]. Наряду с организационными мерами -
созданием в 1798 г. Лесного Департамента - из
наиболее значительных нормативных актов
следует отметить принятие в том же г. Инструкции
Обер-Форстмейстерам и Форстмейстерам (в
основу инструкции был положен проект устава о
лесах, разработанный при Екатерине II, но так и
не получивший силу закона). В 1799 г.
принимается нормативный акт, устанавливающий
ответственность за самовольную порубку
деревьев в виде штрафов и такс [6, c. 761].
Впервые вводятся таксы на продажу леса по
породе деревьев и их размерам [10, c. 242]. Надо
отметить, что таксовая система действует и по
сей день.

Все принимаемые нормативные акты,
регулировавшие лесные отношения, имели
различную правовую форму и регулировали
отдельные группы (или несколько групп) лесных
отношений. Не избежал фрагментарности в
правовой регламентации лесных отношений и
документ, который впервые приобрел
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наименование устава.
Высочайшим указом Александра I от 16

декабря 1801 г. Адмиралтейств-коллегии было
поручено рассмотреть Устав о лесах по
Белорусской провинции в особой Комиссии и
соотнести его с иными уставами и положениями
о лесах, действовавшими в то время. Однако
было решено, что поскольку на всей территории
России "одинаковое постановление о лесах на
все части едва ли может быть удобно: то сделать
особые постановления на некоторые части,
различающиеся по местному их положению" [7,
c. 350]. Во исполнение этого положения Комиссия
провела ревизию как ранее действовавших, так
и современных постановлений о состоянии
казенных лесов и составила проект Устава,
нацеленного на регулирование следующих
отношений по лесопользованию: 1) организация
управления лесами, их охрана и использование
("на каком основании предполагается постановить
сию столь важную в Государстве часть в
надлежащий порядок в рассуждении управления
лесами, прочного их сбережения и употребления,
как на казенные, так и на частные нужды с
хозяйственной бережливостью"); 2) определение
мер по сохранению лесов ("какие принять меры
к отвращению во многих Губерниях уже
претерпеваемого, а в других приближающегося
недостатка в лесах, не только для
продовольствия жителей, но и в рассуждении
нужд казенных и благосостояния флота"); 3)
упорядочить плату, взимаемую за пользование
лесами ("от излишних, где оные изобилуют в
чрезвычайном количестве, какую составить
прибыль казенную, без отягощения народа и без
потери пользы Государства").

Проект Устава лесного был подписан государем
и, несмотря на то, что сохранил наименование
проекта, приобрел после этого юридическую силу.

Глава первая посвящалась институту
управления в основном государственными
(казенными) лесами. Все они передавались в
непосредственное управление Лесному
Департаменту. Сам же Департамент
приравнивался по статусу к Государственным
Коллегиям. Помимо структуры управления
Департаментом Устав регламентировал функции,
реализуемые этим органом. Ему, в частности,
предписывалось провести инвентаризацию лесов
и лесоустройство ("чтобы Государственные леса
приведены были в известность, положены на
планы и карты, с подробным как о родах и
свойствах их описанием"), а также организовать
лесной надзор ("чтобы посредством лесного
надзирательства сохранены были оные от всякого
вреда и опустошения"). В обязанности

Департаменту вменялось также: обеспечение
древесиной малолесных районов стра-ны;
организация работ по воспроизводству и
восстановлению лесов; организация контроля за
лесными доходами, поступавшими в казну.

Как уже отмечалось, глава вторая
регламентировала правила лесоустройства,
основанного на принципах соразмерности рубок
и лесовоспроизводства, для чего казенные леса
должны были быть поделены на годовые
лесосеки. В главе достаточно подробно
прописывался порядок деления лесов на части
(выделялось три таких части в зависимости от
породы деревьев). Ст. 29 Устава гласила:
"Разделение леса на известные части или
годовые лесосеки полагается для того, чтобы
каждая вырубленная лесосека толикое число лет
на растение и сбережение до вторичной рубки
оставлена была" [7, c. 353]. Глава третья включала
нормы, регулировавшие отношения по наделению
казенных поселян лесными землями [4, c. 206-
211].

Несмотря на то, что в современной литературе
этот документ и именуют первым Уставом лесным
Российской империи, в полном смысле
ассоциировать его с подобной формой
нормативного акта вряд ли возможно. Скорее
следует говорить о том, что он явился
первоосновой для дальнейшей кодификации
лесного законодательства.

Как известно, издание первого "Полного
собрания законов Российской империи"
охватывает период с 1649 г. по 12 декабря 1825 г.
- от Соборного уложения царя Алексея
Михайловича до конца царствования Александра
I. Из содержания ПСЗРИ следует, что наряду с
Уставом лесным 1802 г. в России действовало
большое количество нормативных правовых
актов, регулировавших лесные отношения. Они
публиковались в разных томах ПСЗРИ в
соответствии с хронологией.

В "Своде законов Российской империи", как
было уже отмечено, Лесной устав помещался в
1-ой книге VIII тома. "Свод законов" в полной
версии издавался несколько раз. В 1832 г. в
документ, именовавшийся "Свод Устава лесного",
были включены все действующие положения по
лесному ведомству.

С течением времени его внутренняя структура
упорядочивается, а количество норм то
увеличивается, то уменьшается. Если в издании
Свода законов 1842 г. в Уставе лесном
насчитывалось 1716 статей, то в издании 1857 г. -
1669 статей. Текст Устава сопровождался
Приложениями, также значительными по объему.
Так, например, в Приложении к ст. 6 Устава
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лесного по изданию 1857 года, содержащим
Положение о Черкасских лесах Киевской
губернии, было 395 статей.

Структура Устава по изданию 1857 г.
представлена пятью книгами: Книга 1. "О разных
родах лесов, об учреждении управления ими и
об учебных заведениях по лесной части"; Книга
2. "О казенных лесах, состоящих в ведомстве
Министерства государственных имуществ"; Книга
3. "О казенных лесах, приписанных к промыслам,
заводам и фабрикам"; Книга 4. "О лесах
духовного ведомства, городских, удельных,
въезжих, общих, спорных, частных и состоящих
в частном владении поиезуитских и ленных";
Книга 5. "О взысканиях и наказаниях за
нарушение законов о казенных лесах".

Книги Устава делились на главы, отделения и
разделы.

Издания Устава лесного 1842 и 1857 гг. имели
немного отличий, связанных в основном с
отменой отдельных статей или приложений к ним.

Более существенна разница в изданиях 1857
и 1876 гг. Прежде всего, изменился объем Устава.
Редакция 1876 г. включала 733 статьи. Были
откорректированы либо вообще существенно
изменены названия, а соответственно и
содержание книг Устава. Так, книга 2 в редакции
1876 г. называлась "О порядке управления
казенными лесами", книга 3 - "О порядке
управления государственными лесами,
имеющими особое значение", книга 4 - "О лесах,
владеемых на праве собственности обществами,
установлениями и частными лицами и о лесах
въезжих, общих и спорных", книга 5 -
"О взысканиях и наказаниях за преступления и
проступки по лесной части".

В редакции 1876 г. из Устава был исключен ряд
статей, регулирующих отношения в области
управления казенными лесами. В основном это
нормы, касающиеся корпуса лесничих, в том
числе связанные с процедурой привлечения
чинов корпуса лесничих к ответственности.
Существенно сократилась регламентация
деятельности лесной стражи. В данную редакцию
не вошли нормы, регулировавшие управление так
называемыми "корабельными лесами", как явно
устаревшие. Актуальные для петровского
времени меры по изъятию из хозяйственного
употребления отдельных пород деревьев,
необходимых для нужд государственного флота,
утратили прежнее значение в связи с изменением
самой технологии кораблестроения. Раздел
Устава, регулировавший использование и охрану
корабельных лесов, оказался сведенным
практически к нескольким нормам.

Кроме того, подверглась секвестрованию глава

7 книги I "Об учебных заведениях по лесной
части". Сократилась правовая регламентация
использования казенных лесов, ранее
изобиловавшая слишком детализированными
правилами, которые уместнее было
устанавливать подзаконными актами. Например,
были отменены нормы, регулировавшие действия
лесопильных казенных заводов. В издании 1876
г. из Устава лесного исключены нормы,
касавшиеся деятельности частных лесопильных
заводов, пользовавшихся казенными лесами, а
также правила об отпуске леса для строительства
судов частными лицами. Подверглись серьезной
ревизии действия лесного управления по
предмету лесных доходов.

Целью ревизии Устава было также устранение
дублирования норм. Признавались утратившими
силу нормы, регулировавшие отношения по
поводу леса и содержащиеся в других томах
"Свода законов" - Уставе о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями или в Уложении
о наказаниях.

Некоторые изменения были связаны с
принятием в период между изданиями 1857 и 1876
гг. ряда новых нормативно-правовых актов. Так,
например, 3 июня 1869 г. было издано новое
Положение о лесной страже, в котором, как
указывает М. Романовский, все разнообразие
существовавшей до того времени стражи
приводится к окончательному единству. "Все
роды стражи, каких бы то ни было наименований,
окончательно упразднены: полесовщики, стрелки
постоянной стражи и стрелковых батальонов,
военно-лесные сторожа и лесники-культиваторы
заменены просто "лесниками" [8, c. 37].

В Российской империи наряду с Уставом
лесным 1876 г. и последующими его редакциями
в последней четверти XIX в. принимался целый
ряд иных нормативно-правовых актов по поводу
использования и охраны леса. Наиболее
объемные принятые в этой связи законы также
имели кодификационный характер. Они включали
в себя самые существенные положения из
отдельных разрозненных лесоохранных
узаконений прежних лет. Такую форму
кодификации лесного законодательства можно
назвать промежуточной, поскольку в
дальнейшем указанные законы подлежали
включению в новые редакции Устава лесного
(ч. 1 т. VIII Свода законов).

Так, в редакцию Устава по продолжению
1905 г. 5-ой книгой вошло "Положение о
сбережении лесов", основанное на
соответствующем законе, принятом 4 апреля 1888
г. Он стал фактически первым комплексным
нормативно-правовым актом, цель которого

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

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


17

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

состояла в регламентации не просто
рационального хозяйственного использования, но
и экологической охраны леса как уникального
природного богатства, подлежащего сохранению
от истощения и уничтожения.

"Положение о сбережении лесов"
подразделялось на три главы, первая из которых
была посвящена мерам лесной охраны. К
таковым, в соответствии со ст. 711 Устава лесного
по продолжению 1905 г., законом относились
меры: "1) ограждающие леса от истребления и
истощения, и 2) поощряющие ведение в лесных
дачах правильного хозяйства и разведение
новых лесов" [9, c. 84]. Для отдельной категории
лесов, определявшихся в Положении как
"защитные", предусматривались особые меры
сбережения. "Защитными" признавались такие
леса, "безусловное сохранение которых
оказывается необходимым в видах
государственной или общественной пользы". К
ним относились леса, препятствующие
распространению сыпучих песков и песчаных
заносов вблизи естественных и искусственных
водоемов, поселений, сельскохозяйственных
земель, обычных и железных дорог, а также
удерживающие берега рек и горных склонов от
разрушения. Кроме того, в Положении были
закреплены как особо сберегаемые еще и
"водоохранные леса", произрастающие в
верховьях и при истоках рек, а также их притоков.
Заметим, что осознание ландшафтообразующей
функции леса, обуславливающей настоятельную
потребность в его охране, произошло в России
отнюдь не в последней четверти XIX в. По
замечанию отдельных историков, еще Петр I при
издании лесоохранных норм стремился
сохранять не только "корабельные рощи" для
нужд своего флота, но и леса, произраставшие
по склонам гор и берегам рек, поскольку хорошо
понимал губительные последствия от их
уничтожения для окружающего ландшафта. Тем
не менее, внятное нормативное закрепление эта
экологическая максима получила лишь в
"Положении о сбережении лесов" 1888 г. Следует

также подчеркнуть, что в данном нормативно-
правовом акте предусматривались не только меры
по сбережению лесов защитных и водоохранных,
но и всякого леса вообще. Например,
независимо от категории леса в нем запрещалась
опустошительная рубка, которая могла привести
к нарушению плана лесного хозяйства. Третья
глава Положения была посвящена организации
управления в сфере лесоохраны, предопределив
принципы деятельности государства в данной
области общественных отношений вплоть до
сегодняшнего дня.

Анализ кодификации лесного законодательства
в XIX в. показывает, что регулирование данных
отношений представлялось дореволюционному
законодателю весьма значимым сегментом
правовой системы. Кодификация лесных норм,
обособленная от иного отраслевого
законодательства, была свидетельством
зарождения в России лесного права как
самостоятельной отрасли, ориентированной не
столько на хозяйственные отношения, сколько на
природоохрану как самодостаточную социальную
ценность.
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Аннотация
 Статья посвящена анализу проблемы, связанной с представлением системы современного российского

права. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что система современного
российского права может быть представлена совокупностью трех типов отраслей права: частного, публичного
и социального.

Аннотация
 The article is dedicated to analysis of the problem, connected with presentation of the system of the modern

russian right. As a result of called on studies author comes to conclusion that system of the modern russian right
can be presented by collection three types of the branches of the right: quotient, public and social.
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права, тип отраслей права.
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С
овременная система права
традиционно представляется в
виде совокупности отраслей
права или типов отраслей права
- частного и публичного.  При
этом отраслевое деление права

постепенно сдает свои позиции в пользу деления
права на частное и публичное. И в принципе это
объяснимо.

Отраслевое представление системы права
укрепилось в науке после Октябрьской
революции. Высказывание В. И. Ленина о
публично-правовом характере права и
законодательства определило направленность
правового развития государства. Утверждалось,
что социализм не знает противоречий между
личностью и обществом, а значит, нет и дуализма
права.  В результате альтернативным
представлением права стало отраслевое деление
права.

Системе советского права было посвящено три
дискуссии. По итогам, которых было выработано
понятие системы права, как совокупности
стоящих рядом отраслей права, представленных
в систематизированном виде; определено 9
отраслей права (государственного, трудового,

колхозного, административного, бюджетно-
финансового, семейного, гражданского,
уголовного и судебного), составивших базовую
основу системы советского социалистического
права [1, с. 26]; сформулированы критерии
деления права на отрасли - предмет и метод
правового регулирования. Обсуждению
подвергся и элементный состав системы права,
включающий в себя взаимообусловленные и
взаимосвязанные между собой нормы права,
правовые институты и отрасли права, структура
которых усложнялась по мере усложнения
степени организации составляющих их правовых
отношений.

Постсоветский период спровоцировал в
юридической науке возрождение частного права,
а, следовательно, и  представления системы
права как  совокупности частного и публичного
права.  В результате оба эти представления
фактически слились воедино. И это тоже
закономерно, так как предпосылки такого
симбиоза зародились еще в древности.

Так, древнеримские юристы представляли
право, как совокупность частного и публичного
права понимая под публичным, то право, "которое
(относится) к положению Римского государства",
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а под частным - право, "которое  (относится) к
пользе отдельных лиц". При этом, исходя из
первого титула дигест Юстиниана [2, с. 83,85]:
публичное право включало в себя
священнодействия, служения жрецов, положение
магистров, а частное право содержало три части:
естественное право, право  народов и цивильное
право.  Под  естественным правом (jus naturale)
понималось то право, которому природа научила
все живое, так как оно присуще не только
человеческому роду, но и всем  кто рождается
на земле, в небе и море. Правом народов (jus
gentium) считалось право, которым пользуются
все народы человечества, оно содержало
правила, признаваемые одинаково всеми. Право
цивильное, не отделялось всецело от
естественного права или от права народов но и
не во всем придерживалось его. К нормам
цивильного права относили все то, что дополняло
нормы естественного права или права народов,
или исключало из них. Состояло такое право "из
законов, решений плебеев, постановлений сената,
указов императоров, эдиктов тех должностных
лиц, которые имели право издавать
распоряжения, и из ответов знатоков (права)" [3,
с. 17]. Помимо, этого древнеримские юристы
выделяли, и так называемое преторское право,
"которое ввели преторы для содействия
цивильному праву или для его дополнения или
исправления в целях общественной пользы…
Ибо, как утверждал Марциан в первой книге
Институций, и само преторское право  является
живым  голосом цивильного права" [4, с. 87].
Римские юристы  публичное право ставили выше
частного, хотя последнее и было более
разработанным, так как осуществляло
регулирование торгово-денежных и
производственных отношений. Подтверждение
этого мы находим и в дигестах Юстиниана и
институциях Гая. Согласно структуре дигест
Юстиниана, только пять из 50 книг рассматривают
вопросы публичного права, все оставшиеся
излагают нормы частного права. Так в первой книге
излагаются общие вопросы права, его история и
нормы публичного права.  В следующих 45 книгах
(со 2-й по 46-ю) отражены нормы частного права.
47-50-я книги рассматривают нормы публичного
права, такие как уголовное право и процесс,
фискальное и военное право, административное
право, право иммунитета, посольства и т.д. То же
мы наблюдаем и в институциях Гая, так первую
книгу  можно по праву считать источником
конституционного права, в частности института
гражданства и семейного права, в частности
института опеки и попечительства. Вторая и третья
книги являются источниками частного права. При

этом вторую часть третьей книги можно считать
и источником уголовного права, которая
посвящена обязательствам из деликтов, в
частности значительное внимание уделено
вопросам воровства вещей и наказания за него.
Четвертую книгу  - источником процессуального
права.

В эпоху феодализма право было сословным.
Н. Ренненкампф писал: "Мечтательное
средневековое учение о всемирном
христианском царстве, с его двумя главами,
светским и духовным, вызывает деление всей
области права на две равносильные части: jus
divinum, pontificum, canonicum  и jus humanum
caesareum" [5, с. 193].Частное и публичное право
было совмещено, так как лишь феодал, право
которого выражало государственную волю,
обладал правом собственности.

 И только в XVIII в. разделение права на
публичное и частное возрождается и наполняется
новым содержанием. Буржуазные революции
проходят под лозунгом противопоставления прав
частного лица правам государства. Однако с
момента установления буржуазного строя
теоретическое обоснование деления права на
публичное и частное, противопоставляющее
общество государству, становится
затруднительным, так как частные интересы
господствующего класса получили выражение в
государственных интересах [6, с. 20].  В
результате теоретическая проблема дуализма
права переросла в практическую задачу
распределения отраслей буржуазного права,
стала интерпретироваться как чисто юридическая,
что привело к смешению вопросов сущности и
системы буржуазного права.

Несмотря на указанные разногласия, основой
построения системы буржуазного права и всего
права в целом считалось разделение права на
публичное и частное. Такое представление права
на долгие годы закрепилось в науке, однако если
первоначально деление права на частное и
публичное выражало сущность права и
способствовало его пониманию, то в последствии
оно свелось к уяснению специфики отраслей
права, составляющих его систему, а так же к
выявлению критериев деления права на частное
и публичное. И если вопрос с критериями
решался неоднозначно, то состав отраслей
права, входящих в состав частного и публичного,
фактически не оспаривался. Под частным правом
понималось гражданское право. К публичному же
относили все остальные из существующих в то
время отрасли права.

В русской правовой традиции дореволюцион-
ного периода система права также
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рассматривалась, через деление права на
публичное и частное, которое считалось
историческим и общепризнанным. При этом
каждую из названных составных частей права
ученые предлагали систематизировать по
отраслевому критерию. Так, по мнению
И. Коллера, частное право должно было
охватывать: 1) личное право (по современной
терминологии - комплекс личных
неимущественных прав), 2) вещное право,
3) обязательственное право, 4) торговое право,
5) семейное и имущественное право супругов и
наследников; на долю же публичного права
приходилось: 1) государственное и церковное
право, 2) охрана права, гражданский процесс,
уголовное право, уголовный процесс,
3) международное право [7, с. 17-127].
Интересно, что и немецкая юридическая мысль
в интересующей нас области развивалась
примерно в том же русле. Г. Еллинек, например,
расчленяя публичное право на международное
и государственное право в широком смысле,
отмечал, что последнее распадается на судебное
и процессуальное право, административное и
государственное право в узком смысле [8, с. 280-
284]. Как видим, различия в трактовке публичного
права российскими и европейскими юристами
невелики. Введение понятия "государственное
право в широком смысле" положения не меняет,
поскольку в обоих случаях речь идет по существу
об одном и том же: публично-правовая сфера
регулируется международным, государствен-
ным, административным, уголовным,
процессуальным правом.

Однако, если говорить о современном
представлении системы права, как совокупности
частного и публичного, следует отметить, что
такое представление на современном этапе
развития не в полной мере отражает
действительность.  Эволюционные процессы,
происходящие в обществе, кардинально
изменившие все без исключения отрасли права,
трансформировали отношение к  частному и
публичному в праве. В условиях современности
мы все чаще наблюдаем процессы
проникновения элементов публичного права в
отрасли частного права и наоборот, элементов
частного права в отрасли публичного права.
Слияние этих, казалось бы, противоречивых
начал позволило  выделить еще одно
надотраслевое  правовое образование, стоящее
в одном ряду с частным и публичным правом,
которое получило название социального права.
К его отраслям как верно заметил Ю. А. Тихомиров
следует относить "отрасли публичного права,

прямо обращенные к защите интересов человека
и гражданина" [9, с. 36], для которых характерно
"своеобразное переплетение "частных" и
"публичных" начал".  "Отрасли социального права,
- утверждает он, - либо содержат своеобразный
баланс этих начал, либо  отражают даже приоритет
"публичных начал" как эффективного способа
обеспечения личных интересов. Особенно это
заметно там, где "одновременное" слияние
индивидуальных интересов в общий интерес
требует публично-правового регулирования,
подробной регламентации обязанностей и
полномочий государственных органов, введения
мер ответственности" [9, с. 345].

Таким образом, система современного
российского права может быть представлена
совокупностью трех типов отраслей права:
частного, публичного и социального. Где
публичное право должно быть представлено как
совокупность взаимосвязанных структурных
элементов системы права, выражающих
государственные интересы и регулирующих
отношения  государства, его органов с
гражданами и общественными объединениями с
помощью  публично-правового метода. Частное
право следует рассматривать как совокупность
взаимосвязанных структурных элементов права,
регулирующих при помощи частно-правового
метода имущественные и неимущественные
частные отношения. К социальному же праву
следует относить отрасли социальной
направленности (трудовое право, право
социального обеспечения, медицинское право,
права человека как отрасль права и т.д.), а также
институты и нормы права, заключенные в других
(не социальных) отраслях права, регулирующие
социальные отношения, имеющие частно-
публичный характер.

Разграничение типов публичного, частного и
социального права следует проводить на
основании  материального критерия - интереса, и
формального критерия - метода правового
регулирования, так как именно интерес, в
совокупности с методом правового
регулирования, позволяет разграничить отрасли
права, наиболее полно отразив своеобразие
характеристик, позволяющих представить их в
виде однородных, качественно обособленных
типов отраслей права.
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ак известно, после появления у
горцев жесткого лидера с
непримиримой позицией, каким
стал Шамиль, Россия уже не
имела на Кавказе каких-либо
существенных военных

успехов. Тактика А. П. Ермолова, заключавшаяся
в постепенном продвижении в регион, была
забыта с его отставкой, а начавшие
практиковаться масштабные походы вглубь
территории Кавказского хребта показали свою
полную неэффективность и приводили к
значительным потерям. Однако в начале 50-х гг.
XIX в. новый наместник Кавказа князь М. С.
Воронцов пришел к выводу, что в условиях гор
нельзя воевать по обычным европейским
методикам. Формированию таких взглядов
немало способствовала переписка Воронцова с
Ермоловым, в которой новый наместник
неоднократно спрашивал совета у своего
предшественника. С этого времени используется
тактика продвижения вглубь территории горцев
(прежде всего в Чечню) небольших отрядов
солдат, которые имели своей задачей не столько
стычки с местным направлением, сколько рубку
леса, устройство просек и строительство
небольших укреплений, впоследствии

К
охранявшихся гарнизонами и служивших
опорными пунктами для дальнейшего
продвижения на Кавказ. Все это позволило в
первые зимние месяцы 1852 г. провести
успешную для русской армии экспедицию в
Чечню под командованием генерал-лейтенанта
князя А. И. Барятинского, будущего кавказского
наместника. В течение лета 1852 г., готовясь к
предстоящему декабрьскому походу, войска
совершали налеты на чеченские аулы, истребляя
посевы и запасы сена. Главной целью этих
набегов была ликвидация в Чечне
продовольственной базы отрядов Шамиля и его
поддержки местным населением, которое было
вынуждено переходить на русские территории,
получая там материальную помощь зерном и
деньгами.

Русские успехи на Кавказе в этом году были
настолько очевидны, что Воронцов писал
Ермолову: «Дела наши идут хорошо, неприятель
везде ослабевает, распри и неудовольствие
между ними усиливаются, и в Большой Чечне
делается сильный переворот в нашу пользу, так
что можно полагать, что наподобие Малой Чечни
вся плоскость Большой Чечни будет в наших
руках…» [1, с. 450] Поход в декабре 1852 г. был
не менее удачен – был разрушен аул Ханкала
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(его жителей переселили в крепость Грозную), под
контроль русских войск попала обширная
территория, способная прокормить до 1500
человек.

Многие историки, как дореволюционные, так и
современные, полагают, что именно в 1852 г. был
заложен фундамент окончательного покорения
Кавказа русскими войсками. Разгрому Шамиля
в скором времени помешала Крымская война.
Лидер горцев сумел в полной мере
воспользоваться теми преимуществами, которые
предоставили ему вовлеченность русской армии
в этот конфликт и ее поражение в нем. Лишь
начавшиеся среди его сподвижников раздоры и
планомерное расширение зоны русского влияния
на Кавказе заставили его сдаться в 1859 г.

Неудивительно, что события 1852 г. с самого
начала привлекли пристальное внимание
историков Кавказской войны. Одним из первых
был Н. А. Волконский, написавший в 1874 г.
обширную статью «Погром Чечни в 1852 г.»,
впервые опубликованную в «Кавказском
сборнике» №5 за 1880 г. Строго говоря, данную
работу нельзя назвать в полном смысле научной,
скорее она ближе по структуре и содержанию к
мемуарам или к художественному пересказу
событий, ведь Волконский был непосредственным
свидетелем многих описываемых фактов, кроме
того, он встречался с другими участниками
походов и пользовался при написании статьи их
рассказами, были в его распоряжении и
различные документы.

Разумеется, Волконский, как офицер и военный
историк, излагал в своем очерке официальные
взгляды на обозреваемые события, которые, к
тому же, по прошествии более чем двух
десятилетий неизбежно должны были
подвергнуться некоторой мифологизации. Тем не
менее, статья «Погром Чечни в 1852 г.» имеет
ряд достоинств, которые делают ее ценной для
современных исследователей. Прежде всего –
это точность Волконского в датировке событий,
которые расписаны буквально по дням.
Приведены подробные данные о составе войск,
участвовавших в этих экспедициях, количестве
орудий, потерях русской армии и горцев. Дано
прекрасное описание действий практически всех
известных военачальников Кавказского корпуса,
связанных с описываемыми событиями. Не менее
важными являются выведенные на страницах
статьи выразительные портреты участников
событий, которым посвящены целые страницы,
притом не только генералов и старших офицеров,
но и рядовых солдат. Все это позволяет глубже
понять сущность Кавказкой войны в один из
самых напряженных ее периодов. Наконец,
многие используемые Волконским источники как

официального, так и частного происхождения
недоступны для современного историка.

Размышляя в начале своего очерка о
положении 1852 г. в истории Кавказской войны,
Н. А. Волконский писал:

«Интерес и характеристика его состоит в том,
что он – эпоха князя Воронцова, который восстает
здесь перед нами как военный деятель; он дает
нам понятие об идее завоевания края, которая, в
бытность князя Барятинского начальником левого
фланга Кавказской линии, начинает
проблескивать; этот год знакомит нас со многими
заветными бойцами нашего дела на Кавказе,
каковы: Круковский – славная, светлая, храбрая
и симпатичная личность, Бакланов, Меллер-
Закомельский и другие, перечислять которых до
конца было бы излишне, потому что они сами себя
покажут, сами за себя поговорят; наконец, год
трескучий по своим военным действиям,
составляющим после долго затишья первый
основательный погром Чечни, положивший
начало дальнейшему ее завоеванию и падению
власти и влияния Шамиля.

Мы увидим, что в этот год идея постепенного
завоевания края посредством твердых
наступлений, действительно, уже зародилась; что
она занималась, хотя и смутно. Только глубоко
укоренившиеся до того времени лихие
партизанские набеги мешали ей тогда уже
осуществиться; она их не в состоянии пока была
вытеснить так сразу; желание показать себя – нет-
нет, да и подавляло ее» [2, с. 371-372].

Далее, анализируя особенности военных
действий на Кавказе, Волконский писал:

«Год начался – и военные действия начались
по заведенному издавна порядку.  Самая суть
этих действий в Чечне была зимой, отчего и
чеченские экспедиции обыкновенно назывались
зимними. Гораздо позже там завелись летние
экспедиции. В эпоху же, нами описываемую,
препятствием, страшилищем летних экспедиций
в Чечне были леса. Оттого мы когда-то летом в
Чечне ничего особенно важного не
предпринимали, а старались все главное
покончить тогда, когда деревья были обнажены
от листьев, когда лес сквозил и выдавал нам
каждую скрытую неприятельскую папаху, лишая
наших врагов возможности скрываться. И, по
правде сказать, если летом – как в описываемый
нами ныне год – и являлось у нас что-нибудь
серьезное, то оно было случайное, отрывочное
или происходило вследствие таких наших деяний,
которые вовсе не имели в виду преднамеренных
схваток с неприятелем. К числу этих деяний (как
увидим и ниже) относились: уничтожение хлебов
и запасов, проложение просек, расчистка дорог
и т. п.
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Мы сказали: год начался – и война началась
по заведенному порядку. Мы не без цели
выразились этими словами, потому что ни в
начале года, ни до наступления его не видим
никакого руководящего, заранее обдуманного и
подготовленного плана наших военных операций.
Мало того, нигде не сохранилось сведений о том,
чтобы к зимним действиям этого года были
произведены какие-либо подготовки по части
провиантской, артиллерийской и пр. Проснулись
с наступлением нового года, встали с постели –
и отправились в путь, поближе от дома, готовые
вернуться туда при первой надобности, далекие
от всякого отягощения себя лишними запасами.
<…>

Вникая в частные деяния лиц этого года, мы
подметили еще одну небезынтересную черту его:
мы видим здесь боевой дух солдата доведенным
до совершенства, боевую удаль казака в апогее
ее славы и величия. Эти качества, бесспорно, не
оставляли наших солдат и в последующее время,
но они не были так отчаянны, беззаветны, как в
этот период времени: они заменились стойкостью,
твердостью. Следя за историей Кавказа, нетрудно
найти тому причину: когда выработалась
окончательно идея, то для поддержания и
осуществления ее эта беззаветная удаль была
не нужна. Сознали это, прежде всего,
военачальники, за ними – офицеры вообще, и
заменили ее упорной, неотразимой храбростью;
от них эти боевые достоинства незаметно
передались солдатам и всецело поглотили в них
прошлое, завлекающее молодечество» [2, с. 372-
373].

Впрочем, далее Волконский попытался
объяснить причины отсутствия у командующего
экспедицией четкого плана действий, а также
указать на желаемый эффект первой зимней
экспедиции 1852 г.:

«Что князь Барятинский не мог заранее
начертать себе решительного плана предстоящих
действий, доказывается тем, что он точно не знал
даже местности, в которой будет действовать, и
собирал о ней сведения у чеченцев. На этих
сведениях и частью лишь на тех, которые он
приобрел во время движения своего в прошлом
году, 28 июня, в Большую Чечню, он основывал
свои соображения. Он поставил своей задачей
углубиться туда по тем путям, по которым еще
не проходила наша нога, и добраться до тех мест,
по которым еще не проходила наша нога, и
добраться до тех мест, в которых нас не было
уже более десяти лет. Лучше всего он сам
свидетельствовал о предвзятой им задаче,
состоявшей в том, чтобы «разбить
неприятельские скопища, уничтожить все
средства продовольствия жителей и неприятеля
и потом действовать сообразно с

обстоятельствами». Это последнее выражение
само за себя говорит и как нельзя лучше
подтверждает наше заявление о том, что у
начальника отряда не было заранее
определенного, точного плана; что он,
рассчитывая на свои успехи, имел в виду
воспользоваться с существенной пользой для
дела, но как воспользуется  - сам пока не знал.
Словом, тут, с одной стороны, предпринимались
те партизанские действия, которые водились и
прежде князя Барятинского, а с другой – имелось
в виду что-то большее, серьезнейшее, но что
именно – покажут обстоятельства, т. е. другими
словами, стояла на виду какая-то идея, но смутно
осознанная, о которой не решался явно и открыто
высказаться сам начальник отряда, предоставляя
осуществление ее обстоятельствам» [2, с. 375-
376].

Весьма интересна сделанная Волконским
зарисовка нравов офицерского состава
Кавказского корпуса:

«В прежнее время наши боевые сотоварищи
отбывали большие годовые праздники без
пышности, но шумно и весело и вполне
беззаботно. Каждый отдавал дань минуте, и никто
не заботился о том, что последует завтра: убьют
ли его, ранят – все равно. Менее всего люди
заботились о том, будет ли завтра грош на обед:
духанщик накормит по книжке, а казначей в свое
время уплатит.

Так было и в первый 1852 года. Всю ночь
напролет гремела музыка: офицеры провожали
Новый год, потому что встретить его – встретили
накануне. Лился преимущественно портер и
чихирь: других вин и напитков, кроме разве
очищенной, не признавали. В се это происходило
на квартире командира батальона Куринского
полка, подполковника Б. В прекрасном поле также
не было недостатка: были и свои, воздвиженские,
были и заезжие – из Грозной и Алхан-Юрта.

Несмотря на длинную ночь, день застиг
большую часть пирующих в сборе: одни храпели
по углам, другие сидели за карточным столом,
забавляясь чаем. И музыка, и песенники уже
отпущены.

Около девяти часов утра явился полковой
адъютант и объявил, что послезавтра предложен
сбор в Воздвиженской отряда и выступление в
поход.

- Экспедиция, должно понимать, будет важная,
потому что сам Барятинский поведет отряд с
места. Слышно, что и Шамиль собирает большое
войско.

Радость была общая, ни с чем ни сравнимая»
[2, с. 375-376].

Далее Волконский подробно рассказывал о
событиях 5-7 января 1852 г., ставших лишь
первым этапом масштабной зимней экспедиции
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в Чечню. Очень ценным является его яркое
описание рубки леса на одном из горных хребтов
вспомогательным отрядом, которая имела своей
целью устранение этой преграды и отвлечение
неприятельских сил от основной колонны войск:

«Едва забрезжило – колонна охватила крайнюю
оконечность леса, и топоры разом огласили собой
воздух. Прикрытия были расположены так
искусно впереди прогалин и под естественными
защитами, что доступ неприятеля к ним и к
колонне на самый отдаленный выстрел был
невозможен. Полковник Бакланов строго наказал
– производить рубку как можно поспешнее, без
отдыха. Деревья валились одно за другим, лес
трещал и выл во всех пунктах охваченной
колонной местности, и скоро одна поляна за
другой обнажили покатости хребта. Неприятель,
убедившийся с первого раза, что одна из его
главных защит должна рушиться окончательно
не сегодня-завтра, с девяти часов утра открыл
оживленную стрельбу по нашим цепям; но они
зорко берегли свои пункты и усердно отвечали
ему на каждый выстрел, удерживая его от себя
на приличном расстоянии. Наконец, в
одиннадцатом часу грохнул первый
неприятельский орудийный выстрел. Полковник
Бакланов приказал направить на него все наши
орудия – и не прошло и четверти часа, как горцы
переменили свою позицию и открыли орудийную
пальбу с дальней оконечности хребта. Тогда опять
все орудия колонны направлены были на этот
пункт – и снова неприятель увез свою пушку на
другое место. Повторилась та же история:
Бакланов, как тень Буцефала, преследовал это
злополучное орудие целой массой своих
артиллерийских снарядов везде, где оно ни
появлялось, и достиг, наконец, того, что перебил
большую часть его прислуги и заставил его вовсе
убраться.

К трем часам пополудни более половины всего
лесного пространства было обнажено, и колонна
отступила в Куринское» [2, с. 376-377].

Также интересно и описание штурма одного из
горских аулов:

«… войска приняли направление к р. Хулхулау
и, невзирая на глубокий снег, двигались быстро
и безостановочно, так что к одиннадцати часам
утра вся кавалерия, с конными орудиями, и на
хвосте у нее третий батальон Егерского генерал-
адъютанта князя Воронцова полка, с двумя
батарейными и двумя легкими орудиями,
сосредоточились на правом берегу Хулхулау,
против хутора Ахмета, в виду Автуров.

Аул Автуры в то время имел до девятисот
дворов и принадлежал к числу богатейших аулов
в этой стороне. Так как нашего посещения здесь
не ожидали, то и не было принято никаких мер к
вывозу продовольственных товаров и всякого

имущества; вследствие этого неприятель
решился по возможности отстаивать этот пункт и
занял его всеми наличными своими силами.

Передовой колонной начальствовал командир
егерского князя Воронцова полка полковник князь
Семен Михайлович Воронцов. Выдвинув вперед
артиллерию, он обстрелял аул беглым огнем и,
не дав опомниться горцам, повел батальоны
вверенного ему полка на штурм. Несмотря на
крутой, почти неприступный берег Хулхулау, на
котором был расположен аул, егеря быстро
поднимались под сотнями направленных на них
винтовок, не отвечая пока по неудобству
местности, ни на один горский выстрел. Когда же
прошли первую крутизну – открыли беглый огонь
по аулу и ограждавшим его спереди завалам, а
затем на полном ходу ударили в штыки.
Неприятель бежал» [2, с. 377-378].

Далее Волконский повествует о тяжелом
положении, в котором очутился отряд князя
Барятинского: внушительная армия горцев под
предводительством самого Шамиля перекрыла
обратный путь для русских войск, укрепив свои
позиции завалами и орудиями. Русский
военачальник, чтобы освободить путь домой,
прибегнул к ряду маневров, чтобы отвлечь и
дезинформировать неприятеля. Для этого он
разделил свой отряд, послав одну его часть под
командой генерала Круковского в
демонстративный поход на Ведень, который был
чеченской «столицей» Шамиля. Там началась
паника, население бежало в горы, а отряды
горцев поспешили на защиту этого селения, но
русские войска, хоть и завязали с ними бой, но
более заботились о топографической съемке
местности. Когда же это было завершено,
Круковский приказал отступать обратно в Автуры
на соединение с оставшимися там батальонами,
после чего вновь объединенный отряд стал
прорываться домой, обойдя укрепленную
вражескую позицию стороной. Одновременно со
всеми этими событиями отряд полковника
Бакланова успешно продолжал рубку леса и
прокладывание просеки, имея несущественные
стычки с врагом.

В целом, во время этой экспедиции русские
войска под командованием Барятинского
опустошили значительную часть Большой Чечни
и нанесли существенный урон горским отрядам,
сами же они понесли довольно малые потери.
Сам Волконский оценивает эти события
следующим образом:

«Движения этих дней показали Шамилю, что
Большая Чечня может и будет отныне всегда под
нашими ударами, от которых не в состоянии
предохранить ее имам всеми соединенными
силами ему подвластных горцев. Неприятель,
сверх разорения, причиненного истреблением
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домов, запасов и имущества, потерпел весьма
большой урон убитыми и ранеными. <…> Но
самая главная потеря неприятеля – упадок его
духа, подрыв влияния Шамиля, который был не в
силах спасти лучшие свои места от совершенного
погрома. Оттого-то и сам имам дрался как простой
воин» [2, с. 380].

Делая общий вывод, историк немного ниже
пишет:

«Предыдущее описание дает нам некоторое
понятие об образе и способе ведения кавказской
войны в прежние годы, экспедиции которой
представляли собой как бы ряд молодецких
набегов» [2, с. 380].

Во второй части очерка «Погром Чечни в 1852
г.» Волконский не только рассказывал о
дальнейших событиях января 1852 г., но и
размышлял об общей обстановке в этом регионе
в рассматриваемый период времени, а также
приводил биографии и характеристики некоторых
героев своего повествования. Все это помогает
современному исследователю лучше понять
атмосферу той бурной эпохи, а также сложное
положение России на Кавказе в середине XIX в.
и ту тонкую игру, которую вели там с местными
жителями наиболее талантливые русские
военачальники.

Вот что историк писал о положении в Чечне:
«Большая Чечня, бывшая свободной до

1840 г., отдалась с того времени во власть
Шамиля. Не имея и до того никаких особо
приязненных с нами сношений, она, благодаря
имаму и его мюридизму, который он стремился
ввести и в Чечне, стала в отношении к нам вполне
враждебной. Чем более усиливалась власть
Шамиля в городах, тем менее нам приходилось
думать о прочных завоеваниях. В конце
сороковых годов, в особенности после
поражения, понесенного нами в Сухарную
экспедицию и в начале пятидесятых годов –
преимущественно в 1853-м и 1854-м годах, во
время турецкой кампании, мы стремились лишь
к одному, чтобы рядом наших передовых
оборонительных пунктов сдержать массу
неприятеля, готовое во всякое время низринуться
на нас подобно лавине. А о занятии новых частей
края вооруженной рукой и речи быть не могло.
Самое большее, что мы решились предпринимать
до вступление в начальствование левым флангом
князя Барятинского, - это набеги, и то не слишком
далеко от нашей кордонной линии, а так себе,
при доме. Немудрено, что экспедиция,
предпринятая князем Барятинским, носила в то
время отпечаток чего-то важного, рискованного;
углубление в Большую Чечню представлялось
шагом весьма смелым, а поражение неприятеля
под личным начальством Шамиля, который, если
собирал тогда скопища, то не сотенные, а

десятитысячные, являлось делом вполне
геройским, на которое и не хотелось иначе
смотреть как в увеличительное стекло. Такие дела
нас ободряли, давали надежду в будущем, а
Шамиля мало-помалу подрывали, лишали его
влияния, доверия, ослабляли его власть» [2, с.
382-383].

Волконский добавляет при этом, что из-за
указанного положения дел Барятинский не имел
изначально достоверных сведений о Чечне, хотя
русские войска уже долгое время стояли у ее
границ.

В качестве одного из важнейших источников
сведений о регионе историк называет сообщения
местных жителей, которые по тем или иным
причинам поддерживали русских. Многие из них
меняли свои симпатии по нескольку раз, что,
впрочем, неудивительно в противоречивых
условиях того времени. Одним из таких людей
был некий Бата. Волконский приводит достаточно
подробную его биографию, из которой можно
судить какой именно была русская «агентура» на
Кавказе. Вот что он сообщает:

«Бата, Батата, Батый Шамурзов, или просто
Мурзаев, будучи мальчиком, был взят на
воспитание бароном Розеном, братом корпусного
командира. Ловкий, расторопный, умный, он стал
скоро любимцем своего патрона, который, желая
упрочить его будущность, достиг возможности
поместить его в варшавский конвой. После того
Бата является у нас на службе на Кавказе,
переводчиком при начальнике левого фланга. По
истечении некоторого времени у него произошли
какие-то неудовольствия с нашим начальником,
вследствие которых он бежал к Шамилю. Имам
ухватился за него и руками, и ногами. Он был
чрезвычайно счастлив, имея при себе нашего
заклятого врага и мстителя, знавшего отлично
язык, наши дела, порядки, наших
военачальников. Как умный человек, Бата очень
скоро сделался для Шамиля необходимостью. Он
его назначил наибом в Большую Чечню, а спустя
немного времени подчинил ему и других наибов,
в том числе и мичиковского наиба Эски. Тут Бата
увлекся своим положением и обстоятельствами:
он стал деспотировать и зазнаваться перед
самим Шамилем. Мало того, в нем сильно
развилась общая всем горцам корысть, жадность
к стяжанию чужого добра, и это более всего
доставило ему врагов. Начались жалобы, потом
интриги, в которых наибольшее участие
принимали наибы, подчиненные Бате, в том числе
и Эски. Вследствие всех этих обстоятельств
Шамиль, склонившись перед наветами, а частью
и перед справедливыми доносами на Бату, лишил
его наибства. Бата вознегодовал и осенью
1851 г. перешел к нам обратно со всем своим
семейством.
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Князь Барятинский хорошо знал Бату по тем
частым и отчаянным набегам, которые тот
предпринимал на Кумыкскую плоскость. Он, как
и Шамиль, весьма порадовался такому
приобретению и умел им лучше воспользоваться
и лучше обставить его, чем легковерный имам.
Почти через год, когда стали выходить к нам
некоторые семейства из Большой Чечни и
заселили собой качалыковское предгорье (аул
Истису и другие) мы видим уже Бату поручиком
и нашим качкалыковским наибом.

Бата, оставшись врагом наиба Эски, человека
вполне храброго, но недалекого, пользовался
каждым случаем, чтобы нанести ему
чувствительный вред. В то же время, имея в
среде непокорных чеченцев немного старых
приближенных к нему лиц и родственников, он
знал заранее все намерения Эски, даже самого
Шамиля, вовремя предупреждал нас об этом и
таким образом стоял у нас на страже со стороны
Мичика» [2, с. 383-384].

Крайне любопытна характеристика Волконским
одного из офицеров, упоминавшегося им
довольно часто – полковника Бакланова.
Возможно этот человек и не был типичным
представителем офицерской среды Отдельного
Кавказского корпуса, но можно не сомневаться,
что такой типаж мог возникнуть в русской армии
того времени только на Кавказе в условиях
боевых действий, а не «парадных» полков,
обычных для времени правления Николая I. Вот
что сообщает историк:

«Мы остановимся теперь, насколько позволяют
обстоятельства, на личности Бакланова. По
наружности это была фигура не только не
симпатичная, но вполне устрашающая. Широкое,
мускулистое, рябое лицо Бакланова, торчмя
стоящие на голове волосы, строгий, даже
суровый взгляд, угловатые, вовсе неизысканные
движения и манеры, отбывали у всех и каждого
охоту иметь с этой личностью какие-нибудь даже
невинные счеты. Его пронизывающий взгляд и
всегдашняя нагайка в руке, комкавшей
серебряные рубли, вкапывали моментально в
землю каждого, кто ему не нравился. <…> Все
действия Бакланова в бою <…> доказывают нам,
что он никогда не останавливался ни пред какою,
самою явною опасностью, что, не теряя
соображения и распорядительности, при каких бы
то ни было угрожающих обстоятельствах,
Бакланов увлекался в бою положительно до
самозабвения, - что вовсе не должно было быть
отличительною чертою военачальника, который,
вследствие подобной невоздержанности и
неумения владеть собою, мог бы иной раз
принести вред и себе, и командуемой им части.
Однако Бакланова и нас во всех таких случаях

берегла и хранила судьба: самоувереннее этого
человека в битвах с неприятелем трудно было
встретить.

Эта самоуверенность, отвага и все нами
указанные качества откладывали особый
отпечаток на военные действия Бакланова:
быстрота, сильный удар, беззаветная решимость,
надежда на свое страшное в горах,
парализующее имя – везде сопровождают
деяния этого лица. Вообще этот человек был
незаменимым и неподражаемым в своем роде
не только партизаном – как на него привыкли
смотреть потому, что он командовал донцами и
летучими отрядами, - но во многих случаях как
самостоятельный военачальник, которому без
боязни, несмотря на его запальчивость, можно
было поручить отряд и вверить для исполнения
план войны» [2, с. 389].

Продолжая рассказывать во второй главе о
событиях экспедиции 1852 г. в Чечню, Волконский
описывает достаточно крупное сражение, которое
разразилось за так называемые мезоинские аулы,
расположенных в предгорьях Черных гор
Большой Чечни, между Аргуном и притоками
Джалки. Русский отряд направился туда 10
января 1852 г. Его проводником выступили
упоминавшийся выше Бата и несколько его
друзей. Внезапно подойти к поселениям не
удалось, их жители быстро собрали значительные
отряды для обороны. Неблагоприятная для
русских ситуация усугублялась очень сложным
рельефом местности с большим числом
естественных и искусственных преград.
Единственным путем в аулы был небольшой мост,
который чеченцы и приготовились защищать.
Благодаря удаче и хитрости командиру русского
отряда удалось заставить горцев покинуть
удобную позицию, вследствие чего артиллерии
удалось занять господствующие высоты над
аулами, а войска выстроились для штурма. После
сравнительно короткого, но достаточно
ожесточенного боя был взят главный аул –
Салгирей и уничтожены имевшиеся там припасы.
Цель похода была достигнута, и войска стали
готовиться к отступлению.  Однако к чеченцам
подошла значительная подмога, с помощью
которой экспедиционный отряд был окружен.
Сражение началось с новой силой, и русским
теперь приходилось отражать атаки с двух сторон.
Несмотря на то, что удалось пробиться обратно к
мосту и перейти через него, положение отряда
было отчаянным – горцы не прекращали атак.
Лишь благодаря полному превосходству в
артиллерии, смелости солдат и умелому
командованию офицеров, вовремя
реагировавших на изменение обстановки русским
войскам удалось вырваться из окружения.
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По сообщению Волконского, следующие

несколько дней прошли достаточно спокойно,
войска занимались лишь рубкой леса. Горцы же
начали подтягивать достаточно крупные силы,
готовясь, очевидно, к ответному удару. Это
заметил полковник Бакланов, который продолжал
командовать отрядом, занимавшимся рубкой
леса. Офицер, собрав 14 января значительные
силы пехоты, конницы и артиллерии, решил
разрушить сооруженные чеченцами легкие
укрепления на пути возможного выдвижения
русских войск. Этот поход не стал для горцев
неожиданностью. Они смогли заранее занять
оборону. Чтобы добраться до противника пехоте
и коннице Бакланова пришлось переправляться
через замершую реку Мичик. Вскоре для их
поддержки смогли доставить ракетную команду
и три орудия. После очень долгого и
ожесточенного боя русские смогли разрушить
почти все горские редуты и завалы и вырубить
значительную часть защищавшего их леса.
После этого отряд под прикрытием
артиллерийского огня отступил.

В начале третьей главы Волконский привел
интересное описание гарнизонной службы
русских войск в селении Урус-Мартан, чье
название печально известно в России и по
кавказским событиям последних десятилетий:

«Почти на полпути между Алхан-Юртом и
крепостью Воздвиженской, если от Сунжи
спускаться на юг, вверх по течению реки Мартанки
было и есть обширное селение Урус-Мартан. От
него в Воздвиженскую дорога круто поворачивает
налево и служит продолжением прямой дороги,
проходящей на восток от станицы Ассинской <…>

Урус-Мартан был в этой стороне важным
центральным пунктом, потому что из него являлся
доступ во все ущелья, лежавшие на юг, в
аргунский округ, по направлению речек: Гехи,
Рошни, Мартанки, Гойты, так что по отношению к
этим ущельям Мартан был как бы сторожевым
пунктом. Скучно жилось в нем куринцам и 5-й
легкой батарее.Всегда с замкнутыми воротами
отдаленное и отделенное от света, жизни и людей,
укрепление Урус-Мартан оживлялось только в те
минуты, когда являлась туда оказия и привозила
с собой свежих людей, свежую провизию, свежие
новости и не всегда свежих казачек.

Это был наш важный, как сказано выше,
сторожевой и вместе с тем опорный пункт на
случай наших действий в предгорье и в горах
малой Чечни» [2, с. 392].

Впрочем, как замечает Волконский:
«Хотя мы частью оградили себя со стороны

Мартана просеками – гойтинскою на юго-востоке
и гехинскою на юго-западе, – но это только
служило поводом к большей или меньшей
безопасности самого укрепления и нисколько не

защищало нас от нападений горцев, равно не
доставляло нам возможности проникнуть к ним в
горы. Спокойно и безбоязненно жили себе они в
своих трущобах, среди вековых, заповедных
лесов. Там они находили себе поляны для
посевов, а если не находили, то вырубали их,
оставляя, между прочим, в стороне к нам
широкую полосу нетронутых дебрей, служивших
им наилучшею от нас защитою. За этими
дебрями до 1852 г. не была еще наша нога; там
не работал еще наш штык, и гром пушек не
грохотал еще среди девственной, прекрасной и
потому заманчивой, дикой, но поэтичной
природы» [2, с. 393].

Интересно, что на следующих страницах,
описывая первый поход русских войск в эти
места, историк говорит об этих местах в совсем
ином тоне, нарисовав яркую картину
непроходимой чащобы:

«От балки начинался густой, едва проходимый
лес, отделяющий ущелье Рошни от открытой
равнины, по которой пролегала русская дорога.
Лес в горных местах, на который не посягнула
еще рука человека, и лес на плоскости – две
большие разницы. Первый из них не подчиняется
ни в каком отношении никаким законам и
порядкам: в нем и заросли, и балка за балкой, и
наваленные кучами деревья, которых сверху
наломал какой-нибудь скатившийся от бури
столетний гигант; и ручьи, и реченьки в глубине
оврагов, то ясные и тихие, то черные и зеленные
от грязи и тины; то вдруг исковерканная
переходимая полоса, через которую можно
перебраться, кажись, лишь с дерева на дерево
– и все это скрыто от глаза, невидимо до тех пор,
пока сама нога не коснулась неожиданно
восставшего пред ней препятствия. Невыносимо
тяжелы и утомительны путешествия чрез эти
леса, и едва ли бы они доставили удовольствие
самому решительному, любознательному туристу
или самому отчаянному искателю приключений.
Мне много случалось переходить и проезжать
подобных лесов на Кавказе, в особенности в
горной Осетии, в Имеретии, в Чечне. Все они,
правда, дышат неподражаемой, обаятельной
прелестью, но лишь в то время, когда уже
впоследствии вспоминаешь о них, так сказать
издали; но в ту минуту, когда обстоятельства или
обязанность заставляют крестить их направо и
налево, вдоль и поперек собственными ногами,
когда эти ноги подкашиваются от усталости, когда
едва переводишь дух от изнеможения и
чувствуешь, что кровь приливает к голове и
сердцу от постоянных карабканий и царапаний
по крутым ребрам балок, где даже и доброму
коню невмочь подняться налегках, не говоря уж
о походной тяжести – тогда не до прелестных
картин и не до обаяния и очарования» [2, с. 395-
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396].
Продолжая повествовать о событиях зимней

кампании 1852 г. против чеченцев, Волконский
сообщает, что князь Барятинский решил нанести
свой следующий удар именно в эти лесные
регионы. По его плану это нападение должно
было совершиться в один день двумя отрядами,
командование над одним из которых он решил
поручить своему старому боевому товарищу
генерал-майору барону Вревскому. Шамиль знал
о приготовлениях к этому походу, но полагал, но
Барятинский повторит свою атаку против Большой
Чечни, поэтому и сосредоточил основные свои
силы именно там. Однако 17 января два русских
отряда тайно выступили совсем в других
направлениях. О том, куда они идут знали только
сами командиры и несколько наиболее
доверенных лиц. Вот что пишет историк по этому
поводу:

«Эти секретные движения играли весьма
важную роль в кавказских экспедициях и имели
большое и выгодное для нас значение. При
податливом на обе стороне характере, горцы, в
особенности чеченцы, ежеминутно готовы были
сообщать сведения от нас – к Шамилю и от
Шамиля – нам. Примеры этому мы видели
постоянно, а главнее всего накануне взятия в
1858 году Аргунского ущелья. Видели мы также
опыты и тому, что если начальник отряда хранил
в тайне свои предположения, то наше дело
всегда выгорало» [2, с. 394].

Отряд Вревского двигался по направлению к
Рошне. Несмотря на тяжелейшие условия
сначала ночного перехода, а позже движения по
чащобе горного леса, войска вместе с
подошедшим подкреплением казаков
благополучно приблизились к одной их обширных
полян, где было несколько аулов, в которых,
впрочем, оставались немногие – большинство
чеченцев предпочитало тогда зимовать для
безопасности в укрытых в лесу жилищах. Тем не
менее, хоть аулы удалось захватить и поджечь в
четверть часа, горцы смогли быстро собрать
внушительные силы. Завязался ожесточенный
бой, длившийся три часа. Преимуществом
русских войск были, как обычно более высокая
выучка и дисциплина, а также полное
превосходство в артиллерии. Кроме того,
Вревский заранее позаботился об оставлении в
тылу команды, подготавливавший путь к

отступлению. Когда все было готово, отряд стал
отступать под непрерывными атаками противника.
Положение осложнилось подходом к чеченцам
подкрепления во главе с гойтинским наибом
Эльмурзой Ханцовым. Лишь через еще полтора
часа непрерывного боя русские со
значительными потерями смогли выйти из леса,
избавившись от преследования горцев. Впрочем,
отряд Вревского полностью достиг намеченной
цели.

Отряд Барятинского двинулся на Гойту. В
целом, там повторилась сходная ситуация –
войска незаметно для горцев подошли к
большому скоплению аулов (до тысячи дворов),
а стремительная атака казаков и драгун позволила
в считанные минуты захватить их, но в
последовавшей за этим схватке погиб атаман
кавказского линейного казачьего войска генерал-
майор Круковский. После этого развернулось
ожесточенное сражение. И вновь выучка и
стойкость солдат, подкрепленные
преимуществом в артиллерии, позволили
благополучно отступить.

Обе колонны соединились в Урус-Мартане, и
18 января отряд вернулся в лагерь на Аргуне.
Оценивая итоги этого похода, Волконский
приходит к неутешительному выводу – несмотря
на все тактические успехи, в стратегическом
плане эта операция оказалась бесплодной, так
как покорности местных жителей добиться не
удалось, войска же понесли существенные
потери.

В целом, очерк Н. А. Волконского «Погром
Чечни в 1852 г.» является для современного
историка ценнейшим источником информации. Там
не только с высокой долей объективности
описывался один из интересных и важных
эпизодов Кавказской войны, но и содержалось
множество других сведений, в частности,
описание характеров и биографий некоторых
русских военачальников и горских
предводителей.

Литература
1. Покровский Н. И. Кавказские войны и

имамат Шамиля. М., 2000.
2. Волконский Н. А. Погром Чечни в 1852 г. //

Лисицына Г. Г. Экспедиции в Чечню в 1852 г. //
Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб.,
2001.

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

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


30
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

В условиях мирового
экономического кризиса особый
интерес представляет
рассмотрение различных
проблем соотношения

экономики и права, в частности, воздействия
экономического фактора на развитие права, его
влияния на содержание правовых норм,
исследование методов и форм правового
воздействия на экономику, определение
пределов и возможностей права в его воздействии
на экономические системы.

В современной российской правовой науке
высказываются различные подходы к
соотношению данных понятий, господствующей
считается точка зрения, согласно которой
государство и право полностью зависимы от
экономического базиса.  В учебнике по  теории
государства и права, изданным  под редакцией
В. М. Корельского и В. Д. Перевалова
отмечается, что "нашей отечественной науке
присуща ориентация на материалистический
подход, согласно которому глубинные,
сущностные стороны государства и права
предопределяются, в конечном счете,
экономикой, наличными формами собственности.
Материалистический подход позволяет
проследить связь государства и права с
реальными процессами, выявить и исследовать
их возможности для упрочения материальных
основ и увеличения экономического потенциала
общества" [1, с. 13].

Одним из основоположников этого подхода в
отечественной правовой науке являлся
С. Н. Булгаков (1871-1944 гг.) - известный русский
религиозный философ,  юрист по образованию,
занимавшийся научной разработкой проблем
политической экономии. В творческом наследии
этого выдающегося мыслителя эпохи перелома
большое место занимала проблема соотношения
права и экономики, их взаимовлияния и
взаимозависимости.

Прежде чем перейти к анализу взглядов
мыслителя на проблему соотношения экономики
и права, необходимо дать определение указанных
понятий. Изучив основные труды мыслителя, мы
пришли к выводу, что экономика и хозяйство в
его взглядах понятия тождественные [2]. В своей
докторской диссертации "Мир как хозяйство"
С. Н. Булгаков  писал: "Наше время понимает,
чувствует, переживает мир как хозяйство…жизнь
есть процесс, прежде всего хозяйственный.
Хозяйство представляет собой борьбу человека
со стихийными силами природы в целях защиты
и расширения жизни, покорения и
очеловечивания природы, превращения ее в
потенциальный человеческий организм. Главным
признаком хозяйства является трудовое
воспроизведение или завоевание жизненных благ,
материальных или духовных, в
противоположность даровому их получению" [3].

Право, по мнению С. Н. Булгакова,   "это форма
хозяйства, внешняя оболочка социального
способа производства. Оно является средством
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для поддержания и защиты тех общественных
отношений, которые необходимы для
производства средств к жизни, в этом смысле
оно является инструментом в борьбе за
существование общественного человека" [4, с.
451]. Оно "необходимо лишь для регулирования
труда, и играет вторую, подчиненную роль" [4, с.
458]. Изменения, происходящие в праве, связаны
с изменениями, происходящими в производстве.
Однако это касается не всего права, а лишь тех
областей, которые с ним непосредственно
связаны.  "Жизнь не терпит застоя, - говорил
С. Н. Булгаков, - она  требует постоянного
развития, и, если старые рамки уже не дают
простора этому развитию, не развитие
останавливается, а ломаются рамки, - происходит
хозяйственный переворот. В пределах самого
способа производства развиваются
противоречивые тенденции.  В начале своего
развития, - продолжал  он, - способ  производства
является победоносным носителем передовой
экономической культуры, затем отрицательные
стороны, которыми сопровождается его
господство, становятся все сильней, наконец,
перевешивают положительные, пока не
происходит реформа, которая, - по  мнению
мыслителя, - отражается  уже и на юридической
поверхности жизни общества рядом известных
юридических изменений. Изменения права
является, - утверждал  он, - так  сказать,
заключительным актом изменения социального
способа производства" [4, с. 453].

Взаимоотношение права и хозяйства ставят
перед С. Н. Булгаковым два основных вопроса:
"В каком смысле право зависит от хозяйства, в
чем ближе состоит эта зависимость? И затем: в
каком смысле утверждается здесь
необходимость определенного разрешения
данного социального конфликта?" [5, с. 400-401].

Зависимость хозяйства и права
рассматривалась мыслителем как зависимость
"средства и цели". Право, - утверждал ученый, -
"есть   средство к достижению человеческих
целей…Правовой порядок есть средство к
усилению производства и в этом имеет свою
последнюю цель" [5, с. 401]. Отвечая на вопрос
о социальном конфликте, С. Н. Булгаков
рассуждал: "Он может состоять только в
несовпадении…противоречии между хозяйством
и правом. Масштаб, по которому возможно
определить наличность конфликта, составляет
цель права" [5, с. 401-402].

 Развивая органическую теорию,
С. Н. Булгаков писал: "Причинную зависимость
между правом и хозяйством нужно  представлять
себе по аналогии с отношением между

существованием вида и полезных ему органов.
Право появилось потому, что без  него не могло
бы существовать социальное хозяйство,
следовательно, невозможно было бы
общественное существование человека, а,
следовательно, и вообще существование  или
выживание вида homo sapiens. И  известному
состоянию хозяйства может соответствовать
только известное право" [5, с. 411].

 Для развития экономики, считал ученый,
необходимо государство. "Народное хозяйство
есть нечто слишком сложное, чтобы можно было
представить себе его на первых порах
развивающимся, говоря образно, не в оранжерее,
а под открытым воздухом. Этой оранжереей для
народного хозяйства, для экономического
объединения человечества, - отмечал  С.Н.
Булгаков, - и    является государство" [6, с. 231].

По мнению С. Н. Булгакова, "право и хозяйство
находятся в непосредственном соприкосновении
между собою, причем в гораздо большем, нежели
две любые стороны социальной жизни, например,
право и религия, религия и хозяйство. Но если
справедливо, что все экономические отношения
суть юридические, то нельзя сказать, - продолжал
мыслитель, - обратного, т. е. чтобы все
юридические отношения были и экономическими.
Право, по его мнению, регулирует и такие стороны
общественной жизни (как семья, государство,
церковь), которые не находятся в
непосредственной связи с существующим
социальным способом производства".

По мнению С. Н. Булгакова, изменения
социального способа производства "есть
стремление, прежде всего к экономическим
реформам, выражающихся в форме известных
юридических стремлений, не значит ли это, что
закономерности экономической жизни - в
изменениях права?" [7, с. 457].  Утверждать
подобное тяжело, - говорил  мыслитель, - однако,
"история любой крупной юридической реформы
показывает, что она была экономически
необходима именно тогда, когда была
совершена". Констатируя сказанное,  отметим, что
хозяйство и право поставлены во взаимную
связь. "Связь эта, - по  мнению ученого, - является
социологической закономерностью, которая
гласит, что закономерность социальных явлений
есть закономерность явлений экономических" [7,
с. 461].

Итак, С. Н. Булгаков еще  в начале ХХ в.
высказал точку зрения, согласно которой
государство и право полностью зависимы от
экономического базиса. Им были затронуты
многие насущные проблемы в области экономики
и права, с которыми столкнулось современное
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человечество. Это и  зависимость правовой
надстройки  от экономического базиса, и роль
государства в развитии производства. Очевидно,
что мы должны использовать опыт прошлых
поколений для изменения той ситуации, которая
сложилась в нашем современном обществе.
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егосударственное пенсионное
обеспечение государственных
служащих   Министерства
юстиции осуществлялось за
счет эмеритальной кассы
ведомства Министерства

юстиции, которая считалась лучшей в стране в
конце XIX в. Деятельность кассы началась еще в
период осуществления судебной реформы. В
1866 г. Александр II повелел начать вычеты из
жалования судебных чинов для создания кассы,
но фактически ее деятельность началась только
в 1885 г.

Целью созданной кассы было провозглашено
"обезпечить  оставляющих службу чинов сего
ведомства, участвовавших взносами в кассу, и
их семейства производством из сей кассы пенсий
и пособий независимо от тех, какие им будут
следовать на основании общих законов, особых
уставов и Высочайших повелений" [1].

Участниками эмеритальной кассы являлись:
Министр Юстиции и его Товарищ;
лица, занимающие штатные должности в

общих судебных местах и канцеляриях, либо
кандидаты, пользующиеся штатным окладом;

все служащие штатные чины: судебных

установлений прежнего устройства,
коммерческих судов  и состоящих при них
канцелярий;

председатели мировых съездов, мировые
судьи, помощники мировых судей и штатные
чины канцелярий мировых съездов и отделов, за
исключением почетных мировых судей и чинов
съездов Санкт-Петербургского;

чины центрального Управления Министерства
Юстиции и Московского архива Министерства;

лица прокурорского надзора  при судебных
установлениях, Губернские и областные
прокуроры, их товарищи, уездные стряпчие, а
также штатные чины их канцелярий;

Обер-прокуроры Правительствующего Сената,
Герольдмейстер, Товарищи Обер-Прокуроров, их
секретари и служащие канцелярий;

судебные приставы всех учреждений и
судебные рассыльные;

штатные чины дворянских опек Пермской и
Екатеринбургской и секретари Вятского и
Олонецкого губернских присутствий по
опекунским делам (ст. 5 Устава эмеритальной
кассы).

К участникам эмеритальной  кассы по
постановлению Совета кассы могли быть

Н
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отнесены и иные должности, не указанные в ст. 5
Устава кассы, если при их учреждении не было
постановлено об изъятии их из состава
эмеритальной кассы.

Органами эмеритальной кассы являлись:
Управление, Комитет и Совет кассы.

Полномочия Управления включали
регулирование текущей деятельности кассы,
контроль за своевременностью и правильностью
поступающих платежей, рассмотрение
обращений за назначением пенсий, составление
отчетов и т.д. (ст. 61 Устава кассы).

Комитет кассы рассматривал просьбы о
назначении пенсий и пособий, разрешал вопросы,
связанные с инвестированием полученных
взносов, предварительно рассматривал  и
проверял отчетность кассы и назначал ревизию,
рассматривал спорный вопросы относительно
взимаемых вычетов и  осуществлял иные
полномочия, не отнесенные к ведению Совета
(сь. 63 Устава кассы).

Комитет возглавлял председатель,
назначаемый Министром юстиции. Также в состав
комитета входили Вице-Директор Второго
Департамента Министерства Юстиции,
Управляющий делами кассы и два члена
судебного ведомства - один избирался общим
собранием Санкт-Петербургской Судебной
Палаты,  другой - общим  собранием Санкт-
Петербургского Окружного Суда (ст. 62 Устава
кассы). Все вопросы в Комитете решались
голосованием, председатель обладал
преимущественным правом голоса.

Совет эмеритальной кассы осуществлял
общее руководство и контроль за деятельностью
кассы ("относительно делопроизводства,
счетоводства и отчетности кассы"), рассматривал
и утверждал отчетность кассы, разрешал жалобы
на действия Комитета, а также вопросы,
связанные с внесением изменений в Устав кассы,
рассматривал вопросы о назначении пенсий и
пособий при отсутствии необходимых документов
и т.д. (ст. 68 Устава кассы).

Совет возглавлял Министр Юстиции. В состав
Совета входили Товарищ Министра Юстиции,
Директора обоих Департаментов, по лонному
Сенатору от  Уголовного и Гражданского
Кассационного Департаментов Сената, Обер-
Прокурора, Старшего Председателя Санкт-
Петербургской  Судебной Палаты, Прокурора
Палаты и Председателя Санкт-Петербургского
Окружного Суда (ст. 67  Устава кассы).

Начиная с 1 июля 1885 г., через каждые пять
лет Совет эмеритальной кассы назначал особую
комиссию из членов кассы для проверки ее
деятельности. Осторожность в ведении дел

способствовала росту авторитета и популярности
кассы среди чиновников министерства и
позволила ей предоставить своим членам
дополнительные льготы. На 1 января 1896 г.
капитал кассы составлял 16 894 189 руб. [2, с.
149], а на 1 января 1901 года ее основной капитал
превысил 23 млн. руб., ежегодный доход от
взносов участников составил 780 тыс. руб. [3, с.
12]

Денежные средства кассы образовывались за
счет:

эмеритальных вычетов с участников кассы с
начисленными на эту сумму процентами;

процентов на принадлежащий кассе капитал;
добровольных пожертвований и отказов в

пользу кассы [4].
Эмеритальные вычеты участников кассы

составляли ежегодно 4% от всего содержания,
включая жалование, в том числе и добавочное,
квартирные  и столовые деньги. Особые правила
были установлены в следующих случаях:

с участников кассы, получавших содержание
свыше 7000 руб., удерживалось 280 рублей;

с мировых судей - 84 руб.;
с судебных следователей при окружных судах

- 72 руб., со следователей при прочих
установлениях - 56 руб. (ст. 9 Устава кассы).

Кроме того, из содержания судебных
приставов в доход кассы отчислялось ежегодно
4% от общей суммы вознаграждения,
полученного приставами за совершение
исполнительных действий.

Поступившие в кассу средства направлялись
на приобретение государственных или
гарантированных Правительством процентных
бумаг, а также закладных листов земельных
банков и облигаций Санкт-Петербургского и
Московского городских кредитных обществ (ст.
11 Устава кассы).

Правом на получение пенсии за счет кассы
пользовались участники кассы либо члены семьи
в случае  их смерти (ст. 17 Устава кассы). Право
на пенсию зависело от продолжительности
выслуги лет при условии участия в кассе не менее
10 лет.

В соответствии со ст. 20 Устава кассы в
выслугу лет, необходимую для назначения
эмеритальной пенсии засчитывались:

время участия в кассе в период пребывания в
должностях, перечисленных в ст. ст. 5,6 Устава;

период службы в звании кандидата на
судебные должности или на должность судебного
следователя;

 время состояния за штатом в связи с
упразднением  должности из числа указанных в
ст. 5 Устава;
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- время службы на штатной должности
ведомства Министерства Юстиции, не
соединенное с участием в кассе, до 1 июля 1892
г., а также по судебным установлениям губерний
Царства Польского и Закавказского края до
подчинения их  ведомству Министерства
Юстиции;

 - период службы в звании канцелярского
чиновника или служителя в судебных местах
прежнего устройства до 1 июля 1885 г.

При этом в число лет участия в кассе
засчитывалось время, оплаченное взносами в
кассу, а также время, в течение которого
должностное лицо подвергалось
шестипроцентным вычетам из жалованья, до
принятия Устава кассы.

Эмеритальные пенсии разделялись на степени
в соответствии с размером содержания, из
которого производились вычеты в последние три
года участия в кассе [5], на классы - в
зависимости от продолжительности выслуги, а
также разряды - в зависимости от числа лет
участия в кассе [6] (ст. 23 Устава кассы).

Классы эмеритальных пенсий распределялись
следующим образом: участники, имевшие
эмеритальную выслугу тридцать пять и более лет,
а также лица, имевшие выслугу свыше 25 лет,
подвергшиеся в период участия в кассе тяжким
увечьям или болезням (лишение рассудка,
зрения, слуха), лишавшим  их возможности
продолжать службу и "жить своим трудом"
приобретали право на пенсию 1 класса; лица,
имевшие выслугу двадцать пять и более лет, а
также  лица, подвергшиеся увечьям, указанным
выше, при выслуге менее 25 лет - 2 класса (ст.
ст. 26, 27 Устава кассы).

Участник кассы, приобретший право на пенсию
мог пользоваться ею во время нахождения в
отставке или во время нахождения на службе без
содержания (ст. 31 Устава кассы).

Право на эмеритальную пенсию по случаю
потери кормильца имели члены семьи участника
кассы в случае его смерти, лишения всех прав
состояния, безвестного отсутствия [7],
пострижения в монашество (ст. ст. 17, 32 Устава
кассы).  При этом к членам семьи относились
супруга, состоявшая в браке с участником кассы,
дети, родившиеся в этом браке, а также вдовая
мать участника при отсутствии жены и детей, если
она не получала пенсию за счет Государственного
Казначейства либо ее размер был ниже
полагающейся эмеритальной пенсии (ст. ст. 18,
34 Устава кассы).

Члены семьи умершего участника кассы имели
право на пенсию того же класса, что  и сам
участник. Однако в случае, если умерший имел

не менее 15 лет выслуги и "подвергся
болезненному состоянию", лишающему
возможности продолжать службу и жить своим
трудом, членам семьи пенсия в любом случае
назначалась пенсия 1 класса по особому
расписанию.

Размер эмеритальной пенсии для вдовы
составлял ? оклада пенсии участника кассы. В
отношении детей участника устанавливались
следующие правила: одна сирота - 1/6 оклада
пенсии, две сироты - 2/6 оклада, три и более - 3/
6 оклада. Круглые сироты получали пенсию в
размере   одна сирота - 1/4 оклада пенсии, две
сироты - 2/4 оклада, три- 3/4 оклада, 4 сироты и
более - полный оклад, который распределялся
между ними поровну.

Эмеритальные пенсии по потере кормильца
выплачивались вдовам до замужества или
поступления на государственную службу с
получением содержания;  сыновьям - до
достижения 21 года или поступления на службу
до этого возраста; дочерям - до достижения 21
года или поступления на службу либо выхода
замуж  до достижения этого возраста; детям, не
способным добыть средства к существованию
собственным трудом вследствие паралича,
потери зрения, слуха, рассудка - пожизненно [8]
(ст. 40 Устава кассы).

Если дети умершего находились на
содержании в казенных учебных заведениях,
полагающаяся им пенсия, поступала из
казначейства начальнику учебного заведения
для передачи кредитному учреждению под
проценты и выплачивалась воспитанникам по
окончании заведения.

Для обращения за эмеритальными пенсиями
уставом устанавливался срок 1 год, для
пребывающих за границей - 2 года.  В данном
случае пенсия участнику кассы назначалась с
момента увольнения, членам семьи - со дня
смерит, пострижения в монашество или
вступлении в силу приговора  о лишении прав
состояния. В случае пропуска установленного
срока подачи прошения о пенсии, пенсия
назначалась со дня подачи прошения.

Прошения о назначении эмеритальной пенсии
с приложением необходимых документов
подавались в Управление кассы либо по
последнему месту службы участника кассы (ст.
76 Устава кассы).

Уставом определялся порядок подтверждения
юридических фактов, необходимых для
назначения пенсии. Время службы по ведомству
Министерства Юстиции удостоверялось
послужным списком; нахождение в отставке -
указом об отставке; смерть, рождение, брак -
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метрическими свидетельствами; лишение всех
прав состояния - заверенной копией приговора,
вступившего в законную силу; безвестное
отсутствие - удостоверением Окружного Суда о
назначении опеки; пострижение в монахи -
удостоверением местного епархиального
начальства; расстройство "умственных
способностей" - заверенной копией определения
"о признании лица безумным или сумасшедшим";
болезненное состояние - копией акта
освидетельствования, произведенного Окружным
Судом или Судебной Палатой (ст. 79 Устава
кассы).

При этом освидетельствование рода и свойства
болезни ил увечья лица, имеющего право на
пенсию, проводилось в распорядительном
заседании  Окружного Суда или Судебной палаты
с участием от одного од трех экспертов. В данном
случае  в акте освидетельствования должен был
быть указан срок переосвидетельствования
(каждые 2 года) либо при наличии неизлечимой
болезни указано на то, что лицо
переосвидетельствованию не подлежит (ст. ст. 82,
83 Устава кассы).

По общим правилам пенсия выплачивалась
пожизненно. Однако, кроме смерти [9], ее
выплата также прекращалась в случае
пострижения в монашество, лишением всех прав
состояния, безвестного отсутствия, излечения от
болезни, в связи с которой была назначена
пенсия, непредставления в установленный срок
акта медицинского освидетельствования
болезненного состояния, поступления на службу
с получением содержания (ст. 45 Устава кассы).

В этих случаях Управление кассы сообщало
местному казначейству о прекращении выплаты
пенсии, которые и прекращали все выплаты (ст.
87 Устава кассы).

Выплата пенсии могла быть возобновлена в
случаях, если пенсионер, лишенный всех прав
состояния, новым приговором суда признавался
невиновным либо ему назначалось наказание, не
связанное с лишением всех прав состояния, либо
права состояния возвращались по "Монаршему
милосердию"; если являлся пенсионер,
признанный безвестно отсутствующим [10]; если
предоставлялся соответствующий акт
медицинского освидетельствования болезни;

если поступивший на государственную службу
пенсионер выходил вновь в отставку или
переходил на должность без содержания (ст. 48
Устава кассы).

Таким образом, негосударственное пенсионное
обеспечение гражданских служащих в XIX в. было
достаточно детально регламентировано и
выступало дополнительной  гарантией
обеспечения служащих и членов их семей.
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принимать пожертвования, как при жизни
жертвователя, так и по завещаниям (ст. 12
Устава кассы).

5. Если содержание участника кассы
изменялось в течение трех последних лет
участия в кассе, эмеритальная пенсия
рассчитывалась по наименьшему размеру его
содержания (ст. 25 Устава кассы).

6. При определении разряда эмеритальной
пенсии 1 класса сверх числа лет, в течение
которых производились вычеты в
эмеритальный капитал, засчитывался также
период неоплатной службы (кандидата на
судебную должность, прерывания за штатом)
из расчета 2 дня такой службы за 1 день
участия в кассе.

7. Право на пенсию членов семьи безвестно
отсутствующего участника возникало по
истечении 1 года после "публикации о сыске"
(ст. 33 Устава кассы).

8. В случае непредставления в
установленный срок акта  медицинского
освидетельствования, пенсия назначалась на
два года.

9. Неполученная в связи со смертью пенсия,
выплачивалась наследникам участника кассы.

10. При этом выплата пенсии по потере
кормильца, назначенной членам семьи
участника кассы, прекращалась.
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Аннотация
 Данная статья посвящена исследованию вопросов, связанных с теоретическим анализом проблем

обеспечения единообразия  в истолковании судами общей юрисдикции и арбитражными судами норм
права на примере Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Аnnotation
This article is devoted research of questions, related to the theoretical analysis of problems of providing of

uniformity  in interpretation of general jurisdiction courts and arbitration courts of norms of right on example of the
Federal law from April, 25, 2002 40-FZ "O obligatory public liability of proprietors of transport vehicles insurance".
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правоприменения; толкование Конституции.
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К онституция Российской
Федерации гарантирует
каждому судебную защиту его
прав и свобод и осуществления
правосудия только судом на

основе принципов верховенства права,
юридического равенства и справедливости. В
соответствии со ст. 118 Конституции РФ
Федерации правосудие и судебная власть в
Российской Федерации осуществляется только
судом в формах конституционного, гражданского,
административного и уголовного судо-
производства.

Если иметь в виду структуру судебной
системы, то следует отметить, что законодатель
ограничился в Конституции РФ лишь
формулированием положений, выделяющих три
ее основных ветви, а именно: Конституционный
Суд (ст. 125), Верховный Суд (ст. 126), Высший
Арбитражный Суд (ст. 127).  В силу требований

ст. 125 Конституции РФ исключительно
Конституционный Суд разрешает дела о
соответствии Конституции РФ федеральных
законов, нормативных актов Президента РФ,
Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ, Конституций республик,
уставов, а также законов и иных нормативных
актов субъектов РФ, договоров между органами
государственной власти, не вступивших в силу
международных договоров РФ, проверяет
конституционность закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле.
Кроме того, на основании ст. 125 Конституции РФ
исключительно Конституционный Суд имеет право
давать толкование Конституции РФ.

Согласно ст. 126 Конституции Российской
Федерации Верховный Суд РФ, являясь высшим
судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным
судам общей юрисдикции, осуществляет в
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предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам
судебной практики. В силу ст. 127 Конституции
РФ Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации является высшим судебным органом
по разрешению экономических споров и иных
дел, рассматриваемых арбитражными судами,
осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный
надзор за их деятельностью и дает разъяснения
по вопросам судебной практики.

Вместе с тем, нельзя не признать, что
деятельность всей судебной системы глубоко
взаимосвязана и должна быть построена таким
образом, чтобы обеспечить единое истолкование
и применение закона в соответствии с
принципами и нормами Конституции. Анализ
ст.ст. 126 и 127 Конституции Российской
Федерации позволяет прийти к выводу о том, что
обеспечение единообразного понимания и
применения закона является одной из основных
задач Верховного Суда и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.

На основании принципов верховенства и
прямого действия Конституции Российской
Федерации, закрепленных в ст. 4 и ст. 15
Конституции РФ, в судебной практике должно
обеспечиваться конституционное единство в
истолковании подлежащих применению правовых
норм. Соответственно, суды общей юрисдикции
или арбитражный суды, исходя из названных
принципов, при рассмотрении конкретного дела
должны уяснить, прежде всего, конституционный
смысл выбранной нормы и применить ее именно
в конституционном смысле. Если же суд приходит
к выводу, что в результате применения выбранной
им нормы могут быть нарушены те или иные
положения Конституции Российской Федерации,
т.е. норма имеет неконституционный смысл, он
обязан как того требуют ст. 125 Конституции
Российской Федерации и ст.ст. 3, 101 и 103
Федерального конституционного закона
"О Конституционном Суде Российской
Федерации", - либо разрешив дело на основе
Конституции Российской Федерации, либо
приостановив производство по делу, обратиться
с запросом в Конституционный Суд РФ,
поскольку согласно ст.ст. 120, 125, 126 и 127
Конституции Российской Федерации только в
порядке конституционного судопроизводства
возможно признание нормы соответствующей
или, напротив, не соответствующей Конституции
РФ и утрачивающей в связи с этим юридическую
силу.

В данном контексте специфика  судебной

системы состоит в том, что, в отличие от многих
других стран, где существуют
специализированные суды, в нашей  стране две
ветви судебной власти - суды общей юрисдикции
и арбитражные суды - применяют одни и те же
нормы материального права. При этом в ряде
случаев имеет место различное истолкование
норм судами общей юрисдикции и арбитражными
судами, что порождает за собой   нарушение
прав лиц, обратившихся за судебной защитой. В
этой связи Председателем Конституционного
Суда РФ В.Д. Зорькиным в своем выступлении
на VII Всероссийском съезде судей справедливо
подчеркнуто, что верховенство права и
вытекающий из него принцип конституционной
законности предполагают единообразное
понимание и применение закона в судебной
системе Российской Федерации в целом. Причем
такое единообразие предполагает не только чисто
формальный аспект - одинаковое истолкование и
применение, но и - что особенно важно -
содержательный аспект, т.е. истолкование и
применение, соответствующее принципам и
нормам Конституции [1].

Рассмотрим обозначенную проблему на
примере применения норм права, касающихся
определении судами общей юрисдикции и
арбитражными судами размера страховых
выплат по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.

Известно, что вопросы полной компенсации
имущественных потерь встают перед
потерпевшей стороной в случае причинения
вреда имуществу. Ценность обязательств по
возмещению ущерба заключается в возможности
компенсировать потерпевшему понесенные им
имущественные потери. Подразумевается, что
такая компенсация представляет собой некий
материальный эквивалент причиненного
потерпевшей стороне вреда, в идеале равный
стоимости утраченных им интересов.

С введением в действие Федерального закона
от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" [2] (далее -
закон об ОСАГО) появилась по существу,
реальная возможность возмещать вред,
причиненный дорожно-траснспортным
происшествием.  Вместе с тем количество
судебных споров, связанных с возмещением
вреда при дорожно-транспортных происшествиях,
значительно возросло. Значительный объем таких
споров связан с определением размера
компенсационных выплат, причитающихся
потерпевшему  при наступлении страхового
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случая, и различным подходом к определению
таковых судами общей юрисдикции и
арбитражными судами.

 В части 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ
содержатся общие принципы возмещения
убытков, вне зависимости от характера
правонарушения. Часть первая данной статьи
указывает, что лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере. В части второй
данной статьи дается определение понятия
"убыток" и  указывается, что под убытками, во-
первых, понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).   Таким образом, Гражданским кодексом
РФ презюмируется, что лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения
причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона об
ОСАГО к страховому риску по обязательному
страхованию относится наступление гражданской
ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства на
территории Российской Федерации, за
исключением возникновения ответственности
вследствие причинения морального вреда или
возникновения обязанности по возмещению
упущенной выгоды.

Статьей 12  закона об ОСАГО (в редакции
Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
указывается, что размер подлежащих
возмещению убытков при причинении вреда
имуществу потерпевшего определяется:

а) в случае полной гибели имущества
потерпевшего - в размере действительной
стоимости имущества на день наступления
страхового случая;

б) в случае повреждения имущества
потерпевшего - в размере расходов,
необходимых для приведения имущества в
состояние, в котором оно находилось до момента
наступления страхового случая.

К указанным в п. 2.1 настоящей статьи
расходам относятся также расходы на материалы

и запасные части, необходимые для
восстановительного ремонта, расходы на оплату
работ, связанных с таким ремонтом. В развитие
и в соответствии с требованиями Федерального
закона об ОСАГО были приняты Правила
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденные Постановлением
Правительства от 7 мая 2003 г. № 263 (далее -
Правила обязательного страхования) [2].

Необходимо отметить, что в п. 60 Правил
обязательного страхования исчерпывающим
образом определен перечень расходов,
подлежащих возмещению страховыми
компаниями при причинении вреда имуществу
лицом, застраховавшим свою гражданскую
ответственность владельца транспортного
средства. В пределах страховой суммы подлежит
возмещению реальный ущерб и иные расходы,
произведенные потерпевшим в связи с
причиненным вредом (эвакуация транспортного
средства с места дорожно-транспортного
происшествия, хранение поврежденного
транспортного средства, доставка пострадавших
в лечебное учреждение и т.д.), т.е. расходы,
связанные с устранением последствий дорожно-
транспортного происшествия.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом б
п. 63 Правил обязательного страхования размер
страховой выплаты в случае причинения вреда
имуществу потерпевшего определяется: в случае
повреждения имущества потерпевшего - в
размере расходов, необходимых для приведения
имущества в состояние, в котором оно
находилось до наступления страхового случая
(восстановительных расходов). Восстано-
вительные расходы оплачиваются исходя из
средних сложившихся в соответствующем
регионе цен.

При определении размера восстановительных
расходов учитывается износ частей, узлов,
агрегатов и деталей, используемых при
восстановительных работах.

Данный подпункт Правил ОСАГО было
оспорено в Верховном Суде РФ. По мнению
заявителя  (ООО "Строймаш") при определении
размера восстановительных расходов, когда
учитывается износ частей, причиненный вред
возмещается потерпевшему не полностью, так
как фактически при ремонте автомашины
используются не подержанные, а новые детали,
и потерпевший вынужден оплачивать новые
детали. Поэтому, считал истец, это положение
Правил ОСАГО не соответствует ст. 15 ГК РФ, в
которой установлено право потерпевшего
требовать полного возмещения убытков.
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Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении
заявленных требований, указав, что приведенные
в оспариваемом нормативном правовом акте
положения о необходимости учета износа деталей
позволяют потерпевшему восстановить свое
нарушенное право в полном объеме путем
приведения имущества в прежнее состояние,
исключая неосновательное обогащение с его
стороны [3].  При этом в обоснование своей
позиции Верховный Суд РФ подчеркнул
недопустимость обогащения потерпевшего и
восстановления лишь экономического, но не
потребительского интереса потерпевшего.

Однако Высший Арбитражный Суд РФ занимал
и занимает в настоящее время иную позицию.
Так, в Определении от 28.05.2009 г. Высший
Арбитражный Суд РФ, подтверждая законность
вынесенных по делу нижестоящими судебных
постановлений, указал, что основными целями и
принципами Федерального закона об ОСАГО
являются защита прав потерпевших на
возмещение вреда, причиненного их жизни,
здоровью и имуществу, недопустимость
ухудшения положения потерпевшего и снижения
установленных Законом гарантий его прав на
возмещение вреда при использовании
транспортных средств другими лицами [4].

При этом, Высший Арбитражный Суд указал,
что закон об ОСАГО не предусматривает
ограничения страховой выплаты в связи с
состоянием, в котором находилось имущество в
момент причинения вреда.

Далее, развивая вышеуказанную мысль,
Арбитражный Суд указал, что в силу п. 5 ст. 3
Гражданского кодекса РФ подзаконные акты,
содержащие нормы гражданского права, не
должны противоречить Гражданскому кодексу РФ
и иным законам. Правила обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, являются
подзаконным актом и не могут противоречить
Федеральному закону об ОСАГО и
устанавливать, а не развивать, как необоснованно
указывает заявитель, правовые положения,
отсутствующие в названном Законе.

Поскольку истцом по делу были представлены
все необходимые документы, подтверждающие
фактический размер произведенных им затрат на
ремонт пострадавшего транспортного средства,
выплата возмещения в меньшем размере
противоречила бы вышеприведенной норме,
арбитражными судами исковые требования были
удовлетворены.

Таким образом, Высший Арбитражный Суда РФ
определил, что  содержащееся в п. 63 Правил
положение об учете износа имущества

противоречит Федеральному закону от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ в связи с чем, подтвердил
законность принятых по делу судебных
постановлений.

Как видно из вышеизложенного, позиция
высшей инстанции арбитражных судов
противоречит позиции высшей инстанции судов
общей юрисдикции. Как представляется автору,
правовая позиция Высшего Арбитражного Суда
РФ в наибольшей мере отвечает
конституционным принципам равенства и
справедливости, а также неотъемлемому праву
потерпевшего на полное возмещения вреда.

В заключение необходимо подчеркнуть
следующее.

В настоящее время отсутствует устоявшаяся
правоприменительная практика по спорам,
связанным с исполнением договоров
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств. Нет единства подходов к решению этого
вопроса и в судебной практике.

Подобная ситуация ярко иллюстрирует то
обстоятельство, что на сегодняшний день у
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда отсутствует единое понимание природы
полного возмещения ущерба, что неизбежно
ведет к предъявлению потерпевшими исков
одновременно против двух соответчиков -
страховой компании и причинителя вреда с тем,
чтобы суд установил надлежащего ответчика в
этой части исковых требований. Тем не менее
суды зачастую не имеют однозначной,
теоретически выработанной позиции по данному
вопросу, что ведет к принятию судами решений,
прямо противоположных друг другу по
содержанию.

Вместе с тем создавшаяся  ситуация дает
возможность на теоретическом уровне выработать
верное решение по данной проблеме. Судебная
практика в данном случае призвана лишь
подтвердить имеющуюся законодательную
позицию.

Кроме того, принципы верховенства права,
равенства, законности предполагают
единообразное понимание, применение и
исполнение закона  всеми судами Российской
Федерации. В частности, ст. 19 Конституции РФ
закрепляет равенство всех перед законом и
судом. Данное положение нашло свое отражение
и в ст. 7  Федерального конституционного закона
"О судебной системе РФ". Конституционный Суд
РФ в Постановлении от 25.04.1995 г. № 3-П,
Определении от 18 января 2001 г. № 6-О
высказал правовую позицию, в соответствии с
которой общеправовой критерий определенности,
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ясности, недвусмысленности правовой нормы
вытекает из конституционного принципа равенства
всех перед законом и судом, поскольку такое
равенство может быть обеспечено лишь при
условии единообразного понимания и толкования
нормы всеми правоприменителями.
Неопределенность ее содержания, напротив,
допускает возможность неограниченного
усмотрения в процессе правоприменения и
неизбежно ведет к произволу, а значит к
нарушению провозглашенных Конституцией РФ
принципов равенства всех перед законом и судом
и верховенства закона [5].

В силу вышеизложенного, одним из
проявлений принципа равенства всех перед
законом и судом является единообразное
понимание и применение закона. Обладая
конституционным правомочием давать
разъяснения по вопросам судебной практики,
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд
РФ обязаны обеспечивать единообразное
применение норм права на всех уровнях системы
судов общей юрисдикции. По глубокому
убеждению автора статьи, следует на
законодательном уровне закрепить
необходимость при осуществлении контрольных
полномочий за деятельностью нижестоящих
судов Верховному Суду РФ и Высшему
Арбитражному Суду РФ давать совместные
разъяснения по вопросам судебной практики при
применении норм материального права и
выносить совместные постановления по
обобщению применения тех или иных норм
материального закона.

 Проблемы разрешения толкования права
всеми судами Российской Федерации должны
подразумевать под собой в любом случае

обеспечение принципа конституционного
единообразия  в истолковании и применении
закона, а также безусловную возможность
реализации конституционных прав и свобод
граждан.
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К вопросу о методе
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Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности метода юридической герменевтики. Под исследуемым термином

автор понимает "герменевтический круг", который проявляется в диалектической связи способов толкования
и коррелирующих им способах и приемах изложения правого текста, а также в системности применения
способов толкования, их цикличности и уровневости.

Annotation
The article is devoted disclosing of essence of a method of legal hermeneutics. The author understands "a

hermeneutic circle" which is shown in dialectical connection of methods of interpretation both methods correlating
by it and receptions of an exposition of the right text, and also in system of application of methods of interpretation,
their recurrence and levels as the investigated term.
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еобходимым элементом
позволяющим говорить о
самостоятельности той или иной
отрасли знания, является метод.
Метод неотъемлем от предмета

и диалектически с ним связан. Радомир Лукич,
говоря о соотношении предмета и метода,
указывает: "Предмет - это объективно данный
феномен, метод - субъективное действие
человека по отношению к предмету. Тем не менее
предмет и метод тесным образом
взаимосвязаны" [1; 36]. Во многом особенности
предмета определяют свойства, характеристики
метода и наоборот. "Именно предмет "диктует"
вполне определенный метод воздействия
правовых норм на регулируемые отношения.
Поэтому выявить особенности метода отдельной
отрасли права можно лишь в том случае, когда
правильно очерчен сам ее предмет" [2; 17].
Указанное в полной мере относится не только к
определению метода отдельной дисциплины, но
и метода правовой науки в целом. Метод
представляет собой ключ, которым возможно
открыть дверь в мир познания определенной
отрасли знаний. По мнению В. М. Сырых:
"В конечном итоге совокупность приемов,
способов, составляющих содержание метода
общей теории права, определяется основной
задачей данной науки - воспроизвести ее
предмет, познать право, как необходимую
составную часть гражданского общества и

раскрыть законы, по которым право возникло,
развивалось и действует в современном
обществе" [3; 360].

В настоящее время  выделяют общенаучные,
частнонаучные, дисциплинарные и
междисциплинарные методы. Соотношение
частных способов и приемом к методу таково: "В
явлении обнаруживаются многие проявления
сущностной стороны метода. Но мы их не должны
называть методами, так как они имеют свое
обозначение, как-то: правовой статус,
субъективное право, обязанность и т.д.
Собственно методом следует признавать
сущностный способ воздействия норм на
регулируемые отношения" [2; 18]. То есть при
исследовании предмета той или иной отрасли
знания мы, безусловно, используем всеобщие
методы (феноменологический - описания,
синергетический - саморегуляции), общенаучные
(дедукция, индукция, синтез, анализ). Применив
указанные методы, мы определяемся с
предметом познания, начинаем понимать все его
особенности, и именно с этого момента
синтезируем, вырабатываем метод,
позволяющей в полной мере раскрыть предмет
научного исследования. Только специальный
метод позволяет проникнуть в конкретность
предмета, познать его особенности.

Применительно к методу юридической
герменевтики необходимо отметить следующее.
В настоящее время в теории государства и права

Н
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все чаще в качестве отдельного
общефилософского метода выделяют
герменевтику. "Герменевтика - особый метод,
классической науки о языке, позволяющей
осмысленно толковать памятники древней
литературы. В XIX в. она становится специальным
методом наук о духе. Герменевтика - учение о
научном понимании предметов наук о духе.
Понимание в психологии - это способность
постичь смысл чего-либо и достигнутый благодаря
этому результат" [4; 226].

И.А. Иванников, безусловно, указывает на
герменевтику как на самостоятельный метод
науки  о толковании и понимании текстов
литературных произведении. Однако, методом
какой конкретно науки является герменевтика не
указывает. Кроме того, в герменевтике, как
самостоятельном методе познания текстов
различного содержания, существует
неопределенность, а именно, не говорится о том,
в чем заключается особенность и неповторимые
свойства герменевтики, как метода. В этой связи
очень актуальными представляются слова Д.А.
Керимова: "Что касается использования того или
иного метода в фактическом исследовательском
процессе, то эта задача лучше всего решается
той конкретной наукой, в которой данный метод
применяется. Нельзя же полагать, что вопрос о
характере, границах и возможностях применения
того или иного метода в изучении конкретных
объектов можно решить без участия
представителей именно той науки, в предмет
которой входит задача изучения этих объектов"
[5; 34]. Таким образом, неэффективно и научно
необоснованно возводить каждый метод в ранг
общих методов познания. При таком подходе
утрачивается характеристика предмета
исследования, его особенности. Становится не
понятно: для чего нужен тот или иной метод,
какова цель его применения. Метод становится
наиболее продуктивным, при условии его
развития в рамках не общефилософских течений,
а в рамках конкретных отраслевых наук.

Думается, что юридическая герменевтика
представляет собой самостоятельную
общетеоретическую науку. Автор данной работы
не склонен отождествлять юридическую
герменевтику и толкование[6], или возводить
юридическую герменевтику до философской
мировоззренческой науки[7; 13]. Представляется,
что в силу общей природы исследуемых явлений,
предмет юридической герменевтики призван
объединить в себе знания о:

знания о способах изложения воли в
юридическом тексте (юридическая техника,
юридическая лингвистика, легистика, как наука

об изложении и оформлении нормативных актов);
знания о приемах (способах) уяснения и

разъяснения воли, изложенной в юридических
документах (толкование);

правовая экспертиза юридических текстов как
специальная сфера знаний об исправлении
пороков юридических текстов.

Исходя из генезиса юридической герменевтики
как науки о толковании текстов, считаю, что метод
юридической герменевтики следует обозначить
как "герменевтический круг".

В философской традиции герменевтический
круг раскрывается, как понимание частей текста
возможно при понимании целого текста и
наоборот[8; 45]. Кроме того, герменевтикой как
учением о понимании не оставлялось без
внимания личность автора, его намерения. В
полной мере это отражено такой
герменевтической категорией, как
конгениальность, смысл которой заключается в
необходимости достижения духовного и
интеллектуального уровня автора текста. Более
детально, особенности данного метода описаны
Х-Г. Гадамером в его работах "Истина и метод",
"О круге понимания", "Актуальность прекрасного".
Суть данного метода заключалась в понимании
частей для восприятия сути целого и,
соответственно, наоборот, понимание целого, для
восприятия сути частей, что в свою очередь,
образует единый процесс так называемый круг.

Применительно к юридической сфере
герменевтический круг приобретает ряд
особенностей, отличающих его от
герменевтического круга применяемого для
толкования текстов художественного содержания.
Так, например, для понимания литературного
текста вполне достаточным может являться
уяснение смысла слов, образующих
предложения. Относительно юридического текста
все обстоит гораздо сложнее, поскольку, буква
закона не всегда отражает его дух, то есть волю
законодателя (иных лиц). В свою очередь, воля
законодателя формируется под воздействием
множества объективно имеющих место факторов.
Кроме того, системность права обуславливает
необходимость выявления связей правовых норм
с целью их более полного понимания. Таким
образом, толкование права складывается из
множества аспектов, каждый из которых
необходимо учесть и оценить. Только системное
применение способов толкования может отразить
все факторы, влияние которых имеет место при
создании и интерпретации правового текста.
Системность применения способов толкования
означает не только их внутреннюю взаимосвязь,
но и предопределенную последовательность
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применения, нарушение которой способно
привести к получению неверного, ошибочного
результата.

Герменевтический круг как метод юридической
герменевтики заключается в замкнутости,
цикличности процесса толкования правовых норм
и формирования правового текста, а также в
комплексном подходе к вопросу выражения и
восприятия "воли законодателя", фиксирующей
идеальную модель поведения (правовую
конструкцию). Именно, герменевтический круг в
полной мере отражает предмет юридической
герменевтики, как самостоятельной науки,
указывая на диалектическое единство предмета
и метода, а именно, предметом  является воля
законодателя, вложенная в правовой текст, а
методом - герменевтический круг, позволяющий
учесть все аспекты формирования, вложения и
толкования воли законодателя.

Герменевтический круг, как метод юридической
герменевтики обладает свойственными только
ему признаками:

а) системность построения способов
толкования. Способы толкования взаимосвязаны
между собой, получение достоверного знания о
воле законодателя, о действительной воле иных
составителей юридических текстов возможно
только при совместном использовании
нескольких способов толкования. При этом одни
способы толкования: грамматическое и
специально-юридическое, системное и
логическое - дают основу для понимания
изложенной в юридическом тексте воли; другие
способы: социально-историческое, политическое
- восполняют отдельные лакуны восприятия воли,
выступают факультативными способами
толкования;

б) уровневость (последовательность)
применения способов толкования. Способы
толкования невозможно выстроить линейно, ибо
разные способы толкования несут различную
функциональную нагрузку. Однако цель
установления достоверной воли законодателя
требует последовательного решения более
простых задач: установления буквального
значения нормы, исходя из содержащихся в ней
слов и выражений (текстуальный уровень
толкование); уточнение содержания правовой
нормы, исходя из ее взаимосвязи с иными
правовыми нормами, уточнение содержание
правовых понятий, терминов, у которых
отсутствует легальная дефиниция, уточнение
содержания нормы с учетом исторических
закономерностей изменения законодательного
текста (контекстуальный уровень толкования);
проверка правильности толкования, исходя из

целей законодательной нормы,
последовательности, логичности, разумности
правового регулирования, отсутствия эксцессов,
дефектов в правовой ткани воздействия на
общественное отношение, в механике правового
воздействия на поведение субъектов
(функциональный уровень толкования);

в) корреляция применимых способов
толкования с применяемыми приемами
юридической техники, а также обусловленное
развитие приемов юридической техники с учетом
традиционных подходов в способах толкования.
Безусловно, знания о приемах изложения
юридического текста необходимы для его верного
понимания. В то же время, складывающиеся
способы толкования юридического текста влияют
на формирование приемов юридической техники.
Такая корреляция способов толкования является
как предметом исследования юридической
герменевтики, так и средством, позволяющим
устанавливать истинную волю законодателя.
Указанная взаимосвязь является принципиальной
характеристикой герменевтического круга. Так,
формируя правовую норму, законодатель
ориентируется на существующие приемы
юридической техники и способы их толкования.
Однако в процессе правоприменения воля
законодателя может быть воспринята с
искажениями. Дефекты толкования отражаются
на редакции правовой нормы, призванной их
преодолеть, на изменении применимых способов
юридической техники. Так статья нормативного
акта может претерпевать множество текстуальных
корректировок без изменения ее сущностного
содержания - правовой конструкции;

г) цикличность процесса толкования. С
содержательной стороны процесс толкование
предполагает последовательное прохождение
уровней толкования с целью выявления правовой
конструкции и обеспечения ее согласованного,
эффективного применения. Однако на уровне
функционального толкования интерпретатор
может выявить дефект: например, такое действие
толкуемой правовой нормы, которое без
очевидных причин поражает действие иных
правовых норм или приводит к противоположному
правовому результату, создает исключение для
группы субъектов. Данные дефекты, выявляемые
на уровне функционального толкования, не могут
быть произвольно преодолены интерпретатором.
Необходимо вновь с учетом нового предзнания
(предпонимания), под соответствующим углом
зрения пройти все уровни толкования с целью
выявления границ расширительного и
ограничительного толкования в рамках
функционального назначения правовой нормы.
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Максимальное количество таких циклов
неограниченно.

Герменевтический круг как метод юридической
герменевтики конкретизируется в способах
толкования.

Необходимо дать некоторые пояснения по
отдельным признакам метода юридической
герменевтики.

В юридической литературе часто
высказывается точка зрения, согласно которой
процесс толкования определяется, как процесс,
имеющий внутреннюю структуру - уровни.
"Способы толкования занимают в процессе
толкования неодинаковое, неоднопорядковое
положение. Это связано с многоступенчатостью
познания, с разным значением его этапов, что, в
свою очередь, обусловлено сложностью,
многосложностью объекта толкования - права, его
содержания и формы. При толковании мысли
интерпретатор идет от анализа буквального, т.е.
словесно-дедуктивного, текста к исследованию
специально-юридического и социально -
политического содержания нормативного акта" [9;
510].

"Толкование - такого рода деятельность, при
которой интерпретатор слой за слоем вскрывает
то, что юридически выражено и изложено в тексте
нормативного акта. С этой точки зрения процесс
толкования имеет три главные ступени:

а) анализ буквального текста, т.е. буквы
нормативного акта, внешнего, словесно-
документального изложения воли законодателя;

б) догматический анализ, т.е. анализа
юридических особенностей предписаний,
выраженных в специфически правовом, в
частности в технико-юридическом содержании
данных норм;

в) социально-политический анализ, т.е. анализ
социально - политического содержания
предписаний" [9; 512].

"К каждой ступени привязаны свои способы
толкования: к анализу буквального текста ("а") -
грамматическое, логическое, систематическое; к
догматическому ("б") - специально-юридическое,
систематическое; к социально-политическому
("в") - историко-политическое толкование[9; 512].

Описанное выделение уровней толкования
представляется нам непоследовательным. К
сожалению, ученым не раскрыта закономерность
выделения соответствующих уровней толкования,
причины, по которым грамматическое и
родственное ему специально-юридическое
толкование расположены на разных уровнях, а
историко-политическое толкование завершает
весь процесс.

Представляется, что более удачное

структурирование способов толкования по
уровням предложено выдающимся юристом Е.В.
Васьковским: "Выяснение смысла каждой нормы
должно происходить в следующей
постепенности: сначала необходимо убедиться,
нельзя ли воспользоваться легальным
толкованием; затем, при отсутствии легального
толкования, следует подвергнуть норму
словесному толкованию, чтобы установить ее
буквальный смысл, и, наконец, обратиться к
реальному толкованию, чтобы проверить
результат словесного толкования и раскрыть ее
действительный, внутренний смысл" [6; 15].

Сразу оговоримся, что под реальным
толкованием автором понимается
систематическое и логическое толкование. Таким
образом, автор говорит о том, что отправной точкой
толкования является текст, однако, не
ограничиваясь этим, переходить к контексту.
Критерием такого деления является
необходимость в переходе от текста правовой
нормы к воле законодателя (иных субъектов),
изложенной в правовом тексте, выявление
которой и является конечной целью толкования.

Представляется, что ныне существующие
способы толкования невозможно структурировать
на основе двух уровневой системы, необходимо
выделение трех уровней. Каждый способ
характерен для соответствующего этапа (уровня)
толкования, позволяющего наиболее полно
раскрыть содержание правовой нормы (правового
предписания). При этом за основу берем текст,
затем контекст, завершается процесс толкования
функционально-целевым способом,
исследующим правовую норму с позиции
"механики воздействия" на общественное
отношение, проверки единства, логичности и
непротиворечивости правового регулирования, что
в совокупности позволяет проверить точность
выявления правовой конструкции.

Таким образом, уровни толкования необходимо
расположить следующим образом: 1-й уровень -
грамматическое толкование, цель установления
буквального, выраженного текстуально смысла;
2-й уровень -систематическое, логическое,
историческое, специально-юридическое,
сравнительно-правовое (направленное на
установление контекста правовой нормы), 3-й
уровень - функционально-целевое толкование.

Следовательно, герменевтика дает нам
возможность создать методологическую основу
(метод), последовательного применения способов
толкования для лучшего понимания смысла
правовой нормы, для выявления воли
закрепленной в норме права, понимания
правовой конструкции.
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Подытоживая, акцентируем внимание на
следующих выводах. Юридическая герменевтика
представляет собой самостоятельную науку,
предметом которой являются знания о способах
уяснения и разъяснения смысла правовой нормы
(толкование), а также знания о способах
изложения правовой нормы, воли в юридическом
тексте (юридическая техника); предмет
юридической герменевтики составляют также
знания об антикоррупционной экспертизе.
Методом юридической герменевтики является
"герменевтический круг", который проявляется в
диалектической связи способов толкования и
коррелирующих им способах и приемах
изложения правого текста, а также в системности
применения способов толкования, их цикличности
и уровневости. Задачей юридической
герменевтики является разработка наиболее
адекватных и наименее затратных способов
изложения и толкования воли в юридическом
тексте.
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Правовая культура в
контексте прав и свобод

человека и гражданина
Аннотация

Теоретико-правовой анализ правовой культуры в контексте прав и свобод человека и гражданина в
рамках особой методологии научно-теоретического исследования позволил автору подчеркнуть
актуальность комплексного исследования правовой культуры и прав и свобод человека как
взаимосвязанных и взаимообусловленных правовых категорий в процессе выбора приоритетных
направлений его общеправового развития.

Аnnotation
Theoretical-legal analysis of the legal culture in context of the rights and liberties of the person and person

within the framework of person of the methodologies scientifically-basic research has allowed the author to
emphasize urgency of the complex study of the legal culture and rights and liberties of the person as interconnected
and matually condifioned legal category in process of the choice of the priority directions his(its) general legal
developments.

Ключевые слова: правовая культура, свобода человека, нормативное закрепление, граждане, общество.
Кey words: legal culture, liberty of the person, normative fastening, people, society.

рава и свободы человека
представляют собой итог
продолжительного периода
эволюции правовой культуры,
традиционно являющейся

антропоцентричной и индивидуалистичной. Но по
мере усиления в последнее время позиции
коммунитаризма происходят изменения и в
теории прав и свобод человека.

Сравнительный анализ источников права
различных стран указывает на то, что, несмотря
на основные идеи, составляющие содержание
прав и свобод человека, с периода их зарождения,
остается прежней - идеей устремленности
государственной политики на гарантирование и
признание прав и свобод человека как высшей
ценности. Аргументы, по которым государство
берет на себя обязанность гарантировать права
и свободы человека приобретают бесспорную
специфику в контексте правовой культуры
анализу, которой и посвященно наше
исследование.

Удаленность доктринального поля от
внутренней гармоничности осложняет
системность взаимопонимания правовой
культуры во взаимообусловленности и

П
взаимосвязи с правами и свободами человека.
Стремление к совершенствованию права прав
человека в направлении его наибольшей
ориентации на правовую культуру и к
осуществлению установленных в нем норм
затрудняется по ряду причин. Средства
урегулирования доктринальных коллизий
предполагает инновационные методы
исследования правовой культуры в контексте
прав и свобод человека. На наш взгляд
доктринальный конфликт западной и
социалистической концепций прав человека и
концепции международного сотрудничества в
области прав человека в различных правовых
культурах стал сегодня во многом фактом истории
международного права прав человека, но ему на
смену пришел доктринальный конфликт,
имеющий цивилизационную окраску развития
правовой культуры и прав и свобод человека. В
конкретных доктринах прав и свобод человека
находит свое отражение уже не столько
социальный строй, сколько правовая культура,
правовые и духовные традиции и идеи
конкретного гражданского общества.

Решение проблемы о том, как именно правовая
культура влияет на понимание прав и свобод
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человека и признание обязательности их
нормативного закрепления, существенно
затрудняется тем, что о правовой культуре
традиционно говорят применительно к различным
уровням проявления ее сущности. [1] Понятие
правовой культуры применяют и для
характеристики родовой сущности человека, и
для фиксации "исторического типа" правовой
культуры, соотносимого с социальной структурой
общества и характерным обществу на
определенной ступени его историко-правового
развития уровнем развития производительных
сил и производственных отношений, и для
видового определения правовой культуры
локальных общностей (страны, народности,
нации, определенной общности и т.д.), и для
выражения особенностей правовой культуры
отдельно взятого индивида [2]. Все это вызывает
определенного рода трудности в выборе
направления, в котором содержательные
особенности правовой культуры обусловливают
специфику возникновения, развития и признания
прав и свобод человека.

В период цивилизационной неконсоли-
дированности прав человека, им очень трудно
стать воплощаемой идеей правовой культуры. Но
существующие положение облегчается тем, что
мировым сообществом сформировано
понимание необходимости принципиальных основ
и исходных положений коллективного
существования, сформулированного в нормах и
принципах внутригосударственного и
международного права прав человека.
В международном праве существуют основные
принципы признания и последующего
функционирования прав и свобод человека в
качестве консолидирующей идеи правовой
культуры. Образцом в данном случае можно
признать Европейскую конвенцию о защите прав
и основных свобод, в преамбуле которой
говорится о том, что "целью Совета Европы
является достижение большего единства между
его членами и что одним из средств достижений
этой цели является защита и развитие прав
человека" [3]. Однако это не означает, что права
и свободы человека играют роль лишь средства
в достижении высокого уровня правовой
культуры, скорее, напротив правовая культура -
это то, с помощью чего гарантируется
обеспечение, соблюдение и защита прав и
свобод человека.

Однако в российском законодательстве [4]
также имеют место примеры, которые дают
основание полагать, что правовая культура и
права и свободы человека являются
взаимосвязанными и взаимообусловленными

элементами.
При исследовании правовой культуры в

качестве неотъемлемой характеристики сущности
прав и свобод человека предметом исследования
становится все то, что создано человеком.
Исследование правовой культуры в этом случае
дает возможность трактовать права и свободы
человека в качестве одного из элементов
правовой культуры.

При чрезмерном отдалении друг от друга
доктринальных интерпретаций правовой культуры
и прав и свобод человека возникает барьер,
делающий невозможным совместные усилия в
данной области. Способом разрешения данных
проблем может стать унификация доктрин. Но
данного единства на сегодняшний день пока нет
в силу существующих различий в правовых
культурах и традициях различных национально-
правовых систем. При этом нельзя переоценивать
потенциал возникновения общего научно-
теоретического подхода или общих принципов
интерпретации, способных поглотить все различия
в точках зрения и убеждениях ученых юристов
по поводу места и роли правовой культуры в
контексте прав и свобод человека.
Транснациональный консенсус вряд ли
предполагает выработку космополитической
модели прав и свобод человека.

В трудах И. Канта развертывание понятия
права начинается от понимания права в
человеческом мире как замысла природы к
объективному праву, далее к чистому праву, а от
него - к праву человека, и наконец, понимание
права как цели общества [5]. Признание особой
роли прав и свобод человека в формировании
правовой культуры, утверждения гарантий прав
и свобод человека, обеспечения автономии
личности относится к неотъемлемым ценностям
правовой культуры. Но общество, не
принимавшие участия в формировании правовой
культуры, не может признать установленные
права и свободы человека беспрекословными.
Согласно же либертарному правопониманию,
правовая культура и права человека имеют одну
и ту же сущность. "Право вообще - это
нормативно выраженная свобода, - утверждает
В. А. Четвернин, - а совокупность прав и собод
человека, достигнутых в конкретной правовой
культуре, составляет тот объем правовой
свободы, который в этой правовой культуре
признается необходимым для каждого индивида"
[6].

Представляется актуальным поиск
действенных правовых механизмов,
побуждающих всех и каждого не нарушать
частные права и свободы человека в силу
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правовой нецелесообразности, что приведет к
возникновению совершенной правовой культуры.

Нецелесообразно на наш взгляд говорить и о
правовой культуре и особенностях прав и свобод
личности применительно к отдельно взятому
человеку. Это определяется тем, что специфика
понимания прав и свобод человека конкретной
личностью определяется не только правовыми,
но и другими социальными нормами. Вследствие
этого применительно к названному уровню
следует рассматривать куда более широкий круг
проблем, чем проблема детерминации признания
прав и свобод человека факторами правовой
культуры, и речь здесь должна идти не об
особенностях правовой культуры, а о факторах
личностного развития, предопределяющих
субъективного в представлениях отдельно взятой
личности о содержании прав и свобод человека.

Следовательно, одним-единственным срезом
правовой культуры, применительно к которому
целесообразно вести речь о факторах,
определяющих признание прав и свобод
человека, является понимание правовой культуры
как феномена, характеризующего правовые
особенности отдельно взятого гражданского
общества. Представляется, что именно в данном
аспекте содержание правовой культуры
предопределяет особенности в признания прав и
свобод человека в разных государствах, что
находит свое отражение, в том числе и в
действующих в них нормативных правовых актах,
закрепляющих данные права и свободы.

Причиной, по которой государство берет на
себя обязанность гарантировать достойный
уровень жизни своих граждан (подданных),
является существующая в обществе правовая
культура, в которой признание прав и свобод
человека должно быть залогом благополучного
существования общества и необходимым
условием его самосохранения.

При этом важнейшим условие формирования
и укрепления данного общества - опора в
государственном и общественном строительстве
на общепризнанные демократические правовые
принципы (защита прав и свобод человека и
гражданина, равноправие граждан, верховенство
закона, разделение властей) и институты
(независимая судебная система, развитое
местное самоуправление, эффективная
многопартийность, независимые свободные СМИ,
демократические и свободные выборы,
гражданские инициативы). Ее становление -
процесс, который займет еще многие годы и
движущей силой которого являются личности и
наиболее активные слои общества,
заинтересованные в укреплении правовых

институтов государства, в повышении правовой
культуры граждан, основанной на признании
верховенства закона и приоритетности прав и
свобод человека [7].

Во-первых, если в контексте западной
правовой культуры краеугольным камнем не
только правовой культуры и правовой идеологии,
но и правовой практики является значимость прав
и свобод человека, то в России правовая культура
и правовая идеология, а также правовая практика
в этом моменте слабо согласованы:
конституционное утверждение о первичности
ценности человека уживается с фактической
незначимостью прав и свобод человека, с полной
их зависимостью от воли государства.

Во-вторых, если формальность правовых
отношений на Западе, не только отражает
регулятивную природу права, но и отвечает
массовым, в правовой культуре закрепленным,
установкам, то в России формальность правовых
отношений не согласована в необходимой мере
с установками на содержательность правовой
жизни и потому не связывается в массовом
сознании с пониманием такого положения как
нормального. [8]

Право человека в данном случае абсолютно
отчетливым образом соотносится с тем, какова
природа правовой культуры, весь "набор"
правовых ценностей, превалирующих в той или
иной цивилизации, насколько характер
индивидуального права и собственно
"персонализация мира" человека в правовой или
в какой-либо другой сфере.

С. С. Алексеев выделяет четыре элемента
правовой культуры, к которым относит: уровни
правосознания, законность, совершенство
законодательства и юридическую практику [9].
А. П. Семитко также считает необходимым
акцентирование внимания на уровне развития
законодательства, правовой практики и
правосознания при определении и характеристике
структуры правовой культуры общества. По его
мнению, структурными элементами правовой
культуры выступают компоненты правовой
системы - правовые тексты, правовая
деятельность, сознание и развитие субъектов,
взятые в уровневом состоянии их развития [10].

А. П. Семитко следующим образом определяет
понятие правовой культуры: "Под правовой
культурой понимается обусловленное всем
социальным, духовным, политическим и
экономическим строем качественное состояние
правовой жизни общества, выражающееся в
достигнутом уровне развития правовой
деятельности, юридических актов, правосознания
и в целом в уровне правового развития субъекта
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(человека, различных групп, всего населения), а
также в степени гарантированности государством
и гражданским обществом прав и свобод
человека" [11].

Довольно интересен подход В. М. Сырых к
определению правовой культуры, который
утверждает, что: "Правовой режим,
обеспечивающий надлежащий уровень
законности, неукоснительную реализацию прав
и свобод человека, иных лиц, взаимную
ответственность государства и личности,
охватывается понятием правовой культуры" [12].

Среди элементов правовой культуры личности,
кроме уровня правосознания, выделяется в
целом уровень правового развития субъекта
(человека, различных групп, всего населения),
который проявляется, прежде всего, в его
правовой активности, а также степень
гарантированности государством и гражданским
обществом прав и свобод человека [13].

Передовой опыт демократических государств
свидетельствует о том, что эффективность
гарантий основных прав и свобод человека и
гражданина находится в прямой зависимости от
уровня развития правовых принципов и
институтов демократии, состояния экономики,
принципов распределения жизненных благ, уровня
правового воспитания и правовой культуры
населения, степени общественного согласия.

При этом характер регулирования прав и
свобод человека обусловлен, прежде всего,
уровнем развития политической и правовой
культуры общества. Ибо народ "созревает" для
свободы и права в процессе собственной
политической деятельности. Поэтому
предпосылкой эффективности демократической
реформы являются понимание людьми
необходимости их широкого участия в
политической жизни и их действительное участие
в ней [14]. Как правило, реализация прав и свобод
человека сопутствует и активному развитию
правовой культуры.

Как мы полагаем, в условиях демократизации
общества процесс реализации прав и свобод
человека и гражданина РФ объективно
обусловлен состоянием экономической,
социальной, политической, духовно-культурной
сфер общества, уровнем развития его правовой
культуры.

В этом случае политическая и правовая
культура непосредственно отражаются на
содержании и форме конституционно-правового
регулирования. Не имея представления о
политической и правовой культуре конкретного
государства, трудно понять особенности
партийной системы, увидеть разницу между

реализацией одинаковых конституционных
положений о правах и свободах человека и
гражданина в разных странах.

В российской правовой культуре признание
прав и свобод человека связано с такими
социальными нормами, как нормы морали и
нравственности. Признание необходимости
гарантирования прав и свобод человека в данном
случае обусловлено тем, что принятие на себя
государством обязанности обеспечивать права и
свободы человека всем без исключения членам
общества рассматривается как должное, причем
вне зависимости от того, способствует ли оно
обеспечению устойчивости общественных
отношений и благополучия общества или,
наоборот, препятствует ему.
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Аннотация
Работа посвящена подробному рассмотрению вопроса о многомерности правосознания современной

молодежи, в частности, уделено внимание формированию законопослушности молодежи и готовности ее
к правомерному поведению.
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равосознание представляет
собой сложное явление,
сочетающее в себе свойства
различных аспектов, в числе
которых, прежде всего,

называются интеллектуальные, эмоциональные,
волевые. В. А. Бачинин в связи с этим спра-
ведливо отмечает, что правосознание
представляет собой совокупность духовно-
интеллектуальных, эмоционально-чувственных и
волевых свойств, позволяющих человеку
существовать в сложной системе реальных
правоотношений [1, с. 624] Правильное
формирование этих свойств (качеств) личности
обеспечивается на основе не только знаний о
праве, но и религиозных, философских,
эстетических, этических и других знаний.

Именно по этой причине структура предмета
преподаваемой в школе учебной дисциплины
"обществознание" включает фрагменты
перечисленных выше областей знаний. Это можно
считать прямым доказательством не только их
диалектической взаимосвязи с учением о
правосознании, но и необходимости их живого
контакта как важного условия развития
правосознания.

В подтверждение сошлемся на высокие
авторитетные мнения, высказанные по этому
поводу. К примеру, на объективность такой
взаимосвязи в свое время указывал еще
И. А. Ильин. Он, в частности, отмечал, что
"каждый из людей имеет в своем замкнутом,

П
индивидуальном внутреннем опыте
единственную среду, связующую его с
вершинами духа - с истиною, добром, красотою,
откровением и правом, - и единственный источник
для их познания и для суждения о них; каждый
знает об этих предметах лишь то, что он
самостоятельно и подлинно испытал и творчески
проверил" [2, с. 164].

Формирование современного молодого
человека на началах законопослушности и
готовности к правомерному поведению может
достигнуть заданной цели в том случае, если
процессы его воспитания оказываются
способными обеспечить понимание им:

объективной необходимости упорядоченности
всех социальных связей и отношений, начиная с
семейно-бытовых и заканчивая общественно-
политическими;

достаточного (должного) чувства
ответственности за свое поведение, со-
вершаемые поступки, за соблюдение правовых
предписаний;

необходимости уважительного отношения к
интересам других людей для того, чтобы они
адекватно относились к его интересам и
потребностям. Однако в современных условиях
беспрецедентно ускоренного развития всех сфер
общественных отношений достижение
обозначенной цели представляется весьма
проблематичным.

Присутствие в учебных планах школьных
программ указанной выше дисциплины в связи с
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этим следует рассматривать как закономерность,
обусловленную необходимостью формирования
мировоззренческого фундамента детей, как залог
формирования достойного правового сознания
молодежи. Но это всего лишь одна из
предоставленных возможностей, которая сама по
себе решить поставленную задачу вряд ли
сможет. Необходимы совершенно новые духовно-
нравственные, социально-экономические и
политические ориентиры, обоснованные на новых
методологических и организационных началах.

В связи с этим представляется
заслуживающим внимания подход к пониманию
и определению правосознания молодежи, в
основу которого положен "субъективный аспект
бытия правового лица" [3, с. 79], т.е. соотношение
философской пары "субъективное - объективное".
Значимость такого подхода была отмечена еще
в XIX в. Л.И. Петражицким, Б. А. Кистяковским,
Е. Н. Трубецким. В раннесоветский период об этом
писал М. А. Рейснер. Однако в советский период
категория "субъективного" в праве  не
приветствовалась, превалировал объективный
подход к оценке правовых явлений и всего, что
было с ними связано. Между тем, именно
категория "субъективное" открывает полномерное
представление о правосознании, как явлении,
отражающем внутреннее состояние индивида.

Все определения правосознания в целом и
правосознания молодежи как некоего
коллективного феномена, не учитывающие
категории "субъективного", на наш взгляд,
оказываются оторванными от его носителя -
индивида или социума. Универсальным в этом
плане можно считать определение, сформули-
рованное В.М. Сырых, по мнению которого
"правосознание представляет собой систему
знаний об истории становления и развития права
как социального явления, его современном
состоянии, а также совокупность правовых оценок
и конкретных предложений о путях, способах
совершенствования, развития действующего
права" [4, с. 135].

В данном и подобных ему определениях
правосознание возводится на самостоятельный
пьедестал, отрывается от субъекта - его носителя,
ему придается статус автономного правового
явления, которое, по словам Д. А. Керимова
"интегрирует, синтезирует, в снятом виде вбирает
в себя обыденное, практическое и научное
сознание…, они критически осмысливаются и
преобразуются с учетом научно обоснованной
общественной целесообразности" [5, с. 389]. Как
видим, именно общественная целесообразность,
как показатель объективности в понимании
правосознания, ставится во главу угла.

Но этим демонстрируется односторонний
подход к определению правосознания.
Необходимо же учитывать многомерность
правового сознания, ориентирующую на его
внутреннее содержание и внешнее проявление,
на его диалектическую связь с другими
мировоззренческими компонентами, и
одновременно подчеркивающую его
автономность как феномена.

В этом контексте проблема интерпретации
отечественного правосознания стала одним из
центральных вопросов методологического
обновления российской правовой доктрины.
В. Н. Синюков, Т. В. Синюкова по этому поводу
справедливо отмечают: "имея высокоразвитую
рациональную научную рефлексию законо-
дательства, мы просмотрели глубоко
задрапированное, закрытое стереотипами
отечественное правовое сознание, отчего в
ХХ в. наша правовая культура не смогла получить
устойчивой перспективы, отождествившись с по-
литической практикой" [6, с. 35]. И далее авторы
продолжают: "чтобы понять правовое сознание в
России, необходимо само правоведение
вызволить из одномерных детерминистских схем
и предоставить ему возможность идентификации
своего предмета не только там, где имеются
обычные продукты деятельности госу-
дарственной власти, но и в сфере подлинно
человеческих отношений - морали, религии,
психологии" [6, с. 36] К этому следует добавить:
и правового сознания, которое в силу
одномерности самого правоведения преподноси-
лось преимущественно в одномерном варианте.

Соглашаясь с приведенными суждениями,
полагаем, что одна из главных задач
полномерной, полноценной характеристики
правосознания молодежи состоит в том, чтобы
познать и определить субъективное право-
сознание человеческого индивида на
определенном отрезке его жизненного времени,
который охватывается понятием возрастной
группы - молодежь. Полагаем, что этот отрезок
жизненного времени исключительно важен для
всей последующей жизни человека.

От него зависит выбор путей во взрослой
жизни, с его учетом человек формирует свое
положение во всех структурных ячейках и
сообществах социума, гражданского общества
и политической системы. Он оказывает влияние
на выбор профессионального, семейного,
социального, духовного положения личности, на
формирование принципов и устоев ее морали,
нравственности, отношения к добру и злу. Все
эти процессы происходят под воздействием
информации о праве, о многоплановых правовых
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явлениях современной действительности,
разобраться в которых сложно, но необходимо.
Именно этот период жизни закладывает основы
индивидуального правосознания, с помощью
которого в последствии  молодой человек
адаптируется к правовому пространству любого
уровня.

И обоснование такой полноценной
характеристики правосознания молодежи
возможно только с позиций его многомерности,
как состояния, имманентно ему присущего.
Исключительно важным представляется
включение в эту характеристику в первую
очередь индивидуального правосознания челове-
ка: его содержания, технологий его
формирования, его проявления во вне и его
влияния на выбор дальнейшего индивидуального
развития личности, на выбор корпоративного
положения, на выбор варианта общественного
развития, развития государства.

Процесс познания объективной реальности,
включающий закладку основ формирования
правосознания молодого человека, зависит от
многих обстоятельств, как объективного, так и
субъективного порядка. Во-первых, назовем
качественное состояние самого права, которое
сегодня, к сожалению, оставляет желать лучшего,
по нашему мнению, современное российское
право не способно сформировать высоко

культурное, нравственно достаточное
правосознание в обществе в целом, и уж тем
более такой социальной группы, как молодежь.
Во-вторых, имеют существенное значение формы
и методы познания, получения правовой
информации, предлагаемые человеку семьей,
школой, обществом, государством. В-третьих,
следует учитывать и субъективные качества
самого че-ловека, его способности и
индивидуальное состояние, предопределенное
природой и соответствующее молодежному
периоду в жизни человека.

Как видим, и здесь мы не обходимся без
многомерности. С таким положением следует
согласиться, признать его объективно
существующим и подлежащим учету.
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 Большой юридической
энциклопедии правосознание
определяется как "совокупность
представлений, взглядов,
оценок и эмоций, посредством

которых выражается отношение человека и
общественных объединений к действующему
праву" [1, с. 463]. А М. Ю. Тихомиров понимает
его как: "отражение в общественном сознании
действующего права, а также оценка в правовых
понятиях и категориях (субъективное право,
обязанность, запрет, юридически значимый факт)
существующих общественных отношений
(представления о желаемом праве) [2, с. 346].

По мнению Н. Л. Гранат "правосознание
представляет собой сферу или область сознания,
отражающую правовую действительность в
форме юридических знаний и оценочных
отношений к праву и практике его реализации,
социально-правовых установок и ценностных
ориентаций, регулирующих поведение
(деятельность) людей в юридически значимых
ситуациях". [3, с. 194] На наш взгляд, в этом
определении не хватает таких характеристик
правосознания, которые бы позволяли ему
участвовать в правотворчестве.

В. М. Корельский и В. Д. Перевалов полагают,
что: "правосознание есть совокупность
представлений и чувств, выражающих отношение
людей к праву и правовым явлениям в
общественной жизни". [4, с. 333]

В Л. П. Рассказов понимает правосознание как:
"совокупность идей, теорий, чувств, эмоций,
взглядов и других компонентов, выражающих
оценочное психологическое отношение людей к
правовым явлениям и в целом к праву -
действовавшему, действующему и желаемому"
[5, с. 441]. Нам представляется, что это
определение не является законченным, поскольку
непонятно, о каких других компонентах идет речь.

А. С. Пиголкин определяет правосознание как
"совокупность взглядов, идей, представлений,
убеждений, настроений, эмоций, чувств
индивидов, их объединений или всего общества
относительно права и его роли" [6, с. 144]. В таком
определении освещены не все признаки
правосознания, например, отсутствует
представления о желаемом праве.

Достаточно удачным, по нашему мнению,
представляется определение, данное
М. Н. Юрашевич: "правовое сознание - система
чувств, привычек, представлений, оценок,
взглядов, теорий, идей субъектов права
(носителей правосознания), отражающих
правовую действительность и оценочное
отношение к ней (к социально-правовым
установкам и ценностным ориентациям общества;
к прошлому, действующему или ожидаемому
праву) и выполняющих посредством этого роль
своеобразного регулятора (саморегулятора) их
поведения в юридически значимых ситуациях"
[7, с. 181].
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Правосознание у С. С. Пискуновой - это мнение
большинства. Она определяет правосознание как
"совокупность распространенных в обществе
теорий, идей, взглядов и представлений,
выражающих отношение людей к праву, а также
поведению людей, оцениваемому с точки зрения
этих представлений о праве" [8, с. 28].

Во взглядах В. Г. Батуркина правосознание
дано в историческом значении: "правосознание -
это область человеческого сознания, отражающая
правовую действительность на конкретном этапе
правовой эволюции общества" [9, с. 21].

А. Б. Венгеров определяет правосознание "как
объективно существующий набор
взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих
отношение общества, групп, индивидов к праву
- этому целостному социальному институту, его
системе и структуре, к отдельным законам, иным
характеристикам правовой системы" [10, с. 559].

Д. Чуйков понимает правосознание как "форму
общественного сознания, содержащую
субъективное отношение индивида к правовой
реальности и проявляющую себя в форме
социально значимых действий и поступков
человека" [11, с. 40]. Такое определение нам
представляется не совсем верным, поскольку
исключает правовую идеологию из структуры
правосознания и ориентировано на обыденное
правосознание. Правосознание проявляется и в
незначимых для общества действиях и поступках,
но урегулированных нормами права.

У Р. Х. Макуева правосознание есть
"совокупность правовых чувств, эмоций, идей,
взглядов, оценок, установок, представлений,
убеждений и других проявлений, выражающих
отношение людей, их разнородных общностей к
действующему праву, на основе которых ими
делается вывод о чертах желаемого права". [12,
с. 371]

Совсем иная точка зрения у А. В. Полякова и
Е. В. Тимошиной. Они понимают под
правосознанием "интеллектуальное, а также
эмоционально- ценностное восприятие
информации о правовой действительности,
определяющее правовое поведение субъектов"
[13, с. 157]. Считаем, что такое определение
сведено к регулирующей функции
правосознания, оно не включает все признаки
правосознания.

По мнению В. М. Баранова "правосознание
есть совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение людей к праву и
правовым явлениям в общественной жизни". [14,
с. 329] Помимо правовой психологии и правовой
идеологии, которые он называет рациональные
компоненты и эмоциональные структурные

элементы, ученый включает в структуру
правосознания информационный, оценочный и
волевой элементы. И это правильно.

В. В. Гущин рассматривает правосознание как
элемент правовой культуры: "Это совокупность
идей, представлений, чувств, переживаний,
выражающих отношение людей к правовым
явлениям общественной жизни (законам,
законности, правомерному и неправомерному
поведению, правам, обязанностям, правосудию)"
[15, с. 91].

Во взглядах В. Н. Дмитрука правосознание
"представляет собой совокупность, взглядов,
идей, представлений, убеждений, настроений,
эмоций, чувств индивидов, объединений или
всего общества в целом, выражающих отношение
к праву" [16, с. 86].

А. В. Клименко, В. В. Румынина полагают, что
"правосознание - форма общественного
сознания, которая выражает представления и
чувства людей о действующем или желаемом
праве и о регулируемом им поведении" [17, с.
178-179].

По мнению Г. В. Назаренко правосознание
"представляет собой систему знаний, оценок
настроений и чувств, выражающих отношение к
праву, действующему законодательству и
юридической практики" [18, с. 95].

У Р. К. Русинова правосознание есть:
"совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение людей к праву и
правовым явлениям в общественной жизни,
осознание правовой действительности,
восприятие ее в мыслительных и чувственных
образах" [19, с. 206].

М. М. Рассолов, В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев
определяют правосознание как "совокупность
чувств, настроений, идей, представлений,
взглядов и т. д., в которых выражено отношение
к действующему праву, правовым явлениям, ко
вновь создаваемым юридическим нормам" [20,
с. 396].

Л. И. Спиридонов утверждает, что "понятие
правосознания в современной отечественной
науке обозначает один из видов общественного
сознания, отражающий юридическую
действительность" [21, с. 122]. Под юридической
действительностью автор понимает не только
право и законы, но и правонарушения,
правонарушителей, нормативные акты и акты
правоприменительной деятельности, а также саму
эту деятельность.

М. И. Еникеев определяет правосознание как
"сферу сознания, связанную с отражением
правозначимых явлений, совокупность взглядов
и идей, выражающих отношение людей,
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социальных групп к праву и законности, их
представления о должном правопорядке, о
правомерном и неправомерном" [22, с. 25]

Таким образом, обобщив мнения отдельных
теоретиков можно выделить следующие
существенные признаки правосознания:

1) сфера общественного сознания;
2) отражает правовую действительность;
3) включает совокупность знаний, теорий,

взглядов, идей, представлений, убеждений,
установок, ценностных ориентаций, оценок,
настроений, эмоций, переживаний, чувств,
привычек;

4) определяет отношение субъекта к
действующему праву;

5) регулирует поведение в юридически
значимых ситуациях;

6) формирует представления о желаемом
праве и в дальнейшем находит конкретное
выражение в нормах права.
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аряду с советским правосудием
рассмотрение дел осу-
ществлялось и в шариатских
судах. Согласно постановлению

"О введении шариатского судопроизводства",
изданному в апреле 1921 г. в Горской АССР, его
основным звеном были окружные "шариатские
тройки" под председательством судьи по
мусульманскому праву (кади, или эфенди) [1, с.
67]. Эти суды оставались действовать и в
Адыгейской Автономной области после ее выхода
из Горской АССР, Можно утверждать, что в 20-е
гг. в Адыгее сосуществовало две судебно-
правовые системы. При этом процесс
рассмотрения дел в шариатском суде
регулировался нормами так называемого
"традиционного" или обычного права и другими
квазинормативными регуляторами, а в
государственных судах судопроизводство
осуществлялось в соответствии с нормами
официального (государственного) права.

Шариатские суды разбирали уголовные и
отчасти поземельные споры между
мусульманами согласно местному обычному
праву (адат), а гражданско-семейные и
наследственные споры - по шариату.

Шарсуды имели право разбирать гражданские
и наследственные споры на сумму до 200 рублей,
а также кражи и другие мелкие уголовные

Н правонарушения. Кроме того, они составляли и
передавали в народные суды "списки порочных
лиц", т.е. преступников-рецидивистов,
подлежавших высылке с Кавказа или заключению
в лагерь [2, с. 163-168]. Таким образом, значение
шариатских судов состоит в том, что они
разгружали государственные суды от большого
количества малозначительных дел.

Местные мусульмане предпочитали
обращаться не в советский народный, а в
шариатский суд по ряду причин. Дело в том, что
судоговорение тут проходило на понятном им
родном языке. Немалую роль при этом играл
авторитет местных имамов, участвовавших в
работе шарсудов. Кроме того, шарсуды меньше
страдали от бумажной волокиты, столь
характерной для всех советских учреждений.

В народные суды передавались гражданские
и уголовные тяжбы между мусульманами (в тех
случаях, когда хотя бы одна из сторон
отказывалась обращаться в шарсуд), а с 1923 г.
- все дела по убийствам и кровной мести, изъятые
из ведения шарсудов. Все эти дела должны были
разбираться по советскому законодательству [1,
с. 67].

Рассмотрим судопроизводство в шариатских
судах подробнее.

Наряду с мусульманским правом при решении
уголовных и поземельных дел шарсуды
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продолжали руководствоваться нормами
распространенного у кавказских горцев обычного
права (такими как очистительная присяга,
штрафы, примирение - маслахат, высылка
кровника - канлы - в отдаленные округа республики
или за пределы Северного Кавказа и проч.).
Вместе с тем остались запрещенными некоторые
нормы адата, прямо противоречащие советскому
законодательству: кровная месть, захват
имущества односельчан неисправного должника
и некоторые другие. Под запретом оказались и
уголовные нормы шариата (такие как смертная
казнь убийцы, отрубание руки вору, побивание
прелюбодеев камнями и др.) [1, с. 68].

Обычно-правовая судебная практика адыгов
состояла из двух судебных процедур: мировой
сделки и медиаторского суда.

Мировая сделка не предполагала
специального рассмотрения конфликта судьями,
поэтому к ней прибегали те адыги, которые были,
во-первых, участниками незначительных
конфликтов, а, во-вторых, настроены миролюбиво
и готовы примириться друг с другом.
Процессуальный механизм института мировой
сделки достаточно прост: в присутствии
свидетелей участники спорной ситуации
самостоятельно вели переговоры.

Виновная сторона сама предлагала сумму
выплачиваемой за причиненный ущерб
компенсации, которая, как правило, не
превышала 30 рублей. Договоренность о выплате
и расписка об ее получении фиксировались в
документе, называемом миролюбивой сделкой
[3].

Суд по адату или медиаторский суд являл
собой более сложную процедуру. Для проведения
судебного заседания необходимо было выбрать
не менее пяти судей: по два судьи от каждой
конфликтующей стороны и одного нейтрального
судью - посредника. Число судей могло быть и
больше; их количество зависело от важности или
сложности рассматриваемого дела. Участники
конфликта сами выбирали своих медиаторов.
Причем одна сторона не могла дать отвод тем
медиаторам, которых выбрала противоположная,
и наоборот. Именно судьи являлись ключевыми
фигурами в обычноправовой практике адыгов.
Поэтому участники конфликта обращались с
просьбой стать их медиатором не к каждому
человеку. Как правило, медиаторами выбирались
адыги, пользовавшиеся авторитетом в обществе.
Медиаторы, кроме того, должны были хорошо
знать нормы адата [3].

Медиаторский процесс был открытым: любой
житель селения мог присутствовать на нем. Он
начинался с того, что каждый медиатор давал

присягу, в которой обязывался соблюдать истину
и справедливо рассматривать дело. Наряду с ним
давали присягу и участники рассматриваемого
конфликта. Медиаторское судебное
разбирательство протекало медленно, поскольку
медиаторы подробно рассматривали каждое
дело.

Шариатские суды различали два основных
вида исков: прямые (с доказательствами) и по
подозрению. Доказательствами считались
собственное признание обвиняемого;
вещественные доказательства; показания
свидетелей, данные под присягой.

В зависимости от характера рассматриваемого
медиаторами дела судебный процесс
варьировался. Так, судебное разбирательство
случаев причинения телесного повреждения
делилось на два этапа. Первый этап включал в
себя определение судьями сложности телесного
повреждения и того, что должен был сделать
виновный в отношении потерпевшего. Суд
назначал ему выплату суммы денег, которая шла
на лечение потерпевшего. После его
выздоровления медиаторы собирались вновь и
устанавливали размер выплачиваемой виновным
компенсации и условия так называемого
примирительного угощения.

Если рассматриваемое медиаторами дело
было незначительным, судьи могли назначить
только устройство виновной стороной
примирительного угощения, на которое
приглашалась семья потерпевшего или
принесение семье потерпевшего подарка от
виновной стороны.

Наряду с определением выплаты виновным
компенсации у адыгов, как и у многих других
северокавказских народов, медиаторы могли
применить и другую важную норму адата, а
именно: выселение виновного и его семьи на
временное или постоянное жительство в другое
селение [3].

Изложенное свидетельствует о том, что
обычные нормы шариата и адата, по которым
осуществлялось отправление правосудия в
шариатских судах, отражали объективно
сложившиеся правила материального и
процессуального характера, отражающие не
только комплекс религиозных установок, но и
национальные традиции, характер. В то же время
официальное право начала 20-х гг. не отличалось
стройностью системы. Отметим, что при
рассмотрении дел в народных судах ни
процедура, ни применяемое материальное право
не отражало народных традиций, а иногда и шло
вразрез с ними. Так, для народов Кавказа
относительно новым стало предоставление в
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судебные органы свидетельских показаний
против подозреваемых. По народным традициям
- это недопустимо. В результате такие действия
вызвали волну совершения мести над теми
людьми, которые давали суду показания,
послужившие основанием для вынесения судом
обвинительного приговора, осуждающего
виновного к смертной казни или лишению
свободы, если при этом осужденный умер или
погиб в заключении [4].

С развитием советского законодательства, в
частности с кодификацией процессуального
права, необходимость использования старых
форм судопроизводства отпала. Это объясняет,
что накануне осуществления на Кавказе
общесоюзных программ по индустриализации и
коллективизации началось наступление окрепшей
советской власти на шариатские суды. Уже в
первой половине 20-х гг. шарсуды были сняты с
государственного обеспечения и переведены на
содержание мусульманских общин, желавших
судиться по шариату. Тяжкие уголовные
правонарушения, поземельные тяжбы, дела по
опеке над вдовами и сиротами, а также иски, в
которых одна из сторон отказывалась
обращаться в шарсуд, были изъяты из ведения
шариатских судов и переданы в народные суды.

Советская власть предпринимала попытки
взять под контроль работу шариатских судов. Это
заключалось в том, что неугодных власти лиц под
видом их сопротивления советам лишали
избирательных прав и исключали из состава
шарсудов. В Адыгее большинство знатоков
шариата было отстранено от судебной практики.
Должность председателей шарсудов тут нередко
занимали лояльные к власти выходцы из
беднейших слоев, абсолютно невежественные в
вопросах права, что не добавляло авторитета
шариатским судам и значительно затрудняло их
работу [5, с. 227-228].

Первые попытки совсем отменить действие
шариатского правосудия на Северном Кавказе
относятся к 1922 г. На территории Северного
Кавказа шарсуды несколько раз то закрывали,
то в ответ на жалобы и волнения мусульман вновь
восстанавливали. В Кубано-Черноморской
республике вместо шариатских судов
периодически учреждалась должность кади в
составе народных судов [5, с. 227-228].

Шариатские суды просуществовали на
Северном Кавказе до 1926 г., когда советская

власть окончательно вытеснила их из
государственной судебной системы, уже не
опасаясь, что это может повредить реализации
генеральной линии партии в области
национальной политики. В Адыгее их запретили
в январе 1925 г. [5, с. 227-228].

Мало того, в 1928 г. в Уголовный Кодекс
РСФСР была введена Х глава "О преступлениях,
составляющих пережитки родового быта" [6]. Ее
действие ограничивалось в основном районами
Северного Кавказа, где до этого существовали
шариатские суды. Статьи 203-204 главы Х
приравнивали отправление шариатского
правосудия к тяжелым уголовным
правонарушениям, за которые полагалось
заключение в лагере сроком на один год.

Преследования бывших членов шарсудов и их
близких продолжались в 1930-е и 1940-е гг.
Гонения на членов шариатских судов и
насильственное объединение мусульманских
крестьян в колхозы вызвали на советском Кавказе
волну долго не прекращавшихся протестов.
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Аннотация
Отечественное законодательство, регулирующее семейно-брачные отношения,  прошло долгий путь

развития. Исследованию действующих в данной сфере правовых норм уделяется пристальное внимание.
В то же время проблема генезиса рассматриваемой отрасли, определения внутренних и внешних факторов,
повлиявших на ее становление, не получила широкого освещения в литературе.

Аnnotation
Domestic legislation, adjusting household-marriage relations, passed the long way of the development. The

Study acting in given sphere of the legal rates is spared rapt attention. In ditto time problem genesis considered
to branches, determinations internal and external factor, influenced upon her(its) formation, has not got the broad
illumination in literature.
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течественное законодательство,
регулирующее семейно-
брачные отношения,  прошло
долгий путь развития.
Исследованию действующих в
данной сфере правовых норм

уделяется пристальное внимание. В то же время
проблема генезиса рассматриваемой отрасли,
определения внутренних и внешних факторов,
повлиявших на ее становление, не получила
широкого освещения в литературе. В связи с этим
важной задачей современной  юридической
науки является ретроспективная оценка правовой
регламентации семейных отношений в Древней
Руси, а также анализ состояния и развития
отечественной правовой мысли о значении
византийского наследия для развития
отечественного законодательства.

Для целей настоящего исследования
представляют интерес работы, посвященные, во-
первых, истории отечественного права в целом,
во-вторых, становлению русского семейного
права, в-третьих, истории развития
законодательства Византийской империи, в-
четвертых, анализу отдельных институтов
византийского семейного права.

Значительное место в отечественной
историографии занимают труды   авторов,
занимавшихся изучением истории византийского

О
права в конце XIX – начале XX вв.: Д. Азаревича,
В. Н. Бенешевича, Ю. А. Кулаковского,
Ф. И. Успенского и др. Особенностью
дореволюционной литературы по исследуемому
вопросу явилось то, что сведения по истории
Византийской империи очень часто
использовались представителями различных
общественных течений (таких, например, как
западники и славянофилы) для обоснования их
концепций, демонстрации положительного или
отрицательного значения византийского наследия
для развития российского государства. По
мнению известного русского философа и
правоведа К. Леонтьева, «византийское
общество... пострадало от равнодушия или
недоброжелательности писателей западных, от
неприготовленности и долгой незрелости нашей
русской науки» [1]. Дореволюционный
исследователь с сожалением отмечал, что «нет
еще искусных людей, которые сумели бы
приручить наше воображение и сердца к образам
этого мира, с одной стороны, столь далеко
отошедшего, а с другой, вполне современного
нам и органически с нашей духовной и
государственной жизнью связанного» [2, с. 1].

В дореволюционный период выходило
несколько изданий, посвященных вопросам
византиноведения, а именно: «Byzantinische
Zeitschrift», «Византийский временник», «Известия
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Русского археологического института в
Константинополе», «Летопись Историко-
филологического общества при Императорском
Новороссийском университете. Византийское
отделение», «Христианский Восток».
Ф. И. Успенский указывал на существовавшую
точку зрения относительно того, что поле
византиноведения не так обширно, что нельзя
надеяться на широкое и продолжительное
развитие интереса к византийским занятиям уже
потому, что круг источников, имеющих
поддерживать и возбуждать научное
любопытство, весьма ограничен, и едва ли можно
надеяться на новые откровения в библиотеках,
архивах и монастырских книгохранилищах,
западных и восточных, даже самый опытный
исследователь рукописей [2, с. 1].

Дореволюционный исследователь исходил из
того убеждения, что «утверждение знаний о
Византии и выяснение наших к ней отношений в
высшей степени обязательно для русского
ученого и не менее полезно как для образования,
так и для направления на верный путь русского
политического и национального самосознания»
[3].

Существующую разницу между
западноевропейской и восточноевропейской
историей Ф.И. Успенский определял следующим
образом: «изучение последней шло гораздо
медленнее; во всех отделах истории, которые не
имеют ближайшего отношения к Западу,
господствует много произвольного и не
обоснованного на тщательной обработке
материала, который к тому же не вполне
общедоступен, а частью и не издан. Вследствие
этого постепенно получавшие в науке
преобладание теоретические построения о ходе
всемирной истории оказываются не совсем
пригодными к разъяснению событий
восточноевропейской истории» [3].

Особое место среди исследований,
посвященных истории Византии, занимает работа
известного русского византиниста
А. А. Васильева [4]. В 20-х гг. XX в. он
иммигрировал в США и по праву считается
основателем американской византинистики.
Особенность работы А. А. Васильева состоит в
соединении достижений западноевропейской,
американской и русской науки.

Существенный вклад в разработку проблемы
о влиянии византийского права на древнейшее
русское право внесли такие дореволюционные
ученые, как: И. Д. Беляев, М. Ф. Владимирский-
Буданов,  A. M. Гуляев, Н. Л. Дювернуа,
Н. В. Калачев, К. Д. Кавелин, Е. А. Неволин,
В. И. Сергеевич, Н. И. Тиктин и другие.

Важное место в дореволюционной
историографии занимает работа известного
русского юриста Д. И. Азаревича [5].
Дореволюционный исследователь обратился к
изучению следующих источников: Corpus juris
civilis, императорские новеллы после Юстиниана
до Льва Исавра, Эклога Льва Исавра и
Константина Копронима, новеллы императоров от
Льва Исавра до Василия Македонянина.
Несомненным достоинством работы стало
изучение канонического права на Востоке
(Постановления Апостольские, Апостольские
правила, Правила соборов, Правила Святых Отцов
Церкви), а также выяснение вопроса об
отношении светского права к церковному и
использовании Церковью законодательства
Юстиниана.

Во второй части исследования Д. И. Азаревич
исследовал такие источники, как Прохирон,
Эпанагога, Василики, новеллы императоров,
определил их значение,  а также охарактеризовал
историю правовой науки в период,
охватывающий 867 - 1453 гг.

Следует отметить, что в России был
опубликован ряд западных исследований,
посвященных истории римского права. В этих
работах также уделялось внимание
регулированию семейно-брачных отношений. Так,
в Учебнике римского права, переведенном на
русский язык Д. И. Азаревичем [6], наряду с
вопросами организации государственного
управления, внешних отношений,  уголовного
права и процесса, большое место было отведено
рассмотрению вопросов семьи и брака, а именно:
отношения между супругами, отцовская власть,
опека.

В дореволюционный период были предприняты
первые попытки сравнительного анализа
источников древнерусского и византийского
права. В качестве примера можно привести
исследование Н. И. Тиктина [7]. Рассматриваемая
работа открывалась общими замечаниями о
рецепции византийского права в Соборное
Уложение 1649 г., определением ее характера.
Дореволюционный исследователь охарактери-
зовал византийское право как источник уголовных
законов Уложения, как источник гражданских
законов Уложения. В частности, затронул и
вопросы заимствования в сфере регулирования
семейных отношений [7, с. 106-115].  Н. И. Тиктин
также обратился к анализу оснований, «которыми
руководилась верховная власть при включении
византийского права в число официальных
источников Уложения» [7, с. 17-22].

Интерес у отечественных исследователей
вызывал вопрос о регулировании семейных
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отношений в первобытном обществе. В качестве
примера можно привести работу М. Ковалевского
[8]. В ней затронуты такие вопросы, как
происхождение брака, древнейшие способы его
заключения, брачные подарки. Как писал
М. Ковалевский, «едва ли какой вопрос в истории
брачного права подвергаем был столь тщательной
обработке, как вопрос о древнейшем порядке
заключения брачного союза. Мы имеем чуть ли
не трехсотлетнюю литературу и могли бы
составить  целую библиотеку из монографических
исследований, написанных на всевозможных
языках и посвященных самому детальному его
изучению у различнейших народов земного шара.
И все же вопрос этот далеко не решен
окончательно; разноречия и несогласия
продолжают держаться по-прежнему» [8, с. 81].
Автор обращал внимание на то обстоятельство,
что учеными было собрано не мало данных в
доказательство той мысли, что у римлян
похищение невесты было признаваемо законным
способом заключения брака [8, с. 89].

М. Ковалевский обращался также к
исследованию отечественной истории и указывал
на то обстоятельство, что «недавние труды
собирателей народных обычаев, как в России, так
и в югославянских землях, доставляя
возможность констатировать факт существования
не только обряда, но и обычая уводить невест в
местностях, отдаленных нередко друг от друга
на расстоянии целых тысяч верст, являются
существенным подспорьем исследователю
древнейших форм заключения брачного союза»
[8, с. 90]. Проанализировав содержание Повести
временных лет, М. Ковалевский пришел к выводу,
что Нестор намекал на существование у
славянских племен двух различных форм
заключения брака, одну господствующую и
древнейшую, другую позднейшего
происхождения и встречающуюся в его время у
одних только полян. Первая предполагала
добывание себе невесты женихом путем увода,
- добывание, обозначаемое в тексте словами
«хожаше зять (жених) по невесту». Вторая
являлась результатом предварительного
соглашения между семействами жениха и
невесты насчет величины платимого женихом
калыма или вена [8, с. 100].

Особо следует сказать о работах известного
дореволюционного исследователя И. И. Соколова
[9]. Ученый обращался к изучению таких
институтов семейного права развод и
усыновление. Работа И. И. Соколова,
посвященная поводам к разводу в Византии [10],
открывается анализом положений Номоканона
патриарха Фотия. Автор проанализировал поводы

к разводу, предусмотренные Эклогой,
Прохироном Василия Македонянина, Эпанагогой,
остановился на изучении положений Василик о
разводе, а также новеллах императора Льва VI
Мудрого о причинах расторжения браков. Весьма
важную составляющую исследования
И. И. Соколова представляет анализ канони-
ческого права, в частности определений о
поводах к разводу патриархов: Алексия Студита,
Михаила Кируллария, Феодота, Василия
Каматира, Мануила II и Афанасия I, Иоанна XIII
Гликиса, Исаии, Иоанна XIV Калекаса, Антония
IV и Матфея.

Разводу в римском праве было  посвящено
исследование Л. Н. Казанцева [11]. Он
охарактеризовал исторические формы римского
брака, дал понятие о браке у римлян, исследовал
его исторические формы в Риме. Глава вторая
монографии непосредственно посвящена
прекращению брака с помощью развода по
римскому праву.

Среди фундаментальных исследований
советского и постсоветского периодов,
посвященных  истории византийского права,
следует назвать работы таких авторов, как
Г. Г. Литаврин [12], Е. Э. Липшиц [13],
И. П. Медведев [14], И.С. Перетерский [15] и
другие.

В своей работе, опубликованной в 1961 г.,
Е. Э. Липшиц обратилась к изучению развития
византийского общества и культуры в  VIII - первой
половине IX вв. В исследовании «Право и суд в
Византии в IV - VIII вв.»  было проанализировано
состояние юридической науки указанного
периода. Е.Э. Липшиц были определены
основные тенденции в развитии гражданского
права в Византии IV - V вв., а также в VII - VIII вв.,
исследована организация гражданского
судопроизводства в IV - VI вв. Е. Э. Липшиц
обращалась непосредственно к исследованию
источников византийского права [16]. В частности
были подвергнуты анализу такие правовые
памятники, как Частная распространенная
Эклога, Прохирон,  Эпанагога, Василики, а также
частные юридические сочинения (Новеллы Льва
VI, практика магистра Евстафия в Высшем  суде
Константинополя и др.).

Исследованием отдельных аспектов жизни
византийского общества занимались такие
ученые, как: Б. Т. Горянов, А. П. Каждан,
С. П. Карпов, Г. Л. Курбатов, М. В. Левченко,
Н. В. Пигулевская, М. Я. Сюзюмов,
Л. А. Тихомиров, К. В. Хвостова и другие. История
отечественной византиноведческой литературы
советского периода представлена в работах
З. В. Удальцовой [17] и Г. Л. Курбатова [18].
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Если говорить о современном этапе развития
отечественной юридической науки, то
проблематика семейно-брачных отношений по-
прежнему представляет интерес для
отечественных исследователей. Ученые,
занимающиеся изучением проблем семейного
права Российской Федерации, обращают
внимание на отсутствие четкого законодательного
определения ключевых понятий [19, с. 2-6].
Предлагаются  оригинальные определения
базовых понятий семейного права таких, как
«семья», «брак», «семейная жизнь» и др. [20].

Современные авторы редко обращаются к
исследованию представлений о браке в
византийском праве и влиянии византийского
права на становление и развитие отечественного
семейного права. Такое положение дел явно не
отвечает значению этих вопросов для развития
отечественной историко-правовой науки. Как
справедливо отмечает Д. А. Макаров,
«теоретические основы и принципы
правопонимания, правовых институтов по своему
уровню разработки иногда не уступают
положениям многих современных
исследователей и являются основой
современного научного знания о праве и
государстве» [21, с. 3].

Необходимо отметить, что в последнее время
появился ряд работ, связанных с изучением
вопросов рецепции римского и византийского
права на Руси [22]. К исследованию византийской
идеологии и ее влиянию на развитие права
Древней Руси обращались О. А. Лядов и И. Е.
Романов [23, с. 10-15]. Истории изучения
византийского и римского права в России
посвящена работа В. Г. Графского [24, с. 243-265].
Вместе с тем, анализ влияния византийского права
на развитие семейного права Древней Руси на
уровне диссертационных и монографических
работ не проводился. Проведенное исследование
позволило выявить только две научные статьи по
данной проблематике [25], что нельзя признать
достаточным. Такое положение дел не отвечает
значению этих вопросов для развития
отечественной историко-правовой науки.

В настоящее время в литературе не только
отсутствуют специальные исследования,
посвященные сравнительно-правовому анализу
регулирования семейных отношений в
Византийской империи и в Древней Руси, но даже
нет единого мнения о воздействии византийского
права на развитие соответствующих институтов
отечественного законодательства.

Современные авторы редко обращаются к
изучению представлений о браке в византийском
праве. Исключение составляет работа

А. И. Горбачевой [26, с. 196-205]. Правовому
положению женщин посвящена работа
Л. Ю. Костогрызовой [27, с. 93-98]. Для целей
настоящего исследования представляет
определенный интерес также работа
Н. Л. Пушкаревой, в ней создана целостная
картина положения женщины в семье и обществе
Древней Руси, проведены некоторые параллели
между византийскими и древнерусскими
источниками [28].

Среди исследований историко-правового
характера особо следует отметить работу
Н. С. Нижник [29]. Она посвящена правовому
регулированию брачно-семейных отношений в
контексте эволюции государственно-правовой
системы России и охватывает период IХ - XX вв.
Н. С. Нижник уделяет пристальное внимание
формированию первичных регулятивно-
охранительных систем в сфере семейно-брачных
отношений. Исследователь обращается к
вопросу о возникновении брачного права Древней
Руси  и его развитию в условиях язычества,
отмечая при этом, что сведения о семейном
укладе народов, населяющих территорию России
в дохристианский период, немногочисленны и
отрывочны. Н. С. Нижник была определена
специфика отраслевого обособления семейно-
брачных отношений и правовых регуляторов,
действовавших в этой сфере после принятия
христианства. Рамки исследования не
ограничиваются семейным правом Древней Руси.
Н. С. Нижник характеризует правовое
регулирование семейно-брачных отношений в
Российской Империи, уделяя особое внимание
организационно-правовым основам обеспечения
прав и законных интересов несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.

Объектом диссертационного исследования
Т. Ю. Дементьевой [30] явились общие
закономерности возникновения, развития и
функционирования семейного и наследственного
права в Киевской Руси, его основные понятия,
категории и принципы. Автором диссертации были
поставлены такие задачи, как изучение эволюции
законодательного закрепления норм,
регулирующих семейно-брачные и наследствен-
ные отношения на этапе становления
древнерусского права; раскрытие конкретно-
исторического содержания и природы института
семьи в истории древнерусского права;
исследование основных аспектов личных и
имущественных взаимоотношений супругов в
период становления и развития Древнерусского
государства; выявление особенностей
прекращения и расторжения брака на Руси,
признания брака недействительным;
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рассмотрение особенностей способов передачи
наследства в отношении детей и супругов [30, с.
5]. При этом Т.Ю. Дементьева не ставила перед
собой задачи комплексного анализа источников
византийского права и определения влияния
византийских норм на становление и развитие
отечественного семейного законодательства.

Определенный научный интерес представляет
работа В.В. Чемеринской [31]. Исследователем
было уделено особое внимание византийскому
правовому наследию на Руси в X - XV вв.,
рассмотрены общие вопросы влияния
византийских правовых норм на первые
юридические памятники Руси, затронуты
проблемы рецепции законодательства Византии.
Внимание В.В. Чемеринской сфокусировано на
рассмотрении византийского права как источника
Соборного уложения 1649 г., в частности на
сравнительном  анализе уголовных и
гражданских законов Уложения 1649 года и
византийского законодательства.

Подводя итог анализу состояния
историографии исследуемого вопроса, можно
сделать вывод, что представители отечественной
правовой науки наиболее последовательно
изучали именно те аспекты истории Византии,
которые имели непосредственное отношение к
российской истории. В дореволюционный период
всплеск интереса к истории семейного права
Византии сопровождал обнаружение и
публикацию новых источников права. В советский
период на первый план вышли проблемы
общественно-политического развития и
проблематика семейно-брачных отношений
затрагивалась лишь эпизодически. Ряд работ,
появившихся в последние годы, позволяет, на
наш взгляд, говорить о возрождении интереса
современных отечественных ученых к изучению
древнерусского семейно-правового наследия. В
условиях современной России  обращение к
историко-правовому наследию прошлого
продиктовано необходимостью укрепления
авторитета и поддержки института семьи и
базовых семейных ценностей.

Вместе с тем, сколь ни обширна имеющаяся
литература, проблема византийского влияния на
генезис отечественного семейного
законодательства далеко не исчерпана и ждет
своего исследователя.
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Место субинститута ответ-
ственности представительных

органов местного самоуправления
перед государством

в системе отраслей права
Аннотация

Статья посвящена вопросу о месте субинститута ответственности представительных органов местного
самоуправления перед государством в системе российского законодательства. Выявляются закономерности
отнесения рассматриваемого субинститута к отраслям конституционного или муниципального права, а так
же различным институтам в рамках данных отраслей в зависимости от фактически существующей системы
взаимоотношений государства с муниципалитетами.

Annotation
Article is devoted to a question on a place of subinstitute of the responsibility of representative bodies of local

self-management before the state in system of the Russian legislation. Laws of reference of considered subinstitute
to branches of the constitutional or municipal right, and also various institutes within the limits of the given
branches depending on actually existing system of mutual relations of the state with municipality come to light.

Ключевые слова: ответственность, местное, самоуправление, государство, конституционное,
муниципальное, право, отрасль, институт.

Key words: the responsibility, local, self-management, the state, constitutional, municipal, law, branch, institute.

рактически все исследователи
института ответственности в
сфере реализации права на
местное самоуправление, так
или иначе, ставят в центр своего

внимания вопросы об отраслевой принадлежности
тех или иных ее видов. Главным субъектом,
олицетворяющим местное самоуправление
является представительный орган
муниципального образования, который имеет
двойственную природу: с одной стороны он
является прямым выразителем интересов
жителей местных общин, с другой является
одним из субъектов реализующих публичную
власть. В связи с этим представляет
определенный интерес вопрос о том, какое место
в системе юридической ответственности занимает
ответственность представительного органа
муниципального образования перед главным
субъектом, осуществляющим публичную власть
- государством. Проблема отраслевой
принадлежности ответственности
представительного органа местного

П самоуправления перед государством в
юриспруденции относительно нова. Она
приобрела свою актуальность в связи с
принятием Закона СССР от 9 апреля 1990 г. №
1417-I "Об общих началах местного
самоуправления и местного хозяйства в СССР"
(с изменениями от 23 октября 1990 г.). Данный
нормативный акт впервые обозначил местное
самоуправление, как элемент управления
публичными делами. До его принятия отрасли
"муниципальное право" в Союзе ССР как таковой
не существовало в связи с отсутствием
муниципалитетов (лат. municipium - город с
правом самоуправления). Четко выстроенная
вертикаль Советов "снизу до верху"
предопределяла и то, что отношения между
вышестоящими и нижестоящими органами
базировались на нормах государственного
(конституционного) права. Соответственно, все
виды юридической ответственности
представительных государственных органов,
возникающие в связи с осуществлением
публичной власти, приобретали статус
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государственно-правовой ответственности.
Институт местного самоуправления получил

свое дальнейшее развитие, в принятой на
всенародном референдуме Конституции
Российской Федерации 1993 года, которая
придала новой системе управления местными
делами статус одной из важнейших основ
конституционного строя России. Краеугольным
камнем стало отделение местного
самоуправления от системы органов
государственной власти (ст. 12 Конституции РФ).

Принятие вышеуказанных нормативных актов
создало предпосылки для возникновения, помимо
конституционного, второй отрасли права,
регулирующей общественные отношения,
связанные с осуществлением публичной власти.
Такой отраслью и стало муниципальное право.
Объективно возник вопрос о предмете новой
отрасли, об установлении границ между двумя
конкурирующими отраслями, разграничении
институтов ранее единой отрасли. В данном
контексте, важно определиться к какой из
правовых сфер относится субинститут
ответственности представительных органов
местного самоуправления перед государством,
а в рамках отраслей - к какому из институтов.

В научных кругах сформулированы различные
точки зрения относительно принципиальной
возможности существования во
взаимоотношениях между местными
сообществами и государством муниципально-
правовой ответственности.

Так, по мнению А. А. Уварова, "говоря об
отраслевой принадлежности юридической
ответственности органов местного
самоуправления перед населением, следует
полагать, что связанные с ней отношения
регулируются нормами конституционного права,
поскольку только в этой отрасли права возможно
наступление ответственности без совершения
правонарушения" [1, с. 368].

А. Р. Еремин так же не склонен выделять
самостоятельные виды муниципально-правовой
ответственности том основании, что "местное
самоуправление представляет собой целостную
и системную концепцию публичной власти в
России" [2, с. 374-378].

Другая, большая группа ученых признает
существование наряду с конституционной
ответственностью ответственность мунципально-
правовую [3]. Так, например, Е. В. Измайлова
выделяет последнюю, указывая, что
"ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением
является особым видом ответственности,
поскольку в ней в целом отражаются наиболее

существенные аспекты правовой природы
местного самоуправления" [4, с. 72].
Е. С. Шугрина проводит границу между отраслями
в зависимости от субъекта, перед которым лицо
несет ответственность. По данному признаку
конституционно-правовая ответственность -
ответственность муниципальных органов перед
государством. Муниципально-правовая - перед
населением муниципального образования [5, с.
296].

Важным является вопрос о том, к какой
отрасли и к какому институту в рамках отраслей
относить ответственность представительных
органов муниципального образования перед
государством.

Вновь обратимся к нормам Основного Закона.
Положение вышеуказанной ст. 12 Конституции РФ
до сих пор является предметом острых научных
дискуссий. Несомненно, данная норма стала
результатом бурных общественных процессов,
происходивших в начале 90-х гг. XX в.,
характеризовавшихся "парадом суверенитетов"
и иными аналогичными явлениями. В связи с
этим, одни ученые (сторонники романо-
германской модели организации местного
самоуправления) считают, что "принцип не
вхождения органов местного самоуправления в
систему органов государственной власти
методологически недостаточно верен … именно
в таком подходе кроется главная ошибка, которая
и порождает все трудности с реформированием
системы местного самоуправления", [6, с. 154] и
предлагают различные механизмы контроля,
опеки и надзора за муниципалитетами. Другие -
сторонники англо-американской системы, -
наоборот, склонны придерживаться теории
естественного права местных сообществ на
управление своими собственными делами. Они
являются сторонниками полной независимости
муниципалитетов от системы органов
государственной власти, и это несмотря на то,
что в самих странах англосаксонской системы
права уходят от классического понимания данной
формы и отдают предпочтение так называемым
"гибридным" формам организации само-
управления. И тот и другой способ организации
местного самоуправления имеет право на
существование. Однако, от того, в какую сторону
сделан приоритет, зависит и система
взаимоотношений между государством и
местными общинами, а, следовательно,
ответственность представительных органов
местного самоуправления (как главного элемента
системы самоуправления) перед государством
будет иметь различную природу.

Природа рассматриваемого вида
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ответственности в романо-германской системе
местного самоуправления, вытекает из отношений
между контролирующим и подконтрольным
(надзирающим и поднадзорным, опекуном и
опекаемым), с присущим этим отношениям
элементом административного воздействия на
подконтрольный субъект. Такое положение
муниципалитетов свидетельствует о том, что
местное самоуправление имеет государственные
корни. Право на решение ряда публичных
вопросов предоставлено общинам самим
государством, которое определяет объем и
содержание этого права, а при необходимости
имеет возможность сократить его или расширить.
Таким образом, государство, законодательно
установившее романо-германскую систему
отношений с местными общинами, не отрицая
наличия их автономии, одновременно исходит из
единства публичной власти и производности
местного самоуправления от государства. Из
сказанного вытекает вывод о том, что единая
публичная власть в рассматриваемой системе
построена иерархически, с определенной
степенью самостоятельности каждого
нижестоящего уровня по отношению к
вышестоящему. Другими словами, с одной
стороны, местное самоуправление обладает
определенной степенью самостоятельности,
соответственно, и о его отношениях с
государством нельзя говорить как об
административно-правовых в чистом виде. С
другой стороны, значительные контрольные
полномочия государства говорят о
государственном происхождении местной власти.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что
природа ответственности представительных
органов местного самоуправления перед
государством напрямую вытекает из
иерархически организованной системы
публичной власти, основу которой составляет
власть государственная. Таким образом, можно
говорить о том, что рассматриваемый субинститут
является элементом исключительно
конституционного (государственного) права. В
рамках данной отрасли ответственность
представительных органов местного
самоуправления перед государством является
подсистемой института основ государственной
организации.

В англосаксонской системе предполагается,
что местное самоуправление - это естественное
право местных общин, присущее им от природы.
Соответственно, ни одна государственная
структура не имеет право давать какие-либо
обязательные указания в текущей деятельности
муниципалитетов, либо каким-то образом

контролировать их деятельность при решении
вопросов местного значения. Таким образом,
муниципалитет становится таким же
самостоятельным субъектом правоотношений,
как и физические лица, юридические лица, союзы,
ассоциации, партии и т.д. Государство не
контролирует деятельность всех их, но требует
соблюдения законности. Отношения между
государственными органами и муниципалитетами
в рамках предметов ведения последних строятся
на договорной основе. Соответственно, подобно
тому, как в конституциях государств закрепляются
основные права и свободы граждан, физических,
юридических лиц, точно так же закрепляются
права, свободы и рамки деятельности местных
общин. Государство в данных отношениях
выступает в качестве общего для всех
"надзирателя" за законностью. Соответственно,
и природа ответственности представительных
органов местного самоуправления перед
государством вытекает исключительно из
общеправового конституционного принципа
законности и специфики муниципалитета, как
субъекта осуществляющего публичную власть.
Являясь одной из форм проявления принципа
законности ответственность представительных
органов местного самоуправления перед
государством, в рассматриваемой системе,
является субинститутом конституционного права.
В рамках же конституционного права данная
ответственность является элементом института
ответственности основных субъектов
конституционного права.

К какой из систем относится местное
самоуправление в Российской Федерации
сказать довольно сложно. С одной стороны
вышеупомянутая статья 12 Конституции 1993 года
закрепляет организационную самостоятельность
муниципального уровня публичной власти, чем
устанавливает английскую систему
самоуправления. Однако, учитывая современную
государственную политику в рассматриваемой
сфере можно с полной уверенностью говорить о
тенденции отклонения от установленной в
Конституции нормы и созданию классической
романо-германской схемы взаимоотношений
государства с местными общинами. В частности,
об этом свидетельствуют нормы Федерального
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", устанавливающие
жесткий круг вариантов организации
взаимоотношений между органами местного
самоуправления, регулирующие порядок
формирования органов местного самоуправления
с обязательным участием в процедуре
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представителей органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
устанавливающие ряд оснований для
государственного вмешательства в дела
муниципалитетов, и так далее. В связи с этим
твердо говорить о том, что субинститут
ответственности представительных органов
местного самоуправления относится к тому или
иному из рассмотренных выше институтов не
представляется возможным. Однако на
сегодняшний день четко прослеживается
тенденция к переходу рассматриваемой
подсистемы из подотрасли ответственности
основных субъектов конституционного права в
структуру института основ государственной
организации.
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начение амнистии определяется
политическим и правовым ее
значением как государственной
акции гуманизма и милосердия,
направленной на смягчение

юридической участи лиц, подвергаемых
ответственности и наказанию.

Осуществление амнистии в демократическом
правовом государстве не ожжет быть
произвольным и беспредельным, оно должно
сообразовываться с обязанностью государства
признавать, соблюдать и защищать права и
свободы как непосредственно действующие, а
также охранять нравственность, здоровье, права
и законные интересы граждан, в том числе от
преступных посягательств и злоупотреблений
властью, обеспечивая законность, правопорядок
и общественную безопасность, права и
охраняемые законом интересы лиц,
пострадавших от противоправных действий.
Осуществление амнистии, как указал
Конституционный Суд РФ, должно быть
согласовано с конституционными основами
правового государства, включая приоритет и
непосредственное действие Конституции РФ,
разделение властей, запрет произвола,
реализующих амнистию, законом,
ответственность государства за неправомерные,
в том числе ошибочные, действия
государственных органов [1].

Это требует тщательного и системного
исследования юридической природы амнистии

З
как правового института, оснований, условий и
механизма реализации амнистии, соотнесение
объема применяемых амнистий с требованиями
конституционной справедливости и законности.

Реализация юридического потенциала
амнистии сдерживается отсутствием в Российской
Федерации специального закона об общих
условиях осуществления амнистии. В
действующем конституционно-правовом
пространстве нормативно-правовое
регулирование амнистии осуществляется в
форме постановлений Государственной Думы,
весьма разнородных и разноречивых. В виду
этого требуется принятие федерального закона
"Об амнистии", который бы определял
содержательные и процессуальные параметры
актов амнистии.

Амнистия в широком нормативно-правовом
значении представляет собой межотраслевой
юридический институт, включающий нормы
конституционного, уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного и
других отраслей права. Принципиальное
единство этого института подтверждается его
общим названием, которое воспроизводится
всеми отраслями права, а также общими
принципами действия, сохраняющимися на всех
уровнях правового регулирования. Вполне можно
говорить об интеграционном характере амнистии,
имеющей своим источником законодательные
акты разной правовой принадлежности.

В то же время, ядром института амнистии
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выступают конституционно-правовые нормы.
Характеризующие амнистию как акт
государственной власти, выражающий
фундаментальные принципы российской
государственности - милосердие и гуманизм.
Амнистия в своей политико-правовой природе -
это в первую очередь конституционное явление,
а уже затем - отраслевое. Нормы уголовного и
иного текущего законодательства ишь развивают
соответствующие положения основного закона,
которые ими интерпретируются сообразно их
конституционному смыслу. Амнистия реализуется
в конституционно-правовом пространстве, как
таковая, она осуществляется вне уголовного
права и процесса. Амнистия является не
уголовно-правовым, а конституционно-правовым
способом прекращения уголовного
преследования и наказания.

Амнистия - это в первую очередь
конституционно-правовой институт, регулирующий
отношения. Связанные с освобождением от
ответственности и наказания (правовых
последствий наказания) в соответствии с
государственной волей. Государственная Дума,
объявляя амнистию, выражает прямой
государственный интерес, реализует
государственную конституционную политику в
области взаимоотношений с личностью.
Субъектом предоставления амнистии по
существу выступает государство в целом -
Российская Федерация, интерес который в
отношениях амнистии Государственная Дума
представляет. Принадлежность полномочия
объявляет амнистию нижней палате российского
парламента объясняется исторической традицией
и политической необходимостью. Связанную с
представительным характером нижней палаты.

Исключительная государственная
принадлежность амнистии, ее публично-правовое
значение позволяют утверждать, что амнистия
является важным показателем государственного
суверенитета, как самостоятельности,
верховенства и независимости государственной
власти, единственно полномочной отказываться
от юридического преследования и юридической
ответственности в интересах укрепления
престижа и безопасности государства.

Вопреки укоренившемуся в юридической
науке убеждению, амнистия как деятельность по
освобождению от ответственности и наказания
лежит в области не уголовной, а именно
конституционно-правовой политики, выражающей
основополагающие принципы правового
государства в области взаимоотношений
человека с обществом. Любая уголовная
политика основывается на применении

ответственности и наказания, интенсивность
которых может лишь характеризовать степень
либеральности этой политики. Напротив, амнистия
в любом ее качестве означает освобождение  от
ответственности и наказания и в этом смысле
всегда противоположна уголовной политике
государства, формально осуществляется
вопреки ей. Уголовная политика основывается на
неотвратимости наказания, в то время как
амнистия его исключает. Амнистия отнюдь не
является изъятием из общей уголовной политики,
или ее коррективой, в своем долговременном
значении амнистия является результатом
осмысленной и, как правило, обоснованной
государственной конституционной политики,
направленной на облегчение юридической участи
лиц, подвергшихся ответственности и наказанию.

Анализ конституционно-правовой природы
амнистии позволяет сформулировать следующее
е определение: амнистия представляет собой акт
гуманизма и милосердия государства,
направленный на освобождение от
ответственности, наказания, в том числе его
смягчение, устранение правовых последствий
наказания, основанный на справедливости и
соразмерности, а также балансе конституционных
ценностей в области противодействия
правонарушениям, согласованный с
конституционной ответстсвенностью государства
за обеспечение общественной безопасности,
прав и законных интересов граждан.

Распространение амнистии на уголовной
преследование (т.н. аболиция) противоречит
презумпции невиновности как важнейшему
конституционному праву в области правосудия.
Согласно Конституции РФ каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным,
пока его вина не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу
приговором суда (ч. 1 ст. 49). Между тем,
прекращение уголовного преследования по
амнистии равносильно признанию вины
амнистируемого, поскольку амнистия считается
нереабилитирующим основанием от
ответственности и наказания. Исходя из
непреложности презумпции невиновности,
представляется, что амнистия не должна
распространяться на стадии уголовного
преследования, не должна применяться до
вступления в силу уголовного приговора. При
этом мы не исключаем случаи экстраординарного
порядка, например, необходимость обмена
военнопленными, что имело место в современной
России. но подобное освобождение могло бы
производиться в порядке помилования, которое
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следует распространить на привлечение к
уголовной ответственности.

Амнистия традиционно рассматривается в
качестве основания освобождения от уголовной
ответственности и уголовного наказания. Не
обращается внимания на то, что амнистия
освобождает и от конституционно-правовой
ответственности, являющейся самостоятельным
видом юридической ответственности. Мерой
конституционно-правовой (конституционной)
ответственности является и временное лишение
избирательных прав лиц, осужденных к лишению
свободы (приостановление избирательных прав)
(ч. 3 ст. 32 Конституции РФ). Если амнистия
освобождает от лишения свободы, тем самым она
снимает конституционные ограничения,
связанные с отбыванием наказания в виде
лишения свободы, в том числе освобождает от
конституционной ответственности в виде
ограничения избирательных прав.

Обладая исключительным правом объявления
амнистии, Государственная Дума соответственно
обладает и исключительным правом
официального толкования актов амнистии.
Обыкновенно акту амнистии в России сопутствует
акт применения амнистии, в котором
Государственной Думой разъясняются условия
и пределы амнистии, что можно полагать
официальным толкованием акта амнистии.
Представляется, что право Государственной
Думы аутентичного толкования постановлений об
амнистии должно стать ее официальным
полномочием, требующим законодательного
закрепления.

Конституция РФ не позволяет ограничить
амнистию лишь сферой уголовной
ответственности (наказания). Конституционная
формула амнистии, относящая объявление
амнистии к полномочиям Государственной Думы,
содержательно допускает и иные виды амнистии,
имевшие место в России - административную,
налоговую, дисциплинарную и др. Использование

амнистии не может ограничиваться лишь сферой
уголовного права, при конструировании института
амнистии необходимо исходить из полноты
гуманистической функции государства, того
факта, что Конституция России не ограничивает
амнистию какой-то конкретной сферой.

Существуют в то же время два обязательных
требования реализации амнистии, как
юридического института - наличие отраслевых
законодательных норм, допускающих амнистию,
и принятие акта амнистии Государственной
Думой. Последняя вправе принимать акты об
амнистии в отношении лишь тех правонарушений,
снятие ответственности (наказания) за которые по
амнистии допускается в соответствии с
федеральным законом. При этом различные виды
амнистий не должны совмещаться, освобождение
от налоговой амнистии автоматически не влечет
освобождение от ответственности
административной или уголовной и наоборот.

Содержание амнистии не следует
ограничивать только сферой уголовного права.
При конструировании института амнистии
необходимо исходить из полноты
гуманистической функции государства, того
факта, что Конституция России не ограничивает
амнистию какой-то конкретной сферой.
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В настоящей статье автором поднимаются проблемы, сконцентрированные в сфере законодательного
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Д ля российской правовой
системы характерна
трехэтажная модель народного
представительства. Ее условно
вертикальное дифференци-

рование осуществляется в зависимости от
оснований, порядка, условий и ответственности
внутриструктурных элементов.

 С телеологической точки зрения, народные
представители находятся в состоянии взаимной
концептуальной корреляции. Иными словами, они
должны выполнять тождественную в сущности,
и разнящуюся в масштабах функцию - выражать
интересы населения. В той связи, что статусные

особенности депутата в своих коренных началах
являются свойственными друг по отношению к
другу, мы сочли справедливым обратить
внимание на законодательно сформулированные
дефинитивные определения народных
представителей иных уровней власти.

В качестве одного из вариативных решений
идентификации правового статуса, в наиболее
простом и вместе с тем широком смысле слова,
можно использовать определение, данное
М. Ю. Тихомировым. Ученый понимает под
правовым статусом "правовое положение как
совокупность предусмотренных законо-
дательством прав и обязанностей" [1, с. 426],
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приобщим к этой семантической интерпретации
составляющую ответственности, спектр
отношений с взаимодействующими субъектами
в вертикальных и горизонтальных проекциях, а
также доктринальную теоретическую модель,
институционализирующую измеряемые объекты
в грани исследуемой научной  концепции.

Итак, статья 1 ныне действующего Закона РФ
"О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ" [2] указывает, что депутатом
Государственной Думы является "избранный в
соответствии с федеральным законом о выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ представитель народа,
уполномоченный осуществлять в
Государственной Думе Федерального Собрания
РФ законодательные и иные полномочия,
предусмотренные Конституцией РФ и настоящим
Федеральным законом".

По Закону РФ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" [3]
депутатом является "член представительного
органа поселения, муниципального района,
городского округа или внутригородской
территории города федерального значения".

 Закон РФ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ" [4] решение вопроса о том, под
каким определением надлежит существовать
депутату законодательного (представительного)
органа субъекта РФ оставил на усмотрение
субъектам федерации. В этой связи в различных
регионах складываются разноречащие подходы
к дефиниции правового статуса народного
избранника.

Так, согласно ст. 1 Закона Краснодарского края
"О статусе депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края" депутат является
"представителем Законодательного Собрания
Краснодарского края на всей территории
Краснодарского края, а в Законодательном
Собрании Краснодарского края - представителем
населения избирательного округа, от которого
избран".

Статья 1 Закона Ростовской области "О статусе
депутата Законодательного Собрания Ростовской
области" [5] предусматривает, что  депутатом
является "избранный в Законодательное
Собрание Ростовской области в соответствии с
областным законом представитель населения
Ростовской области, наделенный полномочиями,
предусмотренными федеральными законами,
Уставом Ростовской области, настоящим и иными
областными законами".

  Статья 1 Закона  Санкт-Петербурга "О статусе

депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга" [6] признает депутатом "избранный
населением Санкт-Петербурга в соответствии с
действующим законодательством о выборах в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
представитель, уполномоченный осуществлять
законодательную власть в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга и иные полномочия,
предусмотренные законодательством".

 Законом Ленинградской области "О статусе
депутата Законодательного Собрания
Ленинградской области" [7] установлено, что
депутатом является "избранный населением
Ленинградской области представитель,
уполномоченный от имени населения
осуществлять законодательную
(представительную) власть в Законодательном
собрании Ленинградской области, и иные
полномочия в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными
законами и иными федеральными правовыми
актами, а также Уставом Ленинградской области,
настоящим областным законом, иными
областными законами и постановлениями
Законодательного собрания Ленинградской
области".

Как правило, общая интерпретационная фабула
регионального парламентария является
модифицированным вариантом текстуально
сформулированной модели депутата
представительного органа советского
государства либо российского парламента.
Отчасти подобная детерминированная
"имплементация" представляется закономерно
обусловленной. При этом региональные
законодатели нацелено стремятся наполнить
конструкцию народного представителя
специфицирующими элементами.

Так, законодатели Краснодарского края
представили свою транскрипцию депутата
регионального представительного органа. Вкратце
рассмотрим, насколько она является удачной.

В первой части предложения указано, что
"депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края является его
представителем на территории Краснодарского
края". Заранее отметим, что несовершенство
данной нормы заключается в ее
гипертрофированной фрагментарности.
Свидетельством является тот факт, что народный
избранник, действуя в рамках установленных
правовыми актами предметов ведения и
полномочий, находится в состоянии
положительной корреляции, опосредуемой
переменным концентрированием деятельности на
выражении интересов населения субъекта и
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представительного органа, выступая, в том числе,
в качестве участника взаимоотношений с другими
субъектами РФ [8], непосредственно федерацией
[9], а также, вследствие участия во всем
многообразии форм межпарламентского
сотрудничества [10]. Законодательное правило,
формулируя таким образом юридическую мысль,
не охватывает в полной мере всю многогранную
область практической деятельности народных
представителей, очерчивая сферу потенциальных
интересов внутренними границами одного
региона.

Во второй части предложения сказано о том,
что  депутат является "представителем населения
избирательного округа, от которого избран".
Контекст данной фразы, как мы ниже убедимся,
порождает противоречие с другими
законодательными предписаниями.

 Согласно ст. 16 Закона Краснодарского края
"О статусе депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края" "депутат рассматривает
предложения, заявления и жалобы, граждан,
принимает меры к правильному и
своевременному их рассмотрению и разрешению
органами и должностными лицами, а также
проводит прием граждан". Между тем в пункте 3
статьи 1 Закона РФ "О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ" [11] записано, что
предусмотренный настоящим законом порядок
рассмотрения обращений граждан
распространяется на правоотношения, связанные
с рассмотрением обращений иностранных
граждан и лиц без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным
договором РФ или федеральным законом. Каких-
то иных условий не установлено, следовательно,
данный федеральный закон применяется в равной
мере и к отношениям депутата с избирателями.
Сверх того, практическая сторона деятельности
депутата в рамках работы с избирателями
подсказывает, что лица, не принадлежащие к
гражданству нашего государства, в силу
различных обстоятельств иногда выступают в
качестве участников исследуемого проблемного
спектра взаимообусловленных правоотношений:
избиратель - народный представитель.

Приведем пример: в результате военной
агрессии Грузии в августе 2008 года, на
территорию Краснодарского края хлынули потоки
беженцев. Как сообщали краевые СМИ "11
августа 2008 года выдвинулась колонна с
пострадавшими  в количестве 301 человека, из
которых 182 составляли дети. По
запланированным данным ожидалось прибытие
еще 600 беженцев" [12], а их общее число по
официальным сведениям составило "1018
человек" [13].

Надо признать, что постановка
корреспондирующих сущности примера
вопросов перед народными представителями не
может быть исключена. Региональные
парламентарии объективно вынуждены в
описанных обстоятельствах разработать и
предпринять ряд необходимых мер, а они, в свою
очередь, могут включать в себя, в том числе
проведение встреч с прибывшим  населением,
изучение общественного мнения, рассмотрение
направляемых им обращений и т.д.  Таким
образом, установленный законодателями
императив изолирует созревшие в реальной
действительности общественные отношения,
оставляя их будто несуществующих, в тени.

Правовой фокус на интерпретацию депутата в
вышеуказанном Законе Ростовской области в
качестве "представителя народа, наделенного
полномочиями, предусмотренными
федеральными законами, Уставом Ростовской
области, настоящим и иными областными
законами" вскрывает законодательную коллизию,
суть которой в том, что полномочия депутата,
специфицируются, кроме того, в иных
нормативных и ненормативных актах, например
в: постановлениях, соглашениях, заключаемых
представительным органом, приказах,
распоряжениях и пр. Косвенно о сказанном
свидетельствует подпункт 20, пункта 3, статьи 4
Областного закона Ростовской области "О
Законодательном Собрании Ростовской области"
[14], который гласит, что председатель
одноименного органа осуществляет также
полномочия, возложенные на него "Регламентом
и постановлениями Законодательного Собрания".
Обратно противоположный пример чрезмерного
расширения правовых контуров, в
урегулировании направляющих в деятельности
депутата начал, представляет ст. 1 Закона
Хабаровского края "О статусе депутата
Законодательной Думы Хабаровского края" [15],
согласно которой, "депутат в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом
края, краевыми законами, настоящим законом,
постановлениями Думы, предвыборной
программой и своими убеждениями".

Полагаем, что наиболее оптимальным
вариантом при нормативном урегулировании
полномочий депутата будет использование
расширительного подхода, но, с тем вместе,
ограниченного рамками предписаний правовых
актов. Это позволит предотвратить практику
расслаивания правового положения
полномочного лица (депутата) на плоскости
ненормативных начал, и при этом обеспечить
законодательно выверенную синхронизацию
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интересов государства и народа на основе
юридического организма, измеряемого ясными
и единообразными правовыми критериями.

Тем не менее, законодательное фиксирование
статуса депутата областного собрания в качестве
"представителя населения Ростовской области"
заранее выигрышнее, нежели чем выразителя
"интересов населения избирательного округа, от
которого избирался депутат". Такой подход
подчеркивает региональную значимость депутата
и его сущностное предназначение.

Вместе с тем, возложенная на депутата
Законодательного Собрания Краснодарского края
обязанность "поддерживать связь с политической
партией, выдвинувшей его", и
корреспондирующая подотчетность и
подответственность ей, установленная статьей 15
Закона, при синхронном охвате и выражении
интересов граждан одного только избирательного
округа свидетельствует о неуравновешенности
интересов. Практически, данный дисбаланс, в
какой-то части, возможно, и преодолевается
проведением приема избирателей в органах
политической партии, в которой состоит депутат,
представлением отчетной документации,
оглашением уполномоченными лицами данных об
упущениях в деятельности депутата, в рамках
работы с избирателями на заседании органах
партии, фракции [16], созданием специальных
комиссий и пр. Но здесь же прослеживается
двойственность в подходе к законодательному
урегулированию тождественных, в сущности,
правоотношений, так как депутат в соответствии
с одной нормой Закона, является представителем
населения избирательного округа и
рассматривает обращения, исходящие только от
этой электоральной единицы, а по другой - в
органах политической партии, он ведет прием
избирателей всего субъекта федерации.
Очевидно, что в данном установлении
сосредоточена проблема: народный
представитель может не быть членом партии,
либо им быть, но партия не регламентирует
проведение приема избирателей, либо он может
быть отменен, изменен, носить односторонне
формальный характер и т.д. [17] Получается, что
депутаты, концептуально находящиеся в
равнозначащем положении относительно
избирателей, то есть, выступая представителями
последних, по факту дробятся на тех, кто обязан
больше работать с населением в силу прямых
предписаний, обязательных к исполнению актов,
и на тех, кто может игнорировать данный спектр
деятельности. Подобная ситуация проливает свет
на существующий тромб в сфере
представительских функций депутата, и одним из
средств его уничтожения, является
рецепиирование родственными институтами

политического небосклона нашего государства
вышеуказанного пробируемого положительного
примера о проведении в обязательном порядке
приема избирателей в соответствующих органах
политических партий, приведенного при этом в
надлежащее законодательное соответствие.

Подводя итог, коротко проанализируем
законодательные подходы к определению
правового статуса народных представителей в
иных, вышеуказанных нами регионах.

Закон Санкт-Петербурга закрепляет наиболее
пространную конфигурацию правого статуса
депутата регионального парламента. Сделав
основной акцент на депутате как на "избранном
населением Санкт-Петербурга представителе",
нормативный правовой акт кристаллизовал
колоссальную по насыщенности внутреннюю
глубину социальных и правовых составляющих,
не расставив их в последовательной иерархии.
Вместе с тем постановка в Законе на первое
место законодательной функции, не может не
считаться логичной.

Наиболее выверенным представляется подход
ленинградских законодателей. Так, нормативно
расширенные границы деятельности депутата,
размещенные в рамках "Конституции РФ,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных федеральных
правовых актов, а также Устава Ленинградской
области, областных законов и постановлений
Законодательного собрания Ленинградской
области" позволяют усвоить внятную правовую
природу оснований, из которых исходят
полномочия народного представителя.

Констатируем, что, точно установленные
правовыми предписаниями пределы компетенции
позволяют депутату обладать большими
возможностями для оперативной реализации
возложенных на него задач и функций.
Монолитная же фиксация полномочий депутатов
исключительно грифом законов, косвенно
санкционирует генерирование у нерадивых
народных представителей потенцию
диструктивного отношения к своему
естественному функциональному
предназначению. Такая фиксация способна
формально заблокировать отдельные
законодательные и представительские функции
депутата, допустить на единой федеративной
плоскости дисбаланс структурированных в
идентичный по своей природе депутатский мандат
элементов, способных зацементировать
потенциал многообразных форм живого
взаимодействия с населением.

Охватывая все приведенные доводы,
подытожим, что разновекторные подходы
региональных законодателей в общем смысле не
способны гарантировать целостность арсенала
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представительских начал народных избранников.
Должна быть формально закрепленная
генеральная модель, которую следует брать за
основу. Надо признать, что в новое время статус
депутата представительного органа власти
субъекта РФ размыт, а сам институт
представительства представляет собой
разорванную правовую мозаику, части которой
рассеяны на законодательном поприще нашего
государства, без какого-либо органического
сочетания.  Законодательные акты, описывающие
и вскрывающие природу депутатского статуса
регионального парламента, должны являть собой
систему, в которой федеральное
законодательство устанавливает
основополагающие принципы правового
регулирования исследуемого института с одной
стороны, и нормативно-правовую базу
региональных правовых актов, детализирующих
сущность, наполняющих правовым содержанием
и  эффективными методами реализации
компетенции народного представителя,
учитывающую конкретные условия социального,
экономического, культурного развития регионов,
с другой стороны. В этой связи, считаем
правильным, очертить нормативные границы
статуса депутата законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта РФ путем внесения дополнений
в Закон РФ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ". Полагаем возможным
использовать следующую формулировку:
депутатом законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ
является избранный в установленном
законодательством порядке представитель
населения субъекта РФ, уполномоченный
осуществлять законодательную,
представительную власть в рамках
установленных правовыми актами предметов
ведения и полномочий.
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Проблема разграничения
предметов ведения и

полномочий между различными
уровнями власти в сфере

массовой информации
Аннотация

Исследован вопрос разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и
ее субъектами, а также определения отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере
массовой информации; проведен системный анализ комплекса действующего законодательства и
правоприменительной практики, обозначены существующие проблемы, которые приводят к ущемлениям
права на свободу массовой информации, предложены пути их решения и соответствующие поправки в
федеральные законы.

Annotation
The problem of distinction of competence and authority between the Russian Federation and its subjects and

the ways to perform those has been researched; as well as certain powers of local government institutions in  the
sphere of mass media were defined. A thorough analysis of the whole complex of the current legislation system
and law enforcement practice has been performed. The existing problems leading to the violation of the right to
mass media information freedom have been indicated and the ways to their resolution have been offered, as well
as the corresponding amendments to federal laws).

Ключевые слова: предметы ведения, полномочия, массовая информация, право, свобода, субъект
Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Key words: сompetence, authority, mass media, right, freedom, subject of Russian Federation, institutions of
local government.

процессе реализации права
на свободу массовой
информации в Российской
Федерации задействована вся
совокупность соответствующих

правовых норм: начиная с норм Конституции РФ,
а также общепризнанных принципов, норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации, и заканчивая
нормативными правовыми актами субъектов
Федерации, а также правовыми актами
представительных органов местного
самоуправления.

В целях определения содержания различных
уровней закрепления правовых основ свободы
массовой информации необходимо установить
(разграничить) соответствующую компетенцию

В
Федерации и ее субъектов, а также отдельные
полномочия органов местного самоуправления в
указанной сфере.

Представленная задача является не такой
простой, как может показаться на первый взгляд.
В. Г. Ермаков отмечает, что "проблемной точкой
является порядок разграничения предметов
ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, закрепленный нормами
Основного Закона" [1, с. 26-27].

Положения Конституции Российской
Федерации [2], посвященные принципам
разграничения предметов ведения  между
Федерацией и ее субъектами, не относят
законодательство о средствах массовой
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информации ни к ведению Федерации, ни к
совместному ведению. Вопрос разграничения
предметов ведения  между различными уровнями
власти представляет существенную сложность и
служит причиной сохранения поля для маневра
как региональным, так и федеральным
законодательным органам власти, что на практике
приводит к злоупотреблениям как с той, так и с
другой стороны [3, с. 24-27].

 Для ответа на поставленный вопрос требуется
системный анализ комплекса действующего
законодательства и правоприменительной
практики, и в первую очередь, норм Конституции
РФ.

Пункт "и" ст. 71 Конституции РФ относит к
исключительной компетенции Федерации
"...федеральные  транспорт,  пути  сообщения,
информацию и связь". Однако встает вопрос, что
подразумевается под "федеральной
информацией". По мнению М. А. Федотова,
законодатель под федеральной информацией
понимает общенациональные средства массовой
информации [4]. Следует согласиться с
приведенной точкой зрения. Следовательно,
слово "федеральные" подразумевает наличие и
"региональной информации и связи", т.е.
Федерация не обладает монопольным правом
ведения в информационных отношениях и, по
указанной аналогии, региональная связь и
информация (СМИ) относятся к исключительному
ведению субъекта Федерации.

В свою очередь, пункт "е" ст. 72 Конституции
РФ относит общие вопросы культуры к
совместной компетенции Федерации. Кроме того,
полномочия субъектов Российской Федерации в
сфере свободы массовой информации, лежащие
в плоскости совместного ведения федерации и
ее  субъектов, касаются соответствия
региональных нормативных правовых актов о
средствах массовой информации федеральному
законодательству (п. "а" ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ), а также защиты права граждан на
информацию (п. "б" ст. 72); налогообложения СМИ
(п. "и" ст. 72); регистрации, лицензирования,
контроля за деятельностью СМИ и другие
вопросы, относящиеся к сфере
административного законодательства (п. "к" ст.
72); взаимоотношения СМИ с органами
государственной власти и местного
самоуправления (п. "н" ст. 72).

Как известно, субъекты Российской Федерации
обладают самостоятельной компетенцией по
вопросам, не отнесенным Конституцией РФ к
исключительному ведению Российской
Федерации и предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов (ст.73 Конституции РФ).
По этим вопросам субъекты РФ имеют право

самостоятельно издавать нормативные правовые
акты.

Таким образом, вопросы правового
регулирования массовой информации находятся
в ведении сразу трех уровней разграничения, в
первом из которых реализуется исключительное
ведение Федерации, во втором - совместное
ведение, в третьем - исключительное ведение
субъекта Федерации.

Особо следует отметить, что свобода массовой
информации относится к конституционным правам
и свободам человека и гражданина. Так, согласно
ст. 2 Конституции РФ "признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства". Данное
принципиальное положение развивается в ст. 45
Конституции, где гарантируется государственная
защита прав и свобод человека. В соответствии
с закрепленным на конституционном уровне
принципом разграничения предметов ведения и
полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина находятся в
исключительном ведении Федерации (п. "в" ст.
71 Конституции РФ), в то время как защита прав
и свобод относится к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов (п."б" ч.1
ст. 72 Основного Закона).

В.Г. Ермаков справедливо указывает на
схожесть приведенных формулировок и делает
вывод о том, что защита прав и свобод человека
и гражданина относится и к исключительному
ведению Федерации, и к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов [5, с. 27-
28]. Объяснить тот факт, что в ст. 71 и 72
Конституции встречаются совпадающие
предметы ведения можно недоработками при ее
подготовке и принятии.

По нашему мнению, защита прав и свобод
человека и гражданина находится именно в
совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (п. "б" ч. 1 ст.
72). Это связано с тем, что защита прав человека
и гражданина, очевидно, является общей
обязанностью всех государственных органов
любого уровня. Ведь в реальной жизни права
граждан могут быть нарушены в самых различных
местах, и защита их возможна в полной мере
только тогда, когда в ней участвуют
государственные органы всех уровней, как
федеральные, так и субъектов Федерации.
Данный вывод также основан на том, что
ключевым понятием в сравнении обоих
конституционных формулировок является понятие
"регулирование". Понятие "регулирование" в
данном случае означает, что делом Федерации
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является определение перечня прав и свобод,
их конституционно-правовое закрепление,
установление конституционных и иных гарантий,
механизмов и процедур их реализации,
ответственности за их нарушение.

В научной литературе всегда существовало
достаточно много споров по вопросу об объеме
правового нормотворчества субъектов в рамках
совместного ведения. Одни исследователи
настаивали на том, что субъекты Федерации могут
лишь детализировать существующие
федеральные стандарты, не вмешиваясь в
свободное правовое поле [6, с. 19]. Другие
ученые обосновывали легитимность
опережающего правового регулирования
субъектов РФ по вопросам совместного ведения
[7]. Последняя точка зрения получила
наибольшее распространение. В. А. Лебедев
указывает, что субъекты Федерации вправе
осуществлять первичное регулирование прав и
свобод в рамках федерального законодательства,
а также могут вводить дополнительные по
отношению к федеральным гарантии прав и
свобод [8, с. 61-62]. Вместе с тем, считаем
возможным согласиться с В.Г.Ермаковым,
который утверждает, что "проблема
опережающего нормотворчества субъектов
Федерации" является следствием наличия
пробелов в федеральном законодательстве [9, с.
38]. Пункт "б" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, по
нашему мнению, прямо обязывает субъекты РФ
принимать меры, в том числе нормативно-
регулятивного характера, направленные на
защиту прав и свобод человека и гражданина,
включая право на свободу массовой информации;
обеспечивать надлежащую реализацию
федеральных гарантий соответствующего права
и по своему усмотрению устанавливать
дополнительные гарантийно-обеспечительные
механизмы.

Очевидно, что "защита" может осуществляться
субъектами Федерации, в том числе, и путем
правового регулирования соответствующей
сферы общественных отношений, в процессе
чего, например, устанавливаются (либо
конкретизируются) механизмы реализации тех
или иных прав на территории данного субъекта
Российской Федерации, закрепляются
дополнительные (региональные) гарантии
реализации прав и свобод [10, с. 22-26].
Подтверждением трудностей, с которыми
сталкивается региональный законодатель при
принятии такого рода нормативно-правовых, в том
числе конституционно-уставных, актов,
свидетельствует, в частности, рассмотренное
Конституционным Судом РФ дело по запросу
Законодательного собрания Ростовской области

о толковании содержащегося в ч. 3 ст. 15
Конституции самого понятия "нормативно-
правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина", что
связано с предписанием этой же статьи
Конституции о том, что любые такие акты "не могут
применяться, если они не опубликованы
официально для всеобщего сведения" [11]. Ведь
все нормативные правовые акты, как это вытекает
из ст. 2, 18 Конституции РФ, в той или иной мере
затрагивают права, свободы и обязанности
человека и гражданина. Тем самым правовое
регулирование соответствующей сферы
общественных отношений можно истолковать как
регулирование по вопросам защиты прав и
свобод человека и гражданина на основании п.
"б" ст. 72 Конституции.

Конституционный Суд в своих постановлениях
часто ссылался на п. "в"   ст. 71, обращая
внимание на то, что к ведению Федерации
принадлежит принципиальное первичное
конституционно-правовое регулирование прав и
свобод, установление их единых федеральных
стандартов, способов, средств и порядка защиты
[12]. Субъекты Федерации при этом правомочны
регулировать переданные им вопросы,
конкретизировать условия реализации и
соблюдения прав. Однако их акты должны
соответствовать установленным федеральными
законами общим принципам и не могут придать
им смысл, который означает, по сути,
ограничение прав и свобод.

Еще одним примером может служить
Постановление Конституционного Суда РФ от 16
ноября 2004 г [13]. Суд подчеркнул, что,
определяя предметы ведения Российской
Федерации и совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, за пределами которого
субъекты Российской Федерации осуществляют
собственное правовое регулирование,
Конституция Российской Федерации относит
регулирование прав и свобод человека и
гражданина, а значит, прав в языковой сфере, и
установление основ федеральной политики в
области культурного и национального развития
Российской Федерации, составной частью
которой является государственная языковая
политика, к ведению Российской Федерации (п.
п. "в", "е" ст. 71), а защиту прав и свобод человека
и гражданина и общие вопросы образования,
культуры и языка как их компонента - к
совместному ведению Российской Федерации и
ее субъектов (п. п. "б", "е" ч. 1 ст. 72).

Таким образом, исходя из содержания
Конституции РФ, под регулированием прав и
свобод следует понимать их признание,
учреждение и закрепление государством.
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Следовательно, к ведению Федерации относится
учреждение прав и свобод, а к совместному
ведению - только их защита. Поэтому в
законодательстве субъектов РФ должны
содержаться правовые нормы, не учреждающие,
а защищающие права и свободы человека и
гражданина, устанавливающие общие и
юридические гарантии их реализации.

Вместе с тем, в ст. 5 Закона о СМИ [14] сказано,
что "законодательство Российской Федерации о
средствах массовой информации состоит из
настоящего Закона и издаваемых в соответствии
с ним иных нормативных правовых актов
Российской Федерации". Указанная
формулировка законодательства позволяет
сделать вывод о включении законодательства о
СМИ в предмет исключительного ведения
Российской Федерации.

Однако такое понимание является далеко не
однозначным ввиду того, что ни в
правоприменительной практике, ни в научной
литературе нет единого мнения по вопросу о том,
каков объем и предмет регулирования
законодательства о средствах массовой
информации. Очевидно, что законодательство о
средствах массовой информации представляет
собой комплексную отрасль права,
интегрирующую содержание норм различных
частей российской правовой системы.

С одной стороны, в предмет регулирования
Закона о СМИ входят вопросы, преимущественно
относящиеся к исключительному ведению
Российской Федерации: регулирование права на
поиск, получение, производство и
распространение массовой информации,
регулирование интеллектуальной собственности,
международное сотрудничество в сфере
массовой информации, уголовная
ответственность за нарушения законодательства
о СМИ и некоторые другие.  С другой стороны к
совместной компетенции должны быть отнесены
вопросы, которые мы уже указали выше.

Примером решения подобных вопросов может
служить Постановление Конституционного Суда
РФ от 4 марта 1997 г. N 4-П "По делу о проверке
конституционности ст. 3 Федерального закона от
18 июля 1995 г. "О рекламе" [15].
Проанализировав вопрос о природе
регулируемых отношений, предмете, сфере
применения и целях анализируемого закона,
Конституционный суд РФ посчитал, что в тех
случаях, когда законодательство о рекламе
затрагивает вопросы предпринимательской
деятельности, конкуренции, обеспечения прав на
получение рекламной информации, оно входит в
исключительную компетенцию Федерации. В тех

же случаях, когда законодательство о рекламе
выходит за рамки перечисленных вопросов,
субъекты Федерации вправе осуществлять
регулирование последней. Суд признал, что
законодательство, касающееся распространения
рекламы, в том числе и посредством средств
массовой информации, может устанавливаться на
основе комплексного применения норм ст. ст. 71-
73, 76 Конституции РФ.

Таким образом, главный вывод, который можно
сделать на основе рассмотренного решения
Суда  - регулирование отношений в комплексных
отраслях законодательства (именно такой и
является законодательство о СМИ)
осуществляется органами власти всех уровней
на основании четкого разграничения полномочий
между ними.

Данный вывод подтверждается положением ст.
2 Федерального закона от 13 января 1995 г. N 7-
ФЗ "О порядке освещения деятельности органов
государственной власти в государственных
средствах массовой информации" [16], по
которому законодательство о порядке освещения
деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой
информации является частью законодательства
Российской Федерации о средствах массовой
информации. В статье 3 данного Закона
указывается, что под государственным
региональным средством массовой информации
понимается средство массовой информации,
учредителями которого выступают федеральные
органы государственной власти совместно с
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации либо только органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации. В данном случае речь идет именно
о совместной компетенции различных уровней
государственной власти по учреждению СМИ в
целях освещения деятельности указанных
органов.

В качестве дополнительного довода в пользу
допустимости решения вопросов деятельности
средств массовой информации не только на
федеральном уровне можно сослаться на сам
Закон о СМИ, предусматривающий, в частности,
отдельные полномочия уже местных органов
власти по разработке и утверждению правил
распространения эротических изданий (ст. 37):

Первое правило - "распространение выпусков
специализированных радио- и телепрограмм
эротического характера без кодирования сигнала
допускается только с 23 часов до 4 часов по
местному времени, если иное не установлено
местной администрацией"; Второе - "розничная
продажа продукции средств массовой
информации, специализирующихся на
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сообщениях и материалах эротического
характера, допускается только в запечатанных
прозрачных упаковках и в специально
предназначенных для этого помещениях,
расположение которых определяется местной
администрацией" [17].

По нашему мнению, под местной
администрацией понимаются органы местного
самоуправления. Однако сложившаяся практика
показывает, что полномочия, установленные ст.
37 Закона о СМИ, реализуют региональные
законодатели [18, с. 215-218]. Представляется
необходимым уточнение понятия
уполномоченного органа по разработке и
утверждению правил распространения
эротических изданий путем замены в ст. 37 Закона
о СМИ слов "местной администрации" на слова
"органами государственной власти субъектов
Российской Федерации".

Таким образом, мы полагаем, что, несмотря на
указание  статьи 5 Закона о СМИ о том, что
законодательство о средствах массовой
информации состоит исключительно из
нормативных правовых актов Российской
Федерации, данное законодательство включает
в себя как федеральные, так и региональные акты.
Предлагаем внести соответствующие изменения
в Закон о СМИ, изложив ст. 5 в следующей
редакции:

"Законодательство Российской Федерации о
средствах массовой информации состоит из
настоящего Федерального закона и принимаемых
в соответствии с ним федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской
Федерации".

Что касается отдельных полномочий в
указанной сфере местных органов власти, то
согласно Федеральному закону от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ [19] перечень вопросов местного
значения является открытым, и муниципалитеты
вправе самостоятельно расширять его при
соблюдении условия о финансировании их
решения за счет средств собственных бюджетов
(п. 2 ст. 14, п.3 ст. 15, п. 2 ст. 16). Еще одна важная
норма содержится в подпункте 9 пункта 1 ст. 17,
предусматривающем возможность
устанавливать в уставе муниципального
образования иные полномочия органов местного
самоуправления.

Согласно ст. 17 (ч. 1 п. 7) Закона, в целях
решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления поселений,
муниципальных районов и городских округов
обладают полномочиями по учреждению
печатного средства массовой информации для

опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.

Кроме того, в ч. 3 ст. 68 указано, что органы
местного самоуправления могут выступать
соучредителями межмуниципального печатного
средства массовой информации. Вместе с тем,
учитывая, что учрежденное органом местного
самоуправления печатное издание зачастую
является единственным печатным средством
массовой информации в муниципальном
образовании, можно утверждать об
обязательности исполнения положений п. 7 ч. 1
ст. 17 Закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ.
Следует также отметить, что положения
Федерального закона, по нашему мнению,
необоснованно ограничивают право органов
местного самоуправления в части учреждения
средств массовой информации: как по форме -
они не могут учреждать иные средства массовой
информации, кроме печатных, так и по количеству
- одним органом может быть учреждено только
одно средство массовой информации, а также по
содержанию - данные СМИ могут быть учреждены
только для опубликования официальной
информации.

Полагаем, что следует расширить полномочия
органов местного самоуправления в
рассматриваемой сфере, изложив п. 7 ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ в следующей редакции:

"7) учреждение средств массовой информации
для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, а
также информации  о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной информации".

Таким образом, открытость перечня вопросов
местного значения, прямое указание на
полномочия муниципалитетов учреждать
определенные СМИ и возможность устанавливать
дополнительные полномочия органов местного
самоуправления для решения вопросов местного
значения при соответствующей
заинтересованности муниципалитетов могут быть
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использованы для создания законодательства,
гарантирующего информационные права
граждан. При этом согласно аналитическому
докладу Института проблем информационного
права "Актуальные вопросы регулирования
деятельности муниципальных средств массовой
информации в контексте реформ, реализуемых  в
Российской Федерации", на местном уровне
вопросы, связанные с деятельностью средств
массовой информации, должны регулироваться
именно в уставах муниципальных образований
(обладающих высшей юридической силой в
системе нормативно-правовых актов
муниципалитетов) [20].
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Аннотация
Статья посвящена порядку предъявления в суд заявления о признании должника банкротом. Автор

рассматривает условия, при которых подача такого заявления является правомерной, и обращает внимание
на случаи, когда кредиторы злоупотребляют своим правом требовать признания должника банкротом.
Примером служит ситуация, когда кредитор не стремился взыскать задолженность и использовал ее как
основание для подачи заявления о банкротстве.

Annotation
The article is dedicated to filling application for adjudication of bankruptcy. The author considers conditions at

which submission of such application is lawful, and pays attention to cases when creditors abuse the right to
demand adjudication of bankruptcy. As an example the situation when the creditor didn't aspire to debt collection,
but used debt as the reason for filling application for adjudication of bankruptcy.
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становленный законом порядок
обращения в суд с заявлением
складывается из определенной
совокупности требований -
условий реализации права на

обращение в суд. Под условиями реализации
права на обращение в арбитражный суд
понимаются такие факты процессуального
характера, которые в отличие от предпосылок
обусловливают не возникновение права на
обращение в арбитражный суд, а лишь
надлежащий, т.е. установленный законом порядок
его реализации [1].

В заявлении должника должны быть указаны
сведения, предусмотренные ст. 37 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)". Статья 38
указанного закона закрепляет перечень
необходимых документов, которые должны быть
приложены к заявлению должника.

Помимо прочего в заявлении должна быть
указана сумма требований кредиторов по
денежным обязательствам, которые не
оспариваются должником. Отдельной строкой
должны быть выделены: сумма задолженности
по возмещению вреда, причиненного жизни и

У здоровью граждан, оплате труда работников
должника; сумма вознаграждения,
причитающегося для выплаты по авторским
договорам. Необходимость указания в заявлении
данной задолженности связана с тем, что
вышеуказанные лица не являются конкурсными
кредиторами, поэтому лишены права на
обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом и имеют
ограниченный процессуальный статус [2].

Наиболее сложный вопрос, возникающий при
обращении в арбитражный суд должника,
касается обоснования невозможности
удовлетворить требования кредиторов в полном
объеме или существенного осложнения
хозяйственной деятельности при обращении
взыскания на имущество должника. В этой связи
ст. 38 предусматривает, что помимо прочего к
заявлению должника прикладываются документы,
подтверждающие:

"наличие задолженности, а также
неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов в полном объеме;

"основание возникновения задолженности;
"иные обстоятельства, на которых
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основывается заявление должника.
В литературе в зависимости от тех

обстоятельств, на которых заявитель основывает
невозможность удовлетворить требования
кредиторов выделяют следующие
доказательства обоснованности обращения
должника в арбитражный суд [3].

При обращении должника в суд с заявлением
о признании его банкротом ввиду наличия
обстоятельств, свидетельствующих о том, что он
будет не в состоянии исполнить денежные
обязательства или обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок
должнику следует представить следующие
доказательства:

1) наличие обязательства, его размер, срок
исполнения;

2) обстоятельства, с очевидностью свиде-
тельствующие о неспособности должника в
дальнейшем исполнить данное обязательство.

В случае если основанием для обращения в
суд является то обстоятельство, что
удовлетворение требований одного или
нескольких кредиторов повлечет невозможность
исполнения иных обязательств перед другими
кредиторами, должнику следует представить
доказательства наличия обязательств перед
кредиторами, основание их возникновения и
размер.

Если обращение взыскания на имущество
осложняет или делает невозможной
хозяйственную деятельность предприятия,
должнику следует представить доказательства,
подтверждающие наличие неисполненного
обязательства, недостаточность (отсутствие)
имущества, не участвующего в производстве,
для удовлетворения требования кредитора.

Сведения, которые должны содержаться в
заявлении кредитора перечислены в ст. 39, а
документы, которые должны быть к нему
приложены - в ст. 40 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".

В частности конкурсный кредитор должен
доказать наличие у должника задолженности,
существующей свыше трех месяцев и в размере,
предусмотренном ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".

Наличие и размер указанной задолженности
перед конкурсным кредитором должны быть
установлены вступившим в законную силу
решением суда, арбитражного или третейского
суда.

Несоблюдение условий реализации права на
предъявление иска при наличии у
заинтересованного лица права на процесс
означает несоблюдение установленного законом

порядка его реализации, что обусловливает
определенные последствия [4]. Как отмечает А.Ф.
Мктрчян, несоблюдение установленного порядка
реализации права на предъявление иска влечет
двоякого рода последствия: 1) в стадии
возбуждения гражданского дела - оставление
искового заявления без движения и возвращение
искового заявления; 2) в стадии судебного
разбирательства - оставление иска без
рассмотрения [1].

Действующий Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)"
предусматривает три возможных процессуальных
действия арбитражного суда при подаче
заявления о признании должника банкротом. Так
суд может вынести следующие определения:

"о принятии заявления;
"об отказе в принятии заявления;
"об оставлении заявления без движения;
"о возвращении заявления.
Арбитражно-процессуальное законодательство

не предусматривает вынесение определения об
отказе в принятии заявления. Как мы уже говорили
выше нормы ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" являются специальными по
отношению к общим нормам АПК РФ. В этой
связи при наличии обстоятельств
предусмотренных ст. 43 указанного закона суд
должен принять определение об отказе в принятии
заявления. Судья арбитражного суда отказывает
в принятии заявления при нарушении условий его
подачи, предусмотренных п. 2 ст. 33 Закона о
банкротстве (размер задолженности и срок ее
непогашения), а также когда в отношении
должника уже возбуждено дело о банкротстве и
введена одна из процедур.

Если арбитражным судом при рассмотрении
вопроса о принятии заявления о признании
должника банкротом устанавливается, что оно
подано с нарушением требований,
предусмотренных ст. ст. 37 - 41 Закона о
банкротстве, арбитражный суд выносит
определение о его оставлении без движения.

В таком определении указываются основания
для оставления без движения заявления о
признании должника банкротом и срок, в течение
которого заявитель должен устранить
обстоятельства, послужившие основанием для
оставления без движения заявления о признании
должника банкротом.

В случае, если такие обстоятельства не будут
устранены в срок, установленный определением
арбитражного суда об оставлении без движения
заявления о признании должника банкротом,
арбитражный суд выносит определение о
возвращении заявления и возвращает такое
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заявление с прилагаемыми к нему документами.
В данном случае остродискуссионным

является вопрос о применении арбитражным
судом ст.10 ГК РФ, запрещающей
злоупотребление правом [5]. Применительно к
отношениям возникающим при банкротстве
примером злоупотребления правом является
бездействие кредитора при наличии у него
возможности в одностороннем порядке
удовлетворить свои требования за счет должника
путем удержания его имущества, зачета
встречных требований, поскольку в данном
случае кредитор может самостоятельно погасить
свои требования. При таких обстоятельствах
действия кредитора, направленные на
банкротство должника, приобретают характер не
реального погашения должником своих долгов,
а иные цели, что является злоупотреблением
правом [6]. При банкротстве кредитор заведомо
получит меньшее погашение своего права
требования, чем при зачете или удержании, т.е.
не в полном объеме. Поэтому именно в этом и
проявляется злоупотребление правом,
свидетельствующее об иных, нежели погашение
своих требований, целях обращения в суд с
заявлением о банкротстве должника. В.В.
Витрянский отмечал, что кредитор-заявитель
должен исчерпать возможность взыскания с
должника суммы задолженности в общеисковом
порядке, иначе взыскание долга с должника в
порядке конкурсного производства может быть
расценено как злоупотребление правом [7, с. 52].

В период действия закона о банкротстве 1998
г. как мы уже отмечали актуальной была проблема
использования процедуры банкротства в целях
передела собственности, что представляет собой
классический случай злоупотребления правом. В
этой связи Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в своем письме от 20 января 1999 г.
N С1-7/УП-61 рекомендовал арбитражным судам
тщательно исследовать конкретные
обстоятельства по делу с учетом требований ст.
10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В этой связи некоторые авторы полагают, что
если кредитор, не использовав всех законных
средств защиты своих прав, то есть не
попытавшись в исковом порядке получить
удовлетворение своих требований, обращается
в суд с заявлением о признании должника
банкротом, действия заявителя следует
рассматривать как злоупотребление правом и в
принятии таких заявлений отказывать [8]. Другие
исследователи считают, что "данное
обстоятельство является серьезным препятствием
и существенным ограничением права кредитора

на обращение в суд с заявлением о возбуждении
дела о банкротстве в отношении должника" [9, с.
28].

Особенно остро проблема встает тогда, когда
арбитражные суды возвращают заявление в
связи с тем, что к нему не приложены достаточные
доказательства принятия кредитором мер к
получению задолженности вне процедур
банкротства. В данном случае некоторые
арбитражные суды рассматривают факт подачи
заявления как злоупотребление правом (ст. 10 ГК
РФ), при этом основываясь на норме
материального, а не процессуального права.
Между тем, действующее законодательство
прямо указывает, что к заявлению кредитора при
их наличии прилагаются решения суда,
доказательства, подтверждающие признание
должником требований кредитора, и иное. Если
таких документов в наличии нет, то судья
арбитражного суда отказывает в принятии
заявления на основании ст. 43 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".

Применение ст. 10 ГК РФ на наш взгляд может
иметь место в том случае, когда у кредитора
имелись иные способы удовлетворения своих
требований и он ими не воспользовался.
Например, при наличии у него возможности в
одностороннем порядке удовлетворить свои
требования за счет должника путем удержания
его имущества, зачета встречных требований и
т.п.

Кроме того, как нам представляется
применение арбитражным судом ст. 10 ГК РФ
допустимо только в судебном заседании
(например, при рассмотрении обоснованности
требований кредиторов), но никак не при принятии
заявления. Следует согласиться с А.М.
Синякиной, что решение арбитражным судом
вопроса о злоупотреблении правом в момент
принятия заявления кредитора о признании
должника банкротом, недопустимо, так как тем
самым существенно ущемляются права
кредитора-заявителя на судебную защиту,
который неоправданно лишается права
представить дополнительные доказательства,
подтверждающие его добросовестность [10].

Рассмотрение вопроса о злоупотреблении
правом при возбуждении производства по делу
о несостоятельности судьей единолично и вне
судебного заседания снижает эффективность
процессуальной формы рассмотрения дела о
банкротстве и не отвечает требованиям
справедливости, так как кредитор - заявитель
заведомо находится в неравном положении с
должником.
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став Лесной по продолжению
1905 и 1906 гг., как и
предыдущие редакции, со-
держал специальную главу
"О взысканиях и наказаниях за
нарушение лесных законов и о

порядке производства дел о преступлениях и
проступках по лесной части", в соответствии со
ст. 761 которой, за нарушение постановлений о
лесах, виновные подвергались взысканиям и
наказаниям, указанным в Уложении о наказаниях,
Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями и в самом Уставе лесном.

Составы лесных правонарушений,
предусмотренных законодательством Российской
империи начала ХХ в., можно сгруппировать по
определенным основаниям: по степени
общественной опасности деяний, по элементам
состава правонарушений (объекту, объективной,
субъекту и субъективной стороне посягательств),
по территориальному действию правовых норм
(общеимперские и региональные), по видам
наказания за совершенные правонарушения.

Н. И. Фалеев, характеризуя ответственность по
Уставу Лесному по продолжению 1905 г.,
идентифицировал ее с ответственностью
уголовной, в рамках которой он выделяет лесные

У
имущественные нарушения, деяния против
личности и полицейские нарушения. Раскрывая
содержание этих классификационных групп, автор
указывал на следующие их признаки. Лесные
имущественные нарушения представляют собой
деяния, затрагивающие интересы исключительно
самого собственника или узуфруктуария.
Н. И. Фалеев уточнял, что имущественное
посягательство на лес не может совершать сам
собственник. Вторая категория деяний, входящих
в общее понятие "полицейских лесных
нарушений" есть, по мнению автора, нарушения
со стороны собственника или узуфруктуария,
которые осуществляют свои права не в
соответствии с регламентацией закона. Добавим,
что указанная группа правонарушений могла
совершаться не только владельцами и
пользователями, но и иными субъектами.
Последнюю категорию составляли деяния,
совершаемые должностными лицами лесного
управления. Поскольку в этой области лесное
законодательство не имело никаких "особых черт
и деяния лесных чиновников предусматривались
общим уголовным кодексом", поэтому, по мнению
Н. И. Фалеева, лесное уголовное право и не
должно рассматривать эти деяния [2, с. 267-269].

Прежде всего следует сказать, что, несмотря
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на указания в самом Уставе лесном об уголовном
характере лесных деяний, не все лесные
правонарушения можно признать преступлениями
или проступками, подлежащими уголовному
преследованию. Ряд правонарушений,
предусмотренных Уставом лесным, можно
отнести к правонарушениям, не квалифи-
цируемым как преступление. На это указывает и
источник правового регулирования (составы
правонарушений содержатся в Уставе лесном, и
не дублируются в уголовном законодательстве),
особенностями производства по делу (оно носило
внесудебный административный характер), а
также санкциями (виновный лишь возмещал
имущественный ущерб по соответствующим
таксам).

Л. Х. Сабинин называл лишь 6 составов,
предусмотренных Уставом лесным и
преследуемым по нормам этого нормативного
акта. К ним он относил: 1) переруб казенного леса
при дозволенной рубке, если он по количеству и
размерам, составлял не более десяти на сто по
количеству деревьев (эта норма не
распространялась на порубку мачтовых и других
запрещенных деревьев, а также на переруб
других пород, не указанных в лесорубочном
билете) (ст. 762); 2) заготовку лесных изделий в
казенных лесах больше дозволенного ко-
личества, если излишек не превышает десяти на
сто (под лесными изделиями подразумевались
смола, деготь, поташ, уголь, лыко и тому
подобные) (ст. 763); 3) обращение отпущенного
безденежно или за уменьшенную плату казенного
леса в продажу или его использование не по
назначению, для которого он был предоставлен
(ст. 764); 4) продажу или иная переуступку леса,
предоставленного в пользование заводчика по
правилам, изложенным в приложении к ст. 383
Устава лесного, а равно леса, могущего оказаться
в границах участка, отданного заводчику в
арендное содержание на основании ст. 17 того
же приложения (ст. 769).

Однако помимо общих для всей империи
правил, упоминаемых Л. Х. Сабининым, Устав
лесной содержал запреты, действовавшие только
для определенных территорий, либо устанавливал
региональные нормы, которые распространял на
всю территорию государства. Так, Уставом
лесным предусматривались запреты на:
1) продажу леса или лесных материалов с
нарушением правил об условиях продажи леса
с земель, отведенных в надел крестьянам
Вологодской, Вятской, Олонецкой и Пермской
губерний для полеводства по подсечной
(переложной) системе (ст. 777); 2) обращение не
на заводские нужды лесных материалов из

участка, взятого в оброчное содержание для нужд
огнедействующего завода, на основании статьи
66 Положения о Башкирах (ст. 779).

Общим по всем указанным составом
правонарушений был субъект - законный
лесопользователь (титульный владелец).

В соответствии со ст. 791 Устава дела о
нарушениях Устава Лесного, предусмотренных
в ст. ст. 762-764, 769, 777 и 779, подлежали
непосредственному разбирательству управлений
казенными лесами. Как комментирует процедуру
административного преследования Л. Х. Сабинин,
"последние сами, не обращаясь к судебной
власти, налагают на виновных положенный ст. 762
штраф и затем делают распоряжения полиции о
взыскании этого штрафа порядком для
исполнительных дел установленным, не приемля
от виновного никаких споров или возражений на
основании ст. 445 Положения о взысканиях
гражданских. Если виновное лицо добровольно
внесет или уплатит причитающуюся за переруб
сумму, то взыскание через полицию отменяется
управлением казенными лесами" [1, с. 3].

Вторая группа составов лесных
правонарушений содержалась в Уставе о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями по
изданию 1885 г. и продолжению 1906 г. В Уставе
о наказаниях насчитывалось 50 таких составов.
Прежде всего их можно разделить на собственно
лесные и связанные с ними правонарушения.

Деяния, связанные с лесными
правонарушениями, также можно разделить на
группы. К одной из классификационных групп
относились составы правонарушений, объектом
посягательства в которых являлась честь и
достоинство либо деятельность представителей
лесной администрации. Так, например, ст. 31
Устава о наказаниях предусматривалась
ответственность за оскорбление лесных сторожей,
а ст. 167 - ответственность за ослушание или
неповиновение лесным чинам или лесной страже,
не сопровождающееся насилием.

Для признания деяния правонарушением по
ст. 31 Устава о наказаниях необязательно было
совершать какие-либо лесные правонарушения.
Объективная сторона состава, предусмотренного
этой статьей, заключалась в оскорблении лесных
сторожей словом (словесная обида) или
действием (обида действием). Второе же
правонарушение, предусмотренное ст. 167
Устава, напротив, должно было сопровождаться
похищением или незаконной порубкой леса. Его
объективная сторона представляла собой
пассивное поведение. Как отмечал Л. Х. Сабинин,
"ослушание или неповиновение есть простое
неисполнение законного требования лесных
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чинов или стражи. Коль скоро оно пере-ходит в
сопротивление силой, то уже будет обидой или
сопротивлением власти и наказывается не по
статье 167 Устава о наказаниях, а по 31 статье
того же Устава или 271, 272, 285 Уложения о
наказаниях" [1, c. 77].

Во вторую классификационную группу следует
включить составы лесных правонарушений, где,
например, предметом посягательства выступает
не лесная растительность в ее естественном
состоянии, а срубленный лес. В эту же группу
можно включить правонарушения, объективная
сторона которых представляет собой нарушение
правил сплава леса.

Современное лесное, а вслед за ним и
уголовное законодательство разграничивает
правовой режим леса от режима заготовленной
древесины и других произведений леса. Лес "на
корню" охраняется как объект природы, как со-
ставная часть экологической системы, а
заготовленная древесина как любое другое
имущество. Такой подход был характерен и для
законодательства некоторых стран в
исследуемый период. Н. И. Фалеев отмечал, что
уголовные кодексы французского типа
"различают кражу леса срубленного, похищение
ле-са не срубленного…" [2, c. 275]. В российском
же дореволюционном законодательстве
похищение срубленного леса рассматривалась
не как обыкновенная кража, а как лесное
правонарушение. К таким составам Устав о
наказаниях по изданию 1885 г. относил:
похищение леса и лесных произведений (ст. 154);
укрывательство или покупка заведомо
похищенного или самовольно срубленного леса
(ст. 159).

Иная правовая природа у составов
правонарушений, заключавшихся в са-
мовольном увозе дозволенного к рубке казенного
леса раньше срока, назначенного для
освидетельствования его лесным начальством
(ст. 161-1 (43) и распиловке, продаже и
недозволенной обделке леса в самих лесных
дачах, при учетной продаже казенного леса
(ст. 164 (47). И в первой и во второй группе
правонарушений речь идет о заготовленной
древесине. Однако во втором случае объектом
деяния являются общественные отношения в
сфере лесного управления, а именно отношений
в области учета и проверки правомерности
деятельности законных лесопользователей.

Как уже отмечалось, к лесным
правонарушениям Устав о наказаниях относил
нарушение правил о билетах при сплаве законно
приобретенного леса (ст. 165). Причем, если
данная норма была помещена в гл. XIII

"О проступках против чужой собственности",
отделение 2 "О похищении и повреждении чу-
жого леса", то норма о нарушении правил,
предписанных для сплава леса по рекам и
каналам (ст. 77) содержалась в гл. VI
"О нарушении Устава Строительного и Устава
Путей сообщения". Субъектами того и другого
правонарушения признавались лесопро-
мышленники. Поскольку обе нормы являлись
бланкетными, разграничения составов
проводилось по источникам правового
регулирования: По статье 77 Устава к
ответственности привлекались за нарушение
правил сплава, установленных Министром путей
сообщения. Эти правила разрабатывались в
отношении отдельных рек. Кроме того,
лесопромышленник, привлекаемый к ответ-
ственности по ст. 77 Устава, мог не иметь билета.
Что же касается субъекта состава
правонарушения, предусмотренного ст. 165
Устава то, во-первых, это был законный
приобретатель леса. Во-вторых, правила о билетах
содержались в ст.ст. 262-273 Устава Лесного и
действовали в отношении отдельных регионов
Российской империи. В-третьих, как отмечает
Л. Х. Сабинин, объективная сторона могла
заключаться в двух проступках: в неимении
надлежащего билета при сплаве законно
приобретенного леса и в непредъявлении билета
в связи с его утратой либо непредъявлении билета
свое-временно или без надлежащей надписи [1,
c. 36, 75-76].

Составы собственно лесных правонарушений
составляли в Уставе о наказаниях самую
многочисленную группу, но также были не
однородны. Можно выделить деяния,
нарушающие правила главных и побочных
лесных пользо-ваний.

К составам правонарушений в области главных
лесных пользований относилась рубка растущего
леса. Прежде всего, это самовольная порубка
леса. К этим деяниям относились: похищение из
леса деревьев, как стоящих на корню, так и
буреломных и залежных или их частей (ст. 155),
а также самовольная порубка в лесах, хотя и без
вывоза леса (ст. 155). Субъектами данного деяния
являлись не титульные владельцы леса, а
посторонние лица ("порубщики чужого леса").

Различались также: рубка растущего леса в
дачах защитных, прежде утверждения для них
планов лесного хозяйства (57-2); в незащитных
дачах, производимая в порядке или количестве,
несогласных с утвержденными Лесными
комитетами планами лесного хозяйства (57-2);
порубка казенного леса или заготовка лесных
произведений не в отведенных для этого участках
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(ст. 161); вырубка при дозволенной рубке
казенного леса деревьев не той породы или
запрещенных (ст. 158 п. 4).

Устав о наказаниях содержал пограничный
состав с деянием, предусмотренным ст. 762
Устава лесного, заключавшийся в перерубе
казенного леса при дозволенной рубке по
количеству или по размерам (ст. 158 п. 3).

Нарушение правил осуществления побочных
лесных пользований сводились к запретам
корчевки пней и корней (ст. 57-2); недозволенной
в лесу пастьбе скота, в том числе в чужих лесах
(ст. 57-5 ст. 148); самовольное продолжение
временного сельскохозяйственного пользования
лесной почвой сверх срока, определенного для
такого пользования Лесоохранительным
комитетом (57-8).

Традиционными составами лесных
правонарушений как современного уголовного и
административного законодательства, так и
дореволюционного уголовного законодательства
являлось нарушение требований пожарной безо-
пасности. Дореволюционное законодательство
различало умышленный поджог леса и
неосторожный, "влекущий привилегированную
ответственность" [2, c. 328]. Соответственно
умышленный поджог наказывался по Уложению
о наказаниях, а неосторожный - по Уставу о
наказаниях. Первый устанавливал от-
ветственность за "умышленное зажигательство
лесов" (ст. 1077 Уложения), а также за поджог
чужого леса (ст. 1613 Уложения). Устав о
наказаниях предусматривал в качестве
противоправных деяний: ст. 92 "Курение табака
в хвойных лесах" (признаки объективной стороны:
хвойный лес; жаркая или сухая погода); ст. 95-1
"Раскладывание огня или неосторожное
обращение с огнем в близком расстоянии от
лесов"; ст. 95-3 - "Выжигание кустарников, травы,
кореньев и т.п. без соблюдения предписанных
правил или в недозволенное время"; ст. 95-5
"Употребление при стрельбе в лесу пакли или
льна"; ст. 96 - "Неявка без уважительных причин
по призыву начальства на пожар в лесах" (как
отмечает Л. Х. Сабинин, к уважительным причинам
относились, например, болезнь, опьянение и др.
[1, c. 42]).

Ряд норм в Уставе о наказаниях устанавливал
ответственность за нарушение правил охраны
лесов. Причем некоторые из них содержались не
в специальном отделении, регулировавшем
лесные охранительные отношения, а в иных
главах. Так, в частности, производство
опустошительной вырубки вопреки
постановлению Лесоохранительного комитета об
отмене или прекращении таковой (57-2);

продолжение опустошительной рубки леса
вопреки распо-ряжению о временной ее
приостановке (57-2) регламентировалось главой
IV Устава, именовавшейся "О проступках против
общественного благоустройства". Так, одним из
признаков опустошительной рубки признавалась
такая рубка, вследствие которой "истощается
древесный запас, естественное лесовозоб-
новление делается невозможным и вырубленные
площади обращаются в пус-тыри" (ст. 722 Устава
Лесного по продолжению 1905 г.).

В главе IX Устава о наказаниях "О проступках
против народного здравия" содержались составы
правонарушений, устанавливавшие ответствен-
ность за несоблюдение предписанных законом
или законными постановлениями власти мер
предосторожности против распространения
разного рода насекомых и животных, вредных
для древесных насаждений (ст. 112), а также
неисполнение установленной законом или
законными постановлениями власти обязанности
своевременно доносить о появлении вредителей
леса (ст. 112-1).

Еще одна группа охранительных составов
лесных правонарушений - обращение лесной
почвы в другой вид угодий. Устав о наказаниях
содержал несколько смежных составов, сами же
правила о переводе лесных земель в иные угодья
регламентировались книгой 5 Устава лесного "О
сбережении лесов".

Как известно, лесные правонарушения,
представлявшие, по мнению законодателя,
наибольшую общественную опасность,
преследовались по Уложению о наказаниях.

Некоторые конструкции преступлений были
аналогичны составам, содержащимся в Уставе
о наказаниях, и отграничивались от них
квалифицирующими признаками. Так, Уложением
о наказаниях устанавливалась ответственность
за укрывательство или покупку лесо-
промышленниками заведомо похищенного или
самовольно срубленного другими леса
(ст. 822 Уложения). По аналогичной 159 статье
Устава о наказаниях к ответственности
привлекались лица, не являвшиеся
лесопромышленниками. Статьей 823 Уложения
предусматривалась ответственность за угрозы
лесным чинам или лесной стражи, со-
провождаемые поднятием на угрожаемого
оружия или иного орудия (часть 1) или нанесение
этим лицам побоев, ран и увечья (часть 2). От
оскорбления указанных чинов (ст. 31 Устава о
наказаниях) и неповиновения им (ст. 167 Устава
о наказаниях) деяние отличалось как объектом
посягательства: честь и досто-инство, а также
нарушение порядка управления лесами по
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деяниям (или, по словам Н.И. Фалеева,
нарушения государственной и общественной
безопасности или противодействие власти [1, c.
330]), содержащимся в Уставе и здоровье лица,
исполняющего служебные обязанности или
угроза причинения вреда по деянию,
предусмотренному Уложением, так и по
объективной стороне (по ст. 823 Уложения - это
насильственные действия, совершаемые в
отношении должностного лица и как возможные
последствия - нанесение ран и причинение
увечья). Квалифицирующий состав содержался
в ст. 824 Уложения и заключался в сопротивлении
лесным чинам и страже скопищем вооруженных
чем-либо людей.

Остальные составы правонарушений,
содержащихся в гл. VIII Уложения о наказаниях
"О нарушении постановлений о лесах", касались
исключительно должностных преступлений,
совершаемых лесными чинами. К ним, например,
Уложение относило: непроизводство лесным
чиновником следствия о лесонарушение в
течение 2-х месяцев со дня его обнаружения и
необнаружение вследствие этого виновных
(ст. 825 Уложения); занятие лесных чинов или
стражи какой-либо лесопромышленной
деятельностью (ст. 826 Уложения); использование
без явной необходимости оружия и причинение

кому-либо вреда здоровью при поимке или
преследованию лесных преступников (ст. 827 Уло-
жения) и др.

Таким образом, можно отметить, что
дореволюционное законодательство достаточно
детально, иногда даже излишне детально
регламентировало ответственность за
лесонарушения. Еще одна особенность -
включение в число лесных правонарушений
деяний, связанных с нарушением лесного
законодательства лишь опосредовано. Несмотря
на то, что дореволюционные исследователи
утверждали о наличии лишь уголовной
ответственности за лесонарушения, анализ
законодательства показывает, что ряд деяний не
мог относиться к категории "преступление" и
преследовались только по нормам Устава
лесного. В литературе того периода не
упоминается и имущественная ответственность,
хотя, как представляется, и она имела место и
выражалась в обязанности виновного в
совершении лесного правонарушения возместить
ущерб, исчисляемый по специальным таксам.
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храна окружающей среды в
настоящее время является
одним из приоритетных
направлений государственной

политики. Это обусловлено сложившимися
реалиями: ухудшение состояния природной
среды, исчисляемое в планетарных масштабах,
стало насущной проблемой всех без исключения
государств. Финансирование экологических
программ является одним из тех направлений
деятельности, на которое государство не имеет
права беречь денежные средства. Однако, как
отмечает А. Д. Урсул, "экологическую
(биосферную) функцию государства нельзя
сводить только к природоохранной, поскольку
сейчас главная забота государства связана с
рациональным использованием природных
ресурсов. Охрана природы в первую очередь
биосферы, и рациональное, устойчивое
использование ресурсов составляют основное
содержание экологических стратегий и действий
государства, реализующего свою экологическую
функцию согласно целям устойчивого развития"
[3, c. 107]. Одним из правовых инструментов
охраны окружающей среды и
природопользования являются целевые
программы. Согласно ст. 14 Федерального закона
"Об охране окружающей среды" к методам
экономического регулирования в области охраны
окружающей среды относятся, в том числе:

О разработка государственных прогнозов
социально-экономического развития на основе
экологических прогнозов, федеральных программ
в области экологического развития Российской
Федерации и целевых программ в области охраны
окружающей среды субъектов Российской
Федерации.

 Целевые программы в области охраны
окружающей среды принимаются как на
федеральном уровне, так и на региональном и
муниципальном уровнях. При этом, как
представляется, наиболее важное значение
должны иметь именно целевые программы,
разрабатываемые субъектами федерации и
муниципальными образованиями, так как на
местах "виднее" экологические проблемы
региона. "…В региональных целевых
экологических программах должны находить
отражение основные направления
государственной политики в области управления
тем или иным природным объектом, целостная
система решения всех основных проблем,
связанных с охраной и защитой данного объекта,
его рациональным использованием и
воспроизводством, организацией устойчивого и
эффективного управления на основе
неистощимого природопользования. Именно в
этих программах в качестве основного
приоритета развития того или иного природного
объекта должно быть реализовано
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конституционное право граждан на благоприятную
окружающую среду" [1].

Большинство субъектов Федерации принимают
собственные целевые экологические программы.
Так, в Ставропольском крае была принята
программа "Экология и природные ресурсы
Ставропольского края на 2002-2003 годы"
(Постановление Губернатора Ставропольского
края от 6 июня 2002 г. № 271 "О краевой целевой
программе "Экология и природные ресурсы
Ставропольского края на 2002-2003 годы").
Позднее была разработана программа на 2004-
2006 гг., которая после очередного продления
действует по сей день. Название программы
аналогично федеральной программе "Экология и
природные ресурсы России" (См. Постановление
Правительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 860 с
изм. от 17 ноября 2005 г. "О Федеральной целевой
программе "Экология и природные ресурсы
России (2002-2010 годы""). Указанная программа
должна была действовать до 2010 г., однако в
2006 г. она была признана утратившей силу с
формулировкой "как завершенная".

Субъекты РФ принимают целевые программы
с учетом "экологической специфики". Например,
в Ставропольском крае приняты программы
"Экологическое оздоровление Новотроицкого
водохранилища на 2002-2005 годы"
(Постановление Губернатора Ставропольского
края от 3 июля 2002 г. № 320 "О краевой целевой
программе "Экологическое оздоровление
Новотроицкого водохранилища на 2002-2005
годы""), программа "Воспроизводства лесов в
особо охраняемом эколого-курортном регионе
Российской Федерации - Кавказских
Минеральных Водах на 1998-2000 годы"
(Постановление Губернатора Ставропольского
края от 5 августа 1998 г. № 540 "Об утверждении
краевой целевой Программы "Леса
Ставропольского края" на 1998-2000 гг. и
Программы воспроизводства лесов в особо
охраняемом эколого-курортном регионе
Российской Федерации - Кавказских
Минеральных Водах на 1998-2000 гг."),
муниципальная программа "Экологическая
безопасность города-курорта Железноводска на
2006-2010 гг." (Решение совета города-курорта
Железноводска от 26 декабря 2006 г. № 123 "Об
утверждении муниципальной целевой программы
"Экологическая безопасность города-курорта
Железноводска на 2006-2010 гг.").

Естественно, главной проблемой в принятии
таких программ становятся вопросы
финансирования. В качестве примера можно
привести историю с финансированием Целевой
программы "Экология и природные ресурсы

Ставропольского края". Если в 2008 г. ее
финансирование составляло 180 млн. руб., то в
нынешнем - 12 млн руб., а на 2010 г.
запланировано лишь 6 млн руб.

Зачастую у субъекта не хватает собственных
средств для реализации той или иной программы.
Особенно остро эта проблема стоит тогда, когда
речь идет об особо ценных экологически
значимых объектах, таких, например, как регион
Кавказских Минеральных Вод. Это особо
охраняемый эколого-курортный регион
Российской Федерации. Его гидроминеральная
база позволяет создать условия для улучшения
здоровья не менее одного миллиона человек в
год, что почти в два раза превышает нынешний
уровень. Однако целевой программы,
позволяющей сохранить и расширить потенциал
этого уникального региона нет. В 2008 г.
депутатами Государственной думы
Ставропольского края было принято обращение
к Председателю правительства РФ о разработке
федеральной целевой программы "Развитие
городов-курортов Кавказских Минеральных вод
как бальнеологических курортов России". К
сожалению, такая программа до сих пор не
разработана, хотя, как думается, она должна быть
принята именно на федеральном уровне и
возможно дополнена региональными и
муниципальными подпрограммами.

Источниками финансирования целевых
экологических программ являются средства,
выделяемые из федерального бюджета, из
бюджетов субъектов Федерации, а также из
внебюджетных источников. К внебюджетным
источникам, привлекаемым для финансирования
целевых программ, относятся: взносы участников
реализации программ, включая предприятия и
организации государственного и
негосударственного секторов экономики; целевые
отчисления от прибыли предприятий,
заинтересованных в осуществлении программ;
кредиты банков, средства фондов и
общественных организаций, зарубежных
инвесторов, заинтересованных в реализации
программы (или ее отдельных мероприятий), и
другие поступления [1].

Так, например, 90% всех средств,
предусмотренных на реализацию Программы
"Экологическое оздоровление Новотроицкого
водохранилища на 2002-2005 гг." являлись
собственными средствами открытых акционерных
обществ "Ставропольэнерго" и "Ставропольская
ГРЭС" и только 10% - средства бюджета
Ставропольского края.

Вопросы финансирования целевых программ,
являются главной, но не единственной проблемой
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их реализации. Хотя, безусловно, недостаток
бюджетных средств, отсутствие четко
выработанной процедуры финансирования
программ, расхождение в показателях денежных
средств, заложенных в бюджет на очередной
период и планируемым финансированием той или
иной целевой программы не могут
способствовать не то что эффективной
реализации программ, но хотя бы
запланированной. Существует множество
проблем, связанных с выполнением целевых
экологических программ. Как справедливо
указывает Э. С. Навасардова, к недостаткам
современного программно- целевого бюджетного
планирования можно отнести аморфность целей
и ожидаемых результатов, отсутствие четких
критериев и индикаторов оценки их достижения,
ориентированность части федеральных целевых
программ на функции, не относящиеся к
компетенции органов федеральных органов
государственной власти, размытость в
большинстве случаев административной
ответственности за реализацию той или иной
программы между несколькими федеральными
органами исполнительной власти [2, c. 74]. Эти
же недостатки можно отнести к региональным и к
муниципальным целевым программам.

Так, например, муниципальной целевой
программой "Чистый город Ставрополь на 2007-
2009 г." были запланированы на 2007 г.
строительство полигона для переработки и
хранения твердых бытовых отходов и
мусоросортировочного завода. В соответствии с
Отчетом о ходе выполнения в 2007 г. указанной
программы (Решение Ставропольской городской
Думы от 23 апреля 2008 г. № 71), в связи с тем,
что в границах города Ставрополя участок,
подходящий для размещения на нем
мусоросортировочного комплекса и полигона для
переработки твердых бытовых отходов, найти не
удалось, администрация города решает вопрос
о выделении участка за пределами города.
Данный участок определен, но передача его для
обустройства вышеуказанных объектов не
произведена. Поэтому привлечь средства
инвесторов в 2007 г. не представилось
возможным. Надо сказать, что привлечь средства
не представилось возможным не только в 2007 г.
До сих пор ни полигон, ни мусоросортировочный
завод на построены.

Безусловно, целевые программы, в том виде,
в котором они разрабатываются, принимаются, а
главное исполняются сейчас, являются не
достаточно эффективным инструментом для
реализации тех экологических задач, которые
ставит перед собой государство. Зачастую те
средства, которые выделяются "под" ту или иную
программу используется федеральными и
региональными органами государственной власти
для финансирования текущих мероприятий, на
которые не хватает запланированных средств.
Однако отказываться от экологических целевых
программ, как уже отказались от внебюджетных
экологических фондов, на сегодняшний момент
было бы не целесообразно.

На наш взгляд, выходом из сложившейся
ситуации, должно стать не количественное
увеличение целевых программ, и даже не
увеличение финансирования, а изменение
подхода к их разработки. Согласимся с мнением,
что расширение сферы применения целевых
программ возможно и целесообразно за счет
преобразования, в соответствии с
установленными правительством Российской
Федерации принципами и требованиями сметных
расходов, формируемыми федеральными
органами исполнительной власти, в
ведомственные целевые программы, имеющие
четкие цели, измеримые результаты, систему
оценки, индикаторы их достижения и т.д. [2, c.
75].
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Уголовно-правовая борьба
с преступлениями на

почве расовой, национальной,
религиозной и иной ненависти

в США: опыт законодательства
и правоприменительных органов

(сравнительно-правовое
исследование)

равнительно-правовой метод в
уголовном праве заключается в
анализе тех или иных уголовно-
правовых институтов, категорий
и понятий (например, уголовно-
правовых норм) путем

сопоставления их с аналогичными положениями
уголовного законодательства зарубежных стран
и его применением. Отечественная уголовно-
правовая наука накопила значительный опыт в
использовании этого метода. Однако переход к
новой правовой идеологии, основанной на
провозглашенных в Конституции Российской
Федерации ценностях, предполагает обновление
задач, стоящих перед исследователем при
использовании им сравнительно-правового

метода. Дело в том, что ложный характер
идеологически-партийных задач, выдвигавшихся
в советский период перед уголовно-правовой
наукой, серьезно обеднял потенциальные
возможности этого метода. В основном он был
связан с разоблачением, как это было принято
называть, якобы "реакционной" сущности
буржуазного уголовного права. Следует отметить,
что в этом отношении в теории советского
уголовного права допускался явный "перебор":
критика зачастую утрачивала объективность.
Сама же уголовно-правовая теория (и
правотворческая и правоприменительная
практика) также многое теряла от такого подхода.
И специфической направленностью этого метода
в современных условиях, связанных с

Аннотация
Анализируется опыт США по борьбе с преступлениями, совершаемыми на почве расовой, национальной,

религиозной и иной ненависти. Вносятся предложения по совершенствованию российского уголовного
законодательства об ответственности за данные преступления и деятельности правоохранительных органов
по их предупреждению.

Аnnotation
The experience USA is analysed on fight with crimes, made on ground race, national, religious and other hate.

The offers are contributed on improvement russian criminal legislation about responsibility for crime data and
activity law-enforcement organ upon their warning.

Ключевые слова: уголовное законодательство; правоприменительная практика; борьба с
преступлениями; расовая, национальная, религиозная и иная ненависть и вражда; зарубежный опыт.

Кey words: criminal legislation; lawmaintaning practice; the fight with crimes; race, national, religious and
other hate and feud; the foreign experience.
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известными процессами глобализации, является
поиск положительного опыта, накопленного в
законодательстве зарубежных стран и практики
его применения.

Целью данного исследования является
изучение специфики уголовного законодательства
США об ответственности за преступления по
мотивам расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении определенных
социальных групп, сопоставление этого
законодательства с российским уголовным
законодательством, а также изучение опыта
правоохранительных органов США по борьбе с
указанными преступлениями и, в особенности, их
предупреждению.

Предметом исследования явились нормы
уголовного законодательства США (федерального
и штатов Нью-Йорк и Калифорния) об
ответственности за преступления по указанным
выше мотивам, статистические данные о
совершении таких преступлений, опыт
правоохранительных органов США по борьбе с
ними.

Состояние борьбы с преступлениями на почве
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной
группы в Российской Федерации. В Российской
Федерации указанные преступления относятся к
экстремистским преступлениям. Круг преступных
проявлений экстремизма достаточно широк. Они
(эти преступления) могут совершаться и в форме
преступлений против жизни и здоровья.
В соответствии с Примечанием 2 к ст.282-1
Уголовного кодекса Российской Федерации в
редакции Федерального закона
"О противодействии экстремистской
деятельности" от 24 июля 2007 г. (№211-ФЗ) под
преступлениями экстремистской направленности
понимаются преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями
Особенной части УК РФ. В точном соответствии
с этим к таким преступлениям относятся
преступления против жизни и здоровья,
предусмотренные п. "л" ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство по указанным мотивам), п. "е" ч.2 ст.111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью по тем же мотивам), п. "е" ч. 2 ст.112
УК РФ (умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью по этим же мотивам), ч.2 ст.115
УК РФ (умышленное причинение легкого вреда

здоровью по указанным мотивам), ч.2 ст.116 УК
РФ (побои, совершенные по указанным мотивам),
п. "з" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание по тем же
мотивам), п.2 ст.119 УК РФ (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью по тем же
мотивам).

Указанные преступления предусмотрены
Уголовным кодексом Российской Федерации и как
разновидность преступлений против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина. К таковым относятся:
дискриминация, т.е. нарушение равенства прав,
свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным
группам (ст.136 УК РФ); вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления по указанным мотивам (ч.4 ст.150
УК РФ), а также в определенной части
совершенные по указанным мотивам
воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести и вероисповеданий (ст.148 УК
РФ) и воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования
или участию в них (ст.149 УК РФ). Мы делаем
оговорку насчет "определенной части" указанных
преступлений в связи с тем, что названные
мотивы не указаны законодателем в диспозициях
ст.148 и 149 УК и они стают экстремистскими лишь
в случаях совершения преступления по
указанным мотивам.

Экстремистскими (в рассматриваемом
значении) преступлениями являются и такие
преступления против общественной
безопасности, как хулиганство, совершенное по
мотивам политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды или по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (ч.1 ст. 213 УК РФ),
а также вандализм, совершенный по тем же
мотивам (ч.2 ст. 214 УК РФ). К ним же относится
и надругательство над телами умерших и местами
их захоронения, совершенные по указанным
мотивам (п. "б" ч.2 ст. 244 УК РФ) как
разновидность преступлений против
общественной нравственности.

Наконец к рассматриваемым преступлениям
экстремистской направленности относятся такие
преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства, как
возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства по
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указанным мотивам (ст.282 УК РФ),  организация
экстремистского сообщества (ст.282-1 УК РФ) и
организация деятельности экстремистской
организации (ст.282-2 УК РФ).

Такова, достаточно широкая, уголовно-
правовая база борьбы с рассматриваемыми
преступлениями в Российской Федерации. К
сожалению статистические данные
свидетельствуют о тенденции к росту указанных
преступлений. Так, в 2007 г. преступлений
экстремистской направленности в целом было
совершено на 35,4% больше, чем в 2006 г.
Учитывая, что при этом более чем вдвое
снизилось число зарегистрированных
террористических актов (ст.205 УК РФ) а также
вовлечения в совершение преступлений
террористического характера или иного
содействия их совершению (ст.205-1 УК РФ),
можно предположить, что указанный рост
экстремистских преступлений произошел в том
числе и за счет рассматриваемых преступлений,
совершенных по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.

Изучение судебной и прокурорской практики
по делам о рассматриваемых преступлениях
свидетельствует, что наибольшую трудность при
расследовании и судебном рассмотрении таких
дел представляет установление в действиях
виновных экстремистского мотива (ненависти или
вражды по указанным в уголовном законе
признакам). Так из приговора Курагинского
районного суда Красноярского края от 17.01.2007
г. в отношении Сафонова А.Г. кассационной
инстанцией краевого суда было исключено
осуждение его по ч.1 ст.136 УК РФ. Судом
установлено, что Сафонов умышленно уничтожил
имущество владельца кафе "Шашлычная" Алиева
Э., проехав на автомобиле по торговому залу и
заявив тому, что не желает, чтобы азербайджанцы
находились и работали на территории поселка
Краснокаменского. Судебная коллегия по
уголовным делам Красноярского краевого суда,
изменив приговор, в кассационном определении
указала, что умысел виновного был направлен
не на дискриминацию потерпевшего по
национальному признаку, что Сафонов
действовал из личных неприязненных отношений,
которые возникли у него с потерпевшим по
национальному признаку.

Представляется, что в этих случаях
экстремизм (имевшийся на самом деле)
"исчезал" ввиду того, что экстремистский мотив
подменялся личным побуждением. В

следственной и судебной практике он нередко
подменялся  и хулиганским мотивом, что едва
ли не "закономерно" влекло квалификацию
содеянного как соответствующего преступления
против жизни или здоровья из хулиганских
побуждений (а не как экстремистского
преступления). Логика такой квалификации
заключалась в преувеличении значения при этом
конкуренции мотивов и в недооценке проблемы
их соединения. Основным мотивом признавался
хулиганский, а экстремистский, хотя и
допускался, но считался не главным, а
дополнительным, вспомогательным. Однако,
исходя из общей психологической теории
мотивации необходимо учитывать и принимать во
внимание не только конкуренцию мотивов, но и
возможность их "равноправного" (для
квалификации соответствующего преступления)
соединения. Экстремистский и хулиганский
мотивы могут вовсе не противоречить один
другому, а вполне совмещаться и выражаться в
одном преступлении. Это касается, кстати, не
только этих мотивов. Например, ревность при
убийстве чаще всего выражается в мести
потерпевшему за то, что тот не разделяет чувств
виновного [1, с. 281]. Возможность соединения
мотивов в одном преступлении выразил еще
Ф. М. Достоевский в романе "Преступление и
наказание". Автор романа не склонился к
единственному мотиву убийства Раскольниковым
старухи-процентщицы и ее сестры, а признал
соединение "наполеоновского" ("тварь
дрожащая" я "или право имею", т.е. право
переступить через закон и мораль) и
благотворительного (помочь нуждающимся
близким; по современной трактовке - корыстно-
благотворительного) мотивов.

 Возвращаясь к взаимосвязи экстремистских
и хулиганских мотивов укажем, что их
взаимосочетание заключается в отсутствии в
обоих случаях личной направленности на
конкретного потерпевшего. Экстремистский
мотив, например, мотив национальной ненависти
или вражды, безотносителен по отношению к
конкретному потерпевшему, допустим, в
преступлениях против жизни или здоровья.
Жертва оказалась таковой случайно и только в
связи с тем, что она принадлежала к другой
национальности, чем преступник. При убийстве
или при совершении преступления против
здоровья из хулиганских побуждений виновный
также посягает на жизнь или здоровье другого
лица не в связи с личными отношениями с
потерпевшим, а в силу стремления проявить
неуважение к общественному порядку и
правилам поведения в отношениях между
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людьми. Эта направленность мотива не на
конкретную личность конкретного потерпевшего
и "объединяет" экстремистский и хулиганский
мотивы и делает их не противоречащими друг
другу. И при установлении соединения
экстремистского и хулиганского мотивов не
исключается квалификация содеянного как
преступления против жизни и здоровья
экстремистской направленности [1, с. 282].

Существуют и другие трудности при
квалификации указанных экстремистских
преступлений. Так, при рассмотрении Ленинским
районным судом г.Красноярска по обвинению
Овсяника В. А. по ч.1 ст.282 и ч.1 ст.280 УК РФ
тот обвинялся в том, что в выступлении на митинге
допустил высказывания экстремистского
характера. Государственный обвинитель
отказался от обвинения по ч.1 ст. 282 УК РФ в
связи с тем, что, по его мнению, Овсяник не
оскорбил представителей других
национальностей, а просто отрицательно и
некорректно охарактеризовал их. В связи с этим
дело по обвинению Овсяника в преступлении,
предусмотренном ч.1 ст.282 УК РФ, было
прекращено. Прокуратурой края позиция
гособвинителя была признана необоснованной,
однако надзорное представление об отмене
постановления суда было отклонено (на основании
ст.405 УПК РФ). Очевидно, что в этом случае
"загвоздка" заключалась в уровне (недостаточно
высоком) соответствующих, в том числе и
лингвистических, экспертиз о наличии в действиях
(выступлении) Овсяника публичных призывов к
осуществлению экстремистской деятельности.
Оценка мотивов как экстремистских требует
специальных познаний. В связи с этим любые
материалы, отражающие экстремистские взгляды
субъектов рассматриваемых преступлений,
подлежат так называемой социогуманитарной
экспертизе. Она предполагает использование
знаний в области социологии, социальной
психологии, философии, истории, психологии,
этносоциологии, этнолингвистики и некоторых
других наук [2, с. 15]. Предметом исследования
такой экспертизы могут быть соответствующие
высказывания (разумеется, закрепленные
процессуально) субъектов рассматриваемых
преступлений, хранящиеся у них аудио-видео
изобразительные материалы, книги и брошюры,
газетные статьи, плакаты, другие письменные
тексты, могущие свидетельствовать о наличии у
этих субъектов ненависти или вражды к лицам,
допустим, определенной национальности, расы
или религии.

Обоснование криминализации преступлений на
почве расовой, национальной, религиозной и иной

ненависти в США. Уголовно-правовой основой
борьбы с экстремистскими преступлениями на
почве религиозной, национальной, расовой,
сексуальной и иной ненависти и их
предупреждением является уголовное
законодательство США (федеральное и штатов).
Эти преступления выделяются в особую группу
и им дается родовое название - hate crimes
("преступления ненависти" или преступления на
почве ненависти). Сама пропаганда ненависти в
США не наказуема, так как защищена I поправкой
к Конституции США. Однако опасные деяния,
совершаемые по мотивам ненависти, запрещены
уголовным законодательством и наказываются
достаточно строго. Конституционность таких
уголовно-правовых запретов признал и
Верховный Суд США. В своем решении по делу
Wisconsin v.Mitchell (1993 г.) он указал: уголовное
преследование за преступление ненависти не
противоречит конституционным свободам слова
и выражения мнения.

Сам термин "преступление ненависти"
появился сравнительно недавно. В 1985 г.
правоведы Джеймс Джейкобс и Кимберли Поттер
опубликовали книгу "Преступления Ненависти:
Уголовное законодательство и Личностная
Политика" (Hate Crimes and Idenity Politics), в
которой доказывали, что необходимо ввести в
официальный обиход новый термин и
использовать его в качестве отдельной графы в
статистике преступности. Эта идея и сам термин
были подхвачены прессой и многочисленными
правозащитными организациями. И с конца 1980-
х гг. правоохранительные органы США стали
использовать этот термин в официальных
документах, а примерно в середине 1990-х гг. он
вошел в уголовное законодательство США.

Преступления ненависти считаются в США
одними из наиболее опасных, так как, по
распространенному в обществе (а не только
среди юристов) мнению, ненависть способна
разрушить гражданское общество. Специфика
опасности этих преступлений удачно на наш
взгляд, была выражена в 1998 г. в докладе
Американской Психологической Ассоциации
(American Psychological Association) "Старый враг
в современных одеждах" (Hate Crimes to day: An
Age-Old Foe in Modern Dress). В нем делается
следующий вывод: "Преступления ненависти" -
это "преступления послания". Они отличаются от
иных преступлений тем, что "преступник
обращается с посланием к членам определенной
группы о том, что их присутствие нежелательно".

При характеристике оснований уголовной
наказуемости преступления ненависти
целесообразно обратиться к суждениям западных
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философов и социологов. Так, французский
философ Жак Деррида пришел к выводу, что
современные демократические сообщества
остаются демократическими до тех пор, пока
основываются на принципе "толерантного
сосуществования". То есть, до тех пор, пока
"чувство гостеприимства" основано не просто на
определении "другого" (с расовой, этнической,
религиозной и пр. точек зрения), а на признании
"другого" абсолютно и во всем равного "своим".
Деррида напоминает, что несмотря на все
различия, все люди - прежде всего члены одного
общества, и должны иметь равные права и
обязанности перед этим обществом.

Норберт Финг, автор книги "Национализм,
Расизм и Ксенофобия в Германии и США" (Idenity
and Intolerance: Nationalism, Racism and
Xenophobia in Germany and United States),
отмечает, что ни одна страна не свободна от
подобных настроений, и противостоять им можно,
лишь использую всю мощь государства и
общества. Известно, что попустительство
подобным деяниям приводит к возникновению
"цепной реакции" - пренебрежение
представителями меньшинств перерастает в их
дискриминацию и оскорбления, которые, в свою
очередь быстро переходят в стадию насилия.

Дональд Грин - политолог из Йельского
университета считает, что в основе преступлений
ненависти менее всего лежат причины
экономического характера. По его мнению,
преступления ненависти возникают и их
совершение становится более частым тогда,
когда в этнически гомогенных районах (городах,
анклавах) впервые появляются представители
национальных, этнических, религиозных и иных
меньшинств. И чем быстрее происходят такие
изменения, тем больше совершается
преступлений, пропорционально возрастает и
уровень их жестокости. Грин считает (и к его
мнению, по-видимому, стоит прислушаться), что
преступления ненависти становятся реакцией на
социальные изменения в обществе: в таких
случаях представителей меньшинств обычно
обвиняют в покушении на местные традиции и
обычаи.

По данным Министерства юстиции США
"преступления ненависти" в большей степени, чем
любой другой вид преступлений, провоцируют
конфликты, общественные волнения и даже
бунты. "Преступления ненависти" также
существенно ухудшают бизнес-климат в данной
местности или населенном пункте, что негативно
отражается на всех их жителях.

Рассматривая подобные дела, судебные
органы США исходят из двух посылок. Во-первых,

они считают, что любые меньшинства имеют
право вести тот образ жизни и придерживаться
тех обычаев, которые считают нужным: поэтому
они должны иметь возможность защищаться от
предубеждений, бытующих среди
представителей большинства. Во-вторых,
большинство должно понимать, какие его
действия заставляют страдать меньшинство.

Статистика "преступлений ненависти" и
некоторые их криминологические характеристики.
В 1992 г. ФБР впервые опубликовало ежегодник
"Статистика Преступлений Ненависти" (Hate
Crimes Statistics), в котором свело воедино
информацию по подобным преступлениям,
собранную различными правоприменительными
органами США. С 1992 г. статистика преступлений
на почве ненависти публикуется ежегодно и
является совместным продуктом ФБР и
правоохранительных органов, занимающихся
преступлениями данного типа. 23 апреля 1990 г.
Конгресс США принял "Закон о статистике
преступлений на почве ненависти". Данный закон
обязал Генерального прокурора собирать данные
"о преступлениях, которые проявляют
предрассудки в отношении расы, религии,
сексуальной ориентации или национальной
принадлежности". Генеральный прокурор
назначил Директора ФБР ответственным за
разработку процедур сбора и анализа
информации о преступлениях на почве ненависти.
Директор ФБР, в свою очередь передал
полномочия по работе над данной статистикой
"Программе Единого Информирования о
Преступлениях" (ЕИП). Под руководством
Генерального прокурора и при содействии
местных правоохранительных органов штатов
Программа ЕИП разработала систему сбора
данных. Первый прототип статистики увидел свет
в 1990 г. и включал данные о преступлениях на
почве ненависти по 11 штатам. Программа ЕИП
продолжила работу с правоохранительными
органами, занимающимися преступлениями на
почве ненависти для создания более
унифицированного метода сбора данных в
масштабах всей страны. В 1992 г. вышла первая
"Статистика преступлений на почве ненависти" по
всем штатам. В 1994 г. законодатели дополнили
закон, включив преступления против инвалидов
в состав преступлений на почве ненависти. Из
этих и других источников вытекает, что указанные
преступления достаточно распространены.

Так, по подсчетам исследовательского центра
Southern Poverty Law Center  каждый час в США
кто-либо совершает преступления ненависти, а
каждый день восемь чернокожих, трое белых,
трое гомосексуалистов, трое евреев и один
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латиноамериканец становятся жертвами
подобных преступлений. По данным ФБР в 2004
г. в США было зарегистрировано 7 649
криминальных инцидентов, которые были
мотивированы ненавистью к расе, религии,
физическим недостаткам, национальности или
сексуальной ориентации. В ходе их пострадало
9,5 тыс. человек. Виновниками этих преступлений
были 7,1 тыс. человек. Большинство таких
преступлений являются актами вандализма и
запугивания. Многолетняя статистика ФБР
показывает, что примерно 30% преступлений
ненависти совершается против собственности
(например, это нанесение свастики на стену
синагоги или поджог), а 70% - против конкретных
людей. Однако организации, представляющие
интересы меньшинств, часто утверждают, что
официальная статистика не учитывает всех
совершенных преступлений, и реальная картина
намного хуже. Дело в том, что жертвы подобных
преступлений по разным причинам иногда
отказываются сообщать о происшедшем
правоохранительным органам (так, например, по
данным исследования, проведенного
Калифорнийским университетом, лишь треть
пострадавших гомосексуалистов и лесбиянок
обращаются за помощью к органам
правопорядка).

В США достаточно тщательно собираются и
анализируются данные о группах и организациях,
проповедующих ненависть (и этот опыт
небезинтересен для отечественных исследо-
вателей и сотрудников правоохранительных
органов) [3]. В 2005 г. в США было отмечено
существование 803 групп и организация,
проповедующих ненависть. В 2004 г. их
насчитывалось 762. По сравнению с уровнем 2000
г. количество подобных структур увеличилось на
треть.

Распространение Интернета дало "группам
ненависти" новый инструмент: в 2005 г. в Сети
функционировало 524 пропагандистских сайта
подобной направленности, что на 12% больше,
чем в 2004 г. (все данные исследовательского
центра Southern Poverty Law Center). Для
сравнения в 1997 г. таких сайтов было 163, в
1998 г. - 254.

Члены организованных "групп ненависти" в
США совершают не более 5-6 % преступлений
такого рода. По данным исследований,
проведенных Северо-Западным Университетом
(Northeastern University) в конце 1990-х гг. типичный
преступник такого рода - это малообразованный
и часто безработный молодой человек, нередко
находящийся под влиянием алкоголя и/или
наркотиков, в прошлом имевший проблемы с

законом. Однако такого рода люди считают себя
носителями некоей высшей идеи, например, они
считают, что призваны очистить землю (или
страну) от представителей определенной группы
- например, гомосексуалистов. Эти люди чаще
всего являются "волками-одиночками",
достаточно редко они имеют небольшие группы
сообщников. Однако, примерно в 90-95%
случаев, одиночка, совершивший "преступление
ненависти", имел определенный опыт
идеологической обработки. При обысках у
подобных преступниках находят
соответствующую литературу, они часто
посещают сайты и форумы подобной
направленности, слушают соответствующую
музыку и таким образом, "группы ненависти"
удобряют "почву", на которой расцветают "цветы
зла".

Исследовательская организация Political
Research Associates пришла к выводу, что
подобные структуры все реже занимаются
легитимной политической деятельностью и все
чаще разрабатывают планы насильственных
акций. В США гарантия свободы слова,
предусмотренная в Конституции страны,
позволяет распространять нацистские,
расистские, антисемитские и т.п. взгляды. По этой
причине правоохранительным органам удается
бороться с подобными группами только тогда,
когда они совершают реальные (другие)
преступления.

"Группы ненависти" предпринимают шаги,
которые делают их героями публикаций прессы.
При этом они достаточно часто формально не
нарушают законы. К примеру, организация
Национал-Социалистическое Движение/National
Socialist Movement периодически пытается
провести марш через районы, населенные,
большей частью, чернокожими. Потенциально
подобные действия способны вызвать массовые
беспорядки, поскольку эта организация
пропагандирует ненависть к афроамериканцам.
В 2004-2005 гг. несколько мелких групп провели
беспрецедентную компанию по раздаче
школьникам 100 тысяч компакт-дисков с
записями музыкальных групп экстремистской
направленности. Группа Westboro Baptist Church,
исповедующая ненависть к гомосексуалистам,
пошла еще дальше - она организовала несколько
пикетов на похоронах американских
военнослужащих, декларируя, что Господь
наказывает США за терпимость к
гомосексуалистам.

"Группы ненависти" весьма разнообразны, они
исповедуют различные "символы веры". Однако
их отличают общие признаки. Во-первых, они
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стремятся ограничить права определенных групп
населения. Во-вторых, они стремятся разделить
общество на основе расовых, этнических,
религиозных и прочих критериев. В-третьих, они
убеждены в существовании заговоров. В-
четвертых, они стремятся подавить любое
сопротивление. В-пятых, они всегда настроены
антиправительственно.

Неонацисты. На сегодняшний момент в США
действуют примерно 150 неонацистских
группировок. Приверженцы неонацистских групп,
в основном сосредоточенные в "белых штатах"
юга и центральной части США, верят в победу
национал-социализма германского образца и
убеждены, что эта идеология распространится на
глобальном уровне, чего не смог добиться Гитлер.
В целом, американские неонацисты повторяют
постулаты Гитлера, концентрируясь на
превосходстве белой расы над всеми другими.
Американские неонацисты убеждены, что во всех
проблемах современного общества виноваты
евреи, однако значительно большую ненависть
ныне у них вызывают чернокожие и
латиноамериканцы. По утверждению "белых
сепаратистов", правительство США
контролируется конспиративными интригами
небелых и евреев. В унисон с ними неонацисты
стремятся устранить от власти "американское
правительство сионистской оккупации" как
насильственными, так и мирными методами.
Наиболее мощные структуры на сегодняшний
день - "Национальный Альянс"/National Alliance,
"Национальное Социалистическое Движение"/
National Socialist Movement, "Белая Революция"/
White Revolution и "Общество Арийского
Ренессанса"/Aryan Renaissance Society. В
последние годы резко уменьшилась
популярность одной из старейших группировок
этого рода - "Арийские Нации"/Aryan Nations.

Скинхеды. Их идеология весьма запутана и
аморфна. Как правило, скинхеды ненавидят
чернокожих, азиатов, евреев и/или арабов,
католиков, мусульман, латиноамериканцев и т.п.
Ныне насчитывается около 50 таких групп. Как
правило они плохо организованы и склонны к
быстрому распаду. Периодически одни
группировки объединяются против других, или
заключают союзы против конкурирующих
экстремистских группировок, имеющих иную
идеологию. В 2005 г. полтора десятка таких
группировок сформировали "политическое крыло"
- "Национальный Альянс"/National Alliance.
Скинхеды преуспевают в создании
звукозаписывающих компаний, которые
записывают и распространяют музыкальные
записи, содержащие экстремистские призывы.

Ку-Клукс-Клан. Одна из старейших
группировок такого рода. Была сформирована
офицерами разгромленной армии Конфедерации
США после окончания Гражданской войны, в 1866
г. Исповедует идеи расового превосходства,
антисемитизма, периодически - антикатолицизма
и антиглобализма. "Первый Ку-Клукс-Клан" был
полностью разгромлен властями США в конце XIX
века. На его обломках в 1915 г. возник "Второй
Ку-Клукс-Клан", который достиг пика влияния к
середине 1930-х гг. Обе эти группировки и
примыкавшие к ним структуры постоянно
совершали преступления, в том числе и убийства.
Ныне численность "клансменов" невелика - она
не превышает 2-3 тысяч человек, а их активность
резко снизилась.

Нео-конфедераты. Движение, близкое по своей
идеологии к Ку-Клукс-Клану, выступает за
создание "белой Америки" - либо в виде анклавов,
населенных исключительно белыми
протестантами, либо с помощью отделения от
США и создания независимого государства. Ныне
крупнейшими структурами такого рода являются
"Лига Юга"/League of  the South  и
"Конфедеративный Альянс"/Confederate Alliance.
Численность этих и подобных организаций не
превышает 8-9 тыс. человек.

Черные сепаратисты. Их идеология - весьма
сложное переплетение расовых, исторических и
религиозных мифов, политические цели также
туманны. Обычно эти группировки отстаивают
чистоту черной расы и критикуют межрасовые
браки. Они являются противниками интеграции в
современное общество и пытаются создать
отдельные властные институты для
афроамериканцев (некоторые группы
декларируют необходимость создания "черного"
государства на территории США). Их члены
исповедывают ненависть к белым и евреям, в
ряде случаев - к азиатам. В некоторых случаях
эти группировки доказывают, что именно
чернокожие, а не евреи, были "избранным
народом", а Мухаммед был также чернокожим.
В общей сложности, в США действует более 100
подобных групп. Крупнейшие из них - "Нация
Ислама"/Nation of Islam (старейшая группа,
созданная в середине 1930-х гг.) и Партия Новых
Черных Пантер/New Black Panther Party
(изначально организация "Черных Пантер" была
создана в середине 1960-х гг. как группа
самообороны. Впоследствии провела несколько
акций, которые власти сочти террористическими,
и была разгромлена. В нынешнем, более
умеренном виде, существует с начала 1990-х гг.).

"Христианская Идентичность". Религиозные
группировки, которые объединены одной идеей -
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что белые, а не евреи являются избранным Богом
народом. Евреи считаются пособниками Сатаны,
а иные расы - буквально - "народами грязи".
Второе пришествие состоится лишь тогда, когда
Земля будет очищена от евреев и других
"сатанистов". Это весьма старинное
идеологическое направление. Сформиро-
вавшееся в Великобритании еще в XIX веке и, с
некоторыми добавлениями и исключениями
дожившее до наших дней. Ныне функционирует
примерно 35 подобных групп. Централизованной
структуры они не имеют.

"Коктейль". Примерно 170 "групп ненависти"
трудно отнести к какой-либо идеологической
ветви. Среди них есть различного рода
неоязычники, белые супрематисты (сторонники
чистоты белой расы), религиозные структуры,
представляющие различные религии, и пр. Их
объединяет лишь одно - ненависть.

Уголовная ответственность за "преступления
ненависти". Уголовное законодательство США
(как федеральное, так и законодательство штатов)
обладает значительной спецификой в
формулировании уголовно-правовых запретов в
отношении "преступлений ненависти".

Во-первых, как отмечалось, эти преступления
выделяются в особую группу и им дается родовое
определение - hate crimes - "преступления
ненависти" (или преступления на почве
ненависти). Так, в соответствии с Федеральным
законом США №103-322А (1994 г.) преступлением
на почве ненависти является преступление, в
котором выбор жертвы либо собственности
жертвы как объекта посягательства определен
предвзятостью в отношении расы, цвета кожи,
религии, национального происхождения,
этнического происхождения, пола, инвалидности
или сексуальной ориентации. Согласно
Федеральному закону США №101-275 (1990 г.)
при составлении статистических данных о
преступлениях на почве ненависти учитываются
следующие совершенные преступления:
предумышленное убийство простое убийство,
сексуальное насилие, нападение с отягчающими
обстоятельствами, простое нападение,
запугивание, а также поджог, уничтожение
(имущества), причинение ущерба и акты
вандализма в отношении собственности.

В нормативных документах ФБР преступления
ненависти определяются как "криминальное
посягательство против личности, собственности
или общества, которое мотивируется полностью
либо в части предубеждением посягающего в
отношении расы, религии, инвалидности,
сексуальной ориентации или этнического
(национального) происхождения".

 Вместе с тем, несмотря на указанные
определения этих преступлений на федеральном
уровне, уголовное законодательство штатов
характеризуется на этот счет особенностями,
подчас достаточно существенными. Так, в 21
штате преступлениями ненависти считаются и
преступления против инвалидов (воспринято
положение федерального законодательства) и
против психически больных людей; в 22 штатах -
преступления, совершенные против лиц
обладающих нетрадиционной сексуальной
ориентацией. В 3 штатах и федеральном округе
Колумбия (включает столицу США - Вашингтон) к
преступлениям ненависти относят преступления,
совершенные по политическим причинам - к
примеру, избиение человека, поддерживающего
иную политическую партию.

В 1999 г. Сенат США принял особый "Закон о
предупреждении преступлений ненависти" (Hate
Crimes Prevention Act), согласно которому все
подобные преступления автоматически переходят
под федеральную юрисдикцию, так как
представляют особую угрозу США. Однако
местные органы власти передают эти дела
федеральным органам на добровольной основе.

Особенности законодательства штатов об
ответственности за преступления ненависти
рассмотрим на примере уголовного
законодательства штатов Нью-Йорк и
Калифорнии. В штате Нью-Йорк ответственность
за эти преступления предусмотрена специальным
законом от 10 июля 2000 г. "Преступления на почве
ненависти". В § 485.00 (преамбула этого закона)
обосновывается повышенная опасность таких
преступлений: "Законодательная власть
констатирует то обстоятельство, что деяния
охватывающие насилие, запугивание,
уничтожение собственности на основе
предвзятости и предрассудков стали все более
распространенными в штате Нью-Йорк в
последнее время… Печальная истина состоит в
том, что эти преступления, которые обычно и
справедливо называют преступлениями
ненависти, имеют своими жертвами лиц,
преднамеренно выбранных из-за их расы, цвета
кожи, национального происхождения,
вероисповедания, религиозных обрядов,
возраста, инвалидности или сексуальной
ориентации. Преступления на почве ненависти все
более угрожают безопасности и благосостоянию
всех граждан…". В § 485.05 дается
законодательное определение преступления на
почве ненависти: "Лицо совершает преступление
на почве ненависти, когда он или она совершает
любое из указанных деяний:

(а) намеренно выбирает лицо, в отношении
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которого будет полностью либо в значительной
мере совершено преступление из-за убеждений
или различий в отношении расы, цвета кожи,
национального происхождения, пола,
вероисповедания, религиозных обрядов,
возраста, инвалидности или сексуальной
ориентации, или

(в) умышленно совершает действия,
образующие состав преступления, полностью или
в значительной части из-за убеждений или
различий в отношении расы, цвета кожи,
национального происхождения, пола,
вероисповедания, религиозных обрядов,
возраста, инвалидности или сексуальной
ориентации".

Спецификой Уголовного кодекса штата
Калифорнии является тщательное
регламентирование уголовной ответственности за
криминальные угрозы на почве ненависти (как она
понимается в преступлениях ненависти). Так, в
соответствии с § 422.6 к мелким преступлениям
ненависти (мисдиминорам) относятся следующие
деяния, представляющие собой угрозу
(реальную) совершения преступления ненависти:

(а) никто не имеет права путем применения
силы или угрозы применения силы
преднамеренно причинять физический ущерб,
запугивать, подавлять или вмешиваться в
свободное отправление чьих-либо прав из-за
принадлежности (действительной или
воображаемой)  жертвы к защищенному классу;

(в) никто не имеет права преднамеренно
портить, повреждать или разрушать чью-либо
недвижимость или личное имущество с целью
запугивания или вмешательства в свободное
отправление конституционных прав или
привилегий из-за принадлежности
(действительной или воображаемой) жертвы к
защищенному классу;

(с) никто не может быть осужден исключительно
за устные высказывания, кроме случаев, когда:
устные высказывания выражают угрозу насилия
против определенного лица или группы и
подсудимый в состоянии выполнить эту угрозу.

В случае совершения деяний
предусмотренных п.(а) и (в) § 422.6 виновный
может быть приговорен к следующим наказаниям:
тюремное заключение сроком до одного года;
штраф до 5000 долларов; возмещение ущерба
жертве, включая медицинские и
консультационные расходы; обязательное
посещение курсов по межличностным
отношениям; психологическая принудительная
консультация на срок до одного года;
дополнительный штраф для некоммерческих
субъектов; общественные работы сроком до 400

часов.
§ 422.7 предусматривает повышенную

ответственность за фактическое совершение
преступления ненависти (рассматриваемого как
тяжкое преступление - фелонию), если
преступление было совершено из-за
действительной или воображаемой
принадлежности жертвы к защищенному классу
против личности или имущества с целью
запугивания или вмешательство в реализацию
прав жертвы и преступник имел реальную
возможность причинения насильственного
физического ущерба или в действительности
причинил физический ущерб, либо нанес
имущественный ущерб на сумму более чем 400
долларов или имел судимость по § 422.6.

§ 422.75 усиливает наказание за любую
фелонию (не охватываемую § 422.7),
совершенную из-за действительной или
воображаемой принадлежности жертвы к
защищенному классу:

если преступник действовал в одиночку, то к
нему применяется дополнительное наказание в
виде тюремного заключения на срок от 1 до 3
лет;

если преступник действовал совместно с
другим лицом или в группе, то наказание
усиливается до 4 лет тюремного заключения. К
такому же наказанию приговаривается и лицо,
совершившее преступление ненависти не по
одному, а двум или нескольким из
предусмотренных мотивов (ненависти).

§ 422.75 также детально прописывает объекты
преступлений ненависти, совершенных против
собственности: "Если лицо совершило
преступление против собственности
государственных и частных институтов, включая
школы, образовательные учреждения, библиотеки
или общественные центры, публичные залы,
церкви, адвокатские офисы или прилегающие к
ним помещения, которые входят в их
собственность, арендуются государственными
или частными секторами по мотивам расы, цвета
кожи, национальности, происхождения, пола,
недееспособности или сексуальной
ориентации…"

В нашем исследовании уже отмечались
трудности в квалификации преступлений
ненависти, встречаемые в практике российских
судов и других правоприменительных органов,
вызванные, в первую очередь, трудностями
уголовно-процессуального доказывания. В связи
с этим заслуживает внимания идентификация
таких преступлений с помощью методики,
предложенной Дональдом Альтшиллером в
исследовании "Преступление Ненависти"/Hate
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Crime. Методика расследования таких
преступлений предполагает постановку и
выяснение следующих вопросов:

Каков мотив преступления?
Относятся ли жертвы и преступник к разным

расовым, религиозным, национальным группам
или имеют различные сексуальные ориентации?

Стал ли человек жертвой по причине его
физической или умственной неполноценности?

Были ли высказаны преступником какие-либо
предубеждения относительно расы,
национальности, религиозной принадлежности,
сексуальной ориентации, физической или
умственной неполноценности жертвы?

Присутствовали ли какие-либо оскорбительные
символы, слова или действия, которые позволяют
отнести преступника к "группам ненависти"?

Восприняла ли жертва действия преступника
как проявление каких-либо предубеждений?

Произошло ли преступление в день, значимый
для группы, к которой принадлежит жертва или
преступник?

Каков демографический состав населения в
местности, где произошло преступление; не
оказалась ли жертва в районе, где преобладает
население, принадлежащее к группе, отличной
от группы принадлежности жертвы?

Могло ли произойти это преступление, если бы
преступник и жертва принадлежали к одной
расовой, религиозной, национальной группам, к
одной сексуальной ориентации и т.д.?

Есть ли другие мотивы преступления?
Профилактика "преступлений ненависти" в

США. На основе уголовного законодательства о
борьбе с преступлениями ненависти в США
разработаны обширные и содержательные
программы по предупреждению этих
преступлений, в основе которых лежит связь
органов полиции с общественностью и опора на
гражданское общество. Проиллюстрируем
основные фрагменты одной из этих программ на
опыте работы Департамента шефа полиции округа
Лос-Анджелес.

Это - крупнейший подобный департамент в
США. В нем служат 15 тыс. сотрудников
(полицейских), обслуживающих 10 млн
проживающих в округе человек (бюджет
Департамента - 1,9 млрд. долларов). Полицейская
работа Департамента охватывает 40 городов,
подземную ж/д (метро) и скоростную ж/д систему,
9 колледжей. Департамент управляет крупнейшей
городской пенитенциарной системой, в которой
содержатся 20 тысяч заключенных. Департамент
представляет охрану и судебных приставов для
крупнейшей в стране системы судов. Округ Лос-
Анджелес является наиболее разнообразным в

этническом плане сообществом в США. Среди
его жителей - выходцы из многих стран мира,
говорящие на 160 языках, исповедующие
основные мировые религии.

Приведем примеры общественных программ
работы полиции Лос-Анджелеса, основанные на
взаимодействии с общественностью:

в каждом отделении полиции созданы и
функционируют общественные консультативные
советы;

непосредственно при Департаменте шерифа
созданы и функционируют:

совет по межрасовым и межрелигиозным
отношениям;

консультативный совет духовенства;
молодежные центры;
разработаны и реализуются программы

совместного патрулирования с полицией;
разработана и функционирует специальная

образовательная программа ВИДА для работы
полиции с "трудными" подростками.

Общественные консультативные советы
выступают в качестве советников для
полицейского руководства (в особенности они
способны снять напряжение, возникшее между
полицией и общественностью).

В рамках консультационных советов
духовенства религиозные лидеры предлагают
свою помощь и советы полицейскому
руководству в процессе принятия решений (по
межрелигиозным, межнациональным и
межэтническим вопросам). Они выступают именно
в роли советников, связующего звена между
религиозными гражданами и полицией, помогают
полиции в решении вопросов профилактики
соответствующих преступлений, совершаемых на
почве религиозной ненависти.

Совместное патрулирование с полицией
предполагает участие граждан в полицейских
операциях, которые не представляют большого
риска. В рамках этой программы граждане
отбираются и обучаются основным полицейским
навыкам. Они участвуют в патрулировании
проблемных районов (исключительно в качестве
наблюдателей) и докладывают о своих
наблюдениях руководству полицией.

Более подробно об учебной программе ВИДА.
"Изобрели" ее  сотрудники Департамента шерифа.
Анализируя состояние правонарушений
несовершеннолетних, они обнаружили, что
задерживают за нарушения и преступления детей
тех, кого они задерживали и арестовывали много
лет назад. После изучения многих эффективных
образовательных и воспитательных программ для
молодежи сотрудники-создатели предложили
программу, включающую 16-и недельный курс
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работы с несовершеннолетними "трудными"
подростками. При этом 10 часов в неделю в
течение всех 16-и недель программы занятия с
подростками проводят непосредственно
сотрудники Департамента шерифа, а также
советники и другие добровольные участники
программы, представляющие местные
сообщества. Это - сугубо образовательная
программа, включающая основы правовых
знаний, характеристику подростковой
преступности,  "тюремной судьбы" и перспективы
подростков-правонарушителей. На
заключительной стадии обучения все эти вопросы
выносятся на групповое обсуждение. Создан
даже своеобразный учебник этой программы,
которым пользуются обучаемые. Согласно
правилам программы родители подростков также
посещают занятия. Через эту программу уже
прошли тысячи подростков и многие ее участники
поступили в колледжи, пошли служить в армию
и стали законопослушными гражданами.

В деле сотрудничества полиции с
религиозными и этническими сообществами
следует выделить и работу Департамента полиции
г.Сан-Франциско. В числе таких организаций:

Русский центр Сан-Франциско;
Ассоциация Мусульманской Общины района

залива Сан-Франциско, включающая Исламскую
школу "Гранада";

афро-американская община;
община американцев китайского

происхождения;
община американцев японского

происхождения;
лига "насилия против азиатов";
лига "насилия против евреев".
На федеративном уровне после известных

террористических событий в сентябре 2001 г.
создан "Мусульманский Совет по общественным
делам" и Конгресс Американских Мусульман по
Национальной Безопасности".

Фактически все эти организации являются
структурами гражданского общества, создание
которого у нас (в России) является приоритетной
задачей.

Как в содержательном плане происходит
сотрудничество с указанными религиозными и
этническими общинами? Можно обозначить три
аспекта:

А. Разработка плана действий как
реагирования на конкретное преступление на
почве ненависти. Например, произошла серия
инцидентов на почве ненависти между выходцами
из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Инциденты имели место в городском парке, где
обычно собираются члены и той и другой общин.

Был составлен план мероприятий, включающих:
увеличение присутствия полиции в парке;
привлечение лидеров общин к выяснению

причин напряженности;
сглаживание разногласий путем

посредничества;
налаживание контактов между членами и

лидерами обеих общин;
приглашение членов обеих общин к

проведению совместных мероприятий.
Б. Налаживание эффективной системы

принятия информации об актах насилия на почве
ненависти и передача ее в полицию. Эта
информация включает:

обучение общественных и религиозных
организаций правилам приема информации о
преступлениях и инцидентах на почве ненависти,
передаче ее в полицию;

организация и анализ отчетов о случаях
преступлений и инцидентов на почве ненависти;

установление на основе данного анализа
наличия повторяемости случаев насилия на
почве ненависти между представителями
различных этнических и религиозных групп;

построение стратегии, направленной на
предупреждение возможных случаев насилия на
почве ненависти в будущем.

В. Проведение регулярных встреч между
представителями полиции, общественных и
религиозных организаций. Такие встречи
используются для:

предоставления информации и тренинга для
повышения осведомленности и
квалифицированности как участников указанных
организаций, так и полиции;

обмена информацией о местах, где происходят
случаи насилия на почве ненависти;

сотрудничества в развитии стратегии
регулирования и предоставления возможности
членам общины выступать с инициативами и поиск
в деле сотрудничества и участия всех сторон.

Заслуживает пристального внимания
достаточно высокая эффективность деятельности
Комиссии округа Лос-Анджелес по общественным
отношениям. Комиссия была создана более
пятидесяти лет назад в ответ на происшедшие
тогда массовые беспорядки. События эти были
вызваны тем, что сотни моряков напали на
испаноязычную молодежь. Массовые беспорядки
продолжались на улицах Лос-Анджелеса три дня.
В итоге, в январе 1944 г. был создан "Совместный
комитет за межрасовый прогресс". В результате
достаточно эффективной деятельности по
улучшению межэтнических и межнациональных
отношений и признания на общенациональном
уровне, данный Комитет стал в 1958 г.
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официальным агентством при администрации
округа и был переименован в Комиссию округа
Лос-Анджелес по общественным отношениям.
Комиссия является старейшей и наиболее
крупной подобной организацией в США.

Комиссия является составным компонентом
администрации округа Лос-Анджелес.
Исполнительный директор и члены комиссии
назначаются Советом попечителей. Каждый член
Совета попечителей номинирует трех
комиссионеров, которые служат в течение
нескольких лет. В Комиссии - пятнадцать
комиссионеров, которые встречаются дважды в
месяц. Персонал из 24 специалистов и
административных служащих обеспечивает
программную работу Комиссии. Среди наиболее
известных проектов Комиссии - ежегодный
доклад по преступлениям ненависти, а также
премия Джона Энсона Форда, которая
присуждается за самые эффективные программы,
направленные на совершенствование
общественных отношений.

Созданная для разрешения межгрупповых
конфликтов и создания инфраструктуры
общественных отношений Комиссия реализует
три стратегии:

развитие и обмен методами
совершенствования межгрупповых
общественных отношений, такими, как например,
навыки разрешения конфликтов;

создание условий и возможностей,
необходимых для эффективного реагирования на
внутренние проблемы межличностных и
общественных отношений в различных городских
сообществах и организациях;

исследование и анализ методов и политики,
необходимых для улучшения общественных
отношений в округе.

Комиссия работает над улучшением
общественных отношений и эффективной
системы разрешения конфликтов путем
сотрудничества с городской администрацией,
учебными заведениями, правоохранительными
органами, другими органами власти,
сообществами, организациями, работающими для
улучшения общественных отношений и
религиозными сообществами.

Примеры программ Комиссии:
молодежная образовательная кампания- школа

проекта "Час ноль: Время действий" (ее
содержание будет рассмотрено ниже);

консорциум по взаимопомощи в общественных
отношениях;

инициатива по разрешению межгрупповых
конфликтов в школах;

предупреждение преступлений ненависти;

организация защиты и помощи жертвам
преступлений ненависти;

корпоративный консультативный комитет;
создание медиа образов (по указанным

проблемам).
Примеры публикаций Комиссии последних лет:
места найма временных работников, включая

конструктивный подход к предупреждению в этом
плане общественных конфликтов;

как лучше общаться с клиентами и служащими,
чей английский язык ограничен;

23 подсказки для межкультурного общения;
ежегодный доклад по преступлениям ненависти

в округе Лос-Анджелес;
руководство по межрасовому и

межкультурному диалогу.
Комиссия округа Лос-Анджелес по

общественным отношениям осенью 2004 г. начала
осуществлять программу кампании "Час ноль" в
средних школах округа, названную "Школьные
команды действий". Эти команды предназначены
для реализации всеобъемлющих и разнообразных
проектов, пропагандирующих анти-
дискриминацию в школах (например, разрешение
конфликтов, знание о демографическом
разнообразии, обучение противодействию
насилию, развитие лидерских качеств, обучение
общению с одноклассниками и ровесниками и
т.д.). Команды также поддерживают отношения
между студентами и школьной администрацией,
студентами и сообществом.

Содержание школы проекта "Час ноль":
Комиссия округа Лос-Анджелес по

общественным отношениям исходит из того, что
все школы должны обеспечивать безопасную,
культурную обучающую среду для того, чтобы
школьники смогли достичь успехов в
образовании и развивать необходимые им
здоровые жизненные навыки. Когда школьники
видят, что культура к которой они принадлежат,
не ценится сообществом, в котором они живут,
когда школьники подвергаются гонениям из-за
предрассудков в отношении их (будь такие
предрассудки основаны на отрицательном
отношении к инвалидности, гендерным,
этническим, сексуальным, религиозным,
расовым, языковым отличиям или иммигрантском
статусе), их способности к обучению ставятся под
угрозу.

Включение изучения отношений между людьми
в школьные программы подразумевает
последовательные и разнообразные стратегии
повышения сознательности и обучения в области
различий между людьми, для того, чтобы мы
могли оценить нашу коллективную силу и создать
сообщество. Стратегии для совершенствования
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отношений между учащимися в школах должны
отображать интересы как всех школьников, так и
представителей окружающих школу сообществ.
В результате тактика улучшения отношений может
меняться в зависимости от конкретной обстановки
в том или ином районе.

Школы, которые демонстрируют долгосрочный
интерес к развитию позитивных отношений среди
своих школьников и учителей, могут войти в
систему школ проекта "Час ноль", разработанную
Комиссией и распространенную во всем округе.
Эти отличительные школы перечислены на веб-
сайте Комиссии и официально признаются
руководством округа. Данные школы могут вне
очереди зарегистрироваться на участие в
мероприятиях и семинарах, спонсированных
проектом "Час ноль", они могут получить
персональную помощь от экспертов по
общественным отношениям, необходимую для
улучшения межличностных отношений,
образовательные материалы для молодежи,
доступ к связям Комиссии с некоммерческими
организациями, предоставляющими услуги в
сфере общественных отношений. Эти школы
также могут получить субсидии, необходимые
для реализации успешных программ и проектов
по улучшению межгрупповых отношений. Статус
школы проекта "Час ноль" пересматривается
каждый год на заседаниях Комиссии.

Предложения по совершенствованию
российского уголовного законодательства об
ответственности за преступления ненависти и
деятельности правоохранительных органов по их
предупреждению.

1. Серьезным недостатком формулировок
действующего УК РФ (внесенных Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. №211-ФЗ) является
слишком широкая и расплывчатая формулировка
экстремистских мотивов в преступлениях
ненависти как совершение соответствующего
преступления "по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы" (п.
"л" ч.2 ст.105, п. "е" ч.2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112,
п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "б" ч.2 ст. 116, п. "з" ч. 2 ст.
117, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. "б" ч.2 ст. 244,
Примечание 2 к ст.282-1 УК РФ; в ст.136 и 282 УК
РФ указывается на такой признак, как "какие-либо
социальные группы", в отношении которых
осуществляется дискриминация или возбуждение
ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства). Содержание мотива
ненависти или вражды "в отношении какой-либо
социальной группы" не обладает сколь-либо
четкими критериями. В юридической литературе
справедливо указывалось, что "отсутствие
приемлемых правовых признаков "какой-либо

социальной группы" по существу размывает
границы уголовной репрессии" и при желании,
например, хулиганом-экстремистом можно
признать "любого человека, выразившего "в
грубой, циничной форме" несогласие с
поведением или образом жизни представителя
(представителей) какой-нибудь общности,
незапрещенной законом" [4, с. 23]. Все это, с
одной стороны, может порождать беззаконие и
произвол, а с другой, - искусственно "плодить"
количество якобы экстремистских преступлений,
в действительности не являющихся таковыми и
лишь отвлекать силы правопорядка от борьбы с
подлинным экстремизмом. В связи с этим
представляется целесообразным исключить
признак "в отношении какой-либо социальной
группы" из указанных статей УК РФ, заменив их
(по американскому образцу) на
конкретизированные и вполне доказуемые
признаки этих социальных групп - возраста,
инвалидности или сексуальной ориентации
(остальные признаки ненависти,
сформулированные в УК РФ, практически
совпадают с предусмотренными в уголовном
законодательстве США).

2. По УК РФ (в отличие от уголовного
законодательства США) не считается
экстремистским преступлением умышленное
уничтожение или повреждение чужого
имущества, совершенное по мотивам ненависти
экстремистского характера (по уголовному
законодательству США строго наказуема даже
угроза причинения вреда чужой собственности),
хотя такие преступления встречаются в практике
и по своей природе являются едва ли "не чисто"
экстремистскими. В связи с этим ч.2 ст.167 УК
РФ целесообразно дополнить таким
квалифицирующим обстоятельством, как
совершение этого преступления по мотивам
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении лиц определенного
возраста, инвалидности или сексуальной
ориентации.

3. Очень сложным в юридическом плане
вопросом является толкование в качестве
экстремистских таких мотивов как "политическая
или идеологическая ненависть или вражда"
(серьезная критика на этот счет была не только
со стороны правозащитных организаций).
Стремление законодателя признать
соответствующие преступления, совершенные по
указанным мотивам, вполне понятны. В первую
очередь при этом имелась в виду фашистская
(нацистская) идеология. Правда, Конституция РФ
признает как политическое, так и идеологическое
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многообразие (ст.13). Однако  фашистская
идеология всегда конкретна и такие мотивы как
расовая, национальная, религиозная ненависть
или вражда либо ненависть или вражда в
отношении лиц определенного возраста,
инвалидности (психической или физической
неполноценности), могут являться и выражением
фашистской идеологии. И отсутствие указания на
политическую или идеологическую ненависть или
вражду в соответствующих статьях УК РФ не
создает какую-либо беспробельность в части
уголовной ответственности за совершение
определенных экстремистских деяний.
Конституционной же норме о запрещении
создания и деятельности общественных
объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности
государства (ст.13 Конституции РФ), вполне
соответствуют уголовно-правовые запреты,
предусмотренные ст.277 (посягательства на
жизнь государственного или общественного
деятеля), 278 (насильственный захват власти или
насильственное удержание власти), 279
(вооруженный мятеж), 280 (публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности),
282 (возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства), 282-
1 (организация экстремистского сообщества), 282-
2 (организация деятельности экстремистской
организации) УК РФ. Криминализация таких
деяний предполагает их совершение по
определенным политическим и идеологическим

мотивам, в том числе, разумеется, и по указанным
мотивам "ненависти".

4. Особенно пристального внимания
заслуживает изучение рассмотренного опыта
правоохранительных органов США (в первую
очередь, полиции) по предупреждению
преступлений ненависти. Эта задача
вписывается, например, в преодоление
трудностей, в том числе и криминального плана,
связанных с проблемой не только незаконной, но
и законной миграции. А в широком плане -
создания у нас гражданского общества и его
миграционных структур как необходимой
составляющей такого общества.
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Современная
антикоррупционная политика:

тенденции и акценты

овременная российская
антикоррупционная политика
х а р а к т е р и з у е т с я
разнообразными и, подчас,

противоречивыми направлениями. Так, с одной
стороны, очевидна тенденция расширения
субъектного состава коррупционных деяний в
сфере государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, с другой -
сделан акцент на узкой целенаправленности кор-
рупционного поведения, на ограниченном круге
предметов коррупционных выгод.

1. Действующее российское законодательство
в последние годы расширяет категорию
субъектов коррупционной деятельности
(соответственно и субъектов коррупционных
преступлений) вследствие имплементации меж-
дународно-правовых норм. Федеральным
законом от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона
"О Государственной корпорации по атомной
энергии  "Росатом" [1] были внесены изменения
в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ. Теперь под
должностными лицами понимаются также лица,
выполняющих организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные
функции в государственных корпорациях.

Государственная корпорация является
некоммерческой организацией, созданной
Российской Федерацией на основе
имущественного взноса для осуществления

социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций. Государствен-
ная корпорация - новая организационно-правовая
форма юридического лица. Ее правовой статус
определяется статьей  7.1 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
органи-зациях", которая была включена  в этом
правовой документ Федеральным законом от 8
июля 1999 г. № 140-ФЗ [1].

В тоже время такая уголовно-правовая новелла
может показаться спорной в части указания на
управленческий персонал государственных
корпораций в п. 1 примечаний к ст.  285 УК, а не
в п. 1 примечаний к ст. 201 УК,  где субъектом
служебных преступлений называются лица,
выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации, а также в
некоммерческой организации, не являющейся
государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учрежде-нием. В соответствии с
положениями ст. 2 Конвенции ООН против корруп-
ции  2003 г., ратифицированной Российской
Федерацией, следует, что "публичным
должностным лицом" может являться лицо,
выполняющее ка-кую-либо публичную функцию,
в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, или предоставляющее
какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве
государства-участника и как это применяется в
соответствующей области правового ре-
гулирования этого государства-участника [1].

Аннотация
В работе автор дает юридический анализ отдельным признакам состава коррупционных

правонарушений, акцентирует внимание на предмете коррупционных выгод.
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In work author gives the legal analysis separate sign composition corruption offenses, accents attention on

subject corruption advantages.

Ключевые слова: коррупционные правонарушения, антикорупционная политика, юридический анализ,
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Следовательно, государственную корпорацию
можно считать публичным предприятием. Это, в
свою очередь,  означает, что  с учетом
международно-правовых стандартов, лица, вы-
полняющие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в
государственных корпорациях, могут быть отнесе-
ны к числу должностных.

При решении вопроса о месте нахождения
норм об уголовной ответственности
руководителей государственной корпорации,
необходимо принимать во внимание, что
основным (но далеко не единственным)
разграничительным признаком преступлений,
предусмотренных в главах 23 и 30 УК,  является
родовой  объект посягательства. Поэтому главный
вопрос состоит  в том, чьи интересы страдают от
такого  рода деяний: интересы государственной
власти либо экономические интересы
коммерческих или иных организаций. Как
представляется, в первую очередь, страдают
государственные интересы, а, следовательно,
законодатель прав, что распространил понятие
должностного лица на руководящий персонал
государственных корпораций.

Однако здесь же возникает вопрос об
уголовно-правовой оценке противоправных
деяний лиц, выполняющих организационно-
распорядительные и (или) административно-
хозяйственные функции в  государственных или
муниципальных унитарных предприятиях,
основанных на праве хозяйственного ведения и
праве оперативного управления. Согласно букве
закона они несут уголовную ответственность в
соответствии с нормативными положениями,
закрепленными в главе 23 УК, то есть как лица,
выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации, а не как
должностные лица. В этой связи  необходимо
подчеркнуть, что имущество унитарного
предприятия принадлежит на праве
собственности Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному
образованию [1], и данная организационно-
правовая форма ближе к государственным корпо-
рациям. В таком случае законодателю следовало
быть последовательным и отнести
управленческий персонал государственных и
муниципальных унитарных предприятий также к
числу должностных лиц. Как представляется,
данную категорию лиц наравне с руководителями,
осуществляющими деятельность в
государственных корпорациях, необходимо
включить в п. 1 примечаний к ст. 285 УК.

Важно обратить внимание и на еще одно
обстоятельство. Законодатель, внося изменения

в п. 1 примечаний к ст. 285 УК, параллельно не
уточнил содержание п. 1 примечаний к ст. 201
УК. Логика же построения последнего такова, что
понятие лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческих или иных организациях,
раскрывается путем исключения из него перечня
лиц, относящихся законодателем к числу
должностных. Исходя из текста закона,
субъектами преступлений, предусмотренных
гл. 23 УК,  могут быть управленцы, не
выполняющие соответствующих функций в
государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных или
муниципальных учреждениях. О государственных
корпорациях в п. 1 примечаний к ст. 201 УК
законодатель  не говорит, что следует считать
пробелом. В этой связи п. 1 примечаний к ст. 201
целесообразно изложить в следующей редакции:
"1. Выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, а также в
некоммерческой организа-ции, не являющейся
государственным органом, органом местного
самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением, государственной
корпорацией ... [далее по тексту закона]".

В уголовном праве России отсутствует понятие
"публичного должностного лица", определение
которого содержится в ст. 2 Конвенции ООН
против коррупции  2003 г., и "государственного
должностного лица", используемого в статье 1
Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию 1999 г. Согласно определению,
содержащемуся в Конвенции ООН против
коррупции публичным должностным лицом может
быть любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законо-
дательном, исполнительном, административном
или судебном органе, независимо от уровня
должности этого лица. В Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию указано, что
государственным должностным лицом может
быть как должностное лицо, так и
государственный служащий. Исходя из
определений, приведенных в Конвенциях, можно
сделать вывод, что ответственность за
коррупционные деяния несет любой публичный
служа-щий, независимо от того, наделен ли он
властными полномочиями или нет. Таким
образом, в п.1 примечаний к ст. 285 УК дается
определение понятия "должностного лица",
содержание которого ?же, чем в
ратифицированных Российской Федерацией
Конвенциях.  Так,  субъектом получения взятки
(ст. 290 УК) может быть только  должностное лицо
(в смысле отечественного уголовного
законодательства). Получение в связи с
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выполнением обязанностей по службе
незаконного вознаграждения государственным
или муници-пальным служащим, не являющимся
должностным лицом, влечет для последнего по
российскому праву лишь дисциплинарную
ответственность.

Для приведения национального
законодательства в соответствие с ме-
ждународным правом видятся три
альтернативных способа. Первый из них состоит
в законодательном конструировании
самостоятельного состава преступления,
предусматривающего ответственность за
получение незаконного вознаграждения
государственными и муниципальными
служащими, не являющимися должностными
лицами. Второй - в расширении субъектного со-
става получения взятки путем включения в него
государственных и муниципальных служащих, не
относящихся к числу должностных лиц. Третий -
в установлении административной
ответственности для указанной  категории
специальных субъектов. На наш взгляд,
решения, принимаемые государственными и
муниципальными служащими, не являющимися
должностными лицами, не могут серьезно
повлиять на осуществление важнейших задач го-
сударственной службы, поэтому уголовная
ответственность за получение незаконного
вознаграждения, наверное, к ним применяться не
должна. Когда государственный и муниципальный
служащий, не являющийся должностным лицом,
использует свои полномочия для незаконного
обогащения, должна быть предусмотрена
административная ответственность за принятие
им незаконного вознаграждения в связи с
использованием своего служебного положения,
и тем самым, обеспечено усиление потенциала
общеправового воздействия на коррупционеров.

Важно указать еще на одну  новеллу
уголовного  закона. Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с ратификацией Конвенции ООН
против коррупции и Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию и принятием ФЗ
"О противодействии коррупции", которым
примечания к ст. 285 УК были дополнены пунктом
пятым, ввел в отечественное право понятие
"международная публичная организация". Эта
категория, не использовалась в российском
законодательстве. Теперь уголовной ответствен-
ности  за преступления против государственной
власти, интересов государственной служ-бы и
службы в органах местного самоуправления
подлежат должностные лица международной

публичной организации в случаях
предусмотренных международными договорами
РФ. Установление уголовной ответственности
должностных лиц международных организаций и
закрепление данной нормы в гл. 30 УК РФ давно
вызывало дискуссию. В литературе
высказывалось мнение, что квалификация здесь
необходима с применением гл. 23 УК [2, с. 116].
Согласно утверждениям других ученых-юристов
ответственность должностных лиц публичных
международных организаций должна наступать
по статьям гл. 30 УК (при этом  исследователями
оговаривается, что уголовный закон необходимо
дополнить новой главой о преступлениях про-тив
международного правопорядка) [3, с. 170].

На наш взгляд, первоочередная задача -
определение того, что  понимается под
"международной публичной организацией". В
неуголовном законодательстве России подобная
терминология не используется. Исходя из общих
положений международного права, можно
выделить два вида международных организаций:
международные межправительственные (межго-
сударственные) организации и международные
неправительственные организации. В зависи-
мости от содержания понятия "международная
публичная организация", должен решаться вопрос
об уголовной ответственности ответственных  лиц
соответствующих организаций.

Если под международной публичной
организацией понимается организация
межгосударственная, то, очевидно, законодатель
прав, дополнив примечания именно к статье 285
УК указанием на должностных лиц публичных
международных организаций. Членами
публичных международных организаций
являются государства, которые подписывают
международное соглашение. Для решения
вопросов, входящих в компетенцию данной
организации, каждое государство делегирует
своих представителей в публичные меж-
дународные организации, которые, по сути, и
являются его должностными лицами. Поэтому
общественно опасные посягательства данной
категории лиц не могут оцениваться по
нормативным положениям главы 23 УК. Они  со-
вершаются не в частной сфере и посягают не на
интересы службы в коммерческих и
некоммерческих организациях. Напротив,
основным объектом здесь выступает госу-
дарственная власть,  интересы государственной
службы.

Международной неправительственной
организацией является любая международная
организация, которая не учреждена на основании
межправительственного договора. Такая
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организация является субъектом национального
права, и особенности ее положения
регламентируются национальным законо-
дательством. Учреждают международную
неправительственную организацию физические
или юридические лица, однако финансировать ее
могут государства. Как правило,
неправительственные организации являются не-
коммерческими, так как  извлечение прибыли не
является основной целью их деятельности.
Отсюда, можно сделать вывод, что организация
такого рода не имеет возможностей для
посягательства на интересы государства, так как
согласно российскому уголовному праву, если
преступление совершается в коммерческой или
иной организации, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным
органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным
учреждением, то субъектом признается лицом,
выполняющим управленческие функции. Поэтому
ответственность должна наступать по главе 23 УК,
так как посягательство направлено на интересы
службы в коммерческих и иных организациях.

Между тем возникает вопрос, может ли
международная неправительст-венная
организация быть публичной? В первую очередь
не ясно, что законодатель понимает под
публичностью. Согласно п."с" ст.2 Конвенции ООН
против коррупции 2003 г. "должностное лицо
публичной международной организации" означает
международного гражданского служащего или
любое лицо, которое уполномочено такой
организацией действовать от ее имени.
Законодатель должен пояснить, что
подразумевается под "публичностью" и на
основании этого, какие международные
организации можно считать таковыми.

2. В соответствии с нормами российского
законодательства коррупционные право-
нарушения должны быть совершены с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных выгод. На наш взгляд,
законодатель, указывая на цель совершенного
деяния, определяет, что предметом коррупции
может быть только имущественная выгода. Тем
не менее, предмет коррупции нельзя сводить к
простому взяточничеству, так как очевидно, что
формы коррупции в некоторых случаях могут и
не предполагать достижения цели корыст-ного
характера.

Международные правовые акты,
ратифицированные Российской Федерацией,
указывают на необходимость более объемного
понимания предмета коррупционных деяний.

Согласно ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой
ответственности за коррупцию, принятой Советом
Европы 4 ноября 1999 г. (Россия данный документ
не подписала) коррупция - требование,
предложение, дача, принятие прямо или
опосредованно, взятки или иной неправомочной
выгоды или обещание таковой, которые искажают
надлежащее исполнение своих должностных
обязанностей получателем взятки. В приве-
денном определении стоит обратить внимание на
термин "иная неправомочная выгода", так как
такая выгода может быть как имущественного
характера, так и неимущественного, по сути,
основным ее признаком является то, что она
должна быть приобретена вне рамок закона.
Современное уголовное законодательство РФ
признает наказуемыми лишь получение и дачу
взятки, поэтому, основываясь на международно-
правовом  понимании коррупции, целесообразна
постановка вопроса о криминализации таких
негативных форм поведения как протекционизм,
покровительство по службе, предостав-ление
высоко оплачиваемой должности, не требующей
реализации трудовой функции. Установление
уголовной ответственности за подобные деяния,
как отмечает С. П. Кушниренко, позволило бы
профилактировать поведение должностных лиц,
получающих в результате принятия таких услуг
еще более значительные выгоды и доходы, чем
в некоторых случаях материальных воз-
награждений в связи  со своей служебной
деятельностью [4, с. 13].

Как правила протекционизм, покровительство
по службе имеют мотив иной личной
заинтересованности. Данный мотив традиционно
понимают как получение или стремление
получить блага неимущественного характера, та-
кого как занятие определенной должности,
получение более престижной должности
(повышение по службе, не связанное с
увеличением должностно-го оклада), устройство
родственников на определенную работу и пр. При
от-сутствии конкретного побуждения,
направленного на получение для себя какой-либо
выгоды нематериального характера, как отмечал
М. Д. Лысов, возникает альтруистический мотив
(жалость, стремление оказать бескорыстную
помощь и т.д.), который не может охватываться
мотивами личной заинтересованности [5, с. 152].

Как представляется, предметом коррупционных
правонарушений может быть любая выгода, как
имущественная в виде денег, ценных бумаг, ино-
го имущества, различных имущественных прав,
так и разнообразные выгоды неимущественного
характера.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
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№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
определил перечень деяний коррупционного
характера: зло-употребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление должностными полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства. Полагаем,
что под коррупцией следует понимать
совершение правомерных или неправомерных
действий или бездействия  лицами в сфере
исполнения ими полномочий и (или)
использования положения за незаконное
получение выгод (благ, вознаграждений,
преимуществ) имущественного или
неимущественного характера  в интересах
предоставляющего такие выгоды либо иного
физического или юридического лица [6, с. 542].
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Аннотация
Постсоветские реформы привнесли в общественную жизнь России не только позитивные моменты.

Период масштабных преобразований совпал со стремительным ростом преступности. Ужесточение
уголовного законодательства и практики его применения лишь спровоцировало увеличе-ние "тюремного"
населения страны, которое сегодня подошло к критической отметке. Назрела необходимость в гуманизации
уголовно-правовой политики государства в части назначения наказания за преступления небольшой и
средней тяжести.

Ключевые слова: преступность, уголовно-правовая политика, гуманизация наказания, правопорядок,
социальная справедливость, предупреждение пре-ступлений.

Annotation
Post-Soviet reforms have introduced in a public life of Russia not only the positive moments. The period of

scale transformations has coincided with prompt growth of criminality. Toughening of the criminal legislation and
practice of its application has only provoked increase in the "prison" population of the country which has approached
today to a critical mark. Has ripened necessity for a humanisation of a criminally-legal policy of the state regarding
punishment appointment for crimes of small and average weight.

Key words: criminality, the criminally-legal policy, a punishment humanisation, the law and order, social justice,
the prevention of crimes.

асштабные преобразования,
проводимые в постсоветской
России,  привнесли в
общественную жизнь не только
позитивные моменты. Подобное

положение дел отчасти объясняется отсутствием
в начальный период радикальных реформ четкой
научно-обоснованной стратегии их проведения.
Допущенные просчеты и ошибки спровоцировали
развитие в российском социуме целого ряда
негативных процессов. Один из них оказался
сопряжен со стремительным ростом преступности
в нашей стране.

Угроза нарастания криминальной "волны"
требовала от государства принятия оперативных
и адекватных мер противодействия. Оно
отреагировало жестко, усилив карательную
составляющую уголовно-правовой политики. В
1997 г. был введен в действие Уголовный кодекс

М Российской Федерации  (далее по тексту - УК РФ),
значительно расширивший круг преступлений, за
совершение которых могло быть назначено
наказание в виде лишения свободы. Однако ни
нормативные нововведения, ни ужесточение
практики применения уголовного закона, в том
числе за преступления средней и небольшой
тяжести, не привели к улучшению криминогенной
ситуации в обществе.

Достоверность столь категоричного вывода
подтверждают данные официальной статистики.
Накануне третьего тысячелетия (в 1999 г.) Россия
"перешагнула" опасный порог - 3 млн. официально
зарегистрированных преступлений. И это при
численности населения менее 145 млн. человек.
Для сравнения: в СССР (где население
составляло более 280 млн человек) преступность
к этой отметке никогда серьезно не приближалась.
В 1990 г. (самом критическом в криминогенном
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плане году) в Советском Союзе было за-
регистрировано 2,786 млн. преступных
посягательств. В том же году пиковый рост
криминальной волны был зарегистрирован и в
РСФСР - 1,839 млн уголовно-наказуемых деяний
[1, с. 3]. В новом столетии преступность про-
должала расти. "Рекордным" в этом плане стал
2006 г.: по данным МВД России, тогда было
зафиксировано 3,855 млн. криминальных
посягательств. За два последних года
зарегистрированных преступлений несколько
снизилось, составив соответственно в 2007 г. -
более 3,582 млн, а в  2008 г. - более 3,209 млн
общественно-опасных деяний [2].

Однако даже тенденции двух последних лет,
связанные со снижением преступности на 17%,
не вселяют должного оптимизма, ибо  число лиц,
пострадавших от преступных посягательств, в
нашей стране неуклонно растет. К тому же
статистические данные не дают полную картину
о масштабах преступного поведения. За ее
пределами остается т.н. латентная преступность,
размеры которой, по оценкам криминологов, в
несколько раз превышают показатели
официальной статистики. Преступность, учитывая
ее размах, справедливо оценивается экспертами
как реальная угроза не только режиму законности
и правопорядку, но и национальной безопасности.

Ситуация  в сфере противодействия
преступности усугубляется еще одним
обстоятельством: ужесточение карательной
компоненты уголовно-правовой политики
спровоцировало рост "тюремного" населения в
совре-менной России. Согласно данным
Федеральной службы исполнения наказа-ния, по
состоянию на 1 июля 2009 г. в учреждениях
уголовно-исполнительной системы содержалось
887,0 тыс. человек (в том числе в исправительных
колониях - 735,2 тыс., в следственных изоляторах
- 144,5 тыс., в воспитательных колониях для
несовершеннолетних - 7,3 тыс. человек) [3].
Указанные цифры, на первый взгляд, мало
информативны. Однако в совокупности с другими
показателями они выглядят довольно тревожно.

По мнению В. И. Радченко (первого
заместителя председателя Верховного Суда РФ
в отставке, руководителя центра Института
законодательства и сравнительного правоведения
при правительстве РФ) число лиц, привлеченных
к уголовной ответственности, достигло
критической черты. За период протяженностью
16 лет (с 1992 г. по 2007 г.) в стране осуждены
свыше 15 млн. человек. Больше чем каждый
десятый из 140-миллионного населения. Почти по
миллиону человек в год. Из них лишены свободы
более 5 млн. человек. Даже в неустроенные годы,

предшествовавшие рождению современ-ной
России (с 1987 г. по 1991 г.) были осуждены 2,5
млн. человек. Получает-ся, что среднегодовая
судимость в советский период была почти в два
раза меньше. Общество насыщается людьми,
имеющими судимость: 15 млн. чело-век - это
четверть взрослого мужского населения.
Ежегодно из колоний и других мест изоляции
освобождается в среднем 600 тыс. человек,
прошед-ших школу "тюремного воспитания". С
учетом освобожденных из мест за-ключения в
советские годы таких сейчас в стране около 8
млн. человек. [4]

Для социального и правового порядков - это
весьма тревожный сигнал. Широкое применение
наказание в виде лишения свободы дает
определенный эффект в виде временной
изоляции правонарушителя, но одновременно
влечет и негативные последствия как
социального, так и индивидуального характера.
Избыточное "тюремное население" не
стимулирует рождаемость, судимость сужает
круг лиц, подлежащих призыву на воинскую
службу. Для человека, оказавшегося по ту
сторону колючей проволоки, изменения прежних
условий не проходят бесследно. Изоляция, пусть
и временная, как правило, вызывает изменения
в психике человека. Люди, прошедшие
"тюремные университеты" едва ли способны
культивировать должный уровень уважения к
праву и закону. После возвращения из мест
лишения свободы процессы адаптации
осужденного к жизни и его дальнейшей
социализации занимают очень много времени.
Возникают проблемы, разрешить которые
самостоятельно он может далеко не всегда.
Старые связи нарушены, прежние друзья и
знакомые потеряны, с большим трудом
осужденный находит новую работу. Печать
общественного осуждения накладывается не
только на самого осужденного, но и его родных,
близких, которые невиновны. [5, с. 116]

По мнению экспертов, на поверку
действующий УК РФ оказался куда более
жестким законом, чем УК РСФСР. К лишению
свободы в постсоветской России осуждаются не
только те, кто признан виновным в совершении
тяжких или особо тяжких преступлений. Попасть
на лесоповал сегодня можно за мешок картошки,
и это не шутка. Директор Федеральной службы
исполнения наказания Ю. И. Калинин приводит
показательный пример: "… в Питерской колонии
как-то у меня вызвал интерес один из
заключенных. Подхожу к нему, спрашиваю: "За
что осудили?" Отвечает: "Грабеж. 161-я статья,
тяжкое преступление". "Что ж награбил?" - "Мешок
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картошки с телеги". Везли картошку, он подошел,
взвалил мешок картошки на плечо и пошел. Его
тут же поймали. Осудили на три года. Я вначале
подумал, что он, может быть, что-то сочиняет.
Поднял личное дело осужденного. Действи-
тельно, все - правда. Он из какого-то глухого села
Ленинградской области. Открытым способом
похитил мешок картошки. Почему нельзя было
его просто оштрафовать?" [6].

Случаи, подобные этому, видимо, не единичны.
Конечно, при таких обстоятельствах можно и
нужно вести речь о "перекосах" и деформациях
в правоприменительной практике. Однако нельзя
не учитывать следующего факта. Если бы
законодатель за совершение преступлений
небольшой тяжести исключил из санкций
соответствующих норм лишение свободы как вид
наказания, то, вполне вероятно, что сегодня
общество не имело бы в колониях около 100
тысяч человек со сроком наказания до двух лет;
около 180 тысяч - со сроком до 3 лет. [6]

Положение дел в уголовно-правовой сфере,
связанное с широким рас-пространением
практики назначения наказания в виде лишения
свободы за преступления небольшой и средней
тяжести, не может считаться нормаль-ным.
Сегодня не только правоведы, специалисты-
практики и представители правозащитных
организаций высказывают мнение о проведении
своеобраз-ной ревизии карательных кодексов, в
первую очередь - уголовного закона. Эти
проблемы оказались и в поле зрения главы
Российского государства. Во время рабочей
встречи с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации, состоявшейся в
декабре 2008 г., Президент России Д.А. Медве-
дев особо подчеркнул, что назрела
необходимость перестроить "систему от-
ветственности за преступления, не имеющие
тяжкого характера, не прибегая к лишению
свободы". [7]

Речь, безусловно, не идет о всепрощенчестве.
Человек, преступивший закон и совершивший
преступление (даже незначительное), должен
понести неотвратимое наказание. Но последнее
должно быть не только  законным и
обоснованным, но и одновременно отвечать
принципам справедливости, целесообразности и
гуманизма. Все названные принципы должны
рассматриваться в системном единстве.

Гуманизация системы наказания за

преступления небольшой и средней тяжести,
видимо, должно стать  одним из ключевых
направлений модернизации уголовно-правовой
политики Российского государства. В тоже время
это  комплексная многоплановая проблема,
успешное решение которой требует как
совершенствования нормативной базы, так и
существенной корректировки практики
деятельности правоохранительных и судебных
институтов государства.

Органы, реализующие функции уголовного
судопроизводства, должны быть ориентированы
на применение к лицам, подозреваемым и
виновным в совершении преступлений, минимума
принудительных мер, которые необходимы для
защиты интересов личности, общества и
государства от общественно-опасных
посягательств, предупреждения новых
преступлений, восстановления социальной
справедливости и правопорядка, исправления
осужденного. Представляется, что с учетом
российских реалий серьезный штраф мог бы
выступить в качестве действенной альтернативы
лишению свободы, избавляя оступившегося
человека, который раскаялся в своем
преступлении небольшой или средней тяжести,
от необходимости испытать ужасы тюремного
заточения или лагерной жизни, оставляя ему
возможность возвращения к нормальной
социально-полезной деятельности.
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Аннотация
С позиций науки Уголовно-исполнительного права и рекомендаций, изложенных в тексте Европейских

пенитенциарных правил, выносятся на обсуждение проблемные вопросы, связанные с исполнением
уголовного наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.

Annotation
The important questions connected with the execution of punishment as an arrest of convicted servicemen are

discussed from the point of view of Criminal law and recommendations mentioned in the text of European
Penitentiary Rules.
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головное наказание в виде
ареста в отношении осужденных
военнослужащих имеет
некоторую специфику. Так, в
ст.54 Уголовного кодекса

Российской Федерации определяется, что арест
заключается в содержании осужденного в
условиях строгой изоляции от общества и
устанавливается на срок от одного до шести
месяцев. В случае замены обязательных или
исправительных работ арестом он может быть
назначен на срок менее одного месяца.
Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

Порядок исполнения рассматриваемого вида
наказания определен главой 19 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации,
разделом III Правил отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими,
Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации. В
одном случае военнослужащие, осужденные к
аресту, могут отбывать наказание на гауптвахтах,
специально предназначенных для осужденных
военнослужащих, в другом  - в отделениях
гарнизонных гауптвахт, предназначенных для
содержания осужденных военнослужащих.

У Арест, как и многие срочные уголовные
наказания, ввиду отсутствия условий для своего
исполнения, является проблемной мерой,
вызывающей неоднозначную оценку .

Строительство арестных домов, в ближайшей
десятилетней перспективе не предвидится. Наши
суждения опираются на анализ двух важнейших
документов, определяющих стратегию развития
уголовно-исполнительной системы.  Это -
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 июня 2006 года № 839-р, на
основании которого была принята Концепция
федеральной целевой программы "Развитие
уголовно-исполнительной системы (2007-2016
годы)" и Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2006 года
№ 540 утвердившее Федеральную целевую
программу "Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007-2016 годы)".

В основу концепции развития УИС положены
требования международных стандартов по
обращению с заключенными, в особенности
положения Европейских пенитенциарных правил,
рекомендованные Комитетом министров Совета
Европы в 1996 году.

Мы не случайно обратили внимание на
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уголовно-исполнительную систему при
рассмотрении проблем ареста военнослужащих.
В названой системе, для исполнения наказания
в виде  ареста условия отсутствуют, и будут
отсутствовать надолго. А в отношении
военнослужащих, дело обстоит иначе.

Гауптвахта, как уникальное в своем роде
учреждение, обеспечивающее исполнение
дисциплинарного наказания в отношении
военнослужащего в виде ареста , содержание
подозреваемых и обвиняемых военнослужащих
под стражей , и, в конечном счете,
обеспечивающее исполнение уголовного
наказания в виде ареста военнослужащих,
продолжает функционировать, и по всей
вероятности будет функционировать в
дальнейшем, пока будут существовать
Вооруженные Силы Российской Федерации.

На наш взгляд, исполнительный орган власти,
в лице Правительства Российской Федерации, а
также Министерства Обороны России
недостаточно внимания уделяет вопросам
исполнения уголовного наказания в виде ареста,
притом, что условия для его исполнения в
отношении военнослужащих существуют.
Проблемы соответствия международных
стандартов условиям содержания осужденных в
учреждениях УИС решаются и должны быть
решены. Разумеется, мы этого не отрицаем.
Необходима и есть государственная поддержка
в данном направлении. Она очерчена
определенным правовым механизмом - это
упомянутая нами выше Концепция развития УИС.

Но какие попытки предпринимаются
государством в плане соответствия содержания
военнослужащих на гауптвахте международным
стандартам по обращению с заключенными?
Разумеется, попыток нет.

Аргументом в пользу наших суждений
является проблема соответствия организации
деятельности гауптвахт Европейским
пенитенциарным правилам.

Начнем с приема на гауптвахту, он
производится согласно ст. 54 Устава гарнизонной
и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации (УГиКС ВС РФ) и
пунктов15-21 Приложения № 14 УГиКС ВС РФ.
Принимает военнослужащих, подлежащих
содержанию на гауптвахте, начальник гауптвахты,
в его отсутствие - начальник караула, участие в
приеме врача не обязательно, что не
соответствует Правилу 15  Европейских
пенитенциарных правил (ЕПП). О заболевших
военнослужащих начальник гауптвахты сообщает
начальнику медицинской службы гарнизона,
который уже организует медицинскую помощь

заболевшим. О жалобах военнослужащих на
здоровье начальник караула при гауптвахте
обязан сообщать начальнику гауптвахты. Понятие
врачебной тайны при этом отсутствует.  Штатных
врачей на гауптвахте нет, что является
нарушением Правила 41 ЕПП. Порядок
госпитализации осужденного военнослужащего
при исполнении ареста законодательно не
определен, что не соответствует Правилу 46 ЕПП.
При освобождении после отбытия ареста
осужденного военнослужащего  медицинский
осмотр не предусматривается, это не
соответствует Правилу 33.6 ЕПП.

По Правилу 10 ЕПП предусматривается
раздельное содержание подследственных от
осужденных, мужчин от женщин, молодых
заключенных от заключенных старшего возраста.
Ст. 150 УИК РФ, раздел III Правил отбывания
уголовных наказаний осужденными
военнослужащими, Устав гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил РФ
предусматривают раздельное содержание
осужденных из числа лиц офицерского состава
отдельно от других категорий военнослужащих,
осужденных военнослужащих, имеющих звания
прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин
отдельно от военнослужащих рядового состава,
осужденных военнослужащих, проходящих
службу по контракту, отдельно от
военнослужащих, проходящих службу по
призыву, осужденных военнослужащих отдельно
от военнослужащих, арестованных по иным
основаниям. А о раздельном содержании мужчин
и женщин в этих документах нет указаний, хотя
в Вооруженных Силах и других воинских
формированиях РФ служит немало женщин-
военнослужащих, и в случае применения к ним
ареста, их нужно будет содержать на гауптвахте.
Кроме того  в ст. 8 УГиКС ВС РФ запрещается
привлекать к несению караульной службы лиц
женского пола, поэтому содержание на
гауптвахте арестованной женщины-
военнослужащей представляется нам очень
проблематичным. Пример:  при приеме женщины-
военнослужащей на гауптвахту кто будет
производить личный досмотр, если весь
персонал мужского пола, а по Правилу 54.5 ЕПП
лица должны досматриваться только персоналом
того же пола?

Согласно Правилу 24.9 ЕПП при приеме
заключенного в пенитенциарное учреждение, в
случае его смерти или серьезного заболевания,
получения им тяжелой травмы или переводе
заключенного в больницу, администрация
должна, если только заключенный не попросит
не делать этого, незамедлительно
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проинформировать супругу (супруга) или
парнтера заключенного, или, если заключенный
неженат, ближайшего родственника или другое
лицо, ранее указанное заключенным. При
исполнении ареста в отношении осужденного
военнослужащего ни командованию воинской
части, ни начальнику гауптвахты не
предписывается сообщать об этом
родственникам осужденного военнослужащего ни
одним из нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения ареста
в отношении осужденного военнослужащего. Об
изменении своего правового положения и своем
местонахождении осужденный военнослужащий
может сообщить своим родственникам и близким
по почте.  Раздел III Правил отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими
предусматривает, что  при исключительных
личных обстоятельствах осужденным к аресту
военнослужащим может быть разрешен
телефонный разговор с близкими. Конкретные
случаи и обстоятельства при этом не
рассматриваются, также не уточняется, кто
обязан организовать этот телефонный разговор.
Таким образом, Правило 24.9 ЕПП при
исполнении ареста в отношении осужденного
военнослужащего в настоящее время не
выполняется.

 Правило 31.5 ЕПП предусматривает, что с
учетом требований гигиены, порядка и
безопасности, заключенные имеют право
покупать для личного пользования товары,
включая продовольствие и напитки, по ценам, не
превышающим чрезмерно цены на аналогичные
товары на свободе. Часть 3 ст. 154 УИК РФ
определяет, что осужденным военнослужащим
за время отбывания ареста денежное содержание
выплачивается в размере оклада по воинскому
званию, но порядок приобретения ими товаров
для личного пользования не предусмотрен ни в
УИК РФ, ни в Правилах отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими, ни
в Уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

 Правило 71 ЕПП гласит, что за пенитенциарные
учреждения должны отвечать органы
государственного управления, не подчиненные
военному ведомству, полиции или ведомству
уголовного расследования, а гауптвахты, где
отбывают арест осужденные военнослужащие,
организационно входят в состав Вооруженных
Сил МО РФ, так что Правило 71 ЕПП не
выполняется.

Правило 76 ЕПП предусматривает, что
персонал пенитенциарного учреждения должен
тщательно подбираться, иметь надлежащую
подготовку, которая должна проводиться как в

начале, так и постоянно, оплачиваться на уровне
специалистов и иметь статус, пользующийся
уважением в гражданском обществе. По Правилу
81 ЕПП до того как занять должность, персонал
должен пройти курс подготовки по выполнению
своих общих и конкретных обязанностей, и обязан
сдать теоретический и практический экзамены, а
курс подготовки всех сотрудников должен
предусматривать изучение международных и
региональных документов и норм в области прав
человека, особенно Европейской конвенции по
правам человека и Европейской конвенции по
предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего человеческое достоинство
обращения или наказания, а также изучению
вопросов, связанных с применением Европейских
пенитенциарных правил. Соответствует ли этим
требованиям персонал воинских гауптвахт?
Подбор и подготовка этих лиц производится в
настоящее время согласно Устава гарнизонной
и караульной служб ВС РФ. Начальники
гарнизонных гауптвахт назначаются приказом
командующего войсками военного округа,
квалификационных экзаменов для них не
предусматривается. В состав караулов при
гауптвахтах назначаются военнослужащие частей
гарнизона. Смена караулов производится каждые
сутки. За подбор и обучение состава караулов
отвечают командиры воинских частей. Обучение
личного состава караула производится согласно
Устава гарнизонной и караульной служб ВС РФ,
который предусматривает изучение личным
составом караула своих обязанностей,
прохождение теоретического и практического
инструктажа. Но изучение международных и
региональных документов и норм в области прав
человека, а в частности Европейской конвенции
по правам человека и Европейской конвенции по
предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего человеческое достоинство
обращения или наказания, а также изучение
вопросов, связанных с применением Европейских
пенитенциарных правил  Устав гарнизонной и
караульной служб ВС РФ не регламентирует. По
Правилу 85 ЕПП мужчины и женщины должны
быть сбалансировано представлены в штатном
расписании пенитенциарного учреждения, а в
состав караула (согласно требованиям ст. 8 УГиКС
ВС РФ) женщины не назначаются. Учитывая  эти
данные, можно сделать вывод о несоответствии
персонала гауптвахт требованиям Европейских
пенитенциарных правил.

Таким образом, законодательное
регулирование и практическая деятельность
гауптвахт по исполнению ареста в отношении
осужденных военнослужащих во многом
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противоречат Европейским пенитенциарным
правилам. Поэтому, реализуя закрепленный в
Конституции РФ принцип равенства граждан
перед законом, необходимо создать программу
по приведению воинских пенитенциарных
учреждений в соответствие требованиям
Европейских пенитенциарных правил по аналогии

с Федеральной целевой программой "Развитие
уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016
годы)", либо дополнить данную целевую
программу положениями по реформированию
деятельности воинских пенитенциарных
учреждений.

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

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


123

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Большова Ирина Атанасовна
ассистент кафедры права Тольяттинского филиала

Самарского государственного университета
( e-mail: ernanda@mail.ru)

О  соотношении  уголовно-
противоправных

и  административно-наказуемых
нарушений  авторских,

смежных, изобретательских и
патентных прав

равовое регулирование и охрана
интеллектуальной собственности
является для России
актуальным в связи с
продвижением нашей страны (да

и  человечества в целом) к постиндустриальному,
информационному обществу. "Если на чашу
весов в таком обществе положить, с одной
стороны, матери-альные блага (вещи), а с другой
- интеллектуальные ценности, последние всегда
перевесят" [1, с. 530]. Интеллектуальное
творчество приобретает на современном этапе
все большее значение. Производство и
тиражирование материальных объектов
авторского права в настоящее время
представляет собой одну из наиболее крупных
отраслей индустрии, осуществляющую вы-пуск
книг, кинофильмов, экземпляров программного
обеспечения, компью-терных игр, аудио- и
видеозаписей [2, с. 61].

В современном обществе меняется и
назначение результатов творческой деятельности.
Из преимущественно культурной ценности в XIX-
XX вв. объ-екты интеллектуальной собственности
превратились сегодня в определяю-щий фактор

технологического, научного и информационного
развития обще-ства. В условиях рыночной
экономики расширяется и усиливается оборот
информации. Она становится товаром,
приобретает все более зримую и зна-чимую
стоимостную оценку, а интерес правообладателя
все чаще рассматри-вается не только со стороны
личных неимущественных прав, но и весомой
экономической выгоды.

Вместе с тем, согласно статистике в России
ежегодно отмечается  рост правонарушений, по
которым предусматривается ответственность за
нару-шение авторских и смежных с ними прав.
Так, преступлений, предусмотрен-ных ст. 146 УК
РФ, было зарегистрировано в 2003 г. - 1229,  2004
г. - 1917,  2005 г.  - 2924,  2006г.  - 7245,  2007 г.  -
7845,  2008 г. - 6885.

Однако не является тайной, что официальные
данные не в полной мере отражают сложившуюся
ситуацию, поскольку для рассматриваемого вида
правонарушений характерна гиперлатентность.
Тому множество причин. Так, в обществе
отношение к контрафакту далеко неоднозначное
в силу затянув-шегося переходного периода к
постиндустриализму и по ряду других, прежде
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всего, экономических причин. Наличие
контрафакта  связано  с проблемой покупательного
спроса. Он может быть не велик, если уплачены
все налоги за товары, прошедшие через таможню.
Можно работать полностью "в бе-лую" и заложить
в конечную цену для покупателя все те затраты,
которые приходится нести, в том числе и по
соблюдению авторских прав. Однако мо-жет
получиться так, что эту продукцию некому будет
покупать. В русле та-кого рода рассуждений
допускают "крамольные" мысли:  отдельные
продук-ты, если бы они не были контрафактными,
вообще не дошли бы до потреби-теля.

Даже производители - владельцы "брендов" не
всегда одинаково отно-сятся к незаконному
тиражированию своей продукции. Так, на одной
между-народной конференции, проводимой ЗАО
"ИНФОКОН" [3], юрист компании "Майкрософт"
заявил, что они к подделке своей продукции
относятся вполне терпимо, так как рассматривают
это как бесплатную рекламу [4].

Между тем большинство компаний несут
огромные потери от подделки своей продукции и
ищут защиты своих прав. Наплыв контрафактной
продук-ции угрожает безопасности государства,
лишая его огромных сумм налого-вых
поступлений. В отдельных сферах должны
однозначно вводиться самые жесткие меры
ответственности за подделку. Речь идет о
противодействии подделке продуктов питания и
лекарств, так как их распространение обора-
чивается не просто потерей покупателями денег,
а вредом для их здоровья и даже для жизни.

2. Правовая защита интеллектуальной
собственности предусмотрена нормами
различных отраслей права: гражданского,
административного, уго-ловного и др. [5] Важно
отметить, что законодательство в указанной
сфере в последнее время подвергается
реформированию. Так, в связи с принятием части
четвертой Гражданского Кодекса РФ
федеральным законом от 18 де-кабря 2006 г. №
231-ФЗ "О введении в действие части четвертой
Граждан-ского Кодекса Российской Федерации"
были признаны утратившими силу целый ряд
нормативных актов: Патентный закон  от 23
сентября 1992 г. № 3517-1, закон РФ от 23
сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров", закон РФ от 23 сентября
1992 г. № 3523-1 "О правовой охране программ
для электронных вычислительных машин и баз
данных", закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-
1 "О правовой охране топологий интегральных
микросхем", закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-
1 "Об авторском праве и смежных правах" и др.

[6], создававших правовую базу регулирования
отношений в сфере интеллек-туальной
собственности начала 90-х гг. прошлого столетия.

 Впервые в истории отечественного
правоприменения Пленум Верхов-ного Суда РФ
принял постановление от 26 апреля 2007 г. № 14
"О практике рассмотрения судами уголовных дел
о нарушении авторских, смежных, изо-
бретательских и патентных прав, а также о
незаконном использовании товар-ного знака" [7].

Немаловажную роль в охране
интеллектуальной собственности играют
административно-правовые и уголовно-правовые
нормы, устанавливающие меры юридической
ответственности за правонарушения в указанной
сфере. Они относятся к охранительным нормам
публичных отраслей права, которые действуют
совместно, комплексно и должны
соответствующим образом со-четаться и
согласовываться друг с другом. Обоснование
тому - системная природа права. Право
принадлежит к числу целостных образований,
элемен-ты которых тесно взаимодействуют между
собой. Каждый компонент право-вой
действительности определенным образом
воздействует на другие ее со-ставляющие и сам
испытывает на себе их ответное влияние.
Целостный ха-рактер права является результатом
многообразия связей, складывающихся между
составляющими его компонентами - отраслями,
подотраслями, инсти-тутами, отдельными
нормами и пр. Немаловажным и злободневным
является значение комплексных межотраслевых
связей, возникающих при одновре-менном или
совместном действии  норм различной
отраслевой принадлежно-сти, запрещающих
определенное социально негативное поведение
[8, с. 124]. Именно в  связи с наличием
комплексных связей уголовно-правовые инсти-
туты и нормы действуют при совместном участии
нормативных предписаний административного
права. Поэтому нормативные положения УК РФ
и КоАП РФ, касающиеся тех сфер общественной
жизнедеятельности, в которых они имеют
смежный предмет правовой охраны, должны быть
согласованы.

Однако зачастую между УК РФ и КоАП РФ
существуют разночтения, дублирования,
коллизии, требующие устранения. Один из
примеров тому - статьи 146, 147 УК и 7.12 КоАП,
предусматривающие ответственность за на-
рушение авторских, смежных, изобретательских
и патентных прав.

3. Статьи  146 ("Нарушение авторских и
смежных прав") и 147 ("Нарушение
изобретательских и патентных прав") УК
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располагаются в его главе 19 "Преступления
против конституционных прав и свобод человека
и гражданина" раздела VII "Преступления против
личности". Статья 7.12 ("Нарушение авторских и
смежных прав, изобретательских и патентных
прав") Ко-АП расположена в его главе 7
"Административные правонарушения в облас-ти
охраны собственности". Таким образом,  видовым
объектом преступных нарушений авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав
являются общественные отношения по
реализации человеком и гражданином своих
конституционных прав. Что же касается
аналогичных им административных
правонарушений, то здесь одноуровневым
объектом выступают экономиче-ские отношения
собственности, т.е. отношения в сфере
производства, распределения и обмена
материальных и иных благ, предназначенных для
индивидуального и коллективного потребления
либо для осуществления производственной
деятельности.

Получается, что одноименные уголовно-
противоправные и административно-наказуемые
правонарушения посягают на различные объекты
право-вой охраны. В этой связи заметим также,
что законодатель по-разному подходит к
пониманию собственности в уголовном и
административном праве. В отличие от уголовного
закона (гл. 21 УК) Кодекс об административных
правонарушениях включает в понятие
собственности как правоохраняемого объекта в
качестве одной из его составляющей
интеллектуальную собственность (глава 7 КоАП).
Такой непоследовательный подход к пониманию
собственности не стыкуется с принципом
системности права. Если полной согласованности
нельзя достичь между регулятивными и
охранительными отраслями права, то, по крайней
мере, это единство должно быть соблюдено в
охранительном законодательстве. Как
представляется, центральные правовые
категории, каким и является "собственность",
должны пониматься одинаково в
административном и уголовном праве.

Объективная сторона описанных в статьях 146,
147 УК и 7.12 КоАП правонарушений состоит в
совершении действий, затрагивающих две сферы
"интеллектуально-собственнических" отношений:
авторские и смежные (ст. 146 УК и ч. 1 ст. 7.12
КоАП), изобретательские и патентные права (ст.
147 УК и ч. 2 ст. 7.12 КоАП).

В части 1 статьи 146 и части 1 статьи 147 УК, а
также в части 2 статьи 7.12 КоАП,
устанавливается ответственность за присвоение
авторства (плагиат). При описании составов

нарушений изобретательских и патентных прав
(ч. 1 ст. 147 УК и ч. 2 ст. 7.12 КоАП) законодатель
установил ответственность также и за
принуждение к соавторству. Получается, что УК
предусматривает ответственность за
принуждение к соавторству лишь по отношению
к охране объектов промышленной собственности,
и не распространяет ее на соответствующие
действия в отношении иных видов
интеллектуальной собственности, что следует
рассматривать как нуждающийся в устранении
пробел закона. Тем более, что КоАП также не
устанавливает ответственности за подобные
действия в отношении авторских и смежных прав.
Как верно подмечено,  "не может существовать
объяснений, оправдывающих освобождение от
ответственности за те же действия, если они
совершены в отношении писателя, композитора,
скульптора" [2, с. 64].

Недостатком юридической техники
представляется отсутствие прямого указания в
ч. 1 ст. 7.12 КоАП на присвоение авторства
(плагиат). Ведь такое положение никак не
соотносится с ч. 1 ст. 146 УК, которая  звучит:
"Присвоение авторства (плагиат), если это деяние
причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю". Правда, в ч. 1 ст. 7.12 КоАП
содержится указание на "иное нарушение
авторских и смежных прав". Однако в целях
обеспечения межотраслевой согласованности и
единства правового материала представляется
более правильным конкретизация  ч. 1 ст. 7.12
КоАП положением об ответственности за
присвоение авторства (плагиат). Кроме того
заметим, что разграничительным критерием
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12
КоАП и ч. 1 ст. 146 УК, выступает крупный ущерб
как кримообразующий признак преступного
нарушения авторских и смежных прав. Между
тем, законодатель как будто забыл включить в ч.
1 ст. 7.12 КоАП  смежное нормативное положение,
указывающее на отсутствие в содеян-ном
крупного ущерба, причиненного автору или иному
правообладателю.

В части 2 ст. 146 УК установлена
ответственность за незаконное использование
объектов авторского или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозку
контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм в целях сбыта, если подобные
действия совершены в крупном размере, то есть
когда стоимость экземпляров произведений или
фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и
смежных прав превышают пятьдесят тысяч
рублей.  Приведенные положения без труда
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позволяют отграничить соответствующее
преступное деяние от иных правонарушений, в
том числе предусмотренных в ч. 1 ст. 7.12 КоАП.
Указанное преступление характеризуется
материальным составом. Одноименное
административное правонарушение имеет
формальный состав, где "доход" выступает всего
лишь противоправной целью. Для согласования
соответствующих административно-правовых  и
уголовно-правовых норм необходимо предать
составу правонарушения, предусмотренного в
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ вид формально-
материального,  указав,  что подобные действия
могут быть совершены и в некрупных размерах,
то есть когда стоимость экземпляров
произведений или фонограмм либо стоимость
прав на использование объектов авторского
права и смежных прав не превышает пятьдесят
тысяч рублей.

В  ч. 1 статьи 147 УК, устанавливающей
ответственность за нарушение изобретательских
и патентных прав, в качестве разграничительного
критерия названа такая категория как "крупный
ущерб". Законодателя опять таки можно
упрекнуть в непоследовательности. Он нарушает
логику построения норм уголовного закона.
В ч. 2 статье 146 УК о нарушении авторских и
смежных прав использована категория  "размер"
содеянного, а в отношении расположенной рядом
статьи 147 это не сделано [9, с. 124], равным
образом, как и в ч. 1 ст. 146 УК. "Размер" и
"ущерб" -  разные правовые категории. С
помощью категории "размер" законодатель
характеризует, прежде всего,  предмет
правонарушения и в связке с ним общественно
опасные последствия.  Тогда как "ущерб"
напрямую связан с юридической характеристикой
последствий противоправных деяний. Кроме того,
в отличие от "ущерба" как оценочной категории
"размер" является формально-определенным
понятием [10, с. 45-46]. Оценочный характер
понятия ущерба вызывают затруднения  при
отграничении соответствующих уголовно-
правовых и административно-правовых
положений. Налицо нуждающаяся в исправлении
асимметричность как двух названных статей УК,
так и смежных положений административно-го и
уголовного законодательства. Кроме того,
оценочный характер указанного признака
приводит к тому, что разграничение преступного
и непреступного отдается на усмотрение
правоприменителя. Конструирование нормы
путем использования категорий точного значения
позволило бы повысить эффективность

применения соответствующих нормативных
предписаний, исключить коррупциогенный
фактор. К тому же, такой "формально-
определенный" прием позволяет  точнее отразить
характер и степень общественной опасности
(вредоносности) противоправного деяния.

Субъективная  сторона преступлений и
административных правонарушений в области
охраны интеллектуальной собственности
характеризуется умышленной формой вины.
В ч. 2 ст. 146 УК также указывается на цель сбы-
та как обязательного признака преступления
применительно к приобретению, хранению,
перевозке контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм. Согласно же ч. 1
ст. 7.12 КоАП обязательным признаком субъек-
тивной стороны данного правонарушения
является цель - извлечение дохода.  Если
виновный не преследовал цели получить доход
от незаконного использования объектов
авторского права и смежных прав, нет
административного правонарушения. Бесплатная
раздача контрафактных книг, кассет и другие
нарушения авторских и смежных прав, которые
осуществлялись не в целях извлечения дохода,
не могут расцениваться как административный
проступок. Однако те же действия уголовно-
противоправного характера (исходя из буквы УК)
могут влечь уголовную ответственность. Так как
сама по себе категория "размер" прямо не
связана с корыстной целью. Цели и мотивы чело-
веческого поведения, в том числе и преступного,
могут быть самыми разными, даже, как
показывает практика, альтруистическими. Это еще
один пример рассогласованности правовых норм,
который требует устранения. Здесь же
подчеркнем, что "сбыт" и "доход" - это категории
разного порядка. Такое терминологическое
разнообразие нередко вызывает затруднения в
правопри-менительной практике.

Субъект анализируемых смежных
правонарушений одинаков. Ответственность за
них несет лицо, достигшее ко времени
совершения административного правонарушения
или преступления 16-летнего возраста.

Итак, для обеспечения комплексной правовой
охраны авторских, смеж-ных, изобретательских
и патентных прав необходимо четкое и
взаимосогласованное определение признаков
составов преступных и административно-
наказуемых нарушений авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, что является
важным шагом на пути к эффективной и
всесторонней защите интеллектуальной
собственности.
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Аннотация
В статье предлагаются результаты исследования уголовно-правового запрета, установленного ст. 236 УК

РФ, который выступает одним из существующих правовых средств противодействия распространению
опасных инфекционных заболеваний человека.
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  числе средств уголовно-
правового противодействия
распространению опасных
инфекционных заболеваний

человека особое место занимает норма об
ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Это
обусловлено "обширностью" данной нормы
уголовного закона, подтверждаемой её
социально-юридической сущностью.

В целях уголовно-правовой характеристики
нарушения санитарно-эпидемиологических
правил представляется целесообразным
обратиться к анализу признаков состава этого
преступления, традиционно, начав с его объекта.

Законодатель поместил ст. 236 УК РФ в раздел
IX "Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка", тем

В самым признаётся, что родовым объектом
состава исследуемого преступления выступают
общественные отношения, складывающиеся в
сфере обеспечения общественной безопасности
и общественного порядка.

Под общественной безопасностью понимается
состояние защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз [1]. Общественный
порядок подразумевает под собой "наличие
условий безопасности в публичных местах и
обеспечение спокойствия неопределённого круга
лиц" [2, с. 703]. Думается, что при нарушении
санитарно-эпидемиологических правил урон
терпят отношения в сфере общественной
безопасности.

Видовым объектом преступления,
регламентированного ст. 236 УК РФ, исходя из
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позиции законодателя, являются общественные
отношения, складывающиеся в связи с
обеспечением здоровья населения и
общественной нравственности. Причем, вполне
очевидно, что нарушением санитарно-
эпидемиологических правил не затрагиваются
отношения в области нравственности, данным
преступлением затрагиваются лишь отношения
в сфере обеспечения здоровья населения.

Если под здоровьем человека понимается
правильная, нормальная деятельность организма
[3, с. 161], то, соответственно, здоровье
население подразумевает указанные качества у
неопределённого круга лиц.

Что касается непосредственного объекта
преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ,
то здесь необходимо обратить внимание на
отсутствие единообразного подхода по данному
вопросу.

Например, Г. Р. Рустемова считает, что
объектом нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических правил выступают сами такие правила
[4, с. 196]. Однако, на наш взгляд, такая трактовка
может быть использована лишь для краткости
научного изложения, поскольку соответствующие
правила реализуются в рамках определённых
общественных отношений.

Именно поэтому А. В. Бриллиантов и
Н. Р. Косевич утверждают, что объектом
нарушения санитарно-эпидемиологических
правил являются "общественные отношения по
охране санитарно-эпидемиологического
благополучия населения" [5, с. 803]. Стоит
отметить, что данные авторы приводят более
удачную формулировку ещё и потому, что
указывают не на санитарно-эпидемиологические
правила, а на такое благополучие. Ведь
обозначенные правила призваны, в конечном
итоге, обеспечивать санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения,
поскольку это и является целью их
существования.

О. И. Коростылёв называет основным
непосредственным объектом нарушения
санитарно-эпидемиологических правил
общественные отношения в "области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения". Дополнительным
непосредственным объектом этого преступления,
по мнению данного автора, выступают
"общественные отношения, складывающиеся в
связи с обеспечением жизни (ч. 2 ст. 236 УК РФ)
и здоровья человека (ч. 1 ст. 236 УК РФ)" [6, с.
505].

По нашему мнению, положительными
аспектами этого подхода к определению

непосредственного объекта состава
преступления, регламентированного ст. 236 УК
РФ, необходимо признать: во-первых,
констатация двухобъектной структуры
исследуемого элемента состава преступления; а,
во-вторых, методологически более точное
указание на то, что соответствующие
общественные отношения не обеспечивают
санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения, а складываются в связи с
обеспечением такового.

Более развернутую характеристику
непосредственного объекта нарушения
санитарно-эпидемиологических правил
предлагает Р. Д. Шарапов: "основной
непосредственный объект - общественные
отношения, обеспечивающие санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения,
т.е. такое состояние общественного здоровья и
среды обитания людей, при котором отсутствует
опасное и вредное влияние ее факторов на
организм человека и имеются благоприятные
условия для его жизнедеятельности. …
Дополнительный объект - безопасность здоровья
человека. Факультативный объект - безопасность
жизни человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ)" [7, с. 40].

Соглашаясь в целом с данным подходом,
спорным всё же видится признание наличия в
преступлении, предусмотренном ст. 236 УК РФ,
факультативного объекта. На наш взгляд,
общественные отношения в сфере охраны жизни
человека являются не факультативным, то есть
необязательным, а дополнительным
непосредственным объектом для состава
преступления, закрепленного в ч. 2 ст. 236 УК РФ.

Примечательной является точка зрения В.Ю.
Ряднева, который полагает, что
непосредственным объектом рассматриваемого
преступления является санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения.
При этом он пишет, что "основным
непосредственным объектом посягательства,
закрепленным в статье 236 УК РФ, является
общественная безопасность и здоровье
населения. Дополнительным объектом данного
преступления выступает здоровье конкретных
граждан (часть 1), а по части 2 - смерть человека"
[8, с. 78].

Анализируя изложенную позицию, по нашему
мнению, сложно поддержать автора в вопросе
приравнивания общественной безопасности и
здоровья населения с санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения.
Кроме того, критично расценивается нами факт
обозначения в качестве дополнительного объекта
квалифицированного нарушения санитарно-
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эпидемиологических правил (ч. 2 ст. 236 УК РФ)
смерти человека, поскольку автор тем самым
отождествляет общественно опасное последствие
с объектом преступления, в то время как они,
традиционно, противопоставляются друг другу.

Представляется, что уголовно-правовой запрет,
предусмотренный ст. 236 УК РФ, ориентирован
на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения как одного из основных
условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения - это состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при
котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания на человека и
обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности [9].

При этом данным Законом факторы среды
обитания определяются как биологические
(вирусные, бактериальные, паразитарные и иные),
химические, физические (шум, вибрация,
ультразвук, инфразвук, тепловые,
ионизирующие, неионизирующие и иные
излучения), социальные (питание,
водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и
иные факторы среды обитания, которые
оказывают или могут оказывать воздействие на
человека и (или) на состояние здоровья будущих
поколений. А благоприятные условия
жизнедеятельности человека трактуются как
состояние среды обитания, при котором
отсутствует вредное воздействие ее факторов на
человека (безвредные условия) и имеются
возможности для восстановления нарушенных
функций организма человека. [9]

Следовательно, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие обусловлено
поддержанием на надлежащем уровне здоровья
населения. Причём в данном случае речь ведётся
не в целом о здоровье населения, нормальное
состояние которого зависит от широкого спектра
условий (например, генетические предпосылки,
некоторые девиации в виде злоупотребления
алкоголя, наркотиков, табакокурение), а лишь о
той его составляющей, которая может быть
обеспечена благоприятными условиями
жизнедеятельности человека. Санитарно-
эпидемиологическое благополучие подразуме-
вает под собой нормальное состояние среды
обитания, т.е. отсутствие воздействия на организм
человека вредных факторов, так сказать, извне.

С учетом изложенного, основным

непосредственным объектом состава нарушения
санитарно-эпидемиологических правил следует
признать общественные отношения,
складывающиеся в связи с охраной здоровья
населения посредством создания и поддержания
благоприятных условий жизнедеятельности
человека, обеспечиваемых нормальным
состоянием среды обитания.

Данное определение нашло поддержку 74%
опрошенных в ходе проведённого нами
исследования респондентов.

Вместе с тем, мы солидаризируемся с теми
авторами, которые утверждают, что в структуре
состава нарушения санитарно-
эпидемиологических правил имеется не только
основной, но и дополнительный
непосредственный объект. Безусловно, таковым
в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 236 УК
РФ, выступают общественные отношения,
возникающие в связи с обеспечением здоровья
человека, а в преступлении, регламентированном
ч. 2 ст. 236 УК РФ, - общественные отношения в
сфере охраны жизни человека.

Вполне очевидно, что в рамках общественных
отношений, складывающихся в связи с охраной
здоровья населения посредством создания и
поддержания благоприятных условий
жизнедеятельности человека, обеспечиваемых
нормальным состоянием среды обитания,
осуществляется, в том числе и сдерживание
распространения опасных инфекционных
заболеваний человека. Данные заболевания
возникают вследствие заражения человека,
которое происходит не иначе, как извне, причём
зачастую именно в результате ненадлежащего
состояния среды обитания человека.

Кроме того, распространение опасных
инфекционных заболеваний человека создаёт
неминуемую угрозу здоровью, а в некоторых
случаях и жизни человека.

Переходя к рассмотрению признаков
объективной стороны состава нарушения
санитарно-эпидемиологических правил,
необходимо отметить, что законодатель
сформулировал этот элемент состава
преступления так: нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее
массовое заболевание или отравление людей.
Таким образом, состав преступления,
предусмотренный ст. 236 УК РФ, является
материальным по законодательной конструкции
его объективной стороны.

Итак, для наступления уголовной
ответственности по ст. 236 УК РФ, прежде всего,
должны быть нарушены санитарно-
эпидемиологические правила. В законе такие
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правила не раскрываются, что говорит о
бланкетном характере изложения исследуемой
уголовно-правовой нормы [10, с. 107] и обязывает
правоприменителя обращаться к
соответствующим не уголовно-правовым
источникам.

Согласно ст. 1 Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы - это
нормативные правовые акты, устанавливающие
санитарно-эпидемиологические требования (в том
числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания для
человека, гигиенические и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или
здоровью человека, а также угрозу возникновения
и распространения заболеваний [11].

Исходя из данного определения, к санитарно-
эпидемиологическим правилам не следует
относить разъяснения, рекомендации
федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
поскольку таковые не содержат санитарно-
эпидемиологических требований.

На территории РФ действуют федеральные
санитарные правила. При необходимости учета
особенностей складывающейся гигиенической,
эпидемиологической, экологической обстановки
и состояния здоровья населения на территории
субъекта РФ могут действовать федеральные
санитарные правила, установленные для этой
территории.

Санитарно-эпидемиологические правила
содержат:

а) гигиенические и противоэпидемические
требования по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,
профилактики заболеваний человека,
благоприятных условий его проживания, труда,
быта, отдыха, обучения и питания, а также
сохранению и укреплению его здоровья;

б) оптимальные и предельно допустимые
уровни влияния на организм человека факторов
среды его обитания;

в) максимально или минимально допустимое
количественное и (или) качественное значение
показателя, характеризующего с позиций
безопасности и (или) безвредности для здоровья
человека тот или иной фактор среды его обитания.

Государственные санитарно-эпидемиоло-
гические правила устанавливают единые
санитарно-эпидемиологические требования к:

продукции производственно-технического
назначения, товарам для личных и бытовых нужд

и технологиям их производства;
потенциально опасным для человека

химическим, биологическим веществам и
отдельным видам продукции;

пищевым продуктам, пищевым добавкам,
продовольственному сырью, а также
контактирующим с ними материалам и изделиям
и технологиям их производства;

продукции, ввозимой на территорию РФ;
организации питания населения;
водным объектам;
питьевой воде и питьевому водоснабжению

населения;
организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;

мерам, направленным на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений), в том числе
применяемых в отношении больных
инфекционными заболеваниями и т.д. [12]

Как видно, санитарно-эпидемиологические
правила охватывают собой весьма широкий круг
сфер жизнедеятельности человека, в их числе
прямо обозначены и вопросы противодействия
распространению инфекционных заболеваний,
среди которых, безусловно, особое внимание
уделяется опасным инфекционным заболеваниям
человека.

Вместе с тем, стоит заметить, что такой спектр
нормативного регулирования, помимо очевидной
положительной нагрузки, обусловливает и
известные правоприменительные сложности,
связанные с установлением факта нарушения
обозначенных правил. При этом срок действия
санитарных правил устанавливается при их
утверждении, но не более чем на 10 лет, с
возможностью его продления не более чем на 5
лет [12]. Что также затрудняет
правоприменительную деятельность.

Следует заметить, что санитарно-
эпидемиологические правила, в свою очередь,
нередко предусматривают широкие перечни
различного рода ограничений и запретов.
Например, санитарно-эпидемиологические
правила профилактики холеры предусматривают
следующие карантинные мероприятия в случае
угрозы выноса инфекции за пределы очага и
дальнейшего ее распространения в пределах
очага:

- запрещение водопользования водными
объектами в местах, определяемых
противоэпидемической службой медицинского
штаба;

запрещение выезда из организованных
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коллективов (санаторно-курортные учреждения,
туристические базы, кемпинги и т.д.) при
выявлении в них больных холерой
(вибриононосителей) и при угрозе
распространения инфекции;

ограничение размещения в населенных
пунктах, особенно курортной зоны,
неорганизованно отдыхающих при отсутствии
надлежащих санитарно-гигиенических условий;

ограничение массовых сборов населения при
различных ритуальных обрядах (свадьба,
похороны и др.);

ограничение туристических рейсов
(экскурсионных, паломничество и т.п.),
специальных мероприятий (ярмарок, конгрессов,
фестивалей, спортивных состязаний и т.п.).

Устанавливается порядок госпитализации
заболевших и лиц с подозрением на холеру,
комплекс иных противоэпидемиологических
мероприятий [13].

Подобные правила, в частности предусмотрены
в отношении профилактики различных опасных
инфекционных заболеваний человека [14].

Нарушение рассмотренных правил образует
деяние в составе преступления, предусмот-
ренном ст. 236 УК РФ, при этом важно заметить,
что формами выражения деяния могут быть как
действия, так и бездействие. Этот вывод прямо
следует из содержания санитарно-
эпидемиологических правил.

Вместе с тем, факта нарушения санитарно-
эпидемиологических правил отнюдь не
достаточно для привлечения лица, допустившего
такое нарушение, к уголовной ответственности.
Само по себе нарушение названных правил
может влечь административную ответственность
по ст.ст. 6.3 (Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения), 6.4
(Нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений
и транспорта), 6.5 (Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой
воде), 6.6 (Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к организации
питания населения), 6.7 (Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям
воспитания и обучения) КоАП РФ.

Основным отличием исследуемого состава
преступления от указанных административных
правонарушений является наступление
общественно опасных последствий в виде
массового заболевания или отравления людей.

Данный признак состава преступления
относится к числу оценочных, поскольку его

содержание не раскрывается в положениях
уголовного закона. Отсутствует его разъяснение
и в нормативно-правовых актах иной отраслевой
принадлежности. В этой связи толкование
данного признака отдаётся на "откуп" науке
уголовного права.

При этом изучение теоретических источников
показывает, что трактование признаков "массовое
заболевание или отравление людей", как правило,
не вызывает дискуссий.

Так, по мнению Г. Р. Рустемовой, "массовым
является такое заболевание людей, в результате
которого оказалось поражено значительное их
количество, заметно превышающее обычно
регистрируемый уровень на данной территории.
Заболевания могут быть бактериальными,
вирусными, кишечными и др. Отравления -
пищевым, вызванным употреблением
некачественной воды, использованием
предметов, содержащих канцерогенные
вещества" [15, с. 590].

Если Г.Р. Рустемова при характеристике
заболевания как массового указывает на
значительное превышение обычно
регистрируемого уровня заболеваемости на
данной территории, то Р.Д. Шарапов утверждает,
что массовым признаётся заболевание, уровень
которого превышает среднестатистический в
несколько раз.

Под отравлением данный автор предлагает
понимать химическую травму, развивающуюся
"вследствие внедрения в организм чужеродного
химического вещества в токсической дозе. Оно
может быть острым или хроническим,
профессиональным или бытовым, вызванным
ядовитыми веществами животного, растительного
или синтетического происхождения" [16, с. 42].

С учётом изложенного, а также на основании
лексического значения, представляется
целесообразным охарактеризовать заболевание
в исследуемом составе преступления как
расстройство здоровья, нарушение правильной
деятельности организма [17, с. 39, 138],
вызванное внешними факторами среды обитания
человека.

Особый интерес представляют результаты
проведённого нами этимологического анализа
понятия "отравление". Изучение
энциклопедической и медицинской литературы
показывает, что отравление - есть разновидность
заболевания, вызванного поступлением яда в
организм человека [18].

В этой связи абсолютно закономерно возникает
вопрос о целесообразности наличия в российском
уголовном законодательстве об ответственности
за нарушение санитарно-эпидемиологических

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

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


133

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

правил наряду с термином "заболевание" ещё и
понятия "отравление". Более того, подобная
нормативная конструкция обнаруживает
определённые логические погрешности: в законе
через разделительный союз "или" указывается на
целое понятие и его часть. Какой-либо
объективной потребности в подобном подходе
изложения нормативного материала выявить не
представилось возможным. В итоге описанная
ситуация, хотя и не является препятствием для
адекватного применения УК РФ, не содержит
смысловых противоречий, характеризуется
неоправданной нагроможденностью текста
уголовного закона излишними понятиями.

Таким образом, считаем необходимым
исключение из содержания диспозиции ч. 1
ст. 236 УК РФ слов "или отравление". С этим
согласилось 93% опрошенных нами
специалистов.

Массовость заболевания, как общественно
опасного последствия нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, должна, на наш
взгляд, определяться исходя из конкретной
ситуации. Думается, что формализация в данном
случае является не вполне уместной.

Безусловно обязательным признаком
объективной стороны состава преступления,
регламентированного ст. 236 УК РФ, выступает
причинно-следственная связь, установление
которой является неоценимо важным аспектом в
процессе применения рассматриваемой нормы
уголовного закона. В практической деятельности
правильному определению данного признака
существенно способствуют результаты
соответствующих экспертных исследований.

Что касается субъективных признаков состава
нарушения санитарно-эпидемиологических
правил, то их установление на практике обычно
не вызывает сколь серьёзных затруднений.
Субъект данного преступления специальный, то
есть вменяемое физическое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста, на которое законом
возложена обязанность соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил. Причём вследствие
того, что обозначенные правила обязательны для
организаций и учреждений любых форм
собственности, а также физических лиц,
субъектом, соответственно, может выступать как
должностное лицо, так и обычный гражданин, не
наделённый какими-либо властными или
управленческими полномочиями.

С субъективной стороны преступление,
предусмотренное ст. 236 УК РФ, характеризуется
неосторожной формой вины к предусмотренным
уголовным законом общественно опасными
последствиям в виде массового заболевания

людей (ч. 1), смерти человека (ч. 2).
Квалифицирующим нарушение санитарно-

эпидемиологических правил признаком является
причинение в результате такого деяния смерти
человеку. Причём, по смыслу уголовного закона
для квалификации содеянного по ч. 2 ст. 236 УК
РФ требуется установить, что нарушение
указанных правил повлекло массовое
заболевание людей и, как следствие, была
причинена смерть, как минимум, одному
человеку.
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нализ источников в странах
общего права позволяет
говорить о том, что
конфиденциальная информация
экономического характера (в

первую очередь, коммерческая и банковская
тайна) расценивается в качестве интересов
уголовно-правовой охраны. Уголовное
законодательство США не знает четкого
разграничения уголовной ответственности за
коммерческую и банковскую тайны. Если
субъектом преступления является должностное
лицо или служащий Соединенных Штатов, какого-
либо их министерства или агентства, то
ответственность за различные незаконные деяния
по отношению к тайне наступает в соответствии
с § 1905 раздела 18 Свода законов США.

Если посягательство совершается другим
субъектом, то ответственность наступает в
соответствии с Единым законом о коммерческих
секретах, который определяет коммерческую
тайну как информацию, включающую формулы,
образцы, компиляции, программы методологию,
технику и технологию, которая: а) представляет
независимую экономическую ценность
вследствие своей уникальности и за счет
невозможности ее получения законными путями
другими лицами, которые могут получать
экономический эквивалент от ее использования
или раскрытия; б) является объектом действий,

А которые обоснованы при обстоятельствах,
требующих сохранения ее секретности [1, с. 36].

В уголовном законодательстве государств
континентальной системы права также
существует достаточно определенное отношение
к уголовно-правовой охране конфиденциальной
экономической информации (тайны
экономического характера).

Так, испанский Уголовный кодекс 1995 г.
содержит подробную регламентацию уголовно-
правовой охраны коммерческой тайны. Отдел 3
"О преступлениях, связанных с рынком и
потребителями" главы XI УК Испании содержит
ст. 278 следующего содержания: "1. Тот, кто с
целью раскрыть коммерческую тайну завладеет
каким-либо способом, сведениями, письменными
или электронными документами,
информационными устройствами или другими
объектами, которые относятся к коммерческой
тайне, либо использует какое-либо средство или
орудие, указанное в п. 1 ст. 197, наказывается…".
Предусмотренное наказание увеличивается "если
раскрытая тайна будет распространяться, выдана
или передана третьим лицам…".

Эта норма достаточно четко говорит, во-первых
о носителях коммерческой тайны, во-вторых о
неограниченности способов завладения такой
тайной, в третьих о специальной цели завладения
коммерческой тайной и в-четвертых о деяниях
совершаемых с добытой тайной. Завершает
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регламентацию уголовно-правовой охраны
коммерческой тайны ст. 280 следующего
содержания: "Тот, кто, зная о незаконном
происхождении коммерческой тайны и не приняв
участия в ее раскрытии, совершит какое-либо
действие, предусмотренное в двух предыдущих
статьях (278, 279), наказывается…".

Ряд норм УК Испании предусматривает
ответственность за последствия, наступившие
вследствие разглашения конфиденциальной
информации экономического характера. Ст. 273
устанавливает ответственность лиц, которые с
промышленной или коммерческой целью без
согласия собственника патента или полезной
модели и зная об их регистрации, произведут,
ввезут, будут владеть, используют, предложат или
введут в оборот объекты, защищаемые такими
правами.

Особенностью Уголовного кодекса Франции
1992 г. является регламентация охраны
конфиденциальной информации (тайны) в
достаточно большом количестве статей.
Например, Книга II в 6-й главе содержит 4-й отдел
- "О посягательстве на тайну". Здесь содержится
список соответствующих преступлений. Так, ст.
226-13 УК Франции гласит: "Раскрытие
информации секретного характера лицом,
являющимся ее хранителем либо в связи с
занимаемым им положением, либо профессией,
либо исполняемыми им временно обязанностями,
наказывается…". Полагаем, что к
профессиональной тайне можно отнести и
коммерческую, и банковскую тайну.
Примечательно, что французский Уголовный закон
не делает различия между тем, являются ли
сведения такого характера доступными человеку
в силу занимаемой им должности в
государственной, религиозной, муниципальной
или частной структуре.

В уголовных законах германоязычных стран
континентального права имеются свои
особенности при регламентации уголовно-
правовой охраны конфиденциальных сведений
экономического характера. Германский
Уголовный кодекс (в действующей редакции) в
основу классификации тайны как таковой положил
традиционную для Германии двучленную
дифференциацию составов на преступления
против публичных интересов и преступления
против частных интересов [2, c. 43-44]. Ко второй
категории и отнесены сведения, составляющие
коммерческую тайну как конфиденциальную
информацию экономического характера.

В § 203 УК Германии установлена
ответственность за незаконное разглашение, в

частности, производственной или коммерческой
тайны. В ч. 1 § 203 установлена преступность и
наказуемость действий лица, незаконно
разгласившего производственную или
коммерческую тайну, доверенную ему или
ставшую ему известной при осуществлении
профессиональной деятельности. Согласно ч. 2
этой же статьи, также наказывается тот, кто
разглашает производственную или
коммерческую тайну, доверенную ему или
ставшую ему известной иным образом при
осуществлении деятельности: 1) должностного
лица; 2) лица, специально уполномоченного на
выполнение публичных обязанностей; 3) лица,
которое выполняет задачи или полномочия по
представительству рабочих и служащих в
государственных учреждениях; 4) члена комитета
по расследованию деятельности при
законодательном органе Федерации или Земли,
иного комитета или совета, который сам не
является членом законодательного органа, или
обслуживающего персонала такого комитета или
совета или 5) назначенного публично эксперта,
который формально должен добросовестно
исполнять свои обязанности на основе закона.

Далее § 204 устанавливает уголовную
ответственность собственно за использование
сведений, составляющих коммерческую тайну,
которые он обязан сохранять на основании § 203.
Особая обязанность по уголовно-правовой охране
коммерческой тайны возложена на должностных
лиц налоговых органов. Так, в соответствии с §
355 УК Германии, ответственности подлежит тот,
кто неправомерно разглашает или использует
чужую производственную или коммерческую
тайну, которая стала ему известна как
должностному лицу в ходе налогового
производства.

Обзор современного уголовного
законодательства стран системы как общего, так
и континентального права позволяет прийти к
выводу о принципиальной общности уголовно-
правовой охраны конфиденциальной информации
экономического характера (как правило -
коммерческой тайны) [1, с. 37-38].
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Криминальная обстановка в стране в сфере уклонения от уплаты налогов продолжает ухудшаться. В
этой связи актуальными являются вопросы разграничения налоговых преступлений от смежных
общественно-опасных деяний в сфере экономики.
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асширение и усложнение
экономической деятельности
России, способствует не только
увеличению числа участников
экономических правоотношений,

росту валютной выручки, активному экспорту и
импорту продукции и т.п. На фоне указанных
реформ и преобразований заметны такие
негативные факторы как рост числа преступлений
в сфере экономики. Несмотря на то, что
правоохранительные  и государственные органы
принимают активное участие в пресечении
указанных преступлений, криминогенная
обстановка в стране продолжает ухудшаться.
Отличаются преступления в сфере экономики от
иных общественно-опасных деяний, прежде
всего тем, что совершаются лицами, которым
вверены товарно-материальные ценности, и они
имеют возможность управления и распоряжения
различными объектами. Нельзя также не отметить
то, что эти преступления характеризуются
высоким процентом латентности. Общественная
опасность этих преступлений состоит в том, что
влекут за собой значительное сокращение объема
налоговых платежей, неустойчивость фондового
рынка, сокращение валютных резервов,
источников погашения внешнего долга страны.

Для того чтобы наиболее точно
квалифицировать преступления в сфере
налогообложения, необходимо установить
различия между составом указанных
преступлений и иными общественно-опасными

Р деяниями в экономической сфере [1, с. 221-224].
Отмывание, или легализация преступных

доходов в последнее время получило широкое
распространение, и, поэтому, указанное явление
стало объектом пристального внимания как
правоохранительных органов всех государств и
соответствующих правовых структур различных
международных организаций, включая ООН,  так
и средств массовой информации.

"Хотя термин "легализация (отмывание)"
имеется только в названии ст.174 УК РФ, он
содержит указание на цель, которую виновный
преследует при совершении действий,
составляющих объективную сторону данного
состава преступления. Под легализацией
(отмыванием) следует понимать узакониваемое
включение в легальный оборот денежных средств
и иного имущества, добытых заведомо
незаконным путем, сокрытие или маскировку их
незаконного происхождения и обеспечение
виновному возможности приобрести личные
имущественные и неимущественные права на
них" [2. с. 258].

Законодательное регулирование уголовной
ответственности за легализацию (отмывание)
"грязных денег" необходимо, прежде всего, в
интересах борьбы с организованной
преступностью с тем, чтобы подорвать
финансовую основу этих преступлений.
Колоссальные средства, полученные от торговли
оружием, наркотиками, незаконного игорного
бизнеса, контрабанды, вымогательства,
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киднеппинга, преступники стремятся
легализовать, и, придав им видимость законных,
пустить в оборот. Способы указанных
общественно-опасных действий различны,
причем, существенную роль в реализации
незаконно полученных денежных средств играют
банки.

Несмотря на множественность методов
отмывания денег, полученных преступным путем,
все-таки бесчисленные финансовые манипуляции
имеют общие черты. Чаще всего встречаются в
российской и мировой практике следующие
способы: ведение такого бизнеса, как гостиничные
комплексы, рестораны, игорный бизнес, шоу-
бизнес и т.д. Такой бизнес удобен тем, что в
заведениях указанного типа более трудно
проводить аудиторские и налоговые проверки, так
как определить выручку от фактической
реализации продукции или количества
проведенных концертов, шоу-программ за
определенный период времени значительно
сложнее. Поэтому происходит слияние "грязных"
денег с прибылью от легального бизнеса, что
предоставляет лицу великолепную возможность
скрыть часть доходов, которую он добыл
преступным путем.

Указанную возможность, кроме того,
предоставляет содержание казино, ночных
клубов, спортивных комплексов и различных
развлекательных заведений, так как имеется
возможность получить крупные суммы наличных
и безналичных денег, которые впоследствии
передаются в иные аналогичные заведения,
которые расположены везде, и, в результате не
остается практически никакой документации для
проведения налоговой либо аудиторской
проверки. Деньги беспрепятственно
переправляются из одного государства в другое,
с использованием банковских возможностей этих
заведений, в этом случае они могут быть
конвертированы в другие формы денежного
обращения и депонированы в финансовых
учреждениях.

Широко используются для легализации
денежных средств коммерческие банки по обмену
валюты, через которые можно конвертировать
деньги в туристские чеки или перевести их в
соответствующие центры по обмену валюты в
других государствах, использовать поддельные
банковские счета.

 Составы общественно опасных деяний,
предусмотренных ст. 174-174 (1) УК РФ
построены достаточно сложно. Диспозицией
указанных статей предполагается совершение
одним лицом предшествующего деяния
(приобретения денежных средств или имущества

преступным путем), затем совершения иным, либо
этим же лицом основного деяния, в которое входит
либо проведения субъектом указанного
преступления финансовых операций и (или)
других сделок с имуществом, являющимся
предметом предшествующего деяния, либо в
использовании этого имущества для
осуществления предпринимательской или иной
деятельности.

Данное преступление также взаимосвязано с
общественно-опасными деяниями в сфере
налогообложения. Общественная опасность этих
преступлений и основное сходство заключается,
прежде всего, в дестабилизации экономической
деятельности нашего государства, подрыве
экономики, развитию инфляции. Преступления,
предусмотренные ст. 174-174 (1) УК РФ, также
способствуют сокрытию иных общественно
опасных деяний, связанных с незаконным
приобретением денежных средств и (или)
имущества.

Специфика общественно-опасных деяний,
предусмотренных ст.198-199(2) УК РФ
предусматривается в том, что наше государство
не получает или получает не до конца
причитающиеся денежные средства в виде
установленных законом налогов, сборов и т.д.

Основным объектом легализации денежных
средств выступает законодательно
установленная экономическая деятельность
России. Объектом налоговых преступлений
являются экономические интересы государства
в сфере формирования бюджета и внебюджетных
фондов. Таким образом, заметно, что объект этих
общественно опасных деяний имеет сходство.
Однако объект преступлений, предусмотренных
ст. 174-174(1) УК РФ, несколько шире тех
преступлений, ответственность за которые
установлена ст.198-199(2) УК РФ. Так как
дополнительный объект легализации денежных
средств - это "интересы добросовестного субъекта
экономической деятельности. Факультативный
объект - интересы службы в организации,
учреждении" [3, с. 455].

Предметом указанного преступления являются
денежные средства и (или) материальные
ценности, добытые преступным путем.

Предметом налоговых преступлений
предусматриваются только денежные средства
в форме обязательно установленных законом
налоговых платежей (сюда также относятся
сборы, взносы, пошлины и т.п.), подлежащие
взиманию в бюджет.

Субъективная сторона этих двух преступлений
- только прямой умысел. Субъект преступлений
предусмотренных ст. 174-174(1) УК РФ, -
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физическое лицо 16-летнего возраста, наделенное
специальным признаком, т.е. возможностью
проводить легализацию денежных средств.

В отношении налоговых преступлений (ст. 198-
199 УК РФ), можно заявить, что субъектом
является лицо, достигшее 16-летнего возраста,
обязанное платить налоги и сборы.

Специальный субъект предусматривается в
отношении преступлений, ст.199(1)-199(2) УК РФ.
Если рассматривать статью 199(1) УК РФ, то в
этом случае субъектом является налоговый агент,
не выполняющий в личных интересах свои
обязанности по исчислению, удержанию и
перечислению налогов и сборов в бюджет.

Анализируя статью 199(2) УК РФ, можно
заметить, что в диспозиции указан специальный
субъект, который является "собственником или
руководителем организации либо иным лицом,
выполняющим управленческие функции в этой
организации, или индивидуальным
предпринимателем".

Данный вид преступлений совершается только
умышленно, т. е. виновный всегда осознает
незаконный характер приобретения денежных
средств или имущества и желает их легализации.
Защита подозреваемого по подобным делам (ст.
174) обычно строится на том, что бремя
доказывания незаконности происхождения
денежных средств и имущества всегда лежит на
стороне обвинения. На практике, учитывая
многообразие возможных законных источников
обогащения, это представляет весьма
трудноразрешимую задачу. Доказать
незаконность происхождения легализованного
(отмытого) имущества можно только путем сбора
многочисленных документов и кропотливой
оперативной работы, которую наши службы
зачастую делают с процессуальными
нарушениями. К тому же в работе
правоохранительных органов нередко
встречаются явные ошибки в трактовке
законодательства. Например, имуществом,
добытым незаконным путем, по их мнению, может
считаться законный доход, с которого не уплачен
налог.

В современных условиях возрастает роль
организованных преступных группировок в
осуществлении налоговых преступлений, которые
становятся для них одним из звеньев в цепочке
взаимосвязанных преступных деяний. Денежные
поступления от криминальной деятельности
обращаются на реализацию новых незаконных
проектов или "отмываются" и употребляются, в
том числе,  на интеграцию в систему в легального
бизнеса. Центрами преимущественной легальной
деятельности организованных преступных

сообществ являются, например, транспортные и
гостиничные предприятия, санатории, аквапарки,
игровые залы. Такие предприятия в руках
организованной преступности отличаются,
главным образом, слиянием легальных и
нелегальных методов. В частности, они связаны,
как отмечают криминологи, именно с уклонением
от уплаты налогов или отмыванием денег [4, с.
139-143].

Изучение и анализ этих деяний позволит
выработать наиболее оптимальную стратегию по
их уменьшению и последующую их ликвидацию.

Хотелось бы также обратить внимание на такие
виды смежных с налоговыми преступлений, как
фиктивное или преднамеренное банкротство, а
также неправомерные действия при банкротстве
(статьи 195, 196, 197 УК РФ).

Фиктивное банкротство - это, в соответствии с
правовыми нормами УК РФ, "заведомо ложное
объявление руководителем или собственником
коммерческой организации, а равно
индивидуальным предпринимателем о своей
несостоятельности в целях введения в
заблуждение кредиторов для получения отсрочки
или рассрочки причитающихся кредиторам
платежей или скидки с долгов, а равно для
неуплаты долгов, если это деяние причинило
крупный ущерб".

Преднамеренное банкротство (в соответствии
со ст. 196 УК РФ) - умышленное создание или
увеличение неплатежеспособности, совершенное
руководителем или собственником коммерческой
организации, а равно индивидуальным
предпринимателем в личных интересах или
интересах иных лиц, причинившее крупный
ущерб.

Неправомерные действия при банкротстве (ст.
195 УК РФ) разделены на две группы
преступлений. К первой группе относится
следующее: сокрытие имущества "или
имущественных обязательств, сведений об
имуществе, о его размере, местонахождении
либо иной информации об имуществе, передача
имущества в иное владение, отчуждение или
уничтожение имущества, а равно сокрытие,
уничтожение, фальсификация бухгалтерских и
иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность".

Ко второй группе преступлений относится
следующие деяния.

В соответствии с ч. 2 этой же статьи -
"неправомерное удовлетворение  имуществен-
ных требований отдельных кредиторов
руководителем или собственником организации-
должника либо индивидуальным предпри-
нимателем, знающим о своей фактической
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несостоятельности (банкротстве), заведомо в
ущерб другим кредиторам, а равно принятие
такого удовлетворения кредитором, знающим об
отданном ему предпочтении несостоятельным
должником в ущерб другим кредиторам". На наш
взгляд, в случае совершения данных
преступлений, их необходимо квалифицировать
по совокупности с налоговыми преступлениями.

Статьей 171 УК РФ предусмотрена уголовно-
правовая ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности "без
регистрации или с нарушением правил
регистрации, а равно представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, либо осуществление
предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (лицензия) обязательно,
или с нарушением лицензионных требований и
условий, если это деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организациям или государству
либо сопряжено с извлечением дохода в крупном
размере".

Данное преступление представляет угрозу не
только установленной законом
предпринимательской деятельности, поскольку
нарушает установленные законом интересы
государства, физических и юридических лиц. Это
деяние также включает в себя уклонение от
уплаты налогов и сборов, поскольку субъект
данного преступления действует нелегально, с
использованием преступных методов и средств,
следовательно, контролировать его уплату
налогов представляется затруднительным. Таким
образом, лицу представляется весьма удобная
возможность получать прибыль и одновременно
уклоняться от уплаты налогов.

Поскольку указанная статья применяется
только в том случае, когда лицо занимается
деятельностью, которая может быть и должна
быть зарегистрирована, субъекта этого
преступления следует привлекать к
ответственности не только по ст. 171 УК РФ, но и
в соответствии со ст.198-199 УК РФ.

Следующее преступление, которое следует
рассмотреть, это - производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. В соответствии п.1 ст. 171
(1) УК РФ, производство, приобретение, хранение,
перевозка в целях сбыта немаркированных
товаров и продукции, которые подлежат
обязательной маркировке марками акцизного
сбора, специальными марками или знаками
соответствия, защищенными от подделок,

совершенные в крупном размере, - наказываются
штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев либо
лишением свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев.

Это преступление, также как и преступления в
налоговой сфере посягает на интересы
государства в финансовой сфере, поскольку
государство не получает причитающиеся ему
денежные средства в виде акцизных сборов.

Однако объект преступлений данного деяния
несколько шире: преступления, предусмотренные
статьей 171(1) УК РФ, создают опасность жизни
и здоровью населения, так как включают в себя
производство, хранение, сбыт немаркированной
продукции. Причем маркировка должна
подтверждать защиту продукции от подделок,
качество, соответствие требованиям ГОСТ и т.д.

Таким образом, субъект данного преступления
может нести ответственность по совокупности
статей УК РФ, предусматривающих
ответственность за преступления в налоговой
сфере (например, ст.198-199 УК РФ), а также 171
(1) и 238 УК РФ.

Уголовный Кодекс (ст. 173), также
предусматривает ответственность лица за
лжепредпринимательство. В соответствии с
уголовным законодательством, этим деянием
называется "создание коммерческой организации
без намерения осуществлять
предпринимательскую или банковскую
деятельность, имеющее целью получение
кредитов, освобождение от налогов, извлечение
иной имущественной выгоды или прикрытие
запрещенной деятельности, причинившее
крупный ущерб гражданам, организациям или
государству.

Данное преступление подрывает финансово-
экономическую деятельность России,
деятельность правоохранительных органов,
бюджетной системы, способствует развитию
"теневой экономики",  иной преступной
деятельности.

"Лжепредпринимательство посягает на принцип
запрета заведомо криминальных форм поведения
в экономической деятельности. Оно само -
заведомо криминальная форма поведения;
виновный вовсе не является субъектом
экономической деятельности, поскольку не
собирается ее осуществлять.
Лжепредпринимательство - это ширма,
позволяющая лицу совершить другие
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преступления или облегчающая совершение
таких преступлений" [5, с. 452].

В этом случае не имеет значение
организационно-правовая форма создаваемой
коммерческой организации. Объективная сторона
указанного преступления состоит в создании
юридического лица, без намерения осуществлять
коммерческую деятельность, с целью получения
банковских и иных кредитов,  отсрочки иных
платежей, уклонения от уплаты налогов и т.д.

Для создания любой коммерческой
организации необходима государственная
регистрация. Внешне действия виновных лиц
выглядят вполне легальными, но субъект,
представляющий необходимые документы,
действует с прямым умыслом, осознавая
виновность своих действий, причем, вполне
вероятно, может состоять в преступном сговоре
с лицом, осуществляющим регистрацию.

"Обязательным элементом состава
преступления является наличие хотя бы одной
из четырех целей действия виновного. Лицо
может преследовать цели: а) получения кредитов;

б) освобождения от налогов;
в) извлечения иной имущественной выгоды;
г) прикрытия запрещенной деятельности.
Закон не требует, чтобы виновный достиг

поставленных перед собой целей" [5, с. 435].
Указанное преступление, как указывалось

выше, включает в себя уклонение от уплаты
налогов, поэтому, при установлении степени вины
и назначении наказания необходимо учитывать
этот факт. Вероятно, что наказание следует
назначать по совокупности статей 173 и 198 либо

199 УК РФ.
Таким образом, изучение взаимосвязи

налоговых преступлений и иных смежных
общественно-опасных деяний в сфере экономики
наиболее актуально в настоящее время.
Систематизация и анализ уголовно-правовых
норм, регулирующих указанные общественные
отношения, позволит выявить основные проблемы
и противоречия в законодательстве, устранение
которых позволит обеспечить законность и
правопорядок в данной сфере деятельности.
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огласно части 4 статьи 33 УК РФ
подстрекателем признается
лицо, склонившее другое лицо
к совершению преступления

путем уговора, подкупа, угрозы или другим
способом [1]. Впервые УК РФ при определении
понятия подстрекателя вводит перечень способов
склонения исполнителя к совершению
преступления.

В юридической литературе подстрекатель
преступления определяется как  лицо,
склонившее кого-либо к совершению
преступления, т.е. умышленно возбудившее у
другого лица решимость совершить конкретное
преступление [2, с. 80]. Исходя из
законодательного определения понятия
подстрекателя можно сделать вывод, что
обязательным условием подстрекательства
признается склонение другого лица к совершению
преступления [3, с. 161]. Так термин "склонить"
обозначает: "…убедить в необходимости какого-
нибудь поступка, решения" [4, с. 589]. То есть
подстрекатель прилагает определенные усилия,
принимает определенные меры для внушения в
сознание другого лица мысли о совершении
конкретного преступления. Под склонением
понимается возбуждение у какого-либо человека
мысли о желательности, необходимости и выгод-

С ности совершения преступления [5, с. 125].
Склонение к преступлению должно быть
реальным и успешным.

В предложенной формулировке  уголовного
закона подстрекатель определяется как лицо,
склонившее другое лицо к совершению
преступления. Термин "склонившее" означает, что
лицо уже склонили к совершению преступления
Можно сделать вывод, что подстрекательство
является материальным составом, которое
считается оконченным с момента, когда
исполнитель совершил преступление или только
начал выполнение объективной стороны
преступления.

Подстрекaтельствo oхватывaет все случаи
вoвлечения когo-либо к сoвершению
прeступления. Поэтому представляется
возможным, не только подстрекательство в
отношении исполнителя преступления, но также
и в отношении других соучастников -
организатора, пособника, а также, в отношении,
другого подстрекателя. Подстрекательство к
любому виду соучастия должно рассматриваться
как подстрекательство.

Так можно сделать вывод, что важнейшим
признаком подстрекательства является то, что у
лица до подстрекателя не было намерения
совершить преступление, т.е. такое намерение
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возникло у лица лишь после воздействия подстре-
кателя.

Подстрекательство в своей основе должно
отвечать следующим обязательным признакам:
а) подстрекательство должно быть обращено к
конкретному лицу; б) подстрекательство
предполагает совершение конкретного преступ-
ления.

Объективная сторона подстрeкательства
заключается в активных действиях
подстрекателя, направленных на то чтобы
склонить другое лицо к совершению
преступления. Его действия обусловливают
наступление общественно опасных последствий
в виде совершения склоненным лицом
преступления. И если преступление будет
совершено или начнется подготовка к нему, то
нужно установить причинную связь между этими
деяниями и действиями подстрекателя. Действия
подстрекателя могут распространяются на
исполнителя преступления, организатора,
пособника и другого подстрекателя. И. Я. Хейфец
предполагал возможность соучастия в
подстрекательстве, которое могло появляться в
сле-дующих формах: 1) несколько лиц совместно
могут подстрекать деятеля к совершению одного
и того же деликта; 2) подстрекатель к
подстрекательству является подстрекателем к
совершению деликта; 3) пособничество при
подстрекательстве является при совершении
преступления через другое лицо и должно
караться как пособничество к деликту [6, с. 17].

Деяние подстрекателя подразумевает
совершение каких-либо активных действий,
направленных на то, чтобы склонить лицо к
совершению конкретного преступления. Для того
чтобы вызвать у лица желание совершить
общественноо опасное деяние, необходимо
активное влияние на его волю и сознание, что
подвигнет лицо к совершению преступления.
Вызывает сомнения возможность возбудить
желание совершить преступление путем
бездействия, являясь при этом его
вдохновителем. Некоторые отечественные
криминалисты полагали, что подстрекательство
возможно и путем бездействия, например,
Н. С. Таганцев [7, с. 776], И. Я. Хейфец [6, с. 38].
Так  М. И. Ковалев утверждает что "теоретически
нельзя безоговорочно отрицать возможность
подстрекательства путем бездействия" [8, с. 135].
Однако нельзя признать правильным такую
позицию, так как она существенно расширяет
пределы признания того или иного лица
подстрекателем, что приводит к неправомерному
применению уголовного закона.  Можно
согласиться с  В. П. Спасовичем, который считает,

что "средства подстрекательства должны за-
ключаться в действии, а не в бездействии,
невозможно подстрекательство безмолвное или
подразумеваемое" [9, с. 173].

Таким образом, можно сделать вывод, что
подстрекательство возможно только вследствие
совершения активных действий, направленных на
совершение преступления.

Одной из главных составляющих
подстрекательства является использование
средств и способов, которые позволяют склонить
другое лицо к совершению преступления.

Подстрекательская деятельность проявляется
разнообразно. Так средства и способы
подстрекательства могут быть устными,
письменными, символическими.  Так же их можно
разделить на принуждающие и убеждающие [10,
с. 132-138]. К принуждающим способам можно
отнести физическое и психическое насилие,
требование (приказ или поручение), а к
убеждающим - просьбу, совет, обещание выгод.

В уголовном законе указаны далеко не все
средства и способы подстрекательства, так как
дать их исчерпывающий перечень невозможно.
Закон называет несколько наиболее
распространенных способов: уговоры, подкуп,
угрозы. Все они носят активный характер, имеют
словесное выражение, высказанное устно или
письменно. К другим способам можно отнести
разжигание низменных чувств: ненависти,
зависти, мести, ревности; используется также
лесть, учитывая индивидуальные особенности
психологии подстрекаемого.

В каждом конкретном случаи подстрека-
тельство приобретает  индивидуальные черты.
Способ подстрекательства  выбирается в
зависимости от личных качеств подстрекаемого
(его наклонностей, потребностей, возможностей),
в зависимости от характера предполагаемого
преступления, обстоятельств при которых
осуществляется подстрекательство и при которых
должно совершиться преступление. Так, с учетом
субъективных свойств исполнителя
подстрекатель может прибегать к шантажу или
лести, а иногда достаточно намека, вскользь
брошенного слова и т.п. Чаще всего
подстрекатели используют подкуп, убеждение,
просьбу, советы, уговоры, обман, физическое
воздействие. Подстрекательство может также
осуществлено в виде приказа или устного
распоряжения, адресованного подчиненным по
службе.

В настоящее время выделяются все новые и
новые способы подстрекательства (например:
применение гипноза, внушения, кодировки,
продвижение по службе или иное улучшение
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личных отношений, половая связь, обольщение,
злоупотребление влиянием или властью,
подзадоривание). Так, например, в Ве-
ликобритании закон о борьбе с терроризмом
2000 г. содержит новый состав
"подстрекательство к совершению преступления
за пределами страны, которое заключается в
обучении террористической деятельности" [3, с.
171].

Установление способов подстрекательства
имеет немаловажное значение для
индивидуализации ответственности и назначения
справедливого наказания. Это может выявить
мотивы, которыми руководствовался
исполнитель, совершая преступление. Что в свою
очередь дает возможность определить степень
вины конкретного лица и назначить ему
соответствующее наказание. Вероятна и такая
ситуация, когда подстрекаемый совершает
преступление, боясь мести со стороны
подстрекателя, если при этом отсутствует
состояние крайней необходимости. Правильно
установив, с помощью каких способов
подстрекатель достиг цели, можно точно
установить и то, чем руководствовался
исполнитель, и правильно квалифицировать его
действия [11, с. 46].

Если способы, которыми пользуется
подстрекатель достаточно разнообразны, то
формы, в которые он облекает свою деятельность,
сужены рамками видов общения между людьми.
Таким образом, все способы подстрекательства
могут быть выражены словесно, а также
посредством конклюдентных действий.

С помощью слова подстрекатель воздействует
на лицо, добиваясь от него совершения
преступления путем вызова в нем определенных
образов, ассоциаций, которые могли бы слать
мотивами деятельности исполнителя.

Слово может быть использовано в устной речи
и с помощью письменной формы. В ряде случаев
устная речь оказывается наиболее эффективной
и наоборот. Это будет зависеть, прежде всего, от
личности подстрекаемого, от особенностей его
восприятия окружающей действительности.

Иногда при осуществлении своей деятельности
подстрекатель может обходиться и без слов,
заменяя их мимикой и жестами, т.е. так
называемыми конклюдентными действиями.
Такие случаи имеют место непосредственно пе-
ред совершением преступления, когда вся
обстановка позволяет предполагаемому
исполнителю адекватно оценить действие
подстрекателя и понять его как однозначное, не
подразумевающее под собой совершение каких-
либо иных действий [11, с. 47]. Трудность

составляет определение момента возникновения
желания совершить преступление. Можно
привести пример из судебной практики, В.
признана виновной в подстрекательстве Ч. к
совершению кражи денег у потерпевшего В-к.
Находясь совместно с Ч. в комнате потерпевшего
и увидев, откуда он достал деньги, а затем
положил их обратно, В. Знаками дала по-нять Ч.,
что их нужно взять, а сама вышла с потерпевшим
из комнаты. Пользуясь этим, Ч. похитил из шкафа
деньги, а в последствии часть денег передал В
[12, с. 5].

В практике уголовного законодательства
зарубежных стран можно встретить несколько
подходов к формулировке средств и способов
подстрекательства. Первый сводится к тому,
чтобы  изначально дать в законе исчерпы-
вающий перечень всех  способов
подстрекательства к совершению преступления.
Так, согласно Уголовного кодекса Франции,
подстрекателем признается лицо, которое при
помощи подарков, обещаний, угроз, требований,
злоупотребления властью или полномочиями,
совершило подстрекательство к преступному
деянию [13].

Второй подход ограничивается лишь общей
формулировкой понятия подстрекательства, не
приводя ни одного конкретного способа его
осуществления. По такому пути идет Уголовный
кодекс ФРГ 1871 г. (в ред. 1975 г.) [14, с. 937], УК
Японии [15, с. 483], УК Швейцарии [16], а также
УК Белоруссии [17], УК Грузии [18] и др.. Данный
подход является актуальным в настоящее время
в РФ, так как в законодательном определении
подстрекательства невозможно охватить все
способы совершения подстрекательства, а
выделение лишь некоторых из них смещает
акцент на названные в законе способы.

Третий вариант можно назвать
комбинированным, поскольку он сочетает в себе
как общее определение понятия
подстрекательства, так и примерный перечень
способов склонения. Он нашел свое воплощение
в УК РФ 1996 г. и в уголовном законодательстве
некоторых стран СНГ, например, в УК
Азербайджанской Республики [19], УК Республики
Казахстан [20], УК Республики Таджикистан [21],
УК Туркменистана [22] УК Украины [23].

Особенности деятельности отдельных видов
соучастников накладывают свой отпечаток на
характер причинной связи. Подстрекатель
непосредственно действий, которые вызывают
наступление преступного результата, не
совершает. Вся его деятельность направлена на
то, чтобы, воздействуя на психику исполнителя,
склонить его к совершению преступления.
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Трудность установления причинной связи в
заключается в том, что исполнитель не является
прочным орудием совершения преступления. Он
обладает сознанием и волей, а это по-зволяет ему
самостоятельно принимать решения, выбирать
различные варианты поведения. Для того чтобы
подстрекатель смог включиться в общую для него
и исполнителя цель причинности, его деятельность
должна преломиться в сознании исполнителя,
стать мотивом его будущего поведения.

Таким образом, можно сделать вывод, что
объективная сторона подстрекательства к
преступлению в активных действиях
подстрекателя, в процессе которых ему удается
склонить другое лицо к совершению
преступления. Под-стрекательство к совершению
преступления возможно только путем соверше-
ние активных действий. Актуальным на данное
время является вопрос об исключении  перечня
способов подстрекательства из ч.4 ст. 33 УК РФ,
так как в законодательном определении
подстрекательства невозможно охватить все
способы совершения подстрекательства, а
выделение лишь некоторых из них смещает
акцент на названные в законе способы.
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бщеизвестно, что субъектом
преступления в отечественном
уголовном праве признается
вменяемое физическое лицо,
виновно совершившее запре-

щенное уголовным законом общественно
опасное, наказуемое деяние (действие или
бездействие) и достигшее установленного
законом возраста. Привлечение к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты
таможенных пла-тежей для физических лиц, в
соответствии со ст. 20 УК РФ, возможно с 16-
летнего возраста.

Однако Таможенный кодекс РФ (далее - ТК
РФ) устанавливает и дополнительные требования
к лицам уполномоченным производить
таможенные платежи. Так, согласно ст. 320 ТК РФ
ответственным за неуплату таможенных пошлин
и налогов являются декларант или таможенный
брокер (представитель).

Декларант - лицо, которое декларирует товары
либо от имени которого декларируются товары.
Декларантом может быть только российское лицо,
за исключением случаев перемещения:
физическими лицами для личных, семей-ных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности; иностранными лицами,
пользующимися таможенными льготами в
соответствии с гл. 25 ТК РФ; иностранными
организациями, имеющими представительства,
зарегистрированные (аккредитованные) на тер-
ритории России в установленном порядке, при

О
заявлении таможенных режимов временного
ввоза, реэкспорта, транзита, а также таможенного
режима выпуска для внутреннего потребления
товаров, ввозимых для собственных нужд таких
представительств; иностранными перевозчиками
при заявлении таможенного режима транзита;
иных случаев, когда иностранное лицо имеет
право распоряжаться товарами на таможенной
территории России не в рамках внеш-
неэкономической сделки, одной из сторон которой
выступает российское лицо.

Под российскими лицами понимаются
юридические лица с местонахождением в РФ,
созданные в соответствии с законодательством
РФ, а также физические лица, постоянно
проживающие в России, в том числе
зарегистрированные на территории РФ в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Необходимо отметить, что при декларировании
товаров и совершении иных таможенных
операций, необходимых для выпуска товаров,
декларант имеет определенные права. Он вправе:
а) осматривать и измерять подлежащие
декларированию им товары, в том числе до
подачи таможенной декларации; б) с разрешения
таможенного органа брать пробы и образцы
подлежащих декларированию им товаров,
ввезенных на таможенную территорию РФ;
в) присутствовать при проведении таможенного
осмотра и таможенного досмотра дек-
ларируемых им товаров, при взятии
должностными лицами таможенных орга-нов проб
и образцов товаров; г) знакомиться с
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имеющимися в таможенных органах
результатами проведенных исследований проб и
образцов декларируемых им товаров;
д) представлять документы и сведения,
необходимые для декларирования товаров, в
форме электронных документов; е) пользоваться
иными полномочиями и правами,
предусмотренными ТК РФ.

Также декларант имеет строго установленные
ТК РФ обязанности, которые он должен строго
исполнять и за неисполнение или за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей
несет административную или уголовную ответ-
ственность. При декларировании товаров и
совершении иных таможенных операций
декларант обязан: 1) подать таможенную
декларацию и представить в таможенный орган
необходимые документы и сведения; 2) по
требованию таможенного органа предъявить
декларируемые товары; 3) уплатить таможенные
платежи или обеспечить их уплату.

Декларирование от имени организации -
декларанта осуществляется специально
уполномоченным физическим лицом,
определяемым администрацией организации-
декларанта с изданием соответствующего
приказа и оформления доверенности. Поскольку
лицо, непосредственно осуществляющее
декларирование, принимает на себя
имущественные обязательства по уплате
таможенных платежей, то выдаваемая ему
доверенность в обязательном порядке должна
быть подписана главным (старшим) бухгалтером.

Таможенным брокером (представителем) может
быть российское юридическое лицо, включенное
в Реестр таможенных брокеров и которое
действует от имени декларанта, по его поручению
и на договорной основе. Так как та-моженный
брокер определяется в отечественном
таможенном законодательстве как юридическое
лицо, он (непосредственно) не может
рассматриваться в качестве субъекта уклонения
от уплаты таможенных платежей. В данном слу-
чае, в качестве субъекта выступают специалисты
по таможенному оформлению состоящие в штате
таможенного брокера и декларирующие товары
от его имени.

Деятельность таможенного брокера
заключается в совершении от собственного имени
операций по таможенному оформлению товаров
и транспортных средств и выполнению других
посреднических функций в области таможенного
дела за счет и по поручению представляемого
лица. В рамках договора с представляемым
лицом таможенный брокер вправе декларировать
товары и транспортные средства, представлять

таможенному органу РФ документы и
дополнительные сведения.

Банки, кредитные организации, страховые
организации участвуют в обеспечении уплаты
таможенных платежей. Данные организации
должны быть включены в реестр банков и иных
кредитных организаций, который ведут фе-
деральные органы исполнительной власти,
уполномоченные в области таможенного дела.
Для этих органов банки, кредитные организации,
страховые организации обеспечивают гарантию
в выплате таможенных платежей (ст. 342 ТК РФ).

Субъектами данного преступления могут быть
и иные лица, указанные в ТК РФ, а именно:
владельцы таможенного склада, владельцы
магазинов беспошлинной торговли и другие лица
(руководители юридических лиц).

Владельцами таможенных складов могут
организации, включенные в реестр владельцев
таможенных складов, которые осуществляют
хранения товаров, находящихся под таможенным
контролем на договорной основе (ст. 226 ТК РФ).
Владельцами таможенных складов могут
являться таможенные органы без включения их
в реестр владельцев таможенных складов.

Владелец магазина беспошлинной торговли
несет ответственность за уплату таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров,
помещенных под таможенный режим
беспошлинной торговли, в случае утраты
иностранных товаров либо их использования в
иных целях, чем продажа в магазине беспо-
шлинной торговли в розницу физическим лицам,
выезжающим за пределы таможенной территории
России, в соответствии с требованиями и
условиями, установленными гл. 21 ТК РФ.
Владелец магазина беспошлинной торговли не
несет ответственности за уплату таможенных
пошлин, налогов только в случае, если товары
уничтожены либо безвозвратно утеряны
вследствие аварии, действия непреодолимой
силы или естественной убыли при нормальных
усло-виях хранения и реализации.

Законодательство не формулирует понятие
"иных лиц", обязанных уплачивать таможенные
платежи. Н. А. Лопашенко предлагает относить к
ним, в частности, и тех, кто приобретает в
собственность или во владение ввезенные на
таможенную территорию РФ другими лицами
товары и транспортные сред-ства, а также
работников таможенных складов и магазинов
беспошлинной торговли [4, c. 11].

Указанная точка зрения представляется нам
небесспорной. Вряд ли субъ-ектами
преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ,
могут стать покупатели импортных товаров.
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В реальности, при осуществлении сделки купли-
продажи они могут не вступать в таможенные
правоотношения. Только в одном случае
покупатель становится субъектом преступления.
Это возможно, когда он приобретает в
собственность или во владение незаконно
ввезенные товары и транспортные средства при
условии, что он знал или должен был знать о
незаконности ввоза [1, c. 109].

Предыдущий Таможенный кодекс допускал
возможность уплаты таможенных платежей
любыми заинтересованным лицом, кроме случаев
специально оговоренных законодателем. Такое
лицо также не могло выступать субъек-том
рассматриваемого преступления, поскольку это
являлось его правом, но не обязанностью.

Отметим, что в специальных работах
предлагается дополнить ст. 194 УК РФ таким
квалифицирующим признаком, как совершение
этого преступления должностным лицом с
использованием своего служебного положения
(по аналогии с контрабандой) [3, c. 47]. Полагаем,
что достаточных оснований для этого нет: как
правило, сотрудники таможенных органов (а в
основном именно они подпадают под эту
категорию) сами товары не перемещают, и
уклонение от уплаты таможенных платежей
совершить не могут, так как такая обязан-ность
на них не возлагается. По справедливому
замечанию В. В. Лавринова, уклонение от уплаты
таможенных платежей совершаются, как правило,
при пособничестве сотрудников право-
охранительных органов, в том числе служа-щих
таможенных органов, использующих свое
служебное положения в целях совершения
преступления. Действующие нормы Общей части
УК РФ, предусматривающие ответственность за
совершение преступления в соучастии, в
частности, в форме пособничества, вполне

позволяют привлечь соответствующее
должностное лицо к уголовной ответственности
за причастность к совершению данного
преступления. Кроме того, "не следует забывать
и о нормах Особенной части УК РФ,
предусматривающих ответственность
должностных лиц" за злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ),
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ), а также за халатность (ст. 293 УК РФ),
должностной подлог (ст. 292 УК РФ) и пр. И
следственная, и судебная практика подтверждают
возможность привлечения к уголовной
ответственности таких лиц по нормам о
должностных преступлениях при их участии в
совершении уклонения от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или
физического лица [2, c. 179].
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огласно ч. 3 ст. 49 Конституции
РФ "неустранимые сомнения в
виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого". Казалось
бы, это положение носит

исключительно процессуальный характер. Однако
данное предписание имеет непосредственное
отношение к вопросам правильного применения
норм УК РФ - в частности, при установлении
возможности уголовной ответственности субъекта
при неопределенности его возраста.

Как известно, общее правило об уголовной
ответственности лиц, которым до совершения
преступления исполнилось 16 лет, и
ответственности за преступления, прямо
указанные в законе, с 14-ти летнего возраста,
закреплено в ст. 20 УК РФ. Установление
возрастной границы, с достижением которой лицо
обязано по закону нести ответственность за
нарушение уголовно-правового запрета ставится
в зависимость от способности осознания
субъектом общественной опасности деяния и
наступления общественно опасных последствий.
Однако способность социальной оценки
собственного поведения зависима не только от
особенностей внутренней сферы личности, но и
от социальной ситуации развития личности.

В соответствии с действующим
законодательством общественно опасные
действия лиц в возрасте от 14 до 16 лет не могут
быть квалифицированы по тем статьям УК, по

С которым предусматривается минимальный
возраст субъекта преступления 16 лет. Так,
например, если несовершеннолетний в возрасте
15 лет вместе со взрослыми преступниками
участвовал в бандитском нападении, в его
действиях нет состава бандитизма, несмотря на
то, что действия других участников преступления
будут квалифицированы по ст. 209 УК РФ. Однако
если такого рода действия несовершеннолетнего
содержат в себе состав какого-либо иного
преступления из числа предусмотренных в ч. ст.
20 УК РФ, то он подлежит привлечению к
уголовной ответственности по этим статьям УК.
В частности, несовершеннолетнего (в возрасте
от 14 до 16 лет), принимавшего участие в
бандитском нападении, которое было сопряжено
с убийством гражданина или умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью или
кражами чужого имущества, следует привлечь к
уголовной ответственности за совершение
указанных преступлений (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января
1997 г. "О практике применения судами
законодательства об ответственности за
бандитизм").

Таким образом, установление точного возраста
несовершеннолетнего, привлекаемого к
уголовной ответственности, имеет важнейшее
значение для правильной уголовно-правовой
квалификации общественно опасного деяния.

В силу традиционных судебных правил, лицо
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считается достигшим определенного возраста не
в день рождения, а в момент начала следующих
суток. При необходимости проводится экспертиза
установления возраста лица, причем
юридическое значение имеет нижняя граница из
приблизительно установленного возраста (так как
любое сомнение толкуется в пользу лица).
Например, если экспертиза возраста определяет,
что лицу от 15 до 17 лет, то юридически лицо
считается 15-ти летним.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 7 от 14 февраля 2000 г.
"О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних", лицо считается достигшим
возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, не в день рождения, а по
истечении суток, на которые приходится этот день,
т.е. с ноля часов следующих суток. При
установлении судебно-медицинской экспертизой
возраста подсудимого днем его рождения
считается последний день того года, который
назван экспертами, а при определении возраста
минимальным и максимальным числом лет суду
следует исходить из предлагаемого экспертами
минимального возраста такого лица. Это
положение, не смотря на отсутствие упоминания
о нем в УК РФ, целиком и полностью основано
на предписании ч. 3 ст. 49 Конституции РФ о
необходимости токования неустранимых
сомнений в пользу лица, привлекаемого к
уголовной ответственности.

Дале, как известно, обязательным признаком
физического лица как субъекта считается, наряду
с возрастом, его вменяемость, т.е. способность
осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий
(интеллектуальная составляющая), а также
руководить ими (волевая составляющая).
Подавляющее большинство авторов понятие
вменяемости "выводит" из определения
невменяемости, согласно которому не подлежит
уголовной ответственности лицо, которое во
время совершения общественно опасного деяния
не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своего собственного
поведения либо руководить им. Отсутствие такой
способности должно быть обусловлено наличием
какого-либо из перечисленных в ст. 21 УК РФ
медицинских оснований (хронического
психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия или иного

болезненного состояния психики).
В силу ч. 2 ст. 1 УК РФ, уголовный закон

основан на общепризнанных принципах и нормах
международного права. Более того, последние
обладают приоритетом юридической силы над
национальным правовым актом (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ). И "умолчание" внутреннего
законодательства не исключает существование
тех или иных категорий, институтов и определений
уголовно-правового характера [1, с. 177].

В соответствии со ст. 1 Всеобщей Декларации
прав человека 1948 г., все люди "рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и
правах", при этом каждый человек наделен
"разумом и совестью". Согласно ст. 16
Международного Пакта о гражданских и
политических правах 1966 г., любое лицо имеет
неотъемлемое право на признание своей
правосубъектности.

В уголовно-правовой плоскости это означает,
что, если "разум и воля" даны любому от
рождения, то их уголовно-правовое значение
связано только с фактом достижения возраста,
когда человек становится, в соответствии с
принятыми в том или ином обществе стандартами,
"достаточно" социально зрелым.

Следовательно, факт достижения лицом
возраста уголовной ответственности превращает
абстрактные "разум и волю" во вполне осязаемые
юридические характеристики, наличие которых
определяет возможность уголовной
ответственности. Надо ли их специально
устанавливать в каждом случае?
Международный стандарт по правам человека
дает однозначный ответ - нет. На основе
изложенного можно согласиться с мнением о том,
что, исходя из конституционного предписания о
приоритете норм международного права над
национальным правом, можно утверждать, что
положение о презумпции вменяемости лица,
достигшего возраста уголовной ответственности,
должно действовать в России, не смотря на
отсутствие этой формулировки в уголовном законе
[1, с. 178-179].
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риминологическое значение
христианства, ислама,
буддизма прояв-ляется в нормах
уголовного права современного
государства, в деятельности,
способствующей укреплению

мира между народами, ослаблению межрели-
гиозной вражды и устранению существующих
причин преступности [1, с. 62-64]. Стремительное
распространение наркотизма создает угрозу для
здоровья большинства народов, населяющих
нашу планету. И если ранее наркотизм
рассматривался как проблема
высокоиндустриальных государств Европы и
Северной Америки, то в настоящее   время эта
проблема приобрела масшта-бы
транснационального бедствия. В утвержденной
Указом президента РФ  "Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да" подчеркнуто, что "противостояние
региональным вызовам и угрозам во-енно-
политического и военно-стратегического
характера, включая борьбу с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ" рас-сматривается в качестве
важнейшей задачи Организации Договора о
коллек-тивной безопасности и Евразийского
экономического сообщества [2].

 В этой связи поиск эффективных рычагов

К
уголовно-правового воздей-ствия на лиц,
осуществляющих потребление и незаконный
оборот наркоти-ческих средств и психотропных
веществ, чрезвычайно актуален. На взгляд Е. В.
Касторской: "Уровень наркопреступности
положительно коррелирует с либерализмом
уголовно-правовой политики по отношению к
наркотизму. Поэтому в странах романо-
германской правовой системы он наиболее высок
(в сотни раз превышает соответствующий
показатель по Китаю и по многим мусульманским
странам)" [3, с. 19]. Обратимся к анализу опыта
регламента-ции уголовной ответственности в
отдельных странах мусульманской право-вой
группы.

Ислам - религия закона. Если другие мировые
религии подверглись существенной
секуляризации и потеряли свое былое социальное
могущество, то ислам сохраняет свое светское
значение. Причины этого коренятся в са-мой
природе этого религиозного учения. Аллах указал
верующим истинный путь (шариат), в
соответствии с которым каждый мусульманин
обязан стро-ить свою жизнь. "В Законе этом
кроется сохранность вашей жизни - о, вы, кто
обладает разуменьем! Чтоб благочестие могли вы
обрести" (Сура 2, аят 179). В полной мере
сказанное относится и к  области уголовно-
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правовой превенции. С одной стороны, верность
Аллаху означает бесспорность импе-ративов,
изложенных в Коране и Сунне. С другой стороны,
эти императивы, имеющие отношение к санкциям
за преступления, вызывающе архаичны.
Классификация преступлений, принятая в
мусульманском праве, относит
наркопреступления к группе наиболее тяжких
(Hadd). Они считаются пре-ступлениями против
Аллаха.

Однако следует иметь в виду, что структура и
содержание современно-го мусульманского
права в большой степени коррелируют с такими
фактора-ми как геополитическое расположение
государства (общая граница со стра-нами
экспортерами наркосырья; произрастание
наркотикосодержащих расте-ний на территории
государства); влияние колониального прошлого
(Англия, Франция); подверженность общества
влияниям извне (в частности, США и Европа);
степень сохранения целостности идеологии
ислама. На основе при-веденных параметров все
названные государства можно подразделить на
2 группы:

      1. Мусульманские государства, строящие
свою уголовную политику на основе только норм
шариата. Так, в некоторых арабских странах
(Саудовская Аравия, Йемен, Судан, Мавритания)
наказание определяется на основе ша-риата -
своде норм, зафиксированных в Коране и сунне,
т.к. они представля-ют собой идейно-
теоретическую базу мусульманского права. Хотя
в них со-держится немного конкретных уголовно-
правовых норм, в Коране, например, не более
десяти. Большинство таких норм - результат
доктринальной разра-ботки на основе иджмы
(согласованного мнения авторитетных знатоков
ис-лама) и кияса (суждения по аналогии).
Светского же уголовного закона в на-званных
странах нет.

       2.  Мусульманские государства,
осуществляющие в целом светскую уго-ловную
политику, но при этом сохраняющие отдельные
"вкрапления" норм шариата (Египет, Ливан,
Сирия, Турция). В этих государствах
преступность и наказуемость деяния закреплены
в уголовном законе.

На взгляд И. М. Клейменова, "исламизация
уголовной политики, при-шедшая в ряде
государств (Пакистане, Ливии, Иране и др.) на
смену периоду вестернизации мусульманского
права, характеризуясь неприятием западных
ценностей и стремлением сохранить свой
духовный и политический сувере-нитет, в то же
время объективно содержит разрушительный
потенциал. Ар-хаизация уголовного права в

условиях тотального невежества населения за-
кономерно приводит к проявлениям экстремизма
в международных отноше-ниях" [3, с. 16].

Несмотря на попытки некоторых
представителей радикальных сект ис-ламистов
доказать терпимое отношение Корана к
наркотикам, в действитель-ности же, такая
категория как хамр, отчетливо фиксирует полный
запрет для мусульман на употребление не только
алкоголя, но и наркотикосодержащих веществ.
В этой связи вполне объясним крайне жесткий
подход мусульман-ских государств в отношении
вопроса об уголовной ответственности лиц по-
требляющих либо распространяющих наркотики.
Уже за торговлю алкоголем предусмотрены
жесткие меры, вплоть до смертной казни. За
подобные дей-ствия, связанные с героином,
марихуаной, ЛСД, кокаином и другими неле-
гальными наркотиками - только смертная казнь.
Курение табака карается плетьми или ударами
палок по пяткам. Кроме того, закон трезвости
действу-ет в ряде стран и на государственном
уровне. Среди этих государств: Алба-ния, Алжир,
Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан,
Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран,
Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания,
Малайзия, Марокко, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия,
Сирия, Судан, Турция.

Обратимся  к анализу норм об уголовной
ответственности за наркопре-ступления в
некоторых странах мусульманской группы.
Безотносительно к проводимой в государстве
уголовной политике, названные страны отличают-
ся весьма суровым отношением к
наркопреступлениям. Это, прежде всего,
проявляется в широком применении за их
совершение смертной казни. На-пример,  с 1985
г. смертная казнь стала применяться за
контрабанду наркоти-ков в Египте (эта мера и
ранее предусматривалась законом, но не
применя-лась судами). Но все же пальму
первенства здесь сохраняют государства, от-
несенные нами ко второй группе. Много смертных
приговоров выносят и много казнят в странах, где
действует шариатское уголовное право. Так, в
Саудовской Аравии в 2000 г. было 113 таких
приговоров, в основном за нар-копреступления
[4, с. 19], в 2003 г. казнено 26 осужденных из 50
пригово-ренных к этому наказанию, а в 2004 г.
Имели место 33  казни [5]. В Малайзии (июль 2004
- июль 2005 г.) за наркотики казнено 36 человек
из 52 всех приго-воренных к этому наказанию [5].

В 2005 г. 94 % всех известных казней
проводились в Китае, Иране, Саудовской Аравии
и США и были назначены за наркопреступления
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[5]. Так, например, в Иране в ст. 4 Закона "О
борьбе с употреблением наркотиков" указывается
на то, что казнь целесообразно совершать в
общественных мес-тах. В арабских странах казнь
проводится, как правило, путем отрубания го-
ловы, в бывших французских колониях -
расстрелом, в британских - через повешение.

Объем криминализации деяний в сфере
незаконного оборота наркоти-ческих средств в
государствах мусульманской правовой группы
различен. Например, законодатель Ирана
устанавливает наказание в виде смертной казни
за выращивание, производство, торговлю,
импорт, экспорт и владение наркотическими
средствами. В Судане это же наказание
устанавливается и для владельцев кафе и
ресторанов, где происходит употребление
наркотиков  или торговля ими. В государствах с
преобладанием светского начала уголов-ного
закона смертная казнь установлена для
наркодельца или потребителя, если он является
государственным должностным лицом или
государствен-ным служащим (Иордания, Египет
и Сирия). Кроме того, УК Египта уста-навливает
уголовное наказание в виде смертного приговора
в отношении лиц, которые любыми средствами,
в том числе и с применением силы или обмана,
побуждают любое другое лицо принимать какие-
либо наркотические вещества. По УК Сирии
смертная казнь предусмотрена и за торговлю
нарко-тиками.

Законодатель Ирана устанавливает смертную
казнь в отношении лиц, совершивших
неоднократное вовлечение в потребление
наркотиков, если это повлекло заболевание
наркоманией. Турецкий уголовный кодекс
предусмат-ривает высшую меру наказания за
организацию производства героина, ко-каина,
морфия или гашиша (руководство преступными
организациями). Это же наказание
предусмотрено и за организацию контрабанды
героина, кокаи-на, морфия или гашиша,
вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес,
ру-ководство преступными организациями  (ст.
403 п. п. 5, 6, 7). В Объединен-ных  Арабских
Эмиратах за контрабанду наркотиков и дилерскую
деятель-ность  предусмотрены суровые
наказания, включая смертную казнь.  Однако в
отношении дилеров применяется
дифференцированный подход. В частно-сти,  в
случае, если преступление совершено впервые
-  предусмотрены нака-зания в виде лишения
свободы, порки или финансового штрафа или все
од-новременно.  Для рецидивистов наказание
устанавливается более строгое,  лицо может быть
приговорено к смертной казни.

В Саудовской Аравии, Йемене, Судане,
Мавритании, наряду с указан-ным наказанием за
наркопреступления, широко применяется
предусмотрен-ное шариатом бичевание. При этом
за совершение преступления впервые на-
казывают 100 ударами плетью, вторично - 80, а в
третий раз - 40-80 ударами пальмовой ветви.

В странах, где наряду с нормами шариата
действует светский уголов-ный закон,  в нем
закрепляется целая система преступлений в
сфере незакон-ного оборота наркотических
средств. Так, в соответствии с УК Турции про-
изводство некоторых видов наркотиков
наказывается лишением свободы на срок от 10
до 24 лет и штрафом в сумме 10 лир за каждый
грамм наркотика, но не менее 3000 турецких лир
(ст. 403, п. 2). Однако за производство герои-на,
кокаина, морфия и гашиша назначается
пожизненное заключение и штраф в размере 10
лир за каждый грамм наркотика, но не менее 3000
лир (ст. 403 п. 2). В Законе предусматривается
ответственность за незаконный сбыт нарко-тиков.
Эта ответственность усиливается, если
осуществляется незаконный сбыт кокаина,
морфина, героина или гашиша или
организованный сбыт нар-котиков на
профессиональном уровне. За незаконную
торговлю наркотиками назначается наказание в
виде лишения свободы на срок от 3 до 24 лет и
штраф в сумме 10 лир за каждый грамм, но не
менее 3000 лир (ст. 403 п. 3). За незаконную
торговлю кокаином, морфием, героином или
гашишем назна-чается лишение свободы на срок
от 10 до 24 лет, а сумма штрафа возрастает до
10000 лир. Хранение наркотиков карается только
лишением свободы. В том случае, если это
преступление совершается при наличии
квалифици-рующего  признака: хранение
наркотиков с целью сбыта - лишение свободы
достигает 24-летнего срока.

Влияние шариата на регламентацию уголовной
ответственности за наркопреступления
проявляется также и в установлении уголовной
ответст-венности за хранение и потребление
наркотических средств. Однако жест-кость
санкций здесь во многом определяется той
уголовной политикой, кото-рую осуществляет
государство. Так, государства, относящиеся к
группе стран,  придерживающихся незыблемых
норм шариата, рассматривают ука-занные деяния
наравне с другими наркопреступлениями.
Поэтому в них пре-дусматриваются строгие
наказания, вплоть до смертной казни (Сингапур,
Йемен, Малайзия и др.). Напротив, в странах,
осуществляющих курс на свет-ское уголовное
законодательство, отмечается более гуманный
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подход к по-требителям наркотиков. В частности,
по уголовному законодательству Сирии и Ливана
в качестве альтернативной меры воздействия
предусмотрено поме-щение в специальное
заведение алкоголиков, наркоманов и других лиц.
На-пример, большинство экспертов отмечают, что
Саудовская Аравия имеет достаточно гуманный
закон.  Рассматривая наркомана как пациента,
нуж-дающегося в медицинской помощи, закон
предоставляет широкие возможно-сти для их
лечения и освобождения от наказания.  Однако
по решению судьи потребитель наркотиков может
быть приговорен к тюремному заключению
сроком на два года. В стране создана сеть
реабилитационных центров, рас-считанных на
лечение коренных жителей от наркотической
зависимости. Всего в Объединенных Арабских
Эмиратах сейчас насчитывается пять по-добных
медицинских учреждений: по одному в эмиратах
Абу-даби, Аджман и Шарджа и еще два в Дубае.
При этом следует отметить,  что одним из ос-
новополагающих принципов антинаркотической
пропаганды в этой стране служит утверждение,
что исламская мораль и наркомания
несовместимы. Большое внимание уделяется
образовательным программам. В стране еже-
годно проводятся мероприятия под лозунгом
"Неделя без наркотиков". В 2005 году в эмиратах
вышла в свет почтовая марка с
предупреждением об опасности употребления
наркотиков. Кроме того, власти эмиратов
законода-тельно стимулируют своих граждан,
подверженных этому заболеванию, са-
мостоятельно обращаться за получением
необходимой медицинской помощи. В
соответствии с действующим законодательством,
граждане ОАЭ, которые добровольно пришли в
полицию или реабилитационный центр и заявили
о своих проблемах с наркотиками,
освобождаются от уголовного преследова-ния и
направляются для прохождения
соответствующего курса лечения. Как правило,
этот курс рассчитан на два года, включая
возможность нахождения в своей семье [6].

Наряду с этим в ряде мусульманских
государств приняты законы, при-званные
урегулировать вопросы медицинского
потребления наркотиков и их законный оборот. В
частности, в 1933 г. в Саудовской Аравии был
принят за-кон "О запрещении торговли
наркотиками и их использовании" № 3318. По-
ложения данного закона регулируют порядок
обращения с наркотиками в медицинских и
научно-исследовательских целях, а также
предусматривают уголовную ответственность за
нарушении действующего порядка. Подобный

закон был принят в 1993 г. в Йеменской Республике
- закон " О борьбе с не-законными торговлей и
использованием наркотических средств и
психотроп-ных веществ" [7, с. 17].

Подводя итог анализу правовых основ
регламентации уголовной ответ-ственности за
наркопреступления в некоторых мусульманских
государствах, остановимся  на следующих
ключевых выводах:

- несмотря на сложные процессы становления
мусульманского уголов-ного законодательства,
его большую подверженность влиянию
законодатель-ства бывших преторий (Франции,
Великобритании), его самобытность, осно-ванная
на вероучении Ислама, создает предпосылки для
сдерживания массо-вого распространения
наркотизма;

- влияние исламского вероучения проявляется
в государствах мусуль-манской системы права
в категорическом неприятии наркотизма и
установ-лении жестких санкций за
наркопреступления, вплоть до смертной казни;

- в качестве устойчивой тенденции следует
указать явно карательный уклон уголовной
политики в странах, не имеющих уголовные
законы, а от-талкивающихся от постулатов
шариата (наркопреступления здесь оценива-ются
как наиболее тяжкие, так как посягают на Аллаха);

- в странах с приоритетом к формированию
светской системы уголов-ного законодательства,
напротив, явно прослеживается влияние
гуманисти-ческих идей, которые находят
отражение в осуществлении различных реаби-
литационных программ для лиц, потребляющих
наркотики, пропаганды здо-рового образа жизни,
развития институтов международного
сотрудничества по линии противодействия
наркомафии. Важно подчеркнуть, что указанные
государства являются участницами Конвенции
ООН 1988 г.

Опыт мусульманских государств представляет
несомненный интерес для отечественной
уголовно-правовой и криминологической
доктрины. По-учителен он и для
правоприменительной практики. Вполне
приемлем и для учета в процессе
законотворчества. В обобщенном виде, на наш
взгляд, ука-занный опыт дает основание
усомниться в необходимости слепо следовать
концепции гуманизма. И играть в игру под
названием "права человека". В данном случае
реальность и губительность для современного
общества нар-котической угрозы вынуждает
общество и государство проводить беспо-
щадную войну в отношении представителей
наркобизнеса, вплоть до их фи-зического
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уничтожения. Наряду с этим необходимо
осуществлять монито-ринг и контроль за лицами,
допускающими потребление наркотических
средств, вплоть до их принудительного лечения
и реабилитации. И, конечно, нельзя сбрасывать
о счетов большой профилактический потенциал
обще со-циальной профилактики, в частности
формирование духовных начал непри-ятия
наркотизма и его субкультурных атрибутов, на
основе религиозной и национальной
самоидентификации человека.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию формализации общих начал назначения наказания, в том

числе историческому и теоретическому ее обоснованию, анализу средств и методов построения
математических моделей назначения наказания, а также выработке конкретных предложений по
совершенствованию действующего уголовного законодательства.
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ущественным критерием,
позволяющим судить о качестве
уголовного закона в целом,
является справедливость
судебных решений, прини-

маемых в соответствии с его нормами.
Справедливость мер уголовно-правовой
ответственности во многом обусловлена
основополагающими правилами, позволяющими
суду в процессе осуществления производства по
уголовным делам, индивидуализировать
наказание за совершенное преступлении.

Уголовный кодекс РФ обязывает учитывать при
назначении наказания характер и степень
общественной опасности преступления и
личность виновного, в том числе обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи. Но
не обязывает, за некоторым исключением,
изменять в сторону уменьшения или увеличения
срок или размер наказания, как, например,
уголовное законодательство Российской
Империи, УК ФРГ, Японии, Кореи и др.,
предоставляя решение вопроса на усмотрение
правоприменителя. Следовательно,
существующая в Уголовном кодексе РФ система
общих начал назначения наказания
ориентирована в большей степени на
осуществление распределяющей (дистри-

С бутивной) справедливости, а справедливость
назначаемого наказания, в конечном счете,
зависит больше от мыслительной деятельности
лица, применяющего нормы права.

Однако, как неоднократно отмечалось в
научной литературе, унификация правосознания
судьи, следовательно, и унификация судебных
решений о наказании виновного, представляется
крайне затруднительной задачей. В этой связи,
российскими учеными все чаще выдвигаются
идеи о формализации общих начал назначения
наказания, как "лучшего способа ограничения и
преодоления возможного субъективизма судей"
[1, С. 4; С. 94; С. 14, 15].

Несмотря на логичность вывода, у подобного
решения исследуемой проблемы существует
немало противников. Тем не мене, мы считаем
целесообразным присоединиться к мнению
Гальперина И. М.: "правосудие, естественно,
менее всего нуждается в нивелировке,
стандартизации и т.п. Но нельзя мириться с тем,
что лица, совершающие аналогичные
преступления и характеризующиеся
приблизительно одинаково, приговариваются к
резко различным видам и срокам наказания" [2,
С. 20]. Как следует из результатов анализа
судебной практики, эта мысль, высказанная более
чем тридцать лет назад, остается еще более
актуальной и вряд ли перестанет быть таковой в
обозримом будущем.
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В этой связи, действенным решением
проблемы, обеспечивающим справедливость
назначаемого наказания, унификацию судебной
практики, способствующим ограничению
возможных злоупотреблений судьями правом на
усмотрение, является формализация общих начал
назначения наказания.

Определяя понятие термина "формализация
общих начал назначения наказания", необходимо
отметь, что он довольно-таки давно и широко
употребим в научной литературе [3, С. 136; С.
31]. Однако, устоявшейся его дефиниции по
настоящее время не существует.

Анализ точек зрения по этому вопросу
позволяет установить основные признаки
формализации общих нала назначения наказания:

1. Формализация направлена на ограничение
усмотрения суда при назначении наказания.

2. Субъектом формализации выступает
законодательный орган власти. То есть процесс
формализации общих начал назначения
наказания по своей природе происходит скорее
из стадии дифференциации уголовной
ответственности, чем из стадии ее
индивидуализации.

3. Формализация предполагает легальное
закрепление иерархической системы
обязательных для учета правил, определенным
образом влияющих на вид, срок, размер
назначаемого судом наказания.

Учитывая изложенное, под формализацией
общих начал назначения наказания нами
предлагается понимать процесс установления
законодателем обязательных для учета судом
качественных и(или) количественных критериев,
обуславливающих необходимость выбора
конкретного вида, размера, срока наказания в
зависимости от характера и степени
общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного и иных
обстоятельств.

Таким образом, для построения предложений
о формализации общих начал назначения
наказания необходимым является постановка и
решение как минимум двух вопросов.

1) Какие именно общие начала назначения
наказания должны быть формализованы
(предмет).

2) Способы такой формализации (метод).
Рассматривая предмет формализации, следует

отметить, что некоторые общие начала, в
частности, положение об учете Общей и
Особенной частей УК РФ, характера и степени
общественной опасности, уже получили
законодательную оценку. Однако, формализация
таких общих начал, как личность виновного,

влияние наказание на исправление осужденного
и условия жизни его семьи, правила о назначении
более строгого вида наказания лишь в случае,
если менее строгий не сможет достигнуть целей
наказания, является весьма сложной задачей
ввиду наличия непрогнозируемого множества
фактических признаков, относящихся к их
содержанию.

В этой связи, особую ценность представляют
обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, так как в них уже заложены данные,
относимые практически ко всем остальным
общим началам. Более того, такая оценка не
вызывает особых затруднений: рассматриваемые
обстоятельства изначально выделялись как
типовые по признаку направления влияния на
назначаемое наказание.

Анализ судебной практики и социологические
методы исследования достаточно достоверно
выявляют отношение правоприменителя и
общественности относительно направления и
границ их влияния на вид, срок, размер
назначаемого наказания.

Вопрос о методе формализации общих начал
назначения наказания является более сложным,
вероятно, поэтому его решению посвящено
множество работ, в том числе и
дореволюционного периода [4]. Особенность
рассматриваемой проблемы заключается в
выборе оптимального способа установления
корреляции между признаками общественной
опасности совершенного преступления и
назначаемым наказанием.

Следует обратить внимание, что в отдельных
уголовных законах зарубежных стран
присутствует большинство способов такой
корреляции. Например, алгоритм назначения
наказания, аналогичный модели общественной
опасности, предложенной Чубаревым В.Л., и
представляющей собой прямоугольный
треугольник, "катеты которого будут
символизировать направленность и величину
общественной опасности личности и ее деяние,
а гипотенуза ограничит объем общественной
опасности преступления как площадь, замкнутую
между найденными значениями общественной
опасности личности и деяния" [5, С. 22],
реализован в Федеральном руководстве по
назначению наказаний США от 1 ноября 1987
года.

В качестве примера можно привести и
германскую модель назначения наказания со
свойственным увеличением или уменьшением
нижнего и верхнего пределов наказания на
установленное законодателем число, а также
итальянскую систему, комбинирующую
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детальную категоризацию преступлений и
пропорциональное изменение санкции, как
например, в УК Республики Сан-Марино.

Следует отметь, что система назначения
наказания, свойственная романской правовой
семье, была реализована в уголовном
законодательстве Российской Империи в
Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года с внесенными в него
изменениями и дополнениями 1857, 1866, и 1885
годов. Нормы, которые можно отнести к общим
началам назначения наказания, здесь
регламентированы на достаточно высоком
уровне, а в ряде случаев, по степени
разработанности превосходят современные.

Процесс назначения наказания основан на
введении степеней наказания. Так, ст. 16
Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1857 г. установила: "…все
наказания, определяемые законом за
преступления и проступки, принадлежат к двум
главным разрядам: наказаний уголовных и
наказаний исправительных; каждый из сих
главных разрядов наказаний разделяется на
несколько родов и степеней".

Степени наказаний устанавливались для
каждого вида наказания отдельно, например ст.
19 Уложения определила, что "род и продолжение
каторжных работ определяются, по роду
преступления и мер вины, в следующей
постепенности: Степень 1. Работы в рудниках без
срока; Степень 2. Работы в рудниках на время от
пятнадцати до двадцати лет; Степень 4. Работы
в крепостях на время от десяти до двенадцати
лет; Степень 5. Работы в крепостях на время от
восьми до десяти лет" [6] и т.д.. Санкции статей
уголовного закона содержали указание на вид и
степень наказания за конкретное преступление.

Общие начала назначения наказания
регламентированы в статье 104 Отделения
второго "О мере наказания", которая установила,
что "мера установленного законом за
преступление или проступок наказания
определяется: 1) По мере большей или меньшей
умышленности в содеянии преступления; 2) По
мере большей или меньшей близости к
совершению оного, если преступление не вполне
совершено; 2) По мере принятого подсудимым
участия в содеянии преступления или в
покушении на оное; наконец 4) По особенным
сопровождавшим содеянное преступление или
покушение на оное обстоятельствам, более или
менее увеличивающим или же уменьшающим
вину преступника".

Из указанных общих критериев
индивидуализации наказания следовали

специальные правила назначения наказания.
Например, статьи 129, 134 Уложения содержали
перечни обстоятельств, отягчающих и
смягчающих наказание, а статьи 130 - 133, 135,
136 и др. указывали, каким образом должна
осуществляться индивидуализации наказания
при наличии таких обстоятельств. Так, статья 130
Уложения закрепляла следующее правило
индивидуализации наказания: "Случаи, в коих по
одному или нескольким из обстоятельств, выше
сего в предшедшей 129 статье исчисленных, суд
может, не ограничиваться увеличением меры
наказания, возвысить оное одною или
несколькими степенями…". Согласно ст. 133
Уложения "В случае уменьшающих вину
подсудимого обстоятельств, суду
предоставляется уменьшить меру следующего
виновному наказания в пределах назначенной
законом степени, или понижать оное оною или
двумя степенями" [6].

Таким образом, основываясь на анализе
научной литературы, а также результатах
компаративистского исследования, можно
выделить два основных метода формализации
общих начал назначения наказания.

Первый из них уже знаком российскому
уголовному праву и заключается в
пропорциональном изменении пределов санкции
на заранее установленное законодателем число
при наличии отдельных обстоятельств, например
п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, заключения
досудебного соглашения (ст. 62 УК РФ)
(качественная формализация).

Второй метод формализации предполагает
возможность изменения назначаемого наказания
на переменную величину, зависящую от
установленной законодателем оценки типичных
признаков, относящихся к характеру и степени
общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного и другим
обстоятельствам (количественная формализация).

Каждый из приведенных методов
формализации общих начал назначения
наказания обладает как положительными, так и
отрицательными характеристиками.

Например, существующая в УК РФ система
изменения границ санкции путем
пропорционального уменьшения ее верхнего
предела неоднократно подвергалась критике
ввиду частого выхода за пределы санкции,
установленной в Особенной части. Указанная
проблема становится еще более актуальной с
момента внесения Федеральным законом от
29.06.2009 № 141-ФЗ изменений в Уголовный
кодекс РФ. Так, в случае, если подсудимым
заключено соглашение о сотрудничестве, при
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наличии смягчающего обстоятельства,
предусмотренного п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также
обстоятельства, предусмотренного п. к ч. 1 ст. 61
УК РФ (что является довольно таки типичной
ситуацией в судебной практике), то максимальный
срок или размер назначаемого ему наказание в
соответствии с предписаниями ч. 2 ст. 60 УК РФ
сначала должен быть уменьшен на половину, а
затем согласно предписаний ч. 1 ст. 60 УК РФ
уменьшен на две третьих. Указанное, в
большинстве случаев приведет к тому, что
полученное путем таких вычислений наказание
будет меньше минимальной границы санкции. В
итоге, суд будет лишен всякого усмотрения и
вынужден назначать минимальный срок или
размер наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части.

Федеральное руководство по назначению
наказаний США от 1 ноября 1987 года, в котором
применен качественный метод формализации, по
объему превышает 500 печатных страниц и
подвергается критике ввиду сложности
применения и чрезмерной категоризации
преступлений - учитывая, что таблица включает в
себя 43 строки и 6 столбцов, то не сложно
посчитать, что количество возможных категорий
преступлений равняется 258 [7, С. 31].

Достоинства каждой из рассматриваемых
моделей являются одновременно и недостатками
другой. Например, система назначения
наказания, свойственная германской правовой
системе, отличается простотой в применении,
однако может обеспечить лишь качественную
оценку обстоятельств дела. § 49 УК ФРГ
устанавливает, что в случае наличия оснований
для смягчения, "пожизненное лишение свободы
заменяется лишением свободы на срок не менее
трех лет. При временном лишении свободы
наказание может быть назначено максимум до
трех четвертей предусмотренного максимального
срока… Повышенный минимальный срок
наказания в виде лишения свободы снижается
…" [8, С. 146, 147] и т.д.  Количественный же учет
общих начал назначения наказания значительно
затруднен множественностью вариантов, которые
могут иметь место при совокупности различных
обстоятельств дела. Именно поэтому из двадцати
четырех обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание, лишь в отношении трех
из них (п. "и" и "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. "а" ст. 63
УК РФ) была дана законодательная оценка и
определено влияние на конечное наказание.

По нашему мнению, решая вопрос о методе
формализации, следует исходить из возможности
комбинирования ее качественной и
количественной составляющих. Действительно,

можно согласиться с авторами, проводившими
исследование в этой сфере, что "на сегодняшний
день задача состоит не в глобальной замене
существующей системы формализации
назначения наказания, основанной на
относительно определенных санкциях, на иную,
принципиально новую, а в обеспечении наказания
на основе закона справедливого наказания в
рамках существующих санкций, сужении
пределов судейского усмотрения, которое при
выборе наказания в рамках санкций чрезмерно
велико и бесконтрольно" [9, С. 119].

В этой связи формализацию общих начал
назначения наказания, нами предлагается
осуществлять на основе существующей системы
построения санкций Особенной части путем
осуществления следующих действий:

1) Разделение наказаний на шесть степеней,
по нашему мнению такое деление будет являться
оптимальным с точки зрения установления границ
усмотрения суда. Для определения размера
каждой степени необходимо разделить разницу
между верхним и нижним пределами санкции на
шесть равнозначных частей.

2) К статьям 61 и 63 УК РФ,
предусматривающим отягчающие и смягчающие
наказание обстоятельства, добавляется
приложение следующего содержания, - каждому
из смягчающих наказание обстоятельств
присваивается отрицательная балльная оценка,
каждому из отягчающих - положительная.

3) В уголовный закон вводится норма,
позволяющая определить в рамках какой степени
наказания будет назначаться конечное
наказание, при наличии определенной суммарной
оценки обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание.

Подводя итог изложенному, следует отметить,
что предлагаемые нами меры по формализации
общих начал назначения наказания, основанные
на сочетании качественного и количественного
методов формализации, могут способствовать
повышению эффективности уголовного
судопроизводства. Так как, во-первых, строение
алгоритма не исключает у судьи его права на
усмотрение, во-вторых, границы широкого
усмотрения суда заметно сужены, причем,
хотелось бы обратить внимание, что вопрос о
степени такого сужения остается открытым.
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Проблемы и перспективы
предупреждения преступлений

Аннотация
Анализируются некоторые проблемы предупреждения преступлений органами внутренних дел. В

частности, правового регулирования, определения критериев оценки. Определяются направления,
способные интенсифицировать предупреждение преступлений с использованием возможностей
оперативно-розыскной деятельности.

Аnnotation
They  are analysed some problems of the warning the crimes organ internal deals. In particular, legal regulation,

determinations standard of judgement. They are defined directions, capable to itensifyь warning the crimes with

use the possibilities operative-investigative to activity.
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оценки предупреждения преступлений, оперативно-розыскная профилактика.

Кey words: warning the crimes, notion of the warning the crimes, criteria of the estimation of the warning the
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ейчас уже ни для кого не секрет,
что применение только мер
уголовного наказания, какова бы
ни была их эффективность,

недостаточно для сдерживания и, тем более,
стабильного сокращения преступности. В этих
условиях становится как никогда ранее
актуальной задача реализации идей, связанных
с предупреждением преступлений. Важнейшими
факторами, обусловливающими необходимость
ее решения, стали: временная сдача
государством позиций в деле упреждающего
противодействия преступности в целом; развал
системы профилактики в России, неоспоримые
достижения и эффективность которой были в свое
время признаны мировым сообществом.

Если говорить о взглядах на предупреждение
преступлений в дореволюционной России, то
следует с удовлетворением отметить, что
изучение проблем преступности в России имеет
также богатую историю. Еще в 1802 году в работе
А. Н. Радищева "О законоположении" была
обоснована необходимость широкого изучения
преступности, высказаны мысли о ее причинах и
предложена четкая программа сбора уголовно-
статистических сведений. В целом к 70-м годам

С XIX века в Российской Империи уже было
накоплено значительное количество научных
знаний, из которых следовало, что, с одной
стороны, преступность зависит от экономических,
социальных и т.п. условий; с другой стороны, на
совершение преступлений оказывают влияние
факторы, связанные непосредственно с
личностью преступника.

В 1876 г. был принят Устав "О предупреждении
и пресечении преступлений", возлагавший
обязанности по предупреждению преступлений
в основном на полицию [1, с. 526]. На полицию в
этот период возлагался необычно большой объем
превентивных функций, включая гласный и
негласный надзор за лицами, подозреваемыми в
совершении преступлений [2].

Однако Октябрьская революция 1917 года
повлекла за собой новые подходы к борьбе с
преступностью и ее предупреждению, пересмотр
новой властью взглядов на социальные
детерминанты преступности, меры уголовно-
правового и превентивного воздействия на
преступников.

Тем не менее, ретроспективный анализ
ведомственных нормативных актов за период с
1917 года по настоящее время показывает, что,
несмотря на бытующее мнение о карательной
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направленности деятельности милиции и
особенно ее оперативных подразделений,
предупреждению преступлений уделялось
достаточно внимания. В частности в "Положении
об организации отделов уголовного розыска",
принятом 5 октября 1918 года коллегией НКВД
говорилось, что целью деятельности уголовного
розыска является предупреждение готовящихся,
раскрытие совершенных и пресечение
обнаруженных преступлений [3, с. 36]. Более
того, в "Инструкции по работе учреждений
уголовного розыска", принятой в развитие
"Положения об организации отделов уголовного
розыска", говорилось, что целью деятельности
уголовного розыска является защита
государственных, общественных и личных
интересов граждан от преступных посягательств.
Для ее достижения должны применяться гласные
и негласные средства, методы убеждения и
принуждения, обходы, облавы, засады,
негласный розыск, наблюдение [4, с. 8-15].
Именно в этот период - на рубеже 20-30-х годов
наряду с пресечением очевидных преступлений
появляется и развивается и такая форма
предотвращения преступлений, как
заблаговременное выявление с помощью
негласных источников замаскированных
преступных групп и недопущение (пресечение)
их преступных действий на стадиях
приготовления и покушения.

С этого времени вопросам предупреждения в
ведомственном нормативном регулировании этой
деятельности уделялось и уделяется
периодическое внимание, но их значительное
количество, протяженность во времени их
издания, в том числе и действующих приказов
МВД России, приводит к тому, что практическими
сотрудниками по-разному толкуются одни и те же
положения, которые подчас противоречат друг
другу. При этом приказы не только
разнохарактерны по своему содержанию,
направлениям регламентирования направлений
оперативно-служебной деятельности, но и
различны по степени их обязательности и
исполнения. Следует также обратить внимание и
на тот факт, что эти нормативные акты не
посвящены непосредственно вопросам
предупреждения преступлений что на практике
приводит к незнанию большинства из них
непосредственными исполнителями в части,
касающейся предупреждения преступлений.

К этому следует добавить, что
предупреждение преступлений органами
внутренних дел пять раз регламентировалось
самостоятельными нормативными актами (1969,
1977, 1978, 1993, 1998, 2006 гг.). Последний

нормативный акт действует и в настоящее время.
Это приказ МВД России от 17 января 2006 г. №
19 "О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений", объявляющий
Инструкцию о деятельности органов внутренних
дел по предупреждению преступлений. В
инструкции совершенно справедливо говорится,
что предупреждение преступлений - деятельность,
осуществляемая в пределах компетенции
подразделениями, службами и сотрудниками
ОВД, направленная на недопущение
преступлений путем выявления, устранения или
нейтрализации причин, условий и обстоятельств,
способствующих их совершению, оказания
профилактического воздействия на лиц с
противоправным поведением. И должна она
осуществляться с целью защиты личности,
общества, государства от преступных
посягательств, противодействия криминогенным
процессам в обществе, обеспечения
сдерживания и сокращения преступности.

На практике и в теории существуют
разнополярные подходы к ее понятию. От всем
известного афоризма Г. Жеглова - "вор должен
сидеть в тюрьме"; предложений по установлению
административной и уголовной ответственности
в отношении руководителей и других
должностных лиц учреждений, предприятий,
организаций, министерств и ведомств,
независимо от форм собственности, не
обеспечивающих защиту объектов от возможных
террористических актов (выступление Министра
внутренних дел Российской Федерации Р. Г.
Нургалиева по вопросу "О ситуации на Севером
Кавказе и безотлагательных мерах по
обеспечению безопасности граждан России" 15
сентября 2004 г. в Совете Федерации). До
наметившейся, как сказал на расширенном
заседании коллегии МВД России 6 февраля 2009
г. Министр внутренних дел Российской
Федерации Р. Г. Нургалиев, тенденции
оздоровления оперативной обстановки благодаря
реализации региональных профилактических
программ и активизации работы с органами
прокуратуры по укреплению учета и регистрации
преступлений в органах внутренних дел.

Однако до сего дня ни один нормативный акт
не определил единых подходов к понятию и
содержанию предупреждения преступлений. Нет
ответа, что следует понимать под
предупреждением преступлений и в упомянутом
приказе. В нем в разной редакции используются
такие термины как предупреждение,
профилактика, предотвращение, объединенные,
тем не менее, единой смысловой нагрузкой. Но
их буквальное толкование приводит к тому, что
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главным при этом остается пресечение
преступлений на стадии покушения с
последующим привлечением таких лиц к мерам
уголовного наказания. В то время как
предупреждение преступлений, в первую
очередь, связано с недопущением совершения
преступлений и, соответственно, с устранением
их причин и условий, способствующих их
совершению [5, с. 41].

То есть сформулированный еще В. И. Лениным
принцип двуединства задач по применению мер
предупреждения и своевременному раскрытию
преступлений [6, с. 182], положенный в основу
деятельности всех подразделений советской
милиции, сохранился и в настоящее время.
Главным при этом остается пресечение
преступлений на стадии покушения с
последующим привлечением такого лиц к мерам
уголовного наказания.

Следовательно, отсутствие базового подхода
к понятию предупреждения преступлений
позволяет практическим сотрудникам, особенно
руководителям, выдавать работу по раскрытию
преступлений за работу по предупреждению
преступности. А привлечение к уголовной
ответственности лиц, совершивших
преступление, за реальные успехи в
предупреждении совершения последующих
преступлений. Однако такая позиция, кстати,
стимулируемая системой отчетности,
противоречит здравой логике и решению задач,
поставленных органам внутренних дел высшим
руководством государства и Министром
внутренних дел.

Таким образом, первая и наиболее важная
проблема заключается в уяснении, что же
следует понимать под задачей предупреждения
преступлений, продекларированной в законах о
милиции и оперативно-розыскной деятельности,
на ведомственном уровне.

Следующая, не менее важная проблема,
требующая своего разрешения, заключена в том,
что наличие задачи предупреждения
преступлений, декларируемой во многих
нормативных правовых актах, требует того, чтобы
понятие этого вида правоохранительной
деятельности было разъяснено законодательно.
Только в этом случае можно будет определить и
стратегию деятельности органов внутренних дел
в этом направлении. Опыт законодательного
определения базовых законодательных понятий
и их разъяснения уже имеется. В качестве
частного примера можно привести Федеральные
законы "О противодействии экстремистской
деятельности", "О противодействии терроризму".

Справедливости ради следует отметить,

вопрос о разработке самостоятельного правового
акта, затрагивающего проблемы предупреждения
преступлений на государственном уровне,
поставлен уже давно. Первые шаги были
сделаны в конце 60-х, начале 70-х годов, когда в
МВД СССР был подготовлен проект "Основ
законодательства Союза ССР и союзных
республик по профилактике преступлений".
Следующая попытка, также закончившаяся
ничем, имела место в начале и середине 90-х
годов прошлого столетия. Более того, в рамках
выполнения Федеральной программы РФ по
борьбе с преступностью на 1996 - 1997 гг.
Институтом государства и права РАН был
подготовлен проект "Основ государственной
политики противодействия преступности", который
был направлен в Совет Федерации (вх. № 8929
от 17.04.97.). В нем отмечалось, что Основы не
должны быть совокупностью норм прямого
действия, а - представлять собой документ
рекомендательного и методического характера
при подготовке законодательных и иных
нормативных актов, а также для определения
ориентиров правоприменительной практики. Иной
подход, по мнению разработчиков проекта Основ,
приведет к параллелизму действующих правовых
норм, породил бы для практики вредные
противоречия. С приведенным суждением вполне
можно согласиться. Хотя, как вы знаете сегодня
вновь проводится работа по разработке
очередного закона по предупреждению
преступности.

Вместе с тем переход к кодификации норм,
регулирующих предупреждение преступлений,
серьезно затруднен как с содержательной, так и
с технико-юридической стороны.

С содержательной стороны представляется
невозможным разработать правовой акт, который
бы полно определил понятийный аппарат, задачи
и принципы превентивной деятельности для ее
субъектов, а также их компетенцию; уровни и
меры предупреждения преступлений; степень
ответственности за нарушение законодательства
о предупреждении преступности.

С технико-юридической стороны - невозможно
разграничить действие законодательного акта о
предупреждении преступлений со значительным
количеством уже существующих правовых актов,
частично касающихся этих вопросов. В
противном случае закон о предупреждении
преступлений в основном будет дублировать
другие законы либо его суть будет выхолощена
и лишена конкретики.

Все вышеизложенное подтверждает
нежизнеспособность предлагаемых в
современных условиях мер по
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совершенствованию правового регулирования
предупреждения преступлений и подтверждает
мысль о том, что предупредительная функция
всех его субъектов должна быть урегулирована
путем изменения и дополнения отдельных
положений различных правовых актов. И эту
работу нельзя связывать исключительно с
совершенствованием норм только законов о
милиции и оперативно-розыскной деятельности.
В силу своей многосубъектности такие изменения
не смогут учесть специфику деятельности по
предупреждению преступности того или иного
федерального органа, осуществляющего
правоохранительную деятельность. Вот почему
вопросы совершенствования правового
регулирования предупреждения преступлений
следует увязать главным образом с
совершенствованием норм других законов
регулирующих, в том числе и деятельность
спецслужб, деятельность по предупреждению
преступлений.

В положительном случае они станут надежной
правовой основой регулирования
предупреждения преступлений, благодаря чему
можно будет издавать ведомственные
нормативные акты, более четко
регламентирующие организацию и тактику
предупреждения преступлений органами
внутренних дел.

Вместе с тем Президентом Российской
Федерации Д. А. Медведевым в послании
Федеральному Собранию Российской
Федерации 5 ноября 2008 года, было сказано,
что "кроме мер собственно законодательного
порядка нам надо совершенствовать и систему
государственных органов, оптимизировать и
конкретизировать их полномочия" и то, что
"профилактика…., безусловно, является
общенациональной задачей".

Несмотря на имеющиеся проблемы в
нормативном правовом регулировании
предупреждения преступлений, о которых было
сказано выше, следует с удовлетворением
подчеркнуть, что на сегодняшний день при
координирующей роли МВД начала создаваться
государственная система профилактики
правонарушений - система, призванная
нейтрализовать источники криминализации
общества, а ключевой задачей МВД остается
формирование действенной государственной
системы профилактики правонарушений [7].

Но, тем не менее, нельзя не обратить внимания
на следующую проблему, решение которой будет
способствовать совершенствованию
предупредительной деятельности органов
внутренних дел. А именно определение разумных

и в то же время наиболее эффективных границ
их участия в предупреждении преступлений.

Криминологии известны более 400 факторов,
влияющих на уровень преступности, но лишь
незначительная их часть, на которые реально
могут влиять, устранять, нейтрализовывать
правоохранительные органы, приходится на долю
их всех, а еще меньшая - на органы внутренних
дел [8, с. 164-176]. Поэтому, какие бы усилия не
прилагались их сотрудниками по
предупреждению преступлений, они в одиночку
не смогут, ни устранить причин и условий,
способствующие совершению преступлений, или
хотя бы их минимизировать, ни оказать
позитивного воздействия на лиц, попавших в поле
их зрения, в целях их отказа от совершения
преступлений или приготовительных к ним
действий.

Поэтому, на наш взгляд, представляется
наиболее перспективной точка зрения,
неоднократно высказываемая, и заключающаяся
в том, что милиция, безусловно, должна
участвовать в предупреждении преступлений, но
в разумных пределах, и, конечно, не для каждого
подразделения эта деятельности должна быть
главной [9, с. 282]. Только в этом случае удастся
обеспечить выполнение нормативных
предписаний и четкое понимание каждым
сотрудником своего места в этой деятельности.

Сказанное не означает, что своевременному
раскрытию преступлений и привлечению к
ответственности виновных в их совершении лиц
должно отойти на второй план. Эффективная
реализация принципа неотвратимости наказания
сама по себе оказывает превентивное
воздействие на отдельные категории граждан.

Однако предупреждение преступности как одна
из задач комплексного подхода к борьбе с ней,
отнесенная к компетенции органов внутренних
дел, "на дальних подступах" требует того, чтобы
возродиться как приоритетное направление
обеспечения безопасности личности, общества
и государства от внешних и внутренних угроз во
всех сферах жизнедеятельности [10].

В этой связи возникла и продолжает иметь
место следующая проблема, на которую
указывают и сами практические сотрудники -
слабый контроль за состоянием работы по
предупреждению преступлений (23,2%);
несовершенство критериев оценки превентивной
деятельности (34,8%); несовершенство структуры
подразделений милиции для целенаправленной
работы по предупреждению преступлений
(27,9%); недостаточную профессиональную
подготовку сотрудников подразделений КМ
(53,5%).
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Таким образом, одной из краеугольных проблем
совершенствования и повышения активности в
деятельности по предупреждению преступлений
различных служб и подразделений органов
внутренних дел является разработка оценочных
показателей этой деятельности, которые реально
бы отражали ее результаты [11, с. 16].

Акцент в предупреждении преступлений на
нейтрализацию факторов, влияющих на
криминальную активность неустойчивых граждан,
и недопущение с их стороны совершения
преступлений, посредством осуществления
комплексных гласных и негласных мер
предупредительного воздействия и контроля за
их поведением, о котором уже говорилось выше,
делает участие всех, включая оперативные,
подразделений органов внутренних дел в такой
деятельности, многозвенным и многоуровневым.

Локальное предупреждение преступлений
должно строиться путем воздействия на все
элементы механизма, вызывающего
криминальное поведение, и быть комплексным.
То есть нельзя допускать взаимодействия причин
и условий, способствующих совершению
преступления и личности, способной его
совершить или давать им развиваться. В случае
их взаимодействия, что крайне нежелательно, не
дать им развиться дальше замысла или
приготовления к преступлению и не допустить до
стадии покушения на преступление, когда могут
наступить нежелательные, в том числе
необратимые последствия.

Относительно состояния учета работы в сфере
предупреждения преступлений (ее
количественной и качественной сторон),
осуществляемой органами внутренних дел,
большинство проинтервьюированных (63,8 %)
отметили, что обычно он не ведется, но крайне
нужен для правильной оценки проведенной
работы, поднятия роли предупреждения
преступности, определения вклада в эту
деятельность конкретного сотрудника или органа.
Несмотря на объективную необходимость единых
критериев ее оценки, детально разработанные
методики их определения еще не созданы.

Вместе с тем оценочные показатели должны
отражать определенную группу данных,
специфичных для этого вида деятельности, а
также достигнутые результаты в связи с
проведением оперативно-профилактических
операций.

Работа на стадии покушения на преступление
является тем критерием оценки превентивной
деятельности, которую в настоящее время
осуществляется в большем объеме. Данная
работа по своему характеру идентична работе по

раскрытию преступлений и идет в учет работы
всех подразделений.

Следует отметить, что ранее, в ведомственных
нормативных актах МВД СССР, предпринималась
попытка систематизировать показатели
эффективности профилактической деятельности.
Однако их было названо так много, что
контролировать их выполнение фактически
оказалось невозможно. К этому необходимо
добавить, что отчетные статистические данные не
должны быть самоцелью, по причине того, что
они могут быть интерпретированы, так как это
выгодно системе в целом, конкретному органу
или оперативному сотруднику. Главный смысл
всей статистики заключается в ее анализе в целях
принятия правильных управленческих решений
и адекватных организационно-функциональных
решений соответственно складывающейся
оперативной обстановке.

За последнее десятилетие не только функции
всех подразделений органов внутренних дел, но
и их структура претерпели значительные
изменения. Включая появление новые субъекты
ОРД на территории России, и это предопределило
возложение дополнительных функций на
оперативные подразделения органов внутренних
дел в связи с привлечением их к борьбе с
несвойственными для них ранее преступлениями
(против конституционных прав и свобод граждан,
общественной безопасности, в сфере
компьютерной информации).

Объективно это связано с тяжелой
криминальной ситуацией в России. Помимо
прямой компетенции (общеуголовные
преступления), расширилась сфера деятельности
оперативных подразделений органов внутренних
дел по ряду преступлений, по которым они ведут
совместную борьбу, включая ее предупреждение,
с оперативными подразделениями ФСБ, ФПС,
налоговой полиции, таможни, ФСИН
Министерства юстиции Российской Федерации.

Известно, что эффективность такой работы
зависит от того, насколько они мобильны,
объединены для решения стоящих задач, каков
профессиональный уровень их сотрудников, как
организовано внутреннее и внешнее
взаимодействие. Сложная социально-
экономическая обстановка в России напрямую
отразилась на деятельности всех
правоохранительных органов по предупреждению
преступлений и в первую очередь - оперативных
подразделений органов МВД и ФСБ, что
породило ряд проблем, требующих своего
решения не только на концептуальном, но и
прикладном уровне.

К наиболее значимым из них можно отнести:
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совершенствование организации внутреннего
и внешнего взаимодействия между субъектами
оперативно-розыскной деятельности в решении
стоящих перед ними задач;

уточнение индивидуализированной
функциональной компетенции подразделений
органов внутренних дел, при которой
оптимальность задач вытекала бы из реальных
возможностей конкретного подразделения и
специфики применяемых им методов и средств
в достижении конечного результата по
предупреждению преступлений;

решение вопроса кадрового обеспечения
функции оперативно-розыскной профилактики
через продуманную систему отбора, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров.

В заключение следует подчеркнуть, что
практическая реализация задачи
предупреждения преступлений невозможна без
ограничения прав и свобод граждан, но
ограничения узаконенного. "Общество
вынуждено будет идти на новые и новые
ограничения в целях более эффективного контроля
за преступностью и своего собственного
выживания, в целях подтягивания правового
противодействия к растущей и мимикрирующей
преступности" [12, с. 479]. Именно поэтому нам
видится, что наиболее перспективный вид
деятельности в борьбе с преступностью в
современной России и складывающихся
негативных социально-экономических условиях,
вызванных мировым экономическим кризисом,
лежит в плоскости мобилизации всех негласных
возможностей, предоставленных субъектам
оперативно-розыскной деятельности в России на
оперативно-розыскную профилактику
преступлений, противодействие криминальным
угрозам правоохранительной функции
государства.
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аука и практика располагают
богатым арсеналом средств и
методов профилактики
преступлений. Говоря о
необходимости более полной

реализации антикриминального потенциала
государства и общества, можно
солидаризоваться с точкой зрения о том, что
деятельность по предупреждению преступлений
должна являться частью политики государства в
области обеспечения национальной
безопасности, борьбы с преступностью и иметь
цели: 1) противодействовать криминогенным
процессам в обществе, обеспечивать
сдерживание и сокращение преступности; 2)
способствовать созданию и укреплению в
обществе атмосферы спокойствия и
стабильности; 3) устранять угрозы правам,
свободам и законным интересам членов
общества и государства, возникающие в связи
с возможностью перехода лиц на преступный
путь; 4) обеспечивать исправление лиц,
вовлекаемых в сферу предупредительного
воздействия, и их ресоциализацию
(Г. М. Миньковский, В. П. Ревин, Л. В. Баринова).

Необходимо пересмотреть роль и место
женщины в жизни современного общества,
оказывать помощь в повышении ее статуса, в
реализации основных предназначенных для
женщины функций в социуме. Улучшение
положения женщин должно стать одним из
наиболее важных социальных императивов

Н современного общества.
На общесоциальном уровне приоритетным

направлением деятельности, способствующей
предупреждению женской насильственной
преступности, должна являться государственная
забота о семье. Мы согласны с мнением о том,
что семейная политика должна стать
самостоятельной областью деятельности
государства.

Поскольку в ряду социально-психологических
факторов криминального насилия женщин особое
значение имеют переоценка нравственных
ценностей, девальвация идеалов, то
фундаментальной предпосылкой снижения
насильственной преступности женщин должно
стать восстановление соответствия между
институциональным строем и системой
ценностей, когда важнейшие социальные
институты - семья, гражданское общество и
государство - превращаются в базовые ценности
и приоритетные цели общественного развития.
При этом составным компонентом идеологической
функции государства и общества в целом должно
быть правовое воспитание, результатом которого
должна стать правовая культура человека.

Особое внимание необходимо уделять
проблемам специально-криминологического
предупредительного воздействия на женскую
насильственную преступность и вопросам его
совершенствования. Говоря о необходимости
введения новых форм профилактической работы
с семьями и детьми, находящимися в социально
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опасном положении, для своевременного
выявления и коррекции проблем на ранней стадии
социального неблагополучия, мы солидарны с
точкой зрения, что в этом вопросе следует
обеспечить продвижение в нескольких
направлениях: 1) разрешение семейно-бытовых
конфликтов на профессиональном уровне;
2) повышение уровня культуры семьи и особенно
внутрисемейного общения; 3) принятие мер к
оздоровлению среды, которая окружает семью;
4) принятие предусмотренных законом мер к
родителям, ведущим антиобщественный образ
жизни и не обеспечивающих должного
воспитания детей (Ю.М. Антонян).

В связи с последним необходимо расширить
профилактические функции органов опеки и
попечительства. Важно добиться полноты
выявления и учета лиц с психическими
аномалиями, чье поведение и образ жизни
чреваты возможностью совершения
насильственных преступлений, а затем принимать
по отношению к ним действенные меры
профилактического характера.

Подчеркивая важность повышения
эффективности индивидуального
профилактического воздействия, мы полагаем
возможным дифференцировать индивидуальные
предупредительные мероприятия в зависимости
как от особенностей личности насильственных
преступниц, так и от объекта, на который они
должны быть направлены: 1) лица, осужденные
за насильственные преступления и находящиеся
в местах лишения свободы (пенитенциарная
форма); 2) лица, осужденные за насильственные
преступления и освободившиеся из мест
лишения свободы (постпенитенциарная форма);
3) лица, еще не совершившие насильственное
преступление, но потенциально склонные к нему.

Проводимая в стране судебно-правовая
реформа должна быть существенно расширена
и распространена на всю систему
правоохранительных органов, а также на
законодательство, с тем чтобы стратегия борьбы
с преступностью бы-ла сосредоточена на главных
направлениях и учитывала как криминальную об-
становку в стране, так и реальные возможности
всех звеньев юридической системы и
гражданского общества. Основные механизмы
предупреждения насильственных преступлений,
совершаемых женщинами, должны иметь
системный характер и опираться на
стратегическое партнерство государства и
общества (сотрудничество правоохранительных
органов и институтов гражданского общества).

Полагаем возможным выделить следующие
основные этапы предупредительной

деятельности в целях профилактики женской
насильственной преступности в современном
российском обществе:

1. Систематический мониторинг и системное
изучение меняющейся причинной базы
преступного насилия, самой преступности,
которые должны основываться на серьезной
оперативной, информационной, аналитической и
прогностической работе. Эта деятельность по
борьбе с преступностью и ее предупреждению
должна быть согласована с правоприменительной
практикой по ее содержанию, цели, месту,
времени, функциям и методам работы, а также
обусловлена различием в видах преступности
(деятельность по предупреждению убийств,
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью; деятельность по предупреждению
грабежей, разбоев; деятельность по
предупреждению хулиганства и иных
насильственных преступлений).

2. Профилактика преступлений должна быть
законодательно закреплена в качестве
обязанности всех звеньев государственной
власти, а не только правоохранительных органов.

3. Использование возможностей программно-
целевого управления. Необходима подготовка
комплексных федеральной и региональных
программ борьбы с преступностью. В качестве
научно-методического инструмента для
разработки и принятия оптимальных решений по
распределению ресурсов, а также для реализации
программ и мероприятий в соответствии с
принятыми решениями следует использовать
программное планирование.

4. В целях определения соответствия проектов
или действующих законов и иных нормативных
актов социальным потребностям общества в
области борь-бы с преступностью, выявления
возможных последствий криминогенного или
антикриминогенного характера в результате их
принятия и применения должна активно
использоваться криминологическая экспертиза,
правовая природа кото-рой так и не закреплена.

5. Обеспечение эффективного взаимодействия
между различными спецслужбами. Отмечая, что
эффективность профилактической деятельности
во многом зависит от организации продуманного
механизма получения и систематизации
информации о ненормальных взаимоотношениях
в отдельных семьях, между соседями и
знакомыми, от более полного учета
неблагополучных семей и лиц, склонных к
бытовым насильственным эксцессам,
угрожающих в своем окружении физической
расправой и т.д., от принятия на этой основе
решительных упреждающих мер по профилактике
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и пресечению преступлений, полагаем
необходимым восстановление связей между
правоохранительными органами и другими
государственными структурами, в
функциональные обязанности которых входит
контроль за деятельностью различных
организаций и отдельных граждан.

6. Повышение эффективности работы
правоохранительных органов по
предупреждению, выявлению, пресечению и
расследованию актов насильственной
преступности и справедливому наказанию
виновных в их совершении. По нашему мнению,
совершенствование деятельности
правоохранительных органов должно идти по
двум направлениям: во-первых, специализации
профессионалов высокого уровня на раскрытии
и пресечении насильственных преступлений,
улучшении их подготовки и обеспечения
спецсредствами, приведении их правового
статуса в соответствие со сложностью решаемых
задач; во-вторых развития муниципальных
правоохранительных структур: оптимизации

штатов и совершенствовании форм их
деятельности, активном участии их в
воспитательной работе. Эти органы максимально
приближены к гражданам и имеют возможность
предупреждать и пресекать насильственные
преступления на ранних стадиях. На
определенные положительные результаты в
работе с неблагополучными семьями можно
рассчитывать с введением должностей семейных
инспекторов, в задачи которых входит
профилактика домашнего насилия, семейного
пьянства, защита детей от побоев и
издевательств родителей.

Только комплексное правовое воздействие на
основные участки превентивной деятельности
способно обеспечить ее всесторонность и
эффективность; поскольку профилактика
преступности, как правило, всегда предполагает
ограничение тех или иных прав человека, поэтому
ее регламентация правовыми нормами должна
осуществляться на уровне не ниже
федерального закона.
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ерьезным препятствием для
реализации налоговой политики
и экономического роста страны
являются налоговые преступле-
ния. Таковые встречались во все

времена и во всех государствах, но в
современной рыночной России налоговая
преступность приняла столь широкую
распространенность, что стала напрямую
угрожать экономике государства в целом. Этому
виду деяний характерна гиперлатентность, под
которой понимается превышение объема
незарегистрированной ее части над
зарегистрированной на несколько порядков (т.е.
в 100 и более раз).

В криминологической литературе последних
лет приводятся различные данные об уровнях
латентности преступлений в сфере экономики. Так,
В. Е. Эминов приводит данные, согласно которым
латентная часть организованной преступности в
сфере экономики может более чем в 300 раз
превышать зарегистрированную [2, c. 23]. При
этом, по мнению современных исследователей,
если взвешенная среднеарифметическая
величина уровня латентности совокупности видов
деяний, содержащих признаки преступлений в
сфере экономической деятельности (по
сопоставимой их группе) составляет 126, то

С уровни латентности отдельных видов деяний,
таких как: 1) уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или
физического лица; 2) уклонение физического лица
от уплаты налога или страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды;
3) уклонение от уплаты налогов и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды
с организаций соответственно составляют 320;
1380; 280 [1, c. 496, 506, 511].

Различия в уровнях латентности отдельных
видов общественно опасных преступлений в
сфере экономической деятельности
преимущественно определяются различиями в
предпосылках их выявляемости, на которой
сказывается совокупность факторов. Ученые
справедливо отмечают, что наиболее значимы на
современном этапе из этих факторов следующие:
1) изменение регистрационной политики,
проявившееся в снижении заинтересованности
уполномоченных должностных лиц правоохрани-
тельных органов в полном учете преступлений;
2) снижение уровня профессионализма
работников правоохранительных органов, в чью
компетенцию входят раскрытие и расследование
преступлений в сфере экономической
деятельности. К 2007 г. число зарегистрированных
преступлений в сфере экономики в 3-4 раза
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превосходило число лиц, выявленных в связи с
совершением преступлений, что, к сожалению,
косвенный признак того, что за раскрытие
преступлений в сфере экономики перестали
спрашивать.) Как следствие вышеизложенного,
индекс криминальной активности (т.е. число лиц,
выявленных в связи с совершением
преступлений рассматриваемого рода в расчете
на 100 тыс. населения) составил: в 2000 г. - 692,
в 2005 г. - 493, в 2006 г. - 517, в 2007 г. - 510. Как
видим, данный показатель интенсивности
преступности в сфере экономики за 2000-2005 гг.
снизился почти на треть [1, c. 497].

Более того, нельзя не согласиться с мнением
С. М. Максимова, который отмечает, что
российская правоприменительная практика
сегодня фактически ориентирована в среднем на
более низкую оценку общественной опасности
преступности в сфере экономики, чем
законодатель. Отчасти это обусловлено тем, что
суды вынуждены учитывать неполноту и
сомнительность доказательств, собираемых по
уголовным делам различных категорий [1, c. 502-
503].

Проведенный нами анализ эффективности
привлечения должностных лиц организаций к
уголовной ответственности за совершение
налоговых преступлений свидетельствует о том,
что в большинстве случаев, судами отказано в
привлечении к уголовной ответственности по
причине отсутствия достаточных доказательств
совершения инкриминируемых преступлений.

Очевидным является факт того, что результат
рассмотрения судами материалов уголовных дел
и решение вопроса о привлечении обвиняемых
лиц к уголовной ответственности, напрямую
зависит от доказательственной базы,
сформированной как при осуществлении
налоговыми органами мероприятий налогового
контроля, так и в ходе проведения
правоохранительными органами оперативно-
следственных мероприятий в рамках
возбужденных уголовных дел.

Налоговый кодекс РФ устанавливает четкую и
последовательную процедуру сбора
доказательств, свидетельствующих о
совершении налогоплательщиком нарушений
законодательства о налогах и сборах,
систематизации и оформления таких
доказательств. Все это впоследствии является
основой для принимаемого налоговым органом
решения. Иными словами, доказательства
совершенного налогоплательщиком нарушения
только тогда могут считаться таковыми, когда они
собраны в строгом соответствии с требованиями
Налогового кодекса.

Федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов является Федеральная
налоговая служба РФ, указанные функции за
которой закреплены Положением о Федеральной
налоговой службе, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 30
сентября 2004 г. № 506. Однако, помимо налоговых
органов, деятельность по осуществлению
проверок организаций и физических лиц вправе
осуществлять органы внутренних дел. В
соответствии с Законом РФ от 18 апреля 1991 г.
№ 1026-1 "О милиции" (в действующей редакции)
для выполнения возложенных на милицию
обязанностей ей предоставлено право проводить
два вида проверок.

Так, при наличии достаточных данных,
указывающих на признаки преступления,
связанного с нарушением законодательства о
налогах и сборах, сотрудники милиции вправе
проводить проверки организаций и физических
лиц в соответствии с законодательством (п. 35 ч.
1 ст. 11 Закона РФ о "О милиции"), а из смысла
п. 25 ч. 1 ст. 11 этого же закона следует, что
сотрудники милиции вправе проводить проверки
и ревизии при проверке имеющихся данных,
указывающих на признаки преступления,
связанного с нарушением законодательства,
регулирующего финансовую, хозяйственную,
предпринимательскую и торговую деятельность.

В целях обеспечения законности и
обоснованности проводимых проверок и ревизий
в соответствии с указанными нормами, приказом
Министерства внутренних дел РФ от 16 марта
2004 г. № 177 утверждена Инструкция о порядке
проведения проверок организаций и физических
лиц при наличии достаточных данных,
указывающих на признаки преступления,
связанного с нарушением законодательства о
налогах и сборах (далее - Инструкция № 177), а
приказом от 2 августа 2005 г. № 636 утверждена
Инструкция о порядке проведения сотрудниками
милиции проверок и ревизий финансовой,
хозяйственной, предпринимательской и торговой
деятельности (далее - Инструкция № 636).

Однако, органам внутренних дел
действующим законодательством не
предоставлены самостоятельные полномочия по
осуществлению налогового контроля, под
которым, в соответствии со ст. 82 Налогового
кодекса, понимается деятельность по контролю
за соблюдением налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов
обязанности по уплате соответствующих
обязательных платежей в установленном
порядке.
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В соответствии с п. 3 Инструкции № 177,

проверки проводятся сотрудниками
подразделений органов внутренних дел по
налоговым преступлениям, в должностные
обязанности которых входит предупреждение,
пресечение, выявление и документирование
соответствующих преступлений и
административных правонарушений, по
результатам проведения которых проверяющими
составляется акт проверки организации или
физического лица по установленной форме. При
этом, целью проводимых проверок являются
выявление и документирование налоговых
преступлений и административных
правонарушений.

Согласно п. 12 Инструкции № 636 проверка
представляет собой единичное контрольное
действие или исследование состояния дел на
определенном участке финансовой,
хозяйственной, предпринимательской и торговой
деятельности юридического лица или лица,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица.

Необходимо отметить, что и Инструкция № 177,
и Инструкция № 636 в первую очередь связаны
с выявлением преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом, и являются фактически
доследственными мероприятиями, проводимыми
в соответствии с Законом РФ "О милиции".
Основной целью проведения органами
внутренних дел проверок, ревизий является
возможность возбуждения уголовного дела в
отношении физических лиц и должностных лиц
организаций, путем направления для
рассмотрения в порядке, установленном
статьями 144 и 145 УПК РФ, материалов о
результатах проведенной проверки при
подтверждении имеющихся данных,
указывающих на признаки преступления,
связанного с нарушением законодательства о
налогах и сборах. В то же время, составляемый
сотрудниками милиции по результатам проверки
акт не включен в перечень доказательств по
уголовному делу, приведенный в ст. 74 УПК РФ.

Применительно к процессуальному статусу
этого документа можно говорить только об "иных
документах" что, несомненно, снижает
значимость данных проверок и косвенно
указывает на целесообразность проведения
каких-либо дополнительных действий и
мероприятий для подтверждения фактов,
указанных в акте. Кроме того, результат
проведения проверок организаций и физических
лиц, не предусматривает возможность взыскания
сотрудниками милиции с них, в случае

установления признаков нарушения
законодательства о налогах и сборах,
неуплаченных либо не полностью уплаченных
налогов и сборов, что в свою очередь исключает
возможность поступления соответствующих сумм
налогов в бюджет.

В то же время, в п. 24 постановления Пленума
Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64
"О практике применения судами уголовного
законодательства об ответственности за
налоговые преступления" указано, что в
приговорах по делам о преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ, должно
содержаться решение по предъявленному
гражданскому иску. В данном случае речь идет
о взыскании с налогоплательщика (плательщика
сборов), в частности, задолженностей в бюджет
(внебюджетный фонд). Указанный вред,
причиненный неуплатой обязательных взносов
гражданским ответчиком, взыскивается с него в
уголовном процессе гражданскими истцами -
налоговыми органами или органами прокуратуры.

Согласно позиции Конституционного суда РФ,
изложенной в определении от 04 февраля 1999 г.
№ 18-О, результаты оперативно-розыскных
мероприятий являются не доказательствами, а
лишь сведениями об источниках тех фактов,
которые, будучи полученными с соблюдением
требований Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности", могут стать доказательствами
после закрепления их надлежащим
процессуальным путем. Таким образом, из
смысла данного определения усматривается, что
доказательства должны быть собраны в порядке,
установленном статьями Налогового кодекса.
Данная позиция поддержана также судами
кассационной инстанции.

Поскольку государственными органами,
уполномоченными по контролю и надзору в
области налогов и сборов, являются именно
налоговые органы, то выявление, пресечение и
предупреждение налоговых преступлений
эффективно лишь в случае взаимодействия
органов внутренних дел с налоговыми органами.
С целью организации такого взаимодействия,
совместным приказом Министерства внутренних
дел РФ, Министерства РФ по налогам и сборам
от 22 января 2004 г. № 76/АС-3-06/37 (далее -
Совместный приказ) утверждены
соответствующие нормативные документы.

Обязанность органов внутренних дел при
выявлении обстоятельств, требующих
совершения действий, отнесенных Налоговым
кодексом к полномочиям налоговых органов,
направить материалы в соответствующий
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налоговый орган для принятия по ним решения,
прямо предусмотрена п. 2

ст. 36 Налогового кодекса РФ. Порядок
направления указанных материалов установлен
инструкцией, утвержденной Совместным
приказом.

Также, органы МВД России в соответствии со
ст. 5 Закона РФ от "О налоговых органах
Российской Федерации" обязаны оказывать
практическую помощь работникам налоговых
органов при исполнении ими служебных
обязанностей, обеспечивая принятие
предусмотренных мер по привлечению к
ответственности лиц, насильственным образом
препятствующих выполнению работниками
налоговых органов своих должностных функций.

На основании материалов о нарушениях
законодательства о налогах и сборах,
направленных органом внутренних дел в
налоговый орган для принятия по ним решения в
соответствии с п. 2 ст. 36 Налогового кодекса,
уже налоговым органом принимается решение о
назначении выездной (повторной выездной)
налоговой проверки в отношении данного
налогоплательщика. При этом, в соответствии с
Инструкцией о порядке взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов при
осуществлении выездных налоговых проверок,
утвержденной Совместным приказом, сотрудники
органов внутренних дел принимают участие в
выездных налоговых проверках на основании
мотивированного запроса налогового органа,
подписанного руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа.

Взаимодействие должностных лиц налоговых
органов и сотрудников органов внутренних дел
при проведении выездной налоговой проверки не
препятствует их самостоятельности при выборе
предусмотренных законодательством средств и
методов проведения контрольных и иных
мероприятий в рамках сво-ей компетенции при
одновременном обеспечении согласованности
всех осуще-ствляемых ими в процессе проверки
действий. Таким образом, единственным
направлением деятельности органов внутренних
дел в осуществлении налого-вого контроля
является участие в выездных налоговых
проверках, проводимых должностными лицами
налоговых органов. Данное право предусмотрено
п. 33 ч. 1 ст. 11 Закона РФ "О милиции", а также
п. 1 ст. 36 Налогового кодекса РФ.

В то же время, необходимо учитывать, что
проверка, проводимая сотрудниками органов
внутренних дел, в отличие от проверки,
осуществляемой налоговыми органами, может
охватывать более продолжительный период

деятельности налогоплательщика (в соответствии
со ст. 87 Налогового кодекса РФ, налоговой
проверкой, проводимой налоговыми органами,
могут быть охвачены только три календарных
года деятельности налогоплательщика,
непосредственно предшествовавшие году
проведения проверки). Это объясняется тем, что
срок давности привлечения лица к уголовной
ответственности за совершение налогового
преступления значительно превосходит срок
давности привлечения налогоплательщика к
налоговой ответственности (в соответствии со ст.
78 УК РФ, сроки исковой давности установлены
в следующих пределах: шесть лет после
совершения преступления средней тяжести;
десять лет после совершения тяжкого
преступления).

Данные обстоятельства могут явиться
причиной невозможности проверить и
подтвердить в рамках мероприятий налогового
контроля период деятельности
налогоплательщика за сроком исковой давности,
который был предметом проверки, проводимой
сотрудниками органов внутренних дел.

Однако, выявление органами внутренних дел
фактов нарушения законодательства о налогах и
сборах, дальнейшая передача указанных
сведений и соответствующих материалов в
налоговые органы, осуществление на их
основании мероприятий налогового контроля
налоговыми органами совместно с сотрудниками
органов внутренних дел и установление в
результате выездных налоговых проверок
признаков совершения преступлений в рамках
законодательства о налогах и сборах,
способствует более эффективной реализации
возложенных на указанные ведомства функций.

Учитывая то, что факт совершения налоговых
преступлений необходимо подтверждать
доказательствами в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах, а также
то, что органам внутренних дел не предоставлены
самостоятельные полномочия по осуществлению
налогового контроля, то вопрос о привлечении
лица к уголовной ответственности по признакам
преступлений, предусмотренных ст.ст. 198-199.2
УК РФ, необходимо рассматривать только после
проведения мероприятий налогового контроля в
отношении указанного налогоплательщика
уполномоченными на то органами, т.е.
налоговыми органами.

Федеральным законом РФ от 26 декабря 2008
г. № 293-ФЗ исключена возможность проведения
сотрудниками милиции самостоятельных
проверок в рамках законодательства о налогах и
сборах, что также свидетельствует о
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направленности воли законодателя на
необходимость взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов при
осуществлении мероприятий налогового
контроля. Таким образом, выявление и
дальнейшее установление признаков совершения
налоговых преступлений на современном этапе
представляет собой серьезную проблему,
поскольку возможность привлечения к уголовной
ответственности за совершение налоговых
преступлений зависит от достаточной
доказательственной базы наличия в действиях
(бездействии) лица всех признаков налогового

преступления, качественное формирование
которой возможно лишь при согласованном
взаимодействии налоговых и
правоохранительных органов.
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Специально-криминологические
меры предупреждения

грабежей и разбойных нападений,
совершаемых в группе

редупреждение групповых
грабежей и разбоев в
современных условиях - одно из
важнейших направлений борьбы
с этими преступлениями. Оно

тесно связано с преобразованиями,
происходящими в экономике, политике,
идеологии и других областях общественных
отношений. Криминологическая наука исходит из
того, что планирование комплекса мероприятий
по профилактике преступности основывается на
знании общих закономерностей развития
общества, использовании конкретных форм
политического, экономического, идеологического,
правового и иных видов воздействия,
направленных на преодоление явлений и
процессов, выступающих в качестве причин и
условий преступности. Криминология и практика
борьбы с преступностью исходят из того, что
профилактика преступности должна
осуществляться путем сосредоточения усилий
всех государственных органов, общественных
организаций, реализации экономических,
политических и других мероприятий на
выбранном направлении профилактики [1, с. 317-
318].

В зависимости от стадий развития

П криминогенных объектов меры воздействия на
них могут быть выражены в форме профилактики,
предотвращения и пресечения. Каждая из этих
форм представляет собой относительно
самостоятельное направление предупреди-
тельной деятельности [2, с. 431-432].

Необходимо констатировать, что указанные
понятия, направления и система органов, их
обеспечивающих, не нашли достаточного,
адекватного общественным потребностям
правового закрепления в законодательстве
Российской федерации. Лишь Федеральный
закон от 24 июня 1999 г.    № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" содержит
понятие профилактики в отношении
несовершеннолетних правонарушителей. В
частности, в этом законе (ст. 1) под
профилактикой безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних понимается система
социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих
безнадзорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности с индивидуальной

Аннотация
Рассматриваются уровни профилактики преступлений. Раскрываются основные направления

деятельности органов внутренних дел по предупреждению групповых и разбойных нападений.
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профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении.

Идея подготовки и издания такого акта ранее
уже высказывалась в научной литературе. В 80-
х годах XX века в МВД СССР разрабатывался
проект Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик по профилактике
преступлений, включавший в себя четыре
раздела: общие положения; меры общей
профилактики преступлений; меры
индивидуальной профилактики преступлений;
профилактика преступлений лиц из числа
подростков и молодежи. Однако, к сожалению,
подобный нормативный правовой акт не был
принят. В настоящее время в Российской
Федерации подобного нормативного правового
акта также не имеется. В то же время, существует
практическая потребность в принятии
Федерального закона "О профилактике
правонарушений и преступлений", который бы
закреплял основные понятия, принципы,
направления профилактической деятельности;
систему органов, осуществляющих
профилактику; их полномочия по реализации
профилактической деятельности [3, с. 2-3].

В юридической литературе прошлых лет
неоднократно указывалось на необходимость
создания в структуре органов внутренних дел
специализированных подразделений, прямой
обязанностью которых было бы осуществление
профилактики преступлений. Самостоятельные
подразделения профилактики в структуре органов
внутренних дел были созданы в 70-е гг. XX в. и
существовали до начала 90-х годов.
Утвержденная приказом МВД РФ № 420 - 1993г.
типовая структура органов внутренних дел уже
не предусматривала подразделений
профилактики. Таким образом, служба прекратила
существование. Существующее сейчас
параллельное выполнение одними и теми же
аппаратами и сотрудниками различных по
назначению, формам, методам обязанностей по
выявлению и пресечению правонарушений,
раскрытию и расследованию преступлений,
профилактике правонарушений и преступлений,
не может быть оптимальным с точки зрения
организации работы по достижению различных
целей. Это, прежде всего, объясняется
необходимостью проведения специального
комплекса социально-педагогических и
воспитательно-предупредительных мероприятий.
В плане создания самостоятельных
подразделений профилактики мы полностью
разделяем позицию ученых и высказываем
целесообразность скорейшего их создания [3, с.

3].
Не разрешается рассматриваемая проблема и

ведомственными нормативными актами МВД
России, в частности приказом МВД России от 17
января 2006 года № 19 "О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению
преступности".

Вместе с тем в процессе повседневной
деятельности государственных органов
выработаны эффективные формы и методы
профилактики правонарушений и преступлений,
которые необходимо не только закрепить, но и
развить в общероссийском законодательном
акте.

В настоящее время  принято различать
общесоциальный и криминологический уровни
профилактики преступлений.

Общесоциальный уровень (общесоциальная
профилактика преступлений) - реализация
экономических, культурных и иных процессов,
происходящих в обществе. Она имеет
основополагающее значение для конечных
результатов в борьбе с преступностью.
Общесоциальные меры создают основу,
фундамент для применения мер специально-
криминологического уровня.

Применительно к групповым грабежам и
разбоям общесоциальная профилактика
представляет собой многоуровневую систему
государственных и общественных мер,
направленную на устранение, нейтрализацию или
минимизацию причин и условий корыстно-
насильственной преступности, путем принятия
различных мер на общесоциальном, специально-
криминологическом  и индивидуальном уровнях.
На общесоциальном уровне  общая
профилактика грабежей и разбоев
осуществляется государственными и
общественными организациями, ведомствами
федерального, отраслевого и территориального
уровней [4, с. 9-10].

Криминологическая профилактика
преступлений - это деятельность, специально
направленная на недопущение преступлений.
Она включает уголовно-правовую и специальную
криминологическую профилактику.

В рамках данной статьи представляется
важным более подробно остановиться на втором
компоненте криминологической профилактики -
специальной криминологической профилактике
групповых грабежей и разбойных нападений. Она
осуществляется путем воздействия как на
причины и условия, способствующие
совершению преступлений, так и на конкретных
лиц (либо определенные их категории), в
отношении которых есть необходимость
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удержания их от совершения преступлений.
Специальная криминологическая профилактика
основана на применении мер убеждения,
правового и общественного принуждения. Ее
объекты - лица, еще не совершившие
преступлений, но обнаруживающие
криминальную предрасположенность.

Специальная криминологическая профилактика
охватывает широкий комплекс различных по
характеру мер, непосредственно направленных
на устранение, нейтрализацию, минимизацию
криминогенных факторов; оздоровление
социальной микросреды, коррекцию поведения
лиц, склонных к совершению преступления [5, с.
360].

Как показало наше исследование, групповые
грабежи и разбои - это, прежде всего, проблема
для крупных городов с их многочисленным
населением, огромной массой приезжих,
большой территорией, разветвленной
транспортной сетью и огромным жилым сектором.

Поэтому в соответствии с ведомственными
нормативными актами органы внутренних дел
обязаны принимать активное участие в
предупреждении данных преступлений.

Анализ практики показывает, что основными
направлениями деятельности органов внутренних
дел по предупреждению групповых грабежей и
разбойных нападений, являются:

- участие в разработке и реализации
комплексных целевых программ борьбы с
корыстно-насильственной преступностью;

- обеспечение субъектов, ответственных за
устранение криминогенных факторов,
совокупностью криминологической информации
о причинах и условиях, способствующих
совершению этих преступлений, и внесение
предложений о мерах по их устранению;

- периодическое обращение к гражданам через
средства массовой информации (радио, печать,
телевидение) и систематические выступления
перед различными группами населения по месту
жительства, учебы и работы;

- усиление патрулирования в наиболее
криминогенных участках обслуживаемой
территории: улицах, дворах жилых массивов, в
местах проведения массовых, зрелищных и
культурных мероприятий;

- проведение целевых рейдов и операций,
направленных на выявление и пресечение
деятельности преступных групп, занимающихся
грабежами и разбойными нападениями;

- организация и осуществление
взаимодействия с образовательными и
медицинскими учреждениями, с целью
выявления лиц, представляющих оперативный

интерес и т.д.
Остановимся подробнее на некоторых из этих

направлений.
Нам представляется, что достаточно важным

для предупреждения групповых грабежей и
разбоев, является систематическое проведение
разъяснительных мероприятий, доведение до
сведения граждан информации об их состоянии
и социальных последствиях. Широкое
информирование различных групп населения
через средства массовой информации,
посредством проведения тематических бесед,
лекций о наиболее распространенных видах,
типичных способах и наиболее вероятных местах
совершения данных преступлений, лицах их
совершающих, поведенческих признаках
потерпевших является одной из необходимых
мер предупреждения. Эта мера, которую можно
охарактеризовать как повышение
осведомленности населения, осуществляется в
целях побуждения населения к положительному
активному поведению, направленному на
обеспечение эффективности профилактических
мероприятий, а так же осуществлять
виктимологическую профилактику [6, с. 183-186].

Сотрудникам органов внутренних дел при
подготовке и проведении выступлений в
средствах массовой информации и
непосредственно перед населением следует
учитывать особенности аудитории, социальные,
возрастные и психологические особенности
различных категорий лиц, которым адресована
соответствующая информация. При этом в
зависимости от аудитории методика
преподнесения информации должна быть
различной.

В статьях необходимо давать глубокий,
хорошо иллюстрированный анализ обстановки в
сфере корыстно-насильственной преступности в
конкретном районе, городе, области, вскрывать
причины и условия, способствующие
совершению этих преступлений. Только при
выполнении этих условий они будут иметь
резонанс среди общественности и окажут
профилактическое воздействие на лиц, склонных
к совершению групповых грабежей и разбойных
нападений.

Прежде чем опубликовать статью, имеющую
целью привлечь общественность к участию в
мероприятиях по профилактике групповых
грабежей и разбойных нападений, нужно решить
следующие вопросы:

- целесообразно ли в данном случае
использовать помощь общественности и
граждан;

- к совершению каких конкретных действий
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необходимо призвать читателей;

- каковы формы и методы, пути и способы
использования помощи общественности.

Решив эти вопросы, сотрудник органа
внутренних дел приступает к подготовке статьи.
При этом следует учитывать, что в отличие от
мероприятий, рассчитанных на индивидуальное
профилактическое воздействие, использование
печати всегда имеет профилактическое
воздействие на большие массы людей. Даже в
тех случаях, когда речь в статье идет о
конкретных фактах противоправного поведения,
статья о них, опубликованная на страницах газеты,
становится общепрофилактическим
мероприятием и оказывает эффективное
воспитательное воздействие на широкие массы
читателей газеты.

После опубликования материала в
редакционную почту газеты, как правило,
поступают письма и заявления граждан, в которых
дается оценка фактам, сообщенным в статье,
содержатся рекомендации и советы по
улучшению борьбы с преступностью. Поэтому
ознакомление и анализ  редакционной почты
поможет установить причины и условия,
способствующие совершению преступлений, и
заблаговременно принять меры к пресечению
готовящихся преступлений, в том числе грабежей
и разбойных нападений.

Важным аспектом специальной профилактики
групповых грабежей и разбоев является борьба
с пьянством и алкоголизмом, поскольку
неумеренное употребление спиртного
способствует потере самоконтроля, а,
следовательно, и совершению преступлений.

Особое внимание надо уделять профилактике
наркомании и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ. Так как известно, что для
приобретения наркотических средств или
психотропных веществ требуются значительные
денежные средства, которые наркоманы
приобретают преступным путем, и в первую
очередь, совершая преступления против
собственности. В этой связи органы внутренних
дел должны своевременно выявлять лиц,
допускающих немедицинское потребление
наркотиков и ставить их на профилактический учет.

Предупреждение корыстно-насильственных
преступлений является комплексной проблемой,
требующей совместных и скоординированных
усилий различных специалистов, а также со
стороны населения. Во многих странах
существуют межведомственные группы,
координирующие усилия на основе обмена
информацией. Поэтому при осуществлении мер

специальной профилактики сотрудникам органов
внутренних дел весьма полезно учитывать опыт
других государств в предупреждении грабежей
и разбоев, совершаемых в группе.

Обращение за помощью в другие инстанции
(учреждения, органы) является одним из
решающих этапом оказания необходимой
поддержки и помощи жертвам корыстно-
насильственных преступлений. Сотрудники
органов внутренних дел должны располагать
достаточной информацией об имеющихся
ресурсах и службах оказания помощи. Поскольку
потребности жертв могут быть самыми
разнообразными, практические работники должны
быть хорошо осведомлены о работе разных
систем и органов, их возможностях, а также о
процедурах обращения за помощью от имени
жертв.

В Бельгии, например, правительство поощряет
практических работников расширять практику
направления за помощью в другие инстанции.
Правительство рассылает перечни адресов
организаций и учреждений каждого района, где
жертвам насилия может быть оказана помощь [7,
с. 22].

В сфере пристального внимания органов
внутренних дел в ходе проведения ими
профилактической работы должны находиться
места проведения массовых культурных,
спортивных, зрелищных мероприятий,
предотвращение и пресечение хулиганских
проявлений со стороны молодежи. Основным
направлением профилактики хулиганства в
указанных и иных местах массового скопления
молодежи (вокзалах, площадях, улицах, парках)
является - усиление охраны общественного
порядка, своевременное реагирование на факты
распития спиртных напитков и нахождения в
состоянии опьянения в общественных местах.
Указанные мероприятия должны будут
способствовать удержанию от противоправных
действий лиц, склонных к совершению грабежей
и разбойных нападений.

Важное значение для профилактики грабежей
и разбоев, совершаемых в группе, имеет
налаживание органами внутренних дел взаимного
обмена информацией с учреждениями органов
здравоохранения и учебными заведениями,
инструктаже медицинского персонала, а также
своевременной передачи информации в
правоохранительные органы. Это позволит
получать сведения как о лицах причастных к
совершению групповых грабежей и разбойных
нападений, так и о потерпевших от этих
противоправных действий. Именно учреждениями
органов здравоохранения в первую очередь
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сталкиваются с лицами, которым причинен вред
здоровью (ими могут быть как потерпевшие, так
и виновные, которым потерпевший причинил вред
здоровью, оказывая сопротивление), а в учебных
заведениях можно выявить лиц, живущих не по
достатку, и предположительно, добывающих
денежные средства преступным путем.

Нельзя не обратить внимания на то, что за
последние годы личный состав подразделений и
служб органов внутренних дел существенно
обновился, в территориальных подразделениях
отмечается высокий уровень "текучки" кадров.
Это требует организации обучения сотрудников
навыкам профилактики корыстно-насильственной
преступности. Поэтому представляется
целесообразным во всех органах внутренних дел
расширять и углублять специализацию
следователей и сотрудников оперативных
подразделений в раскрытии и расследовании
грабежей и разбойных нападений; организовывать
их учебу на примерах успешного раскрытия таких
преступлений [8. с. 172-175].

В заключении, хотелось бы отметить, что
грабежи и разбои, совершаемые в группе, имеют
ряд характерных особенностей, существенно
отличающих их от иных преступлений против
собственности. Это доказывает необходимость
выработки специфических мер профилактического
воздействия на этот вид преступности. А успех в
предупреждении органами внутренних дел
грабежей и разбоев, совершаемых в группе,
может быть достигнут при условии организации
четкого взаимодействия и размежевания функций
с другими правоохранительными органами,
государственными и общественными
институтами, хозяйствующими субъектами.

В современных условиях также необходима
целенаправленная, комплексная политика,
главной целью которой должна стать реализация
мер по защите прав и интересов потерпевших от
преступных посягательств [9, с. 182].
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сновная опасность коррупции,
как антигосударственного и
общественно опасного явления,
заключается в ее
разрушительном воздействии на

основы государственного устройства и
конституционные основы правового
регулирования жизни общества. По данным
одного исследования, проведенного в 1999 г., для
студентов-юристов среди правовых профессий
самой непривлекательной являлась профессия
госавтоинспектора, так как традиционно
считается, что представители службы
безопасности дорожного движения обогащаются
за счет населения - на поприще "контроля за
соблюдением правил дорожного движения" [4].
В настоящее время ситуация нисколько не
изменилась, проведенный нами опрос указал, что
80% участников дорожного движения убеждены
в том, что сотрудники ГИБДД являются
"взяточниками".

Коррупция в Госавтоинспекции - это явление,
заключающееся в противоправном
использовании сотрудниками указанной службы
своего служебного положения и вытекающих из
него возможностей для получения от физических
и юридических лиц материальных и иных благ.
Полагаем возможным выделить следующие
коррупционные преступления сотрудников ГИБДД
(в зависимости от характера исполняемых ими
служебных обязанностей): 1) в процессе
исполнения административного либо уголовного

О законодательства РФ; 2) в процессе исполнения
контрольных функций, возложенных на
Госавтоинспекцию в области обеспечения
безопасности дорожного движения,
предоставления прав, выдачи разрешений и
согласований (такие преступления характерны
для службы технического надзора, надзора за
состоянием улично-дорожной сети и
р е г и с т р а ц и о н н о - э к з а м е н а ц и о н н ы х
подразделений); 3) в процессе исполнения
функций по руководству тем или иным
подразделением ГИБДД.

 Коррупционные преступления в процессе
исполнения административного либо уголовного
законодательства РФ в значительной мере, как
показали опросы, известны большинству наших
сограждан. Механизм их совершения достаточно
прост и в большинстве случаев одинаков.

Например, 17 марта 2009 г. вступил в силу
приговор суда города Элиста в отношении
инспектора дорожно-патрульной службы П.,
который 10 сентября 2008 г., находясь на службе
совместно с инспектором дорожно-патрульной
службы Н., в г.Элиста остановил автомобиль
"Нисан- Премьера" и, при проверке документов,
обнаружил, что водитель находится в нетрезвом
состоянии. Вместо того, чтобы изъять
водительское удостоверение и выполнить
установленные в таких случаях законом
действия, инспектор П. предложил передать ему
шесть тысяч рублей, пообещав отказаться от
выполнения своих должностных обязанностей по
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привлечению к административной
ответственности. Спустя день инспектор получил
эти деньги и был задержан с поличным (см.:
Российская газета-Неделя. 2009, 19 марта).

Мотив совершения коррупционных
преступлений у сотрудников ГИБДД  зачастую
сформирован заранее и, при возникновении
удобной ситуации, решение о совершении
коррупционного преступления принимается
незамедлительно. Процесс его исполнения
происходит в трех основных вариантах: а)
обоюдовыгодная двусторонняя сделка; б)
вымогательство сотрудником взятки,
дополнительного вознаграждения; в)
инициативный, активный подкуп служащих, в том
числе с психическим и иным воздействием на
них [1, c. 709]. К особенностям этих преступлений
относится то, что они характерны для дорожно-
патрульной службы, службы розыска угнанного
и похищенного автомототранспорта, водителей
скрывшихся с мест дорожно-транспортных
происшествий, государственного надзора за
состоянием улично-дорожной сети, службы
исполнения административного законода-
тельства. 95% таких преступлений совершаются
в процессе несения службы и, зачастую, при
выполнении обязанностей по предупреждению и
пресечению преступлений и административных
правонарушений в области дорожного движения.
К другой особенности относится то, что такие
преступления в своем большинстве совершаются
в группе и зачастую подпадают под понятие
множественности.

Одним из результатов коррупционного
поведения сотрудников выше указанных служб
является то, что наше государство находится на
третьем месте по объему дорожно-транспортных
происшествий после стран Азии и Африки, имеет
тысячи погибших и раненых в дорожно-
транспортных происшествиях, возникших в
результате нарушения правил дорожного
движения, и все это - от благодушного отношения
к взяткам.

В процессе исполнения контрольных функций,
возложенных на Госавтоинспекцию в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
предоставления прав, выдачи разрешений и
согласований, коррупционные преступления
значительно отличаются от остальных
преступлений рассматриваемой категории.
Указанные преступления характерны для службы
технического надзора, надзора за состоянием
улично-дорожной сети и регистрационно-
экзаменационных подразделений. К основной их
особенности следует отнести высокую степень
латентности, причиной которой является то, что

указанные преступления тщательно
планируются, совершаются скрытно и после их
совершения не остается следов. К другой
причине следует отнести то обстоятельство, что
сотрудники государственного технического
надзора ГИБДД неплохо "защищены" от
надзирающих органов. Прежде всего, это
связано с наличием почти у каждого такого
сотрудника "опекунов" и значительных
материальных возможностей. Так, в г. Ставрополе
ежегодно проходит технический осмотр около 60
тыс. единиц транспортных средств, из которых
примерно одну четвертую часть составляет
транспорт, предназначенный для перевозки
грузов, людей, выполнения технических и работ
и т.д.

Исходя из информации, содержащейся в
заявлениях граждан, на неправомерные действия
сотрудников ГИБДД и результатов опросов
владельцев транспортных средств, размер взятки
за беспрепятственное прохождение технического
осмотра неисправного легкового транспортного
средства составляет 1000 руб., автомобилей,
предназначенных для перевозки пассажиров -
около 3000 руб. Следовательно, если хотя бы 1%
транспортных средств (к примеру 400 легковых и
200 автобусов) пройдет технический осмотр за
указанные материальные вознаграждения, доход
инспекторов технического надзора составит около
1 млн. руб. в год. Это при самых скромных
подсчетах, так как к материальным
вознаграждениям от юридических лиц
предъявляются иные "требования".

Например, 15 марта 2005 г. Буденовский
городской суд Ставропольского края вынес
обвинительный приговор в отношении
госинспекторов технического надзора ОГИБДД
Буденновского ГРОВД Г. и Н. в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ.
Указанные сотрудники, злоупотребляя своими
должностными полномочиями, создали
препятствия при прохождении государственного
технического осмотра транспортными средствами
ЗАО СХП "Русь", СПК "Прикумский", ЗАО
"Толстово-Васюковское", ОАО
"Буденновскмолпродукт"и не допустили к
эксплуатации автотранспорт указанных
предприятий. Как условие прохождения
техосмотра с ЗАО "Русь" потребовали 100 тыс.
тонн пшеницы стоимостью 150 тыс. руб., с СПК
"Прикумский" - 100 тыс. руб., ОАО
"Буденновскмолпродукт" - 108 тыс. руб., ЗАО
"Толстово-Васюковское" - 234 тыс. руб. После
передачи указанных вознаграждений, все
транспортные средства этих предприятий без
предоставления их для технического осмотра
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получили талоны о его прохождении. Еще одной
особенностью таких преступлений следует
считать тот факт, что они совершаются только
через посредника либо через знакомых лиц.

Опасность указанных коррупционных
преступлений заключается в том, что после таких
манипуляций на дорогу выезжают технически
неисправные транспортные средства, у которых
в последствии отрываются прицепы, отказывают
тормозные системы, выходят из строя рулевые
управления, взрываются установленные в
салонах автобусов газовые баллоны и т.д. Как
итог - огромное количество человеческих жертв
и материальных затрат.

Аналогично негативно складывается
обстановка и в дорожной инспекции и организации
движения ГИБДД сотрудниками этой службы
коррупционные преступления совершаются, как
правило, при исполнении контрольных функций
за соблюдением правил, нормативов и стандартов
при проектировании, строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании дорог,
дорожных сооружений, железнодорожных
переездов в части обеспечения безопасности
дорожного движения и при осуществлении
различного рода согласований. В результате
коррумпированности указанной службы наше
общество имеет построенные с нарушением норм
строительства дороги, а впоследствии их
некачественный ремонт и содержание. Как
следствие этого - разбитые тяжеловесными
грузовиками дороги, постоянно перекопанные
дороги, автозаправочные станции в нескольких
метрах от жилых домов в наших городах и т.д.

Наиболее остро проблема коррупционных
преступлений стоит в регистрационно-
экзаменационных подразделениях. Механизм
совершения коррупционных преступлений их
сотрудниками зачастую намного сложнее, чем в
других подразделениях ГИБДД. Кроме
обоюдовыгодной сделки с получением взятки,
вымогательства взятки, сотрудники указанных
подразделений выстраивают целые схемы
действий с использованием своего служебного
положения в целях получения выгоды.
Совершение высокоорганизованных, тщательно
спланированных и скрытых коррупционных
преступлений имеет место при проведении
манипуляций в сфере регистрации транспорта. К
числу основных преступлений подобного рода
относится "легализация" похищенного
автотранспорта.

К примеру, в 2007 г. Советский районный суд г.
Краснодара приговорил к двум годам лишения
свободы инспектора по розыску автотранспорта
межрайонного отдела технического осмотра и

регистрации краевой Госавтоинспекции И. за
незаконную регистрацию 18 автомобилей
иностранного производства. В ходе
разбирательства по данному уголовному делу
указанный сотрудник, действуя с двумя
соучастниками, подбирал по автоматизированной
базе данных утилизированные автомобили
иностранного производства. После предлагал
владельцам утилизированного транспортного
средства восстановить его регистрацию с
оформлением на него за материальное
вознаграждение в размере от 7 до 15 тыс. руб.
Указанные действия И. осуществлял с целью
получения легальных документов, под
прикрытием которых в дальнейшем
использовались угнанные автомобили с
измененными номерными обозначениями узлов
и агрегатов [2].

И эта схема - одна из многих, по которым
легализуются похищенные транспортные
средства.

В сфере допуска водителей к участию в
дорожном движении коррупционные
преступления не такие изощренные, как при
регистрации транспортных средств. В своем
большинстве здесь преобладает дача взятки и
ее вымогательство. Суть их заключается в том,
что сотрудники принимают денежные
вознаграждения от граждан, осознающих, что
самостоятельно не смогут сдать экзамены по
правилам дорожного движения и вождения
транспортных средств. Или вымогают денежные
вознаграждения с тех, кто пытается сдать
указанные экзамены самостоятельно. В
результате коррупционных преступлений,
совершаемых сотрудниками РЭО, наше
общество имеет огромное количество краж
транспортных средств, недовольство граждан, и
тот хаос в области дорожного движения, огромную
долю которого создают выпускники автошкол.
Причем государственный аппарат сам признает
такое положение дел, озвучивая в
Государственном докладе "О состоянии
безопасности дорожного движения в Российской
Федерации" основную причину аварийности в
стране - низкий уровень подготовки водителей,
по вине которых совершается до 80% дорожно-
транспортных происшествий.

Категорию руководителей-коррупционеров в
ГИБДД хотелось бы отметить особо. Прежде
всего потому, что они ответственны за все
процессы, происходящие в подчиненных
подразделениях. Ни один здравомыслящий
человек не поверит в то, что руководители ГИБДД
не знают о коррумпированных подчиненных
сотрудниках, о том каким образом они получают
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взятки, дают взятки, злоупотребляют своим
служебным положением, полномочиями в целях
получения материальных вознаграждений и т.д.
Однако до сих пор ни один руководитель ГИБДД
Южного Федерального округа не понес наказания
или был уволен из ОВД по причине выявления
коррупционера в его подразделении, и это не
случайно. Оценивая ситуацию, сложившуюся при
назначении на должности руководителей
подразделений ГИБДД, возникает ощущение, что
наше общество живет еще в IХ-Х вв., когда
существовал институт "кормления" [3, c. 205]. В
настоящее время коррупционная деятельность
руководителей ГИБДД организовывается
зачастую так, чтобы немалая доля полученных
подчиненными сотрудниками незаконных
материальных вознаграждений поступала к ним.
То, что такие схемы существуют, известно, в том
числе и высшим эшелонам власти.

К примеру, заместитель председателя
Комитета по безопасности, член Координационной
рабочей группы Госдумы РФ по
совершенствованию законодательства в сфере
безопасности Г.В. Гудков открыто заявил, что
сотрудники ГИБДД с полученных взяток себе
оставляют 60%, а 40% - отдают начальству [6].
При получении экспертных оценок от сотрудников
ГИБДД удалось выяснить примерный механизм
коррупционных действий, направленных на
извлечение прибыли - руководители назначают
на "прибыльные" должности "своих" людей.
Зачастую это родственники, близкие друзья или
люди, показавшие личную преданность
руководству. После, через указанных людей
получают прибыли от сотрудников разных служб
ГИБДД. Неугодных сотрудников, отказавшихся
платить, различными способами выживают или
увольняют из подразделения. Яркий тому пример,
когда в 2007 г. в Ставропольском крае
расформировали и уволили всех сотрудников
КПМ на 270 километре федеральной автодороги
"Кавказ" за то, что они отказались платить и
написали жалобу на своих руководителей,
вымогающих с них взятки.

Такие случаи не единичны: в коллективном
письме начальнику ДОБДД МВД России
сотрудники ОР ДПС ГИБДД ГУВД по
Ставропольскому краю (г. Буденновск) в 2008 г.
прямо указали какие суммы, за что и кто из
руководителей их подразделения получает, а
именно: получение материальных
вознаграждений за устройство на работу - от 90
до 180 тыс. руб.; за получение очередного
воинского звания - от 10 до 40 тыс. руб.; за
непривлечение к дисциплинарной ответственности
в случае допущения нарушений и упущений в

работе - от 10 до 20 тыс. руб.; продление срока
службы - 20 тыс. руб.; для получения служебного
транспорта - от 10 до 15 тыс. руб.; вымогательство
денежных вознаграждений после дежурства с
экипажа в зависимости от маршрута
патрулирования от 4 до 5 тыс. руб.

В подтверждение сказанному сотрудниками
прокуратуры Буденновского района
Ставропольского края 27 марта 2008 г. задержан
по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ командир
взвода указанного подразделения П. В ходе
осмотра места происшествия сотрудники
прокуратуры обнаружили в автомобиле
командира блокнот, в котором содержалась
информация о суммах, которые он собирал с
подчиненных инспекторов ДПС, с указанием
размеров выплат, должников и размеров долгов
(уголовное дело № 27027, возбуждено
Межрайонным следственным комитетом
Следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Ставропольского края).

Кроме того, для руководителей ГИБДД
характерны коррупционные злоупотребления
своим должностным положением.

Например, согласно материалам уголовного
дела № 10040, возбужденного 6 августа 2007 г.
Апанасенковской районной прокуратурой
Ставропольского края, начальник ОГИБДД К. дал
заведомо незаконный приказ своему
подчиненному государственному инспектору
технического надзора К. выдать талоны
технического осмотра на транспортные средства,
не предоставленные для прохождения
предусмотренной законодательством процедуры
технического осмотра автомобиля. В последствии
техническое состояние транспортных средств, на
которые по приказу К. были выданы талоны
технического осмотра, признано
несоответствующим установленным правилам.

К подобным преступлениям следует отнести
команды руководителей своим подчиненным об
освобождении от административной
ответственности своих знакомых родственников
и т.д. Немалую озабоченность вызывает
реализация руководством ГИБДД удостоверений
"членов общественных советов ГИБДД",
"внештатных сотрудников ГИБДД". Эти
удостоверения своего рода "иммунитет" на год,
когда любой гражданин за 30-50 тыс. руб. может
стать внештатным сотрудником ГИБДД и, в
течение года, передвигаться на своем
транспортном средстве, нарушая все мыслимые
и немыслимые правила дорожного движения, не
опасаясь быть привлеченным к административной
ответственности сотрудниками ГИБДД. Иными
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словами, граждане оплачивают возможные
правонарушения на год вперед. К сведению,
таких общественных советов в Ставропольском
крае выдается около двух тысяч в год.

В заключение хотелось бы остановиться на
контрольно-профилактической службе (КПО)
ГИБДД, сотрудники которой, призванные
укреплять дисциплину и законность среди
сотрудников Госавтоинспекции, сами подвержены
коррупционным преступлениям.

К примеру, в ходе расследования уголовного
дела, возбужденного сотрудниками прокуратуры
Ставропольского края по признакам преступления
предусмотренного ст.ст. 171, 158, 290 УК РФ в
отношении гр. Ц., который занимался незаконной
перевозкой и реализацией спиртосодержащих
продуктов на территории Ставропольского края,
Астраханской и Ростовской области, установлено,
что перевозку спирта ему помогали осуществлять,
пользуясь своим служебным положением,
сотрудники КПО УГИБДД ГУВД по
Ставропольскому краю О., А., В., К. За
сопровождение спирта гр. Ц. выплачивал им
материальное вознаграждение в размере 150
тыс. руб. До настоящего момента из указанных
сотрудников из органов внутренних дел уволен
только К., остальные продолжают служить [5].

Оценивая сказанное, можно сделать вывод о
том, что Госавтоинспекция Южного Федерального
округа насквозь коррумпирована, начиная с
рядового инспектора и оканчивая руководством.
А надзирающие органы, непосредственно
призванные следить за соблюдением дисциплины
и законности в Госавтоинспекции (имеется в виду
КПО), не способны реально повлиять на
сложившуюся негативную ситуацию, так как сами
поражены тем же недугом.
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Коровин Андрей Борисович
старший научный сотрудник НИЦ № 2 ВНИИ МВД России

(тел.: 84956912098)

Основные меры по профилактике
грабежей и разбойных нападений

на граждан и салоны сотовой
связи с целью завладения
мобильными телефонами

елью профилактики грабежей и
разбойных нападений на
граждан и салоны сотовой связи
с целью завладения

мобильными телефонами является недопущение
именно этих преступлений, хотя сфера
профилактической деятельности охватывает все
негативные явления, которые влияют на
состояние этих преступлений. Реализуется эта
цель, прежде всего, посредством
профилактической работы органов внутренних
дел, их основных служб и подразделений.

Деятельность каждого из субъектов этой
деятельности осуществляется исходя из его
компетенции и особенностей объекта данного
направления профилактики. Поскольку грабежи
и разбойные нападения на граждан и салоны
сотовой связи учитываются как преступления по
линии уголовного розыска. Следует подчеркнуть,
что основную нагрузку по профилактике этих
преступлений несут подразделения уголовного
розыска.

При этом возникает ряд организационных
проблем. Например, отсутствует необходимая
правовая база для этой специализации в данном
направлении. Не во всех подразделениях
придается должное значение такой

специализации. В результате наблюдается
бессистемность, некомпетентность, отсутствие
преемственности в этой работе; отсутствие
необходимого анализа субъектов этих
преступлений, типичных ситуаций, при которых
они становятся жертвами грабежей и разбоев. В
установленных формах статистической отчетности
не отражаются особенности их характеристики.

Учет этих преступлений в существующей
уголовной статистике осуществляется в общем
разделе грабежей и разбойных нападений, без
выделения особенностей и иных обстоятельств
совершения преступлений, в то время как это
могло бы иметь большое значение для их
профилактики.

Отсутствие специализации и должного
взаимодействия является общей проблемой для
всех субъектов профилактики грабежей и
разбойных нападений. К наиболее характерным
недостаткам в предупреждении грабежей и
разбойных нападений на граждан и салоны
сотовой связи с целью завладения мобильными
телефонами следует отнести:

отсутствие необходимого учета лиц, склонных
к совершению данной категории преступлений;

отсутствие комплексного подхода к решению
задач предупреждения грабежей и разбойных
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нападений на граждан и салоны сотовой связи с
целью завладения мобильными телефонами;

низкий уровень индивидуальной профилактики
в отношении указанной категории лиц;

отсутствие должного контроля за лицами,
освободившимися из мест отбытия наказания за
корыстно-насильственные преступления;

низкий уровень готовности сил и средств
органов внутренних дел по оперативному
реагированию на грабежи и разбойные нападения
на граждан и салоны сотовой связи с целью
завладения мобильными телефонами;

крайне низкая оперативная осведомленность
о лицах, склонных к совершению данного вида
преступлений, а также причастных к ним
наводчиках, скупщиках краденого и др.,
используемых ими способах совершения
преступ-лений.

Мероприятия по устранению перечисленных
недостатков составляют тот минимально
необходимый комплекс мер по
совершенствованию профилактики преступных
деяний, который будет способствовать
улучшению рассматриваемой деятельности ОВД.

Рассмотрим профилактическую роль в данном
направлении некоторых служб органов
внутренних дел, предварительно разделив их в
зависимости от степени участия этой
профилактической деятельности на две основные
группы.

В первую входят субъекты, которые
непосредственно заняты профилактикой
исследуемых видов преступлений:

служба уголовного розыска;
следственные подразделения;
подразделения по противодействию

экстремизму;
служба участковых инспекторов;
служба по предупреждению правонарушений

среди несовершеннолетних.
Ко второй группе относятся службы, которые

опосредованно участвуют в профилактике
грабежей и разбойных нападений на граждан и
салоны сотовой связи с целью завладения
мобильными телефонами:

патрульно-постовая служба;
служба по борьбе с экономическими

преступлениями;
лицензионно-разрешительная служба;
государственная инспекция безопасности

дорожного движения;
вневедомственная охрана.
Итак, главная роль в предотвращении грабежей

и разбойных нападений на граждан и салоны
сотовой связи, отводится подразделениям
уголовного розыска. Профилактическая работа

проводится этой службой главным образом в
процессе оперативно-розыскной деятельности,
посредством широкого использования
специальных средств и методов.

Оперативно-розыскные мероприятия,
осуществляемые этими подразделениями,
преследуют цель предотвращения замышля-
емых, пресечения начавшихся преступлений,
разобщения организованных преступных групп.
Смысл такой профилактики сводится к тому, чтобы
лица, замышляющие грабеж или разбойное
нападение на граждан и салоны сотовой связи,
отказались от реализации преступного замысла
или не смогли реализовать его. Успех этой
деятельности в значительной степени зависит от
своевременного реагирования на сообщения о
замышляемых преступлениях, от объема и
содержания информации о преступном замысле.

Специфика здесь в том, что объектом
оперативно-розыскной профилактики является
именно замышляемые и подготавливаемые
грабежи или разбойные нападения на граждан и
салоны сотовой связи с целью завладения
мобильными телефонами. Поэтому объективная
оценка оперативной обстановки возможна лишь
в результате учета оперативного анализа не
только всех грабежей и подготавливаемых. При
этом необходимо тщательно изучать
поступающую информацию из подразделений
уголовного розыска, других служб, сведения,
поступающие от участковых инспекторов
милиции, из ИВС и СИЗО, преемников-
распределителей и т.д. Особое внимание имеют
материалы, добытые оперативно-розыскным
путем. Вся эта информация - основа
профилактической деятельности подразделений
уголовного розыска.

Подразделения уголовного розыска,
осуществляя свою деятельность в условиях
достаточно сложной оперативной обстановки,
связанной, в частности, с большим остатком
нераскрытых преступлений, сосредотачивают
главное внимание на раскрытии грабежей и
разбойных нападений на граждан и салонов со-
товой связи, розыске и задержании лиц,
свершивших эти преступления, считая при этом
профилактику этих деяний делом
второстепенным. Между тем, именно
профилактика должна являться одним из
приоритетных направлений деятельности
подразделений УР, в том числе по раскрытию
грабежей и разбойных нападений на граждан и
салонов сотовой связи с целью завладения
мобильными телефонами.

Для решения этих задач применяются
различные тактические приемы, с помощью
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которых можно достичь желаемого результата.
Особенно важно осуществить предупреди-
тельные меры на ранней стадии замышляемого
или подготавливаемого преступления,
необходимо оперативное принятие мер,
исключающих возможность реализации
противоправных планов.

При реализации этих мер необходимо обращать
внимание на выявление социально-
демографических изменений, происходящих в
обществе, установлению их влияния на состав
лиц, совершающих указанные преступления.
Например, несмотря на то, что доля
несовершеннолетних преступников в числе таких
лиц относительно невелика, сотрудникам,
специализирующимся на профилактике
преступлений несовершеннолетних должно
отводиться особое место в предупреждении
рассматриваемых преступлений. Знание
особенностей личности и поведения подростков,
которые склонны к совершению корыстно-
насильственных преступлений, способствует
правильной организации индивидуальных
профилактических мероприятий.

Деятельность участковых инспекторов милиции
по профилактике грабежей и разбойных
нападений на граждан и салонов сотовой связи
с целью завладения мобильными телефонами
носит в силу их возможностей преимуществен-
но общепрофилактический характер. Но, когда
налажено тесное взаимодействие данной службы
с другими подразделениями, появляются более
широкие возможности для непосредственного
воздействия на ситуацию, складывающуюся в
данной сфере правоохранительной деятельности.

Налаженная связь со службой уголовного

Например, возможности патрульно-постовой
службы могут оказаться полезным в том случае,
если при определении маршрутов патрулирования
учитывается расположение мест наиболее частого
совершения нападений на граждан и салоны
сотовой связи с целью завладения мобильными
телефонами, работники данной службы
своевременно оповещаются о приметах
преступников. Это может способствовать
обеспечению их задержания, а, следовательно,
пресече-нию преступной деятельности.

Подразделения федеральной миграционной
службы в процессе осуществления возложенных
на них обязанностей в состоянии выявить лиц,
временно проживающих в данной местности. С
учетом того, что около трети грабежей и
разбойных нападений совершается приезжими,
это обстоятельство может существенно
способствовать повышению эффективности
профилактики данной категории преступлений.

розыска, своевременное получение информации
об основных категориях потенциальных
потерпевших, хорошее знание населения на
обслуживаемой территории позволяет
участковому вести целенаправленную,
конкретную виктимологическую профилактику,
своевременно корректируя данную работу в
зависимости от изменения оперативной
обстановки.

Вторую группу субъектов предупредительной
деятельности объединяет то, что
непосредственной профилактикой они не
занимаются, но в процессе своей деятельности
в состоянии опосредованно влиять на
профилактику анализируемых преступных
посягательств.
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Аннотация
В статье рассматривается криминолого-психологическая характеристика лиц, совершающих преступления

против общественной безопасности. Анализируются понятия: "личность преступника", методы исследования
личности. Дается психологический портрет лиц, совершивших преступления против общественной
безопасности, приводятся результаты исследования осужденных за преступления против общественной
безопасности с применением стандартизированной многофакторной методики исследования личности
(СМИЛ).

Annotation
The methodological basis of criminological and psychological study of offender personality convicted of public

safety crimes. The article describes criminological and psychological characteristic of people committing crimes
against the public safety. The notions "offender's personality", the methods of personality research are analyzed.
The case study of offenders committed the crimes against the public safety is given. Cited the perpetrators
research results convicted of public safety crimes using the standard person research multifactor procedure.
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роблема личности преступника
среди криминологических
проблем является одной из
спорных и сложных. Она всегда
имела научное и практическое

значение, поскольку без изучения личности тех,
кто совершает преступления, невозможно
эффективно бороться как с отдельными видами
преступлений, так и с преступностью в целом. В
связи с этим необходимым элементом изучения
преступности, в том числе против общественной
безопасности, является раскрытие личностных
причин поведения и выявления всего, что
характеризует преступника как социального
индивида и личность. Такая личность реально
существует и обладает свойствами,
отличающими ее от других людей.
В. Н. Кудрявцев подчеркивает, что "личность
правонарушителя с его сознанием и волей - то

центральное звено, которое связывает причину и
следствие. Здесь созревает решение совершить
преступление, которое потом осуществляется" [1,
с. 10].

"Личность, - указывает В. И. Бобков, - есть
воплощение индивидуальных неповторимых черт
и свойств, в которых отражается жизненный путь
человека, его бытие, обусловленное конкретным
содержанием семейных и бытовых,
производственных и иных отношений и связей, -
той социальной микросреды, в которой он живет,
действует и формируется" [2, с. 26].

Анализируя, внутренние побудители
преступной деятельности личности на предмет
установления тех, которые могут служить
критерием отграничения ее от личности
нормотипической, А. П. Закалюк предлагал
исключить из них природные особенности
субъекта, а также формирующие в большей

П
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степени на подобной же основе его
эмоционально-волевые качества. Объяснял он
такой подход тем, что все исключаемые им из
числа значимых для личности преступника
качества не определяют содержания системы
личностных отношений и поведения, а
отражаются лишь на динамике,
уравновешивании, форме преступного поведения
[3, с. 30, 32].

По мнению Ю. М. Антоняна, преступник как
социальный тип личности отличается от
нормотипического человека тем, что он
общественно опасен. Это проявляется в
возможности нанесения вреда охраняемым
государством общественным интересам.
Личности преступника присущи и другие
свойства: слабая адаптированность, отчуждение,
импульсивность, агрессивность, то есть в личной
структуре преступника он выделяет элементы,
являющиеся психологическими предпосылками
преступного поведения. "Личность преступника
есть совокупность интегрированных в ней
социально значимых негативных свойств,
образовавшихся в процессе многообразных и
систематических взаимодействий с другими
людьми" [4, с. 79].

Анализ работы Л. В. Кондратюка приводит к
выводам о том, что личности преступника в
различной степени и объеме присущи
деструктивные свойства, содержащие в себе
агрессию, захват или обман. Он, не соглашаясь
со сложившимся теоретическим постулатом,
усматривающим в насилии, обмане, незаконном
захвате лишь способ совершения преступлений,
представляет их мотивационной структурой
личности преступника [5, с. 57, 61-63, 67].
Полагаем, что он имеет ввиду реально
существующих людей, а криминология призвана
главным образом изучать выделяемые в научных
целях модели, типы, не существующие в
реальности.

Думается, что следует согласиться с понятием
личности преступника, выработанным Е.Б.
Кургузкиной, которая считает, что личность
преступника в криминологии - это динамическое
состояние лица, определяемое совокупностью
различных негативных факторов, внешних и
внутренних, социальных, биологических,
психологических, представляющее собой
идеальную модель, отличающуюся от других
людей такими особенностями, как отчуждение от
нормальных связей, отношений, ценностей, более
низкий уровень образования и культуры, более
низкая нравственность, выражающаяся в
признании возможности использования
криминальных средств достижения целей а также

сочетание таких психологических черт, как
гипертрофированная импульсивность,
ригидность, тревожность, паранояльность [6, с.
114].

В исследовании личности преступника против
общественной безопасности значимыми с точки
зрения возможности выработки частной методики
предупреждения являются следующие ее
компоненты 1) социально-демографические
черты; 2) уголовно-правовые признаки;
3) социально-отношенческий (или социально-
ролевой) подход; 4) нравственно-психологические
особенности. Иными словами, имеется в виду
изучение не только комплекса признаков, а
определенной системы, формирующей структуру
личности преступника, в рамках которой
рассматривается взаимосвязь и
взаимозависимость его элементов.

Значимость исследования нравственно-
психологических особенностей личности
осужденного за преступления против
общественной безопасности определяется рядом
факторов. Прежде всего речь идет о
необходимости и возможности типологизации
осужденных рассматриваемой категории с учетом
результатов исследования для выделения
значимых черт и свойств личности, которые
определят интенсивность и особенности
психолого-педагогического воздействия с целью
предупреждения специального рецидива.

Точная ориентация в психологии личности
осужденных помогает определить наиболее
целесообразный путь их позитивного изменения,
выбрать оптимальные методы воздействия,
обеспечить дифференцированный и
индивидуальный подход как к положительно
характеризующимся осужденным, так и к
нарушителям режима отбывания наказания [7, с.
5].

Среди конкретных психодиагностических
методик, рекомендуемых для проведения
исследования личности осужденных в УИС, как
отвечающая перечисленным принципам,
выделяется MMPI в ее модифицированном и
адаптированном варианте на русском языке:
Стандартизированная многофакторная методика
исследования личности (СМИЛ) [8, с. 34].

СМИЛ - это квантифицированный
(количественный) метод оценки личности,
который, благодаря автоматизированному способу
обработки результатов обследования, исключает
зависимость получаемых результатов от
субъективности и опыта экспериментатора.
Высокая надежность методики, наличие шкал
достоверности и полифакторный характер
интерпретации обусловливают объективность и
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развернутость получаемых результатов.
В основу создания опросника теста положено

количественное сопоставление ответов,
полученных в психологическом интервью с
представителями нормативной группы, с
типичными ответами тестируемых, у которых в
картине свойств личности четко преобладает тот
или иной синдром: ипохондрия, депрессия,
истерия, психопатия, психастения, паранойя,
шизофрения, гипомания. Тест СМИЛ, в первую
очередь нацелен на изучение личности, так как
многолетний опыт применения методики показал,
что она в большей мере раскрывает канву
психологически понятных переживаний и свойств
личности, чем диагностирует психопатологию.

С целью типологизации и разработки
конкретных мер индивидуальной
профилактической работы с осужденными за
преступления против общественной безопасности
были исследованы 200 таких осужденных к
наказанию в виде лишения свободы на
различный срок, содержащихся в
исправительных колониях УФСИН по
Воронежской области. (В обработке материалов
тестирования помощь оказана психологическими
службами УФСИН по Воронежской области).

Проведенное исследование и интерпретация
результатов тестирования позволила нам
выделить следующие криминологически
значимые черты модели личности осужденного
за преступление против общественной
безопасности:

1. Достоверность тестирования. Данные
достоверны. Тенденция к подчеркиванию
имеющихся проблем и черт характера.

2. Характеристика основного профиля.
Акцентуированный профиль. Эмоциональная
нестабильность.

3. Общая оценка типа реагирования.
Смешанный тип реагирования.

4. Позиция. Преобладает пассивность.
Неуверенная, несколько обособленная позиция.

5. Мотивационная направленность. В жизненно
важных ситуациях проявляется мотивация,
направленная на самореализацию. Избегание
неудачи. Недостаточно выраженная социальная
активность при конформности установок. При
необходимости проявляется мотив
самоутверждения. Поведение мотивировано
субъективной убежденностью и собственным
видением проблемы. Мотивы не всегда понятны
окружающим.

6. Эмоциональный фон. Спонтанность
эмоциональных проявлений. Настроение
сниженное. Умеренно выраженная тревожность
и неуверенность в себе. Стремление не

обнаруживать слишком явно свои эмоции. Легко
возникает чувство обиды. Эмоциональное
своеобразие. Сверхчувствительность к одним
явлениям и равнодушная холодность к другим.

7. Индивидуальный тип реагирования.
Временами проявляются импульсивные реакции.
Склонность к пессимистическим реакциям.
Чуткость к воздействиям среды и чужим
страданиям. Слабо выраженный интровертный.
Умеренно выраженный упорно-стеничный.

8. Стиль общения. Гиперкомпенсаторное
стремление к преодолению собственной
нерешительности, протест против императивных
методов воздействия. В социально значимых
ситуациях проявляется уступчивость, возможен
отказ от удовлетворения своих интересов ради
других. Ответственность, стремление к
сотрудничеству. Ориентация на требования
окружающей среды, общепринятый стиль
поведения. Стремление уйти от фамильярности
и тесных контактов с малознакомыми людьми.
Стремление укрепить свои позиции в коллективе.
Обособленность. Назидательность, стремление
поучать других. Гиперсоциальность.

9. Реакция на стресс. Временами проявляется
импульсивность. В момент возникновения
стрессовой ситуации могут проявиться
тормозимые тенденции и неуверенность.
Неустойчивость к стрессу, тенденция к
блокировке действий в резко изменяющейся или
опасной ситуации с элементами растерянности.
В стрессе проявляется тенденция к ограничению
социальной активности. Временами упорно-
настойчивая.

10. Защитные механизмы. В сложной ситуации
оттормаживание сиюминутных потребностей.
Тенденция к уходу в мир субъективных
интересов, значение которых временами
преобладает над обыденными проблемами.
Рационализация. Стремление снизить ценность
того, что кажется недостижимым. Избыточная
напряженность может вылиться в физическое
недомогание.

11. Тип восприятия. Интуитивный целостный тип
восприятия. Высокий уровень осознания
имеющихся проблем. Вербально-аналитический
тип восприятия, со склонностью к обобщению.
Повышенное внимание даже к маловажным
деталям и тенденция к перепроверке своих
решений. Конкретный. Склонность к
систематизации. Изобретательность. Абстрактно-
холистический тип мышления, ведущий к
нетрадиционным решениям.

12. Ведущие потребности. Потребность в
реализации своих планов и намерений при
благоприятном стечении обстоятельств.
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Потребность в глубокой и постоянной
привязанности, в понимании и сочувствии.
Доброжелательное сотрудничество с
окружающими, понимание и сочувствие.
Потребность в ограничении контактов и избегании
конфликтов. Потребность в удержании своих
позиций и сохранении авторитета.

13. Коррекционный подход. Коррекция
затруднена неосознаваемым внутренним
противодействием, необходимы меры, которые
позволят сблизить личностные интересы с
социально-желательными целями, меры,
направленные на повышение настроения и
уверенности в себе. Дезактуализация причин,
порождающих тревожные опасения. Необходимо
преодолеть закрытость, добиться доверия. Для
того, чтобы обследуемого можно было
переубедить в его мнении, нужно добиться
произвольного изменения его позиции, чтобы
новая идея не была ему навязана, а как бы
вытекала из его собственного опыта.

14. Черты характера. Временами проявляется
некоторая настойчивость в преодолении
трудностей. Впечатлительность, склонность к
самоанализу, неудовлетворенность. Склонность
преувеличивать имеющиеся проблемы,
неуверенность в себе. Совестливость,
щепетильность в вопросах морали и
нравственности. Избирательность в контактах.
Умеренно выражены такие черты, как
аккуратность, обидчивость, соревновательность,
упрямство, недоверчивость. Своеобразие и
непредсказуемость, самобытность.
Традиционность взглядов, консервативность,
приверженность устоявшимся правилам,
ведущая к большей уступчивости.

15. Условия оптимальной эффективности.
Поддержка окружающих. Минимум стрессовых
ситуаций. Возможность уединения и покоя.
Хорошая организованность деятельности.
Гибкость окружающих, маневренность и
терпимость со стороны непосредственного
руководства, отсутствие конфронтации со стороны
окружающих. Терпимость к своеобразию
характера. Самочувствие вызывает
озабоченность обследуемого настолько, что
следует проконсультировать его у специалиста.

16. Возможный тип дезадаптации. При
эмоциональном перенапряжении могут возникнуть
реакции с непосредственными высказываниями
и своевольными поступками. При длительном
эмоциональном напряжении и серьезных
неудачах может развиться депрессивная
реакция. В ситуации стресса и перенапряжения
может повыситься тревожность. Трудности
вхождения в новый коллектив.

Раздражительность и застревание на обидах.
Трудности социальной адаптации. Уход в мир
фантазий и мечты. Склонность к колебаниям
настроения, циклотимные черты.

17. Рекомендации по выбору профессии.
Возможность самореализации в тех видах
деятельности, в которых максимально проявятся
имеющиеся способности. Работа, связанная с
гуманитарной направленностью. Деятельность,
связанная с проблемами человека
(здравоохранение, воспитание). Сфера занятости
- точные науки, экономика, техника, ручные виды
работы. Работа, требующая изобретательности.
Организаторские функции. Работа с
возможностью проявить творческий потенциал.
При ограничениях, связанных с состоянием
здоровья, рекомендуется деятельность в рамках
спокойного режима. Рекомендуется следующий
список профессий: лаборант, шофер-
дальнорейсовик, работник сферы обслуживания,
работник охраны труда.

Полученные результаты дают возможность
типологизации рассматриваемой группы
осужденных по доминантным чертам личности.

Осужденные за преступления против
общественной безопасности представляют
особую сложность для воспитательного
воздействия как в условиях исправительных
учреждений, так и при отбывании наказаний, не
связанных с лишением свободы. Именно с ними
связано наибольшее количество нарушений
режимных требований, порядка и условий
отбывания наказаний. Поэтому перед
практическими работниками в первую очередь
встают задачи, связанные с регламентацией и
изменением поведения указанной категории
осужденных. Исправление исследуемого типа лиц
с целью превенции в дальнейшем специального
рецидива возможно только на основе научно-
разработанной частной методики
предупредительной работы. Думаем, что
выявленная нами система признаков модели
личности осужденного за преступления против
общественной безопасности поможет
оптимизировать исправительную работу в
указанном направлении.
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реступления в сфере
экономической деятельности
имеют специфику, которая
заключается прежде всего в
особенностях лиц, их
совершающих. В этом смысле

начало разработки представления о преступности
в сфере экономической деятельности, в
рыночной экономике было положено в 1940-е гг.
американским криминологом Э. Сатерлендом,
который ввел в научный оборот понятие
"беловоротничковой преступности" как
преступности, представляющей совокупность
преступлений, совершаемых высокопоставленны-
ми в сфере бизнеса лицами в процессе
профессиональной деятельности в интересах как
юридических лиц, так и в своих собственных [1,
с. 123]. Однако узость данного подхода,
связанная с тем, что экономические преступления
совершаются не только руководителями от имени
и в интересах предприятия, но и другими лицами,
неизбежно потребовала пересмотра такой
трактовки понятия "беловоротничковой
преступности" и теперь следует говорить о
расширении круга субъектов данных
преступлений (к ним стали относить не только
высших руководителей корпораций, но и других
служащих, неизменным остался только признак
совершения преступления в процессе профес-
сиональной деятельности) [1, с. 123]. Мы можем

П
добавить, что криминальные банкротства также
являют собой отражение указанных процессов.

И в этой связи внимание, которое уделяется
проблеме личности преступника в уголовно-
правовой и криминологической литературе [2],
вполне понятно. Как известно, общественная
опасность всякого преступления наряду с
другими элементами преступления в
значительной степени определяется
характеристиками и свойствами, выражающими
общественную опасность личности преступника.
При этом единство и взаимосвязь уголовно-
правовых и криминологических признаков,
характеризующих личность преступника,
обусловлены тем, что основанием уголовной
ответственности является общественно опасное
деяние, выражающее общественную опасность
личности. Как справедливо заметил в этой связи
А. В. Сахаров, уголовное право интересуют
общественно опасные действия человека, и
"именно потому, что это человеческие действия,
его интересует сам человек, его личность, как в
связи с данным деянием, так и помимо его".

Действительно, глубокое и всестороннее
исследование личности преступника имеет
важное значение для успешного решения всего
комплекса разнообразных вопросов, связанных
как с каждым уголовным делом, так и с общими
задачами борьбы с преступностью или с
отдельными категориями преступлений. Все это
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является основой, исходя из которой в литературе
исследуются уголовно-правовые, процессуаль-
ные, криминологические, пенитенциарные и
другие аспекты проблемы личности, в нашем
случае - личности лиц, совершивших
криминальные банкротства. В уголовном праве,
на-пример, многие обстоятельства,
характеризующие личность преступника, за-
крепляются как признаки состава преступления
и, следовательно, непосредственно влияют на
решение вопроса об уголовной ответственности
либо на квалификацию содеянного. В ряде
случаев данные о личности, не являясь
признаками состава преступления, помогают
установить наличие или отсутствие какого-либо
из этих признаков.

Нужно также иметь в виду, что уголовный закон
непосредственно связывает с личностью
преступника общие начала назначения наказания
(ч. 3 ст. 60 УК РФ). Отметим еще и то, что личность
преступника является важнейшим фактором, без
значения и учета которого невозможна
реализация задач по исправлению осужденных,
определение индивидуальных средств и методов
воздействия на осужденного, дифференциация
всего процесса исполнения наказания.  В целом
же криминологический аспект изучения проблемы
личности лиц, совершивших криминальные
банкротства,  имеет важное значение для анализа
причин и условий, способствующих совершению
этого вида экономических преступлений, для
исследования роли личностных свойств и
особенностей ситуации в механизме
преступления, для разработки на этой основе мер
индивидуальной профилактики, для
прогнозирования и планирования мер борьбы с
криминальными банкротствами.  При этом
криминология исходит из того, что преступность
в целом характеризуется специфической сложной
совокупностью определенных деяний,
нарушающих уголовно-правовой запрет, а также
совокупностью лиц, совершающих эти деяния.
Поэтому характеристика преступности
определяется не только видами, способами,
социальными последствиями преступных
посягательств, но и личностными
характеристиками субъектов, совершающих
преступления [3, с. 128].

Однако, несмотря на значительное внимание,
которое в криминологической литературе
уделяется проблеме личности преступника,
личность отдельных категорий преступников
изучена еще недостаточно. К их числу, как будет
показано далее, относятся и преступники,
совершающие криминальные банкротства. На
практике это приводит к определенным

трудностям в оценке общественной опасности
указанных преступлений и лиц, их совершающих,
осложняет использование накопленного
криминологического материала в
правоприменительной деятельности и особенно
в организации профилактической работы, в
разработке и реализации предупредительных
мер. В этой связи представляется необходимым
более подробно рассмотреть социально-
демографическую и уголовно-правовую
характеристику лиц, совершивших криминальные
банкротства. Сначала исследуем социально-
демографическую характеристику личности лиц,
совершивших криминальные банкротства.
Ученые-криминологи, исследовавшие социально-
демографические, социально-психологические и
социально-ролевые характеристики преступ-
ников, установили ряд связей и зависимостей
между принадлежностью к той или иной
социально-демографической группе и характе-
ром преступлений, между социально-
демографическими изменениями в об-ществе и
изменениями в составе лиц, совершающих
преступления и т. д. [4, с. 44] Поэтому
значительный практический и научный интерес
представляют данные, характеризующие
самостоятельную и во многом специфическую
группу преступников, осужденных за совершение
криминальных банкротств.

Сначала проанализируем результаты
исследования, которые указывают на
распределение обследованных осужденных по
полу. По  данным нашего исследования, в общем
числе всех осужденных за криминальные
банкротства на долю мужчин приходится
практически 100%. Во всяком случае, в иссле-
дованных нами уголовных делах о криминальных
банкротствах организаторами всех преступлений
были мужчины. И лишь в одном случае в качестве
соучастницы была привлечена женщина. Такое
соотношение, как нам представляется, не
случайно. Отметим вначале, что, как показывают
многочисленные исследования, доля женщин в
общей массе всех преступников на протяжении
длительного времени не превышает 11-16% [5].
Другая особенность женской преступности
состоит в том, что ее структура существенно
отличается от структуры мужской преступности.
Место и вес преступности мужчин и женщин в
общей структуре преступности имеет, как
известно, свою специфику. Она, в частности,
определяется видами преступлений, наи-более
характерными для женщин, в поведении которых
отражается стереотип, сложившийся под
влиянием конкретных условий, конкретной
микросреды в тот или иной период времени [6, с.
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143-144]. Кроме того, различия в структуре
мужской и женской преступности определяются
не столько физиологическими особенностями
пола, сколько содержанием социальных про-
цессов, спецификой их проявления для каждой
группы.

Дело в том, что предпринимательская
деятельность в современной России является
сферой приложения сил в основном мужчин. И
хотя количество "бизнес-леди" также постепенно
растет, следует отметить, что теми  видами
предпринимательства, где риск не получить
ожидаемые показатели по при-были относительно
высок, занимаются мужчины. Кроме того,
женщины по своей натуре в значительно
меньшей степени склонны идти на какие-либо
производственные "авантюры" ради получения
сверхприбылей. А если говорить о решимости
совершить преступление в виде криминального
банкротства, требующего значительной
предварительной подготовки, то здесь тем бо-лее
женщины показывают ее в меньшей мере. Вместе
с тем мы не исключаем того обстоятельства, что
в связи с увеличением "женского начала" в пред-
принимательстве среди осужденных за
криминальные банкротства начнут появляться
женщины, и скорее всего за счет преступления в
виде неправомерных действий при банкротстве,
где степень преступной дерзости прояв-ляется в
меньшей степени.

Следующий аспект анализа связан с
возрастной спецификой состава лиц,
совершающих рассматриваемые преступления.
Возрастные особенности - весьма важная
составляющая часть социально-
демографической и криминологической
характеристики личности преступника. Как
известно, сами по себе возрастные параметры
той или иной категории преступников не пред-
ставляли бы криминологического интереса, если
бы с ними не были связаны социальный статус
личности, характер и степень ее социализации,
особенно-сти социально-психологического облика
и многие другие качества. И это по-нятно, ибо
каждый этап в развитии человека формирует в
нем новые качества [7, с. 179].

При этом в  зависимости от возраста меняется
поведение личности в конфликтных ситуациях,
система ее потребностей и интересов, пути и сред-
ства их удовлетворения и т. д. Следовательно,
криминологическую значимость возрастных
изменений личности нельзя не учитывать при
расследова-нии криминальных банкротств, в
профилактической работе, особенно при
организации индивидуальной профилактики.
Действительно, общеизвестно, что между

многочисленными возрастными особенностями
личности преступника, с одной стороны, и
характером, способом совершения преступле-
ния, наконец, видом преступной деятельности в
целом - с другой, существуют определенные
объективные связи и закономерности.
Возрастные особенности влияют не только на
выбор вида или даже способа осуществления
преступного замысла. Так, в исследованиях
криминологов установлены доста-точно
устойчивые статистические закономерности
между возрастом преступников и местом
совершения преступлений, вниманием их
совершения, выбором средств и другими
элементами ситуации преступления.

Наше исследование показало, что
криминальные банкротства совершают
преимущественно лица относительно  зрелого
возраста. Так, в исследованных нами уголовных
делах о криминальных банкротствах самому мо-
лодому преступнику было 29 лет (осужден по ч.
1 ст. 195 УК РФ), а самому пожилому - 59 лет
(осужден также по ч. 1 ст. 195 УК РФ).
В промежутке между этими двумя параметрами
возрастные характеристики распределились
следующим образом: 25-35 лет - 12, 7 %, 36-40
лет - 27, 3%, 41-50 лет - 48,6%, 51-55 лет - 9,4%,
56-60 лет - 2%. Как видно, наибольшая плотность
распределения приходится на возрастную группу
41-50 лет, что, вероятно, следует объяснить тем,
что именно данный возраст можно считать
наиболее продуктивным в предпринимательской
деятельности, когда человек уже име-ет
достаточные знания и  опыт и вместе с тем
сохраняет жизненную энергию, необходимую для
ведения бизнеса (управленческой деятельности).

Касаясь возрастной характеристики лиц,
совершивших криминальные банкротства,
А. С. Бабаева отмечает: "То, что неправомерные
банкротства были совершены лицами в возрасте
от 35 до 45 лет (здесь имелось в виду, что именно
в этом возрасте совершены наибольшее
количество преступных банкротств - авт.),  очень
показательно, так как  свидетельствует о том, что
к власти пришло новое поколение молодых
руководителей, воспитанных на "понятиях дикого
рынка" и свободно ориентирующихся в данной
среде" [8, с. 133]. И далее дается следующая их
характеристика: "Новые предприниматели,
свободные от устоев административно -
командной системы, оказались гибче и
изворотливей и с большим рвением принялись
завоевывать рыночное про-странство" [8, с. 133].
Как нам представляется, в данном случае
причинно-следственная связь обоснована
недостаточно убедительно. Во-первых,  речь
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идет об экономических отношениях, в рамках
которых совершаются банкротства (другое дело,
что при определенных условиях, когда, в
частности, причиняется крупный ущерб, имеют
место умышленные действия, предусмотренные
ст. 196 УК РФ, могут возникнуть также уголовно-
правовые отношения), и поэтому вряд ли
правильно увязывать это с приходом "молодых
руководителей" к "власти". Если автор имела в
виду коррупционную составляющую, когда
бизнес и властные структуры сращиваются, то и
тут такая постановка вопроса представляется
малопродуктивной, поскольку, как следует из
изложенного ранее, процедура банкротства
настолько сложна и настолько требует
прозрачности, что иметь незаконные доходы от
преднаме-ренных и (или) фиктивных банкротств
просто невозможно - во всякому слу-чае
опрошенные нами специалисты единодушно
сходились во мнении, что институт банкротства
по указанным выше причинам не является
предметом интереса  со стороны
коррумпированной бюрократии.

На наш взгляд, нет логической связи
отмеченного возраста лиц, совер-шивших
криминальные банкротства, и "устоев
административно-командной системы", тем более
что во времена этих "устоев" вообще не было
банкротства как такового. Вместе с тем,
действительно именно этот возраст характерен
для пика предпринимательской деятельности,
соответственно  на этот возраст приходится
большинство лиц, занимающихся хозяйственной
деятельностью, и по теории вероятности вполне
естественно, что именно среди них больше и тех,
кто решается совершить преступления,
связанные с криминальными банкротствами
(неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство, фиктивное
банкротство).

Следующий показатель криминологической
характеристики лиц, совершивших криминальные
банкротства, связан с таким демографическим
фактором, как семейное положение. При его
анализе практический и научный интерес
представляет распространенность таких
преступлений среди лиц с различным семейным
положением. По нашим данным, в общем числе
обследованных 87, 3% составляли женатые
осужденные. Однако из тех, кто на момент
осуждения не имел семьи, ранее семьи имели и
находились в разводе. И только один человек
никогда не имел своей семьи (отмеченный выше
29-летний молодой человек). Собственно, такое
положение вполне логично вытекает из
возрастного фактора - в зрелом возрасте

неженатые мужчины, занимающиеся  бизнесом,
встречаются редко и даже, можно сказать, крайне
редко.

Далее, личность преступника характеризует
такой фактор, как образовательный уровень.
Изученные нами уголовные дела по фактам
неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного банкротства и фиктивного
банкротства показывают, что в целом
образовательный уровень лиц, их совершивших,
достаточно высокий - так, нижняя планка
оказалась даже выше полного среднего
образования, а именно - среднее специальное
(профессиональное) образование (18,9%); один
человек имел незаконченное среднее, однако мы
его отнесли к лицам, имеющим среднее
специальное (профессиональное) образование,
учитывая, что он не закончил лишь один курс.
Все остальные имеют высшее образование. Такое
положение поддается следующему объяснению.
Осуществить действия, предусмотренные ст. 195-
197 УК РФ, возможно только при хорошем знании
процедурных вопросов предпринимательской
деятельности, что, в свою очередь, можно освоить
лишь на основе соответствующего образования.

Такое положение поддается следующему
объяснению. Осуществить действия,
предусмотренные ст. 195-197 УК РФ, возможно
только при хорошем знании процедурных
вопросов предпринимательской деятельности,
что, в свою очередь, можно освоить лишь на
основе соответствующего образования.
Фигуранты изученных нами уголовных дел по
криминальным банкротствам имели ожидаемое
техническое (64,9%) образование. Интересно, что
"чистых" экономистов было сравнительно немного
(14,3%), что можно объяснить, очевидно, тем, что
лица с высшим экономическим образованием бо-
лее склонных не к практической, а аналитической
работе, и соответственно их число среди
предпринимателей меньше, чем "технарей".
Вместе с тем в 18,3% выявлен факто сочетания
экономического и иного образования, при этом
три лица, совершивших криминальные
банкротства, имели по два высших образования.

При этом, однако, следует иметь в виду, что
сам по себе сравнительно высокий уровень
образования у преступников еще не
свидетельствует о высоком нравственном
развитии личности, и потому такие показатели
никак нельзя переоценивать. Верно, конечно, что
"образование есть вместе с тем и воспитание
человека в нужном для общества направлении"
[8, с, 133]. Но это верно лишь в самом общем
плане и лишь в том смысле, что повышение обра-
зовательного уровня правонарушителей имеет
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определенное профилактическое значение.
Поэтому сегодня все более упрощенным
признается мнение о том, что высокий уровень
образования является антикриминогенным факто-
ром. С этим можно согласиться лишь при
условии, что в личности сформированы
необходимые нравственно-психологические
качества. В подтверждение можно отметить, что
практика борьбы с преступностью
свидетельствует о том, что сам по себе
относительно высокий уровень образования у
правонарушителей не может восполнить пробелы
в их нравственном воспитании, не позволяет
правильно ориентироваться в конфликтных
ситуациях, имеющих место в реальной
деятельности, что хорошо видно как раз на
примере криминальных банкротств. И в этом
контексте следует согласиться с Д. А. Ли, который
указывает на "интеллектуализацию" преступности
в современной России [9, с. 75]. Мы можем лишь
добавить, что это явление корреспондирует в
целом с повышением образовательного уровня
населения.

Далее затронем социальное положение лиц,
совершающих криминальные банкротства.
Характер преступлений, предусмотренных в
ст. 195-197 УК РФ, предполагает в своей основе,
что эти лица на момент совершения преступления
имеют позитивный социальный статус, т.е.
занимаются социально-полезной деятельностью
в сфере предпринимательства, занимая опре-
деленные должности и предпринимательских
структурах и будучи при этом, как правило,
собственниками.  Данная гипотеза нашла свое
подтверждение - в исследованных нами
уголовных делах не было ни одного человека без
определенных занятий и, по известному
выражению, без определенного места
жительства.

Данное обстоятельство подтверждает
"беловоротничковость" данной группы
преступлений в сфере экономической
деятельности. И поэтому применительно к данной
категории преступников, конечно же, не относится
та-кой криминогенный фактор, как пьянство
(алкоголизм) и наркотизм, харак-терный для лиц,
совершающих преступления против личности,
собственности, общественного порядка. И в этом
смысле трудно согласиться с тем, что
определяющее влияние на характер
преступности в российском обществе имеют лица
без постоянных доходов, что им принадлежит
основное место в социально-групповой структуре
всего современного массива преступников [10,
с. 44].

По справедливому замечанию А. С. Бабаевой,

в преступную экономи-ческую деятельность
оказались включенными  представители тех
социальных слоев населения, которые
традиционно относились криминологами к ка-
тегории криминологически благополучных
граждан. Такие типы личности характеризуются
повышенной степенью общественной опасности,
которая обусловлена не только материальным
ущербом, который наносит их преступная
деятельность экономике, но и иными социально-
негативными последствиями. Наделение
рассматриваемой категории лиц в силу
занимаемого ими положения, например, в
системе управления экономикой, достаточно
широкими полномочиями, возможность
бесконтрольного и произвольного их
использования в преступных целях существенно
усугубляет ситуацию в экономике [11, с. 134].
Именно прочные легaльные позиции таких лиц
существенно облегчают использование в
преступных целях ряда экономических ры-чагов
и методов регулирования экономикой в сочетании
с нелегальными методами, а это, в свою очередь,
обусловливает значительное возрастание
масштабов преступной деятельности, служит
определенной гарантией ее "прибыльности",
обеспечивает функционирование организованных
преступных группировок и их защиту от
разоблачения [12, с. 105].

Что касается уголовно-правовой
характеристики личности лиц, совершивших
криминальные банкротства, то  по этой категории
преступлений еще сравнительно небольшая
правоприменительная практика. Соответственно,
например, пока не приходится говорить о
рецидиве лиц, совершивших криминальные
банкротства. Вместе с тем 7,3% из
исследованных нами фигурантов уголовных дел
были ранее судимыми, но за другие преступления
(против собственности в форме мошенничества
и злоупотребление служебным положением).

Проблематика борьбы с криминальными
банкротствами предполагает изучение состояния
групповой преступности по рассматриваемым
составам. Такое внимание не случайно уже
потому, что здесь проявляются насторажи-
вающие тенденции, связанные с увеличением
доли экономических преступлений, совершаемых
в группе, которая в последние годы составляет
около одной трети всех преступлений. И при этом,
мы полагаем, по прежнему справедливо мнение
о том, что подлинная численность преступных
групп несколько больше, чем это вытекает из
опубликованных данных, то есть речь идет о
латентной групповой преступности.

В этой связи следует заметить, что
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законодатель ни в одном из составов
криминальных банкротств не предусмотрел
квалифицирующего признака в виде совершения
преступления группой, оставив учет этого
обстоятельства при определении меры наказании
на основании ст. 60 УК РФ. Очевидно, с этим
нужно согласиться, поскольку практика
показывает, что банкротства группой
совершаются редко, что, на наш взгляд, вытекает
из самого характера преступного банкротства,
предполагающего в этом смысле скрытность
собственника, а также небольшую вероятность
того, что другие разделят риск быть изобличенным
в силу проблематичной заинтересованности
соуча-стников - ведь банкротство предполагает
выгоду, прежде всего,  собственни-кам
имущества. Тем не менее, пусть небольшая, но
часть банкротств совершается в соучастии
(дважды - группой лиц по предварительному
сговору и один раз - организованной группой).

Большинство, причем абсолютное лиц,
совершивших криминальные банкротства, по
месту работы и жительства характеризовалось
положительно. Представляет интерес судебная
практика назначения наказания лицам,
совершившим криминальные банкротства.
Отметим в этой связи, что законодатель в ст. 195-
197 УК РФ предусматривает в качестве
максимального наказания лишения свободы на
срок до шести лет, а в качестве самого мягкого -
штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух
лет (мы опускаем за пределами комментария
вопросы о размерах наказания, в том числе,
например, о том, что жестче - штраф на крупную
сумму или арест, поскольку эта проблематика
может стать предметом специального монографи-
ческого исследования).

По изученной нами практике к реальному
лишению свободы не был осужден ни один
человек (все осужденные к лишению свободы на
срок от 1,5 до 3 лет получили условное наказание
с учетом ст. 73 УК РФ). Полученные результаты
свидетельствуют также о незначительном
удельном весе случаев, когда в качестве
смягчающих обстоятельств суды учитывали
добровольное возмещение ущерба (это имело
место в 29, 5 % случаев), что можно объяс-нить
сложным финансовым положением, в котором
оказываются лица, совершающие криминальные
банкротства.  В целом же,  как нам представляет-
ся, практика вырабатывает правильный подход к
осуждению за преступления в сфере
экономической деятельности в части привлечения
к ответственности за криминальные банкротства.

Вместе с тем эффективность наказания мож-но
было бы существенно повысить, если бы закон
не просто предусматривал добровольное
возмещение ущерба как смягчающее
ответственность обстоятельство, а устанавливал
бы гарантии минимального размера наказания
(например, снижение его наполовину и более, по
сравнению с предусмотренным санкцией статьи)
или обязательный переход к другому, более
мягкому виду наказания.

Таким образом, можно констатировать, что
криминальные банкротства совершают лица,
которые на момент совершения преступления
имели достаточно стабильный социальный статус.
Это лица, как правило, мужчины, с высшим
образованием, имеющие определенный опыт в
предпринимательской деятельности, женатые.
Однако, несмотря на сравнительное благополучие
они в определенный момент все же решились на
совершение преступления, руководствуясь,
прежде всего корыстными мотивами. При этом о
неоднократности совершения криминальных
банкротств говорить не приходится, учитывая
сравнительно непродолжительную правоприме-
нительную практику по делам о криминальных
банкротствах. Осужденные за эти преступления
получают, как правило, наказания не связанные
с реальным отбыванием лишения свободы, и
такой подход следует поддержать. Вместе с тем
целесооб-разно в большей степени учитывать
такое смягчающее обстоятельство, как
добровольное возмещение причиненного
ущерба.
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Актуальные проблемы борьбы
с новыми проявлениями
организованной преступности

остоянный мониторинг
криминальной обстановки
показывает, что организованная
преступность по-прежнему
остается одной из серьезных

угроз безопасности и стабильному развитию
нашей страны. Неслучайно в августе 2005 г. была
утверждена "Концепция совершенствования
деятельности органов внутренних дел РФ в сфере
борьбы с организованной преступностью на 2005-
2010 гг.". В мае 2006 г. по итогам Всероссийского
координационного совещания руководителей
правоохранительных органов и судебной системы
было принято постановление о дополнительных
мерах по усилению борьбы с организованной
преступностью. Практически во всех
региональных программах борьбы с
преступностью содержится раздел об
организованной преступности.

Озабоченность рассматриваемой проблемы
проявляется и в общественном мнении. Так, 34%
россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают
организованную преступность одной из наиболее
важных проблем, стоящих перед нашей страной.
По степени значимости она уступает только
экономическим (инфляция и рост цен) и
социальным (алкоголизм и наркомания)
проблемам [1].

Результаты социологических исследований

подтверждаются также статистическими
данными. По оперативной информации, на
территории России действует более 430
организованных преступных формирований (ОПФ)
общей численностью более 10 тыс. активных
участников, в том числе 723 лидера. Из них 134
ОПФ располагают межрегиональными, а 12 -
транснациональными связями. Наибольшая
концентрация ОПФ наблюдается в ЦФО, ПФО,
ЮФО и СЗФО [2]. Практически все они оказывают
значительное влияние не только на
криминальные, но и социально-экономические и
политические процессы.

Достаточно интенсивно растет и активность
преступных формирований. За период с 2002 по
2008 гг. число регистрируемых преступлений,
совершенных участниками ОПФ, увеличилось в
1,5 раза (с 20,1 до 30,7 тыс.). Из них более 90%
относятся к категории тяжких и особо тяжких [3].
Особое место среди них занимает торговля
людьми.

За минувшее десятилетие торговля людьми,
особенно в целях трудовой эксплуатации, стала
одной из самых прибыльных сфер деятельности
многих российских ОПФ. Статистические данные
о современной работорговле, которыми часто
оперируют эксперты, весьма приблизительны и
не позволяют с достоверностью оценить
истинные масштабы этого явления в России. Так,

П
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по данным ОБСЕ, ежегодно жертвами торговцев
становятся от 20 до 50 тыс. россиян [4]. При этом
к числу потерпевших относятся не только лица,
ведущие маргинальный образ жизни, но и вполне
благополучные граждане. Наибольшее
распространение принудительная занятость
получила в строительстве, сельском хозяйстве и
частном домохозяйстве. Для привлечения
граждан к принудительному труду [5] участники
ОПФ используют различные способы: от обмана
и долговой кабалы до угроз и похищения.
Последнее обстоятельство вызывает у
правоохранительных органов и общественных
деятелей все большую обеспокоенность.

Статистический анализ данных ГИАЦ МВД
России демонстрирует стабильный прирост числа
без вести пропавших граждан, находившихся в
розыске. За период с 2001 по 2007 гг. число таких
лиц возросло со 109,6 до 121,7 тыс. человек. Из
них 60% - мужчины трудоспособного возраста.
Одновременно с этим в 1,5 раза увеличилось
количество дел по установлению личности
неизвестных граждан по неопознанным трупам
[6], а также возбужденных по фактам
насильственных действий, повлекших смерть
потерпевшего - с 74,1 до 111,4 тыс. и с 3,3 до 5
тыс. соответственно. Наиболее остро эта
проблема стоит в приграничных регионах страны,
а также Москве и Московской области.

Особую тревогу вызывают участившиеся
случаи похищения граждан с использованием
специальных психотропных препаратов,
приводящих к потере памяти. Таким образом,
преступники получают возможность
осуществления полного контроля над личностью
человека. За последние 6 лет в отделе
неотложной психиатрии и помощи при
чрезвычайных ситуациях ГНЦСП им. В. П.
Сербского побывали около 40 таких пациентов (в
основном мужчин в возрасте от 18 до 45 лет). По
стране же людей с такой патологией несравненно
больше. Несмотря на отсутствие биографической
памяти, у них сохранились все функциональные
навыки и общие познания о мире. Всех их
объединяло отсутствие следов черепно-мозговых
травм, головная боль и тошнота, как после
отравления, но анализ крови ничего не выявлял.
Указанные ситуации совершенно не похожи на
то, что было известно психиатрии раньше [7].

Манипулирование сознанием позволяет не
только подавлять волю человека, но и
запрограммировать его на совершение
определенных действий: от попрошайничества
до убийства. После выполнения поставленной
задачи сознание человека можно разблокировать
и отпустить его на свободу, лишив тем самым

органы следствия необходимых доказательств.
Оказавшись на свободе с модифицированным
сознанием, такие граждане нередко становятся
БОМЖами либо попадают в психиатрические
больницы.

Несмотря на столь тревожную ситуацию,
деятельность правоохранительных органов на
данном направлении остается по-прежнему
недостаточно эффективной. Ежегодно ими
выявляются не более двухсот преступлений по
ст. ст. 126-127 УК РФ, совершенных в составе
ОПФ. Количество таких преступлений,
непосредственно связанных с торговлей людьми,
также незначительно.

Таблица 1[8]
Динамика числа зарегистрированных

преступлений, совершенных участниками ОПФ,
за 2002-2008 гг.

Не привнесло существенных изменений в
состояние криминальной ситуации и введение в
декабре 2003 г. в Уголовный кодекс РФ статей
1271 ("Торговля людьми") [9] и 1272
("Использование рабского труда"). За период с
2004 по 2008 гг. по ним было зарегистрировано
всего 436 преступлений и выявлено 263 лица, их
совершивших [10]. Что же касается ст. 1272 УК
РФ, то с момента её введения в производстве
следователей органов внутренних дел
находилось всего 6 уголовных дел. Из них 3 было
направлено в суд, 2 - переданы для дальнейшего
расследования в органы прокуратуры, а 1 -
прекращено [11].

На этом фоне явно контрастирует статистика
миссии Международной организации по миграции
(МОМ) в России. Так, за период с марта 2006 г.
по февраль 2009 гг. сотрудники МОМ оказали
помощь 311 пострадавшему от торговли людьми.
Из них 43% (133 человека) подвергались
трудовой эксплуатации. Примечательно, что
39,5% жертв являлись гражданами РФ.
Наибольшее число пострадавших было выявлено
в Турции и Греции [12].

Не дало ожидаемого эффекта и введение в
действие Федерального закона от 20 августа 2004
г. № 119-ФЗ "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства", который
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предусматривает комплекс мер безопасности и
социальной защиты указанных лиц. Количество
лиц, обеспеченных мерами госзащиты по
уголовным делам о торговле людьми, остается
незначительным. И это притом, что меры защиты
могут быть применены в отношении заявителя,
очевидца или жертвы преступления либо иных
лиц, способствующих предупреждению или
раскрытию преступления, еще до возбуждения
уголовного дела.

Серьезным препятствием для активизации
борьбы с торговлей людьми служит отсутствие
Федерального закона "О защите жертв торговли
людьми" [13], который побудил бы потерпевших
к сотрудничеству с правоохранительными
органами. Данный Закон определяет правовое
положение жертв и устанавливает
организационно-правовые основы их защиты.
Особое внимание Закон уделяет социальной
реабилитации жертв в целях возвращения их к
нормальному образу жизни. В комплекс мер
включены оказание правовой, медицинской и
психологической помощи, профессиональной
реабилитации, трудоустройство и предоставление
жилья.

Таким образом, можно констатировать, что
назрела необходимость скорейшего принятия не
только Федерального закона "О борьбе с
организованной преступностью", но и "О защите
жертв торговли людьми". Одновременно с этим
необходимо привести в соответствие с
Федеральным законом "О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства" и
нормы УПК РФ. Следует также пересмотреть
объем финансирования мероприятий,
предусмотренных Госпрограммой обеспечения
безопасности участников уголовного
судопроизводства на 2009-2011 гг. Кроме того,
необходимо принять дополнительные меры к
обеспечению сохранности сильнодействующих
психотропных препаратов, а также технологий по
их производству.
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Потерпевшие от тяжких
насильственных преступлений,
совершаемых женщинами

Аннотация
Эмпирическую базу настоящей статьи составили данные о жертвах убийств и умышленных причинений

тяжкого вреда здоровью, совершенных женщинами, полученные в процессе изучения уголовных дел. В
статье анализируются наиболее виктимогенно значимые характеристики потерпевших от данных
преступлений.

Annotation
The empirical base of the given article is formed with the data about victims of murders and intentional inflictions

of serious bodily injuries, committed by women, received during the study of criminal cases. The most victimogenically
important suffering characteristics of the given crimes are analyzed in the article.
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последние годы отмечается
возрастающая криминальная
активность женщин. В структуре
женской преступности
увеличивается удельный вес

лиц, совершивших тяжкие насильственные
преступления. С 1987 по 1991 г. этот показатель
увеличился в 3 раза, а затем каждое
последующее пятилетие увеличивался в среднем
в 1,2 раза. За период с 1989 по 2006 г. количество
женщин, совершивших убийства, возросло на
237,8%, причинивших тяжкий вред здоровью
(тяжкие телесные повреждения) - на 340,1, грабеж
- на 221,2%, разбой - на 248,8% [10, c. 3-4]. В
этой связи актуальным является изучение
потерпевших от насильственных преступлений,
совершаемых женщинами. Анализ личности
потерпевшего предполагает выяснение наиболее
виктимогенно значимых его признаков и свойств
(социально-демографических и нравственно-
психологических), проявляющихся в ролевом
поведении и иных формах социальной
деятельности личности.

Изучение уголовных дел позволило установить,
что мужчины проявляют большую активность в
виктимном плане. Они гораздо чаще становятся
жертвами преступных посягательств, нежели
женщины, доля мужчин-потерпевших составила
68%, тогда как женщин, пострадавших в
результате "женских" преступлений, было 32%.
Как видим, женщины становились жертвами

В тяжких насильственных посягательств более чем
в 2 раза реже, чем мужчины. Несмотря на то, что
в большинстве случаев мужчины обладают
большими возможностями к сопротивлению, чем
женщины, однако поведение мужчин чаще носит
агрессивный характер и, следовательно, чаще
создает обстановку, чреватую возможностью
причинения им вреда в процессе оказания
противодействия [7, c. 231].

В конфликте далеко не всегда виновата одна
из сторон. Иногда довольно трудно установить
зачинщика. Преступление отличается
трагичностью последствий, которая заслоняет
вину жертвы. Однако давно было замечено, что
роль жертвы в провокации преступления бывает
решающей [8, c. 390]. Насилие в отношение
слабых вызывает ответную реакцию, все чаще
женщины применяют ответное насилие, при этом
жестокость порождает еще большую жестокость.
Насилие со стороны мужчин влечет рост
насильственных действий со стороны женщин [1,
c. 46]. Кроме того, мужчины вступают в
значительно более широкий круг контактов с
окружающими людьми. Ввиду меньшей
занятости в свободное от работы время (по
организации и обслуживанию быта, семьи,
воспитанию детей и др.) они чаще и больше
употребляют алкогольные напитки, легче
завязывают случайные и сомнительные
знакомства, приводящие иногда к
межличностным конфликтам [5, c. 200]. Отсюда
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и большее по сравнению с женщинами
количество мужчин-жертв.

Определенная уязвимость жертв тяжких
насильственных посягательств, совершенных
женщинами, зависит также от возраста. Понятие
"возраст" в психологии ассоциируется не с
количеством лет, прожитых человеком, а с
особенностями его психологии и поведения. Свои
возрастные особенности имеют познавательные
процессы человека, его восприятие, память,
мышление, речь и другие. Еще в большей
степени, чем в познавательных процессах,
возраст человека проявляется в особенностях его
личности, в интересах, суждениях, взглядах,
мотивах поведения [3, c. 7].

 Характеристика потерпевших по результатам
нашего исследования, согласно возрастным
группам, выглядит следующим образом:
наиболее многочисленную группу среди
потерпевших составили лица в возрасте 31-40 лет
(около 29%), в возрасте 26-30 лет (19%);
потерпевшие возрастной группы 41-50 (17%); 18-
20 лет (14%); в возрасте 21-25 (13%);
потерпевшие, относящиеся к возрастной группе
старше 50 лет (около 8%). Изучение возрастных
характеристик свидетельствует, что
потерпевшими от данных деяний чаще всего
являются люди молодого и среднего возраста.

Преобладание данных возрастных групп
скорее всего связано с негативными
особенностями социально-экономического
развития общества в настоящий момент: слабой
социальной защищенностью граждан, низким
уровнем жизни, резким расслоением населения
по имущественному признаку, высоким уровнем
безработицы и т.д. Влияние данных факторов
порождает в обществе повышенный уровень
тревожности и беспокойства, которому в большей
степени подвержена наиболее активная и
мобильная в социальном плане категория
населения в возрасте 21-40 лет, которая самым
непосредственным образом сталкивается с
решением материальных проблем. Кроме того,
данный жизненный период для многих
осложняется нагрузками психологического
характера и связан с осмыслением человеком
своего места в окружающем мире и принятии
самого себя, в результате чего обостряется
конфликтность и несдержанность в
межличностном общении [9, 58].

Результаты исследования показали, что в
подавляющем большинстве случаев (70%)
потерпевшие от тяжких насильственных
преступлений, совершаемых женщинами, имели
среднее или среднее специальное образование.
Как правило, образовательный уровень является

определяющим для социального положения.
Структура потерпевших по социальному
положению, согласно проведенному
исследованию, такова: наибольшую долю
составили безработные - 59%; рабочие - 23%;
служащие - 8%; учащиеся и пенсионеры - по 5%.

Необходимо отметить такой немаловажный
характеризующий личность момент, как
отношение к употреблению алкоголя. По расчетам
исследователя А.В. Немцова, приблизительно
каждая третья смерть в России сейчас имеет
прямой или косвенной причиной алкоголь,
абсолютные потери достигают 750 тысяч в год.
Согласно оценкам экспертов,
среднестатистический взрослый россиянин
выпивает около 14,5 литра спирта в год, при этом
в последние годы наблюдается рост его
потребления [2, c. 31].

Ученые давно установили, что отравление
спиртными напитками характеризуется
ослаблением основных нервных процессов,
оказывающим отрицательное влияние на
поведение, мышление, память, речь и т.д. Именно
этим определяется и возникновение нарушения
способности усваивать внешние впечатления,
перерабатывать их в своих суждениях и
закреплять в памяти. При этом нарушаются
сложные когнитивные процессы, наступает
дефицит памяти, происходит замедление
центральных мозговых процессов и т.д. Из-за
когнитивного нарушения после опьянения
индивид становится как бы более связанным
внешними стимулами и, следовательно, в
меньшей мере способен управлять своими
действиями. Он немедленно реагирует на
доминирующие сигналы, отвечая на них излишне
ситуативно. Если же они идут в виде угроз,
словесных оскорблений и т.д., то опьяненные
индивиды будут неизбежно реагировать с
большей агрессивностью, чем трезвые [6, c. 110-
112].

По материалам нашего исследования было
установлено, что в момент совершения
преступления 82% потерпевших и 65%
преступниц находились в состоянии алкогольного
опьянения, соответственно лишь 18%
потерпевших и 35% преступниц находились в
трезвом состоянии.

Кроме личностной специфики, каждый поступок
человека зависит от многих факторов:
окружающая среда, взаимоотношения с людьми
и микроклимат в этих отношениях. В этой связи
представляется необходимым провести анализ
взаимосвязей и взаимоотношений между
преступницей и жертвой насильственного
преступления, установление их формы, характера
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и динамики развития.

В повседневной жизни люди вступают между
собой в самые разнообразные общественные,
бытовые, личные связи. В процессе этих связей
между людьми могут складываться
взаимоотношения различного характера, но все
они строятся на каких-либо психических
процессах людей - симпатии или антипатии,
эмоциональном подъеме или пассивности, страхе
или безразличии [4, c. 101]. Рассмотрение данных
связей, их природы и роли в развитии опасного
взаимодействия, приведшего к совершению
тяжкого насильственного деяния, показало, что
в структуре рассматриваемых преступлений
преобладает группа потерпевших, состоявших с
преступницей в каких-либо социальных связях,
82% всех жертв были в той или иной степени
знакомы с преступницей.

В структуре социальных связей бытового плана
большую долю занимают супружеские
отношения. Согласно результатам исследования,
достаточно длительные, но при этом близкие
отношения интимного характера между людьми
часто порождают конфликтные ситуации (на почве
ревности, мести и т.д.), о чем свидетельствует
судебная практика.

Так, потерпевший Д. на протяжении 8 лет
сожительствовал с гражданкой Р. В 1999 году у
Р. от Д. родилась дочь А. Скандалы в их семье
случались очень часто, к тому же
сопровождались побоями со стороны Д., из-за
чего Р. неоднократно пыталась от Д. уйти и
прекратить с ним всяческие отношения. Так, в
ходе очередной ссоры, возникшей на почве
ревности, Д. схватил Р. за волосы и головой
ударил о металлическую бочку, от чего на лбу у
Р. образовалась шишка. После этого Д. стал
наносить Р. удары кулаками по лицу и различным
частям тела. При данном скандале
присутствовала их дочь А., которая плакала и
кричала, при этом она сказала, что "папу надо
убить". Услышав эти слова, Д. развернулся в
сторону А. и рукой нанес ей удар по лицу, от
которого А. упала на землю. Р. взяла кухонный
нож, подскочив к Д. нанесла ему удар в область
шеи с левой стороны (архив Промышленного
районного суда г. Ставрополя за 2005 г. Дело №
85173. 2005 г.).

Итак, преступное поведение женщины часто
вызывается противоправными действиями
потерпевшего, на которых обращается ими же
спровоцированное преступление. В ходе
исследования было установлено, что
потерпевший вел себя "агрессивно" - 50%;
"оскорблял" - 25%; "угрожал убийством" - 7%;
"причинял физическую боль" - 9%; "вел себя
нейтрально" - 5%; "другие варианты" - 4%. В ходе

эмпирического исследования были определены
виды взаимоотношений, сформировавшихся
между преступницей и жертвой, при этом
критерием разделения являлся именно их
характер. Так, было установлено, что 40%
потерпевших находились в хороших отношениях
с преступницей; 19% имели нейтральные
отношения; неприязненные отношения
наблюдались у 18%; отсутствовали у 23%
потерпевших.

По вопросу о длительности конфликтной
ситуации, приведшей к совершению
преступления, мы получили следующие
результаты: "до 1 часа" - 6%; "до 1 суток" - 25%;
"до 1 недели" - 10%; "до 1 месяца" - 13%; "до 6
месяцев" - 12%; "до 1 года" - 11%; "до 5 лет" -
21%; "до 10 лет" - 2%.

Таким образом, результаты исследования
свидетельствуют, что не только поведение
потерпевшего, но и сама личность жертвы может
являться виктимной, то есть предопределить
выбор преступницей именно данного индивида в
качестве объекта насильственного
посягательства, что также необходимо учитывать
при разработке профилактических мероприятий.
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Аннотация
В статье обосновывается возможность формирования в криминалистике научных положений

неэкспертного процесса реализации специальных познаний, отражающего особенности процессуальной
и непроцессуальной  деятельности специалистов в уголовном судопроизводстве.

Аnnotation
Possibility of the shaping is motivated In article in criminalistics of the scientific positions non expert process

to realization of the special cognitions, reflecting particularities processualand unprocessual  to activity specialist
in criminal proceedings.
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the judicial expert operation.

еханизм использования
специальных познаний при
расследовании преступлений
относится, как известно, к числу
наиболее важных положений

криминалистики [1, с. 420].  В связи с этим понятен
тот интерес, который проявляли и проявляют
ученые к изучению организационных,
тактических, правовых и иных аспектов
эффективной деятельности лиц, обладающих
специальными познаниями, в ходе раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
Большинство научных исследований в
обозначенной области посвящены механизму
организации и производства судебной экспертизы
[2]. Предпочтительный выбор данного
направления изучения роли сведущих лиц в
уголовном судопроизводстве объясняется тем,
что  "экспертиза образует сложный
познавательный комплекс, обеспечивающий
взаимодействие следователя и эксперта, а нормы,
его регламентирующие, образуют специфический
институт уголовно-процессуального права" [3, с.

М 142].
Наряду с этим, сферу научных интересов

уголовного процесса и криминалистики
составляет также правовой, организационный и
тактический механизм работы специалиста [4].
Зачастую научные исследования в указанной
области носят взаимообусловленный характер,
выражающийся в том, что  работа специалиста и
эксперта рассматривается комплексно, как
единый механизм применения в уголовном
процессе института сведущих лиц [5].

Не подлежит сомнению факт неразрывного
единства в уголовном процессе двух направлений
реализации специальных познаний в рамках
деятельности эксперта и специалиста. Однако
очевидны и признаки  дифференциации
деятельности указанных субъектов уголовно-
процессуальных отношений, обусловленные
правовым регулированием, а также
организационными и тактическими особенностями
практической реализации специальных познаний
экспертом и специалистом [6, с. 160-163].

Различия в механизме реализации
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специальных познаний позволяют высказать
суждение о наличии двух форм деятельности
сведущих лиц, которые могут быть определены
как экспертный и неэкспертный процессы [7, с.
296-300]. Термин "неэкспертный процесс" [8] не
является абсолютно новым в науке. Одним из
первых ученых, использовавших его в своих
работах, стал Ю.Г. Корухов, который обозначил
им механизм проведения предварительных
исследований, не являющихся частью процесса
судебной экспертизы [9, с. 3-105]. При этом
никакого иного расширительного толкования
данного термина по отношению к возможным
направлениям деятельности специалиста не
производилось. Это обстоятельство позволяет нам
предложить распространить его значение на все
процессуальные и не процессуальные
направления деятельности специалистов,
изучаемые криминалистикой.

Продолжение дальнейших разрозненных
исследований частных вопросов деятельности
специалиста, вне конкретной криминалистической
теории, оказывает отрицательное влияние на
целостное представление обо всех возможных
особенностях данного механизма реализации
специальных познаний [10, с. 288-291].
Проведение научной работы в этом направлении
имеет актуальное для криминалистики значение.
На это указывает продолжающееся расширение
процессуальных функций специалиста, который
теперь может проводить исследования и давать
заключение. Однако организационный и
тактический механизм исследования специалиста
и его отличие от механизма исследований
эксперта пока не ясен [11, с. 215-217]. Полагаем,
что объединение научных данных, полученных в
ходе исследований всех эффективных
направлений деятельности специалиста в ходе
предварительного расследования и суда, следует
осуществить в рамках криминалистической
теории неэкспертного процесса реализации
специальных познаний.

Признавая теоретическую и практическую
значимость неэкспертной реализации в уголовном
судопроизводстве любых специальных познаний,
считаем необходимым в первую очередь
провести научное обобщение
криминалистических аспектов деятельности
специалиста-криминалиста. Одним
существенных факторов повышения роли данной
группы специалистов в уголовном
судопроизводстве является необходимость
дальнейшего совершенствования механизма
технико-криминалистического обеспечения
предварительного расследования. Данное
направление научных исследований

предполагает поиск новых эффективных путей
работы специалиста-криминалиста как в ходе
производства отдельных следственных действий
(осмотров, обысков, экспериментов), так и
осуществления оперативно-розыскных
мероприятий [12, с. 64-68].

Тесное сотрудничество следователя и
специалиста-криминалиста обусловлено тем, что
в современных условиях борьбы с преступностью
следователь не может в одиночку раскрывать
преступления, так как данная деятельность все
больше становится коллективной, поэтому ее
успех тесно связан с  организацией
взаимодействия между следствием, оперативно-
розыскными и криминалистическими
подразделениями [13]. В связи с этим понятен
интерес, проявляемый  учеными к изучению
механизма участия специалиста-криминалиста в
ходе предварительного расследования [14].

Предлагаемое обобщение научных
положений, составляющих основу
взаимодействия следователя и специалиста, в том
числе и специалиста-криминалиста, следует
осуществить в рамках криминалистической
тактики [15, с. 70-74]. Как известно, именно
данная отрасль криминалистического знания
содержит сведения организационного и
тактического характера, касающиеся
эффективного порядка взаимодействия
следователя и иными лицами, принимающими
участие в расследовании.

В учебных изданиях по криминалистике уже
описываются особенности порядка
взаимодействия следователя и специалиста-
криминалиста при производстве следственных
действий [16]. Однако, как правило, этот
механизм взаимодействия строится достаточно
абстрактно, без учета возможных тактико-
технических комбинаций. По нашему мнению,
формирование таких комбинаций обусловлено
необходимостью совершенствования   механизма
одновременной реализации тактических и
технических приемов криминалистики
взаимодействующими субъектами [17, с. 50-53].
Практическое применение типовых моделей этих
комбинаций позволит следователю эффективно
планировать тактику проведения следственного
действия с учетом технико-криминалистической
работы, которую осуществляет специалист-
криминалист.  Разработка указанных тактико-
технических комбинаций должна стать одной из
задач криминалистических исследований,
проводимых в рамках теории неэкспертного
процесса реализации специальных
криминалистических познаний.

Наряду с изучением организационных и
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тактических закономерностей реализации
специальных познаний вне процесса
производства судебной экспертизы, к предмету
исследования теории неэкспертного процесса
следует отнести также закономерности создания
и реализации правовых, методологических,
исторических, психологических, нравственных и
классификационных основ  формирования и
развития этого процесса в уголовном
судопроизводстве.

Полученные в ходе исследования результаты
могут качественно дополнить некоторые разделы
учебного курса криминалистики. Например,
"Использование специальных познаний в
расследовании" [18, с. 187-195] или
"Использование специальных знаний в
деятельности органов следствия и дознания" [19,
с. 398-411]. При этом особенности организации и
тактики взаимодействия следователя и
специалиста-криминалиста, при производстве
конкретных следственных действий, логично
оставить в качестве составной части тех
положений криминалистической тактики, в
которых содержатся рекомендации по
эффективному производству следственных
действий.

Высказанные в статье предложения
неоднозначны в своем понимании, поэтому для
дальнейшего исследования различных аспектов
реализации специальных познаний вне процесса
производства судебной экспертизы необходима
широкая научная дискуссия. Такая дискуссия
позволит выработать концептуальные положения,
в которых отразятся более точные представления
о возможных направлениях научного изучения
деятельности специалиста в уголовном
судопроизводстве России.
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онституционный Суд РФ в одном
из своих решений отмечает, что
возбуждение уголовного дела
является начальной самостоя-
тельной стадией уго-ловного

процесса, в ходе которой устанавливаются
поводы и основания для возбуждения уголовного
дела, а также принимаются меры по
предотвращению или пресечению преступлений,
закреплению его следов, обеспечению после-
дующего расследования и рассмотрения дел в
соответствии с установленной законом
подследственностью и подсудностью [1].

Наряду с названными мерами в стадии
возбуждения уголовного дела должен
действовать процессуальный механизм
обеспечения прав участвующих лиц. Важная роль
в обеспечении прав участвующих в уголовном
судопроизводстве лиц принадлежит адвокату,
призванному оказывать квалифицированную
юридическую помощь. В связи с этим
актуализируется вопрос о возможности
получения квалифицированной юридической
помощи в стадии возбуждения уголовного дела
вообще и применительно к конкретным ее
участникам, в частности.

Несмотря на то, что Конституция РФ является
актом прямого действия, положения ее ст. 48 не

К обеспечивают надлежащего уровня защиты прав
участников уголовного судопроизводства при
проверке сообщений о преступлениях.
Проиллюстрируем это на примере получения
объяснений, поскольку на практике это наиболее
часто встречающееся средство проверки
сообщения о преступлении.

Основная ценность объяснений, отмечает
Н.П. Кузнецов, заключается в том, что их
получают сразу после совершения преступления
или, по крайней мере, в течение
непродолжительного срока с момента его
совершения. И, хотя объяснения лишены
процессуальной формы допроса, они, как
правило, достоверны, поскольку лицо, их
дающее, еще не подвержено возможному
влиянию заинтересованных в исходе проверки
лиц, а детали происшедшего еще свежи в его
памяти [2, с. 128].

Вместе с тем, в УПК РФ, в отличие от УПК
РСФСР 1960 г., отсутствует правовое
регулирование получения объяснений при
проверке сообщения о преступлении, что
обусловливает постановку вопроса о праве
гражданина отказаться от явки к следователю
(дознавателю) либо дачи объяснений. Но для того,
чтобы отказаться от явки для дачи объяснений
или от собственно объяснений гражданин должен
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быть проинформирован об этом своем праве, но
когда и кем? Отсутствие нормативной
обязанности давать эти разъяснения, а соответ-
ственно и ответственности за неисполнение
указанной обязанности, пишет О. В. Гладышева,
приводит, как правило, к несправедливым
решениям относительно граждан, вовлекаемым
в сферу уголовного судопроизводства. При
общей низкой правовой культуре, отсутствии
справедливого подхода со стороны органов
досудебного производства граждане могут
оказаться в ситуации, когда они не способны к
осуществлению своих прав в силу их незнания
либо непонимания [3, с. 294].

В следственной практике нередко получение
объяснений происходит в ночное время, что
обычно продиктовано необходимостью
скорейшего раскрытия преступления (по горячим
следам). При этом следователи освобождены от
обязанности обосновывать необходимость
(неотложность) получения объяснений в ночное
время. Продолжительность опроса не
регламентируется. В законе не определен круг
лиц, имеющих право присутствовать при
получении объяснений, не предусматривается
участие адвоката, хотя единства практики здесь
нет. В ряде случаев право присутствия адвоката
разъясняется и реально обеспечивается его
участие при получении объяснений. Однако чаще
бывает так, что следователи отказывают
гражданину в участии адвоката при опросе,
мотивируя свое решение непроцессуальным
характером опроса  [3, с. 290-291].

Решение проблемы законности получения
объяснений в стадии возбуждения уголовного
дела видится в изменении редакции ч. 1 ст. 144
УПК РФ, где необходимо предусмотреть
указанное процессуальное средство проверки со-
общения о преступлении. Следует также
допустить адвоката к процедуре полу-чения
объяснений по предъявлении ордера и
удостоверения, и наделить его правами,
предусмотренными при таком следственном
действии, как допрос свидетеля: давать в
присутствии следователя (дознавателя) краткие
консультации, задавать с разрешения
следователя (дознавателя) вопросы, делать пись-
менные замечания по поводу правильности и
полноты записей в протоколе по-лучения
объяснения.

Проведение проверочных действий в стадии
возбуждения уголовного дела, в том числе
получение объяснений, может быть сопряжено с
применением меры уголовно-процессуального
принуждения   задержания. По мнению
В. Т. Томина, "по крайней мере, в 3 из 10 случаев

реальное задержание осуществляется до
возбуждения уголовного дела, но этот факт потом
маскируется вольным обращением с датой на
постановлении о возбуждении уголовного дела"
[4, с. 115-116].

Вместе с тем, в УПК РФ нет запрета на
применение этой меры принуждения до
возбуждения уголовного дела, поскольку уже
здесь принимаются меры по предотвращению
или пресечению преступления [1]. Верховный
Суд РФ также признает законным задержание
подозреваемого в совершении преступления в
порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, которое было
осуществлено до возбуждения уголовного дела
[5, с. 17-18].

В постановлении Конституционного Суда РФ
от 27 июня 2000 г. указывается, что понятие
"задержанный" должно толковаться в его
конституционно-правовом, а не в придаваемом
ему УПК РСФСР более узком смысле. В целях
реализации названного конституционного права
предлагается учитывать не только формально
процессуальное, но и фактическое положение
лица, в отношении которого осуществляется
публичное уголовное преследование. При этом
факт уголовного преследования и,
следовательно, направленная против кон-
кретного лица обвинительная деятельность могут
подтверждаться не только актом возбуждения в
отношении данного лица уголовного дела,
проведением в отношении его следственных
действий, но и иными мерами, предпринимаемы-
ми в целях его изобличения или
свидетельствующим о наличии подозрения
против него [6].

Опираясь на указанное решение
Конституционного Суда РФ о широком понимании
подозрения, можно сделать вывод, что лицу,
задержанному по по-дозрению в совершении
преступления, в стадии возбуждения уголовного
дела должно быть предоставлено право
воспользоваться помощью адвоката для
обеспечения надлежащего уровня защиты его
прав. Подтверждение этому на-ходим в нормах
международного права. Так, в ч. 1 принципа 17
Свода принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме (утвержден
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173
от 9 декабря 1988 г.), указано следующее:
"Задержанное лицо имеет право на получение
юридической помощи со стороны адвоката. Оно
вскоре после ареста информируется
компетентными органами о своем праве, и ему
предоставляются разумные возможности для
осуществления этого права" [7, с. 22].

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

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


213

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Несмотря на то, что срок задержания
подозреваемого исчисляется с момента
фактического задержания лица по подозрению в
совершении преступления, разумные
возможности для осуществления права на
получение квалифицированной юридической
помощи возникают с момента доставления
подозреваемого в орган дознания или к
следователю и составления протокола. Обу-
словлено это не только организационными, но и
процессуальными причинами, так как
следователь (дознаватель) не может быть
субъектом фактического лишения свободы
передвижения лица, подозреваемого в
совершении преступлении. В этом случае он
становится свидетелем преступления либо его
последствий, что рассматривается как
обстоятельство, исключающее участие в
досудебном производстве в ином статусе
согласно предписаниям ст. 61 УПК РФ. Фак-
тическое лишение свободы передвижения лица,
подозреваемого в совершении преступлении,
обычно осуществляется в рамках
административно-правой и оперативно-розыскной
видов деятельности уполномоченными на то
лицами. По нашему мнению, доставление
принудительное препровождение физического
лица в орган дознания или к следователю в целях
составления протокола задержания.

В ч. 1 ст. 92 УПК РФ указывается, что после
доставления подозреваемого в орган дознания
или к следователю в срок не более 3 часов
должен быть составлен протокола задержания, в
котором делается отметка о том, что подозре-
ваемому разъяснены права, предусмотренные ст.
46 УПК РФ, включая право пользоваться
помощью защитника. Следует иметь в виду, что
если 3 часовой срок составления протокола
начинает исчисляться с момента доставления по-
дозреваемого в орган дознания или к
следователю, то все остальные сроки, связанные
с задержанием (12 часовой   для уведомления
прокурора и кого-либо из близких родственников,
24 часовой   для проведения допроса
подозреваемого, 48 часовой   для принятия
решения об освобождении из места содержания
подозреваемого), начинают исчисляться с
момента фактического задержания лица. Именно
поэтому в протоколе задержания подозреваемого
должно указываться не только время составления
протокола, но и время фактического задер-жания.

Реализация права пользоваться помощью
защитника осуществляется путем его
приглашения самим подозреваемым, а также
другими лицами по поручению или с согласия
подозреваемого. По просьбе подозреваемого

участие защитника обеспечивается
следователем (дознавателем). Сравнительный
анализ правового статуса подозреваемого и
обвиняемого убеждает в том, что у обвиняемого
есть право бесплатного получения помощи
защитника (п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), а у
подозреваемого такого права нет. В части 5
ст. 50 УПК РФ хотя и предусматривается
возможность компенсации за счет средств
федерального бюджета расходов на оплату труда
адвоката, но при его участии в производстве
предварительного расследования или судебного
разбирательства, а не в стадии возбуждения
уголовного дела.

Согласно ч. 2 принципа 17 Свода принципов
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме, если
задержанное лицо не имеет адвоката по своему
выбору, оно во всех случаях, когда этого требуют
интересы правосудия, имеет право
воспользоваться услугами адвоката,
назначенного для него судебными или иными
органами, без оплаты его услуг, если это лицо не
располагает достаточными денежными
средствами [7]. Поэтому следует согласиться с
теми учеными, которые предлагают дополнить п.
3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ указанием на право
подозреваемого бесплатно получить помощь
защитника [8, с. 13].

Процессуальный порядок задержания
предусматривает возможность по-лучения
объяснений (как мы ранее выяснили, это
процессуальное средство проверки сообщения
о преступлении) и показаний у лица в отношении
имеющегося подозрения (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).
Согласно предписаниям ч. 4 ст. 92 УПК РФ до
начала допроса подозреваемому по его просьбе
обеспечивается свидание с защитником наедине
и конфиденциально. В случае необходимости
производства процессуальных действий с
участием подозреваемого продолжительность
свидания свыше 2 часов может быть ограничена
дознавателем, следователем с обязательным
предварительным уведомлением об этом
подозреваемого и его защитника.

По смыслу закона получается, что в случае
фактического лишения свободы передвижения
лица, подозреваемого в совершении
преступления, в первоначальной стадии
уголовного судопроизводства вопрос о
возбуждении уголовного дела должен быть
решен не позднее 24 часов и до начала его
допроса. Дело в том, что допрос подозреваемого
это следственное действие, допустимое к
производству в стадии предварительного
расследования, так как его законность и
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обоснованность определяется рядом общих
условий, в том числе, наличием возбужденного
уголовного дела.

Составлению протокола задержания может
предшествовать процедура личного обыска, в
порядке установленном ст. 184 УПК РФ, и тогда
в протоколе указываются его результаты.
В литературе отмечается, что суть личного обыска
заключается в принудительном обследовании
одежды, обуви и тела обыскиваемого с целью
поиска и изъятия спрятанных предметов и
документов, имеющих значение для дела [9, с.
49].

Личный обыск, как и допрос, следственное
действие, которое может осуществляться лишь
по возбужденному уголовному делу. Причем
очевидно, что при задержании допрос
подозреваемого   обязательное следственное
действие, т.е. подлежащее безусловному
выполнению, а личный обыск производится по
усмотрению дознавателя или следователя.
Учитывая запрет на производство личного обыска
в стадии возбуждения уголовного дела, на
практике задержан-ных подвергают личному
досмотру в соответствии с требованиями ст. 27.7

КоАП РФ. Ю.Ю. Ксендзов в ходе проведенного
им исследования установил, что протоколы
личного досмотра фигурировали в качестве
доказательств в обвинительных заключениях
(актах) и обвинительных приговорах в 45,8%
случаев [10, с. 1777]. Вместе с тем, личный
досмотр правомерен лишь при совершении
административного правонарушения, а не
преступления, но разобраться в этом может лишь
адвокат, оказывающий квалифицированную
юридическую помощь.

Участие адвоката на стадии возбуждения
уголовного дела также необходимо с учетом
незаконной практики использования
административного ареста при проверке
сообщения о преступлении, когда сотрудники
милиции фабрикуют протоколы о якобы
совершенном административном правона-
рушении (мелком хулиганстве, сопротивлении
работнику милиции) с целью изоляции запо-
дозренного лица, оказания на него психического
и физического воздействия [11, с. 51].

Велика вероятность ошибки либо
злоупотребления со стороны следователей,
дознавателей, оперативных работников при
оформлении такого повода к возбуждению
уголовного дела как явка с повинной. Явка с
повинной должна отвечать следующим
требованиям: а) добровольный характер
сделанного заявления; б) преступление, о котором
сообщается, должно быть либо неизвестно

органам, управомоченным возбуждать уголовное
дело, либо известно, но данное лицо не должно
находиться под подозрением. Вместе с тем на
практике имеют место случаи принуждения к
оформлению протокола явки с повинной в
отношении лиц, уже задержанных по подозрению
в совершении преступления, что обычно
обусловлено стремлением раскрыть
преступление и изобличить в его совершении
конкретное лицо. Стремление это похвально, но
его реализация должна осуществляться
законными средствами и способами. Поэтому
адвокат должен незамедлительно реагировать на
все случаи принуждения его доверителя к "явке
с повинной" и обжаловать незаконные действия
должностных лиц, осуществляющих проверку
сообщения о преступлении.

В то же время следует учитывать, что явка с
повинной является обстоятельством,
смягчающим наказание, а в некоторых случаях
влечет освобождение от уголовной
ответственности.

Не менее сложным является вопрос об участии
адвоката в следственных действиях,
производимых в стадии возбуждения уголовного
дела. К их числу относятся: осмотр места
происшествия и освидетельствование в случаях,
когда их производство не терпит отлагательства
(ч. 2 ст. 176, ч. 1 ст. 179 УПК РФ), а также при
необходимости   осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК
РФ). Представляет-ся очевидным, что осмотр
места происшествия и освидетельствование
могут проводиться с участием лица,
подозреваемого в совершении преступлении. В
одном из решений Конституционного Суда РФ
отмечается, что возможность проведения
различных процессуальных действий с участием
подозреваемого не зависит от того, согласен ли
он на это или нет, при условии соблюдения уста-
новленной уголовно-процессуальным законом
процедуры и последующей судебной проверки
и оценки полученных доказательств [12].

Закон (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ) предоставляет
адвокату-защитнику право участвовать в
следственных действиях, которые производятся
с участием его подзащитного, что способствует
более полному обеспечению его прав и свобод.
Необходимость участия в следственных
действиях определяет обычно сам защитник.
Однако его участие в производстве следственных
действий обязательно, если об этом
ходатайствует подозреваемый [13, с. 60].

В случае участия в следственных действиях,
допустимых к производству в стадии
возбуждения уголовного дела, адвокат должен
обращать внимание следователя на нарушение
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прав его доверителя, ходатайствовать о занесении
в протокол дополнительных сведений в интересах
защиты и излагать свои письменные замечания
по поводу правильности и полноты записей,
обжаловать действия следователя.

Если в результате проверки сообщения о
преступлении выяснится, что основание к
возбуждению уголовного дела отсутствует, то
лицо, задержанное по подозрению в совершении
преступления, подлежит освобождению. В этом
случае уполномоченным лицом составляется
рапорт, в котором фиксируется факт доставления
лица в орган дознания или к следователю с
указанием даты, времени и места фактического
задержания, даты и времени доставления лица,
даты и времени составления протокола
задержания (если это имело место), а также
обстоятельства, послужившие основанием для
задержания лица. При этом должно быть
вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Таким образом, анализ нормативных
предписаний стадии возбуждения уголовного
дела убеждает в том, что необходимость
получения квалифицированной юридической
помощи возникает уже в первоначальной стадии
уголовного судопроизводства при получении
объяснении, явки с повинной и задержании по
подозрению в совершении преступления, в
случае производства допустимых здесь
следственных действий.
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ложившаяся в последние годы
ситуация, существенно
осложненная глобальным
экономическим кризисом,
свидетельствует о том, что

гарантированный Конституцией РФ уровень
защиты трудовых прав работников остается
достаточно низким, а состояние законности в этой
сфере явно неудовлетворительным. Указанные
обстоятельства обуславливают необходимость
более активного применения органами
прокуратуры мер, направленных на выявление
нарушений порядка выплаты заработной платы и
иных установленных законом выплат,
своевременное их пересечение и привлечение
лиц, виновных в  их совершении к установленной
законом ответственности.

Применительно к стадии возбуждения
уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 1451 УК РФ полагаем
необходимым отметить, что наиболее типичными
поводами для возбуждения уголовного
судопроизводства являются такие как заявление
о преступлении и рапорт должностного лица об
обнаружении признаков указанного преступления.

Анализ судебно-следственной практики

С свидетельствует, что заявления о преступлении,
предусмотренном ст. 1451 УК РФ в
подавляющем большинстве случаев поступают
от лиц, в течение длительного времени, не
получавших установленные законом выплаты,
значительно реже - от контролирующих органов,
которым стало известно о совершенном деянии.
Наряду с этим признаки состава анализируемого
преступления достаточно часто обнаруживаются
в ходе прокурорских проверок исполнения
законодательства, регулирующего выплату
заработной платы и иных установленных законом
выплат.

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное
производство по уголовному делу начинается с
момента получения уполномоченным
государственным органом или должностным
лицом сообщения о преступлении (п. 43 ст. 5 УПК
РФ). При этом полагаем важным отметить, что
наряду с тщательной проверкой законности
повода, необходимо установить основания для
возбуждения уголовного дела. В первую очередь
это обусловлено тем, что отсутствие законного
повода влечет признание возбуждения
уголовного дела незаконным, а возбуждение
уголовного дела без достаточных на то оснований
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- неоправданные затраты на производство
большого объема следственных действий, и в
конечном счете приводит к необходимости
принятия решения о его прекращении.

Принимая во внимание изложенное, а также с
учетом результатов анализа судебно-
следственной практики, полагаем, что при
проверке сообщения о преступлении,
предусмотренном ст. 1451 УК РФ, установлению
подлежат следующие обстоятельства:

факт невыплаты заработной платы (иных
предусмотренных законом выплат) хотя бы
одному работнику организации (работодателя -
физического лица). Кому конкретно, какого вида
выплаты не были выплачены и относятся ли они
к выплатам, установленным законом;

наличие у указанных лиц права на оплату труда
(иные выплаты);

период, в течение которого выплата заработной
платы (иных выплат) не осуществлялась, и
превышает ли он два месяца;

кто является работодателем и его правовой
статус;

имело ли лицо, допустившее невыплату,
реальную возможность погасить имевшуюся
задолженность по заработной плате (иным
выплатам). В частности, имелись ли на
банковских счетах и в кассе работодателя
денежные средства в период невыплат и
предшествующий им период. Если денежные
средства в указанные периоды имелись, то
достаточно ли их было для погашения имевшейся
задолженности по выплатам, на какие цели они
расходовались. Если денежные средства
отсутствовали, то по какой причине;

не имел ли работодатель договорные
отношения с хозяйствующими субъектами,
согласно которым на последних возлагались
обязанности по выплате заработной платы
работникам данного работодателя;

какие конкретно действия по обеспечению
указанных выплат были выполнены или
предпринимались руководителем организации
(работодателем - физическим лицом);

не было ли фактов, когда при наличии
задолженности по выплатам денежные средства
направлялись на приобретение имущества, в том
числе, не используемого в экономической
деятельности хозяйствующего субъекта
(профессиональной деятельности работодателя -
физического лица), выдачу материальной
помощи, премий, беспроцентных ссуд отдельным
работникам организации (работодателя -
физического лица).

Важнейшим направлением предварительной
проверки сообщения о преступлении,

предусмотренном ст. 1451УК РФ, является
определение субъекта преступления. В тех
случаях, когда работодателем является
юридическое лицо, в первую очередь
необходимо выяснить, кто осуществлял
руководство организацией -  единоличный или
коллегиальный исполнительный орган. Если
руководство организацией осуществлял
единоличный исполнительный орган, то
установлению подлежат следующие
обстоятельства:  кто и когда был назначен (избран)
на должность руководителя организации (лицом,
уполномоченным органом управления
организации); было ли назначение (избрание)
указанного лица произведено в порядке,
установленном законами, иными нормативными
актами, учредительными документами и
локальными нормативными актами юридического
лица; было ли указанное лицо постоянно,
временно либо по специальному полномочию
наделено специальными управленческими
функциями организационно-распорядительного и
административно-хозяйственного характера,
включая принятие решений по начислению и
выплате заработной платы (иных выплат). Если
руководство организацией осуществлял
коллегиальный исполнительный орган - было ли
избрание указанного органа управления
юридического лица произведено в
установленном порядке; на кого конкретно из его
членов и в установленном ли порядке были
возложены обязанности по вопросам оплаты
труда, осуществлению иных выплат.

В тех случаях, когда работодателем,
допустившим невыплату заработной платы (иных
выплат)  выступало физическое лицо, необходимо
установить, является ли оно:

гражданином, зарегистрированным в
установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя;

зарегистрированным в установленном порядке
и (или) имеющим соответствующую лицензию
частным нотариусом, адвокатом, учредившим
адвокатский кабинет, иным лицом, чья
профессиональная деятельность подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию, которое вступило в   трудовые
отношения с работником (работниками) в целях
осуществления этой деятельности;

гражданином, вступившим в трудовые
отношения с работником (работниками) в целях
личного обслуживания и помощи по ведению
домашнего хозяйства.

Принимая во внимание, что субъект
анализируемого деяния специальный, им
является руководитель организации,
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работодатель - физическое лицо,  полагаем
важным отметить на недопустимость возбуждения
уголовного дела по факту совершения
преступления, предусмотренного ч.1 ст.1451УК
РФ, поскольку это влечет признание незаконным
постановления о возбуждении уголовного дела.

Субъективная сторона рассматриваемого
преступления характеризуется умышленной
виной в виде прямого умысла и специальным
мотивом - корыстной либо иной личной
заинтересованностью. Данное обстоятельство
обуславливает необходимость выяснения
наличия у руководителя организации
(работодателя - физического лица)
заинтересованности (корыстной и (или) иной
личной) в невыплате заработной платы (иных
выплат) свыше двух месяцев, и в  чем конкретно
она выразилась. Наряду с этим целесообразно
установить, не относится ли задержка указанных
выплат или их выплата не в полном объеме к
действиям, совершенным в состоянии крайней
необходимости.

С целью установления указанных
обстоятельств необходимо получить объяснения
у руководителя организации  (работодателя -
физического лица), лиц из числа руководства
организации, работников бухгалтерии и кадровой
службы, а также опросить работников, которым в
установленный законом срок не выплачивалась
заработная плата (иные выплаты). Если
отсутствие денежных средств на оплату труда
(иные выплаты) связано с нарушением
договорных обязательств со стороны
контрагентов, которые не осуществляли платежи
в срок, целесообразно получить объяснения у
руководства этих хозяйствующих субъектов.

Наряду с этим следует истребовать и изучить
следующие документы:

а) организации   регистрационные и
учредительные документы; документы,
регулирующие социально-трудовые отношения
между работниками и работодателем
(коллективный договор, штатное расписание,
положение об оплате труда, трудовые договоры,
заключенные с работниками, и др.); документы,
подтверждающие назначение (избрание) лица на
должность руководителя организации;
организационно-распорядительные документы, в
том числе подтверждающие наличие у
руководителя организации права принимать
решения о начислении и выплате установленных
законом выплат (приказы, распоряжения и др.);
договоры с контрагентами; кассовые, банковские
и расчетные документы; документы по учету
кадров; документы по учету рабочего времени и
расчетов с персоналом по оплате труда;

материалы, связанные с рассмотрением дел о
погашении дебиторской задолженности
контрагентами (копии исковых заявлений и
приложенных к ним документов, копии судебных
актов и т. д.);

работодателя - физического лица - копию
свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копию лицензии на право
осуществления соответствующего вида
профессиональной деятельности); копию
свидетельства (уведомления) о постановке на
учет физического лица в налоговом органе по
месту жительства; трудовые договоры,
заключенные с работниками; документы по
расчетам с персоналом по оплате труда;
организационно-распорядительные документы
(приказы, распоряжения и др.), договоры с
контрагентами; кассовые, банковские и
расчетные документы;

б) контрольно-ревизионных и налоговых
органов   материалы ревизий и проверок,
проводимых в данной организации; справки и
извещения об открытии банковских счетов,
бухгалтерскую отчетность организации, а также
материалы инспекционных проверок, проводимых
должностными лицами и органами Федеральной
инспекции труда;

в) органов государственной регистрации и
лицензирования    сведения, подтверждающие
или опровергающие факт государственной
регистрации работодателя - организации
(физического лица), постановки его на налоговый
учет и выдачи ему лицензии на право
осуществления соответствующего вида
профессиональной деятельности;

г) службы судебных приставов   материалы
исполнительных производств о взыскании
заработной платы.

Задача  проверки сообщения о преступлении
заключается в установлении любых фактических
данных, свидетельствующих о возможно
совершенном деянии, т. е. криминалистических
признаков невыплаты заработной платы (иных
установленных законом выплат). Для принятия
решения о возбуждении уголовного дела по
ст.1451 УК РФ достаточными являются
следующие криминалистические признаки:

факт невыплаты заработной платы, иных
установленных законом выплат хотя бы одному
работнику зарегистрированного в установленном
порядке хозяйствующего субъекта (работодателя
- физического лица);

факты, свидетельствующие о том, что период
невыплаты превышает два месяца;

факты, свидетельствующие о том, что лицо,
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допустившее невыплату является руководителем
организации, который в установленном порядке
был назначен (избран) на эту должность и
постоянно, временно либо по специальному
полномочию выполнял организационно-
распорядительные и административно-
хозяйственные функции, включая принятие
решений по начислению и выплате заработной
платы (иных выплат) либо работодателем -
физическим лицом;

факты, свидетельствующие о том, что
руководитель организации (работодатель -
физическое лицо) имел реальную возможность
произвести указанные выплаты;

наличие сведений о том, что задержка выплаты
заработной платы (иных выплат) или ее выплата
не в полном объеме не относятся к действиям,
совершенным в состоянии крайней
необходимости;

факты, свидетельствующие о том, что
руководитель организации (работодатель -
физическое лицо) не предпринимал никаких
действенных мер, направленных на
осуществление этих выплат;

наличие сведений о том, что в период
невыплаты соответствующих платежей
работодателем приобреталось дорогостоящее
имущество (служебные автомобили, мебель,
оргтехника и т. п.), отдельным работникам
выдавались беспроцентные ссуды, премии,
оказывалась материальная помощь;

Если совокупность признаков не
свидетельствует однозначно о совершении
уголовно-наказуемого деяния, то целесообразно
назначить документальную проверку или ревизию
с целью проверки обоснованности хозяйственных
и финансовых операций, совершенных
работодателем в период невыплат и
непосредственно предшествующий ему период,
а также проверку наличия и движения денежных
средств и имущества.

По результатам рассмотрения сообщения о
преступлении может быть принято решение о
возбуждении уголовного дела или об отказе в
этом. При этом все утверждения, содержащиеся
как в описательной, так и в резолютивной части
решения должны быть обоснованными, а
собственно процессуальное решение должно
вытекать из обстоятельств, признанных
установленными и отраженных в описательной
части документа. Несоблюдение этих требований
влечет как необоснованный отказ в возбуждении
уголовного дела, так и его возбуждение без
достаточных на то оснований.

Результаты анализа судебно-следственной
практики дают основание для вывода, что

типичными недостатками и упущениями,
допускаемыми в ходе проведения проверок
сообщений о преступлении, предусмотренном
ст.1451 УК РФ, являются:

отсутствие в материалах предварительной
проверки данных:

подтверждающих наличие у работников права
на получение конкретного вида выплат, факт их
невыплаты (в полном или не в полном объеме), а
так же, что невыплата продолжается более двух
месяцев;

подтверждающих правовое положение лица,
допустившего невыплату (т. е. является ли оно
руководителем организации; членом
коллегиального исполнительного органа
юридического лица, на которого возложена
обязанность по осуществлению установленных
законом выплат; лицом, временно или по
специальному полномочию наделенным
функциями организационно-распорядительного и
административно-хозяйственного характера;
работодателем - физическим лицом);
правомерность назначения (избрания) указанного
лица на должность руководителя организации
(членом коллегиального исполнительного органа
юридического лица; лицом, уполномоченным
органом управления организации) и наличие у него
возложенной в установленном порядке
обязанности произвести эти выплаты;

о причинах образования задолженности по
заработной плате (иным выплатам) и роли
руководителя организации (работодателя -
физического лица) в их возникновении;

отсутствие фактических данных,
свидетельствующих о наличии (отсутствии) у
руководителя организации (работодателя -
физического лица) реальной возможности
погасить имевшуюся задолженность; о
выполнении (невыполнении) указанным лицом
каких-либо действий по обеспечению выплат; о
том, что факты расходования денежных средств
в период невыплаты относятся (не относятся) к
действиям, совершенным в состоянии крайней
необходимости;

отсутствие объяснений заявителя (заявителей),
руководителя организации (работодателя -
физического лица), а также лиц, которые могут
подтвердить (опровергнуть) факты, указанные в
заявлении о преступлении (сослуживцев
заявителя, работников бухгалтерии, отдела
кадров и др.);

отсутствие  данных, подтверждающих
(опровергающих) сведения, содержащиеся в
объяснении руководителя организации
(работодателя - физического лица).

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

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


220
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

аконность является принципом
уголовного судопроизводства,
закрепленным в ст. 7 УПК РФ.
Его содержание выражается в
неуклонном соблюдении и

четком выполнении установленных уголовно-
процессуальным законом предписаний. Весь
процесс производства по уголовному делу с той
или иной степенью детализации регламентируется
законом. Розыскная деятельность является
частью системы уголовно-процессуальной
деятельности  и направлена к достижению общей
цели уголовного судопроизводства. В силу
данного обстоя-тельства в ее основу также
заложен принцип законности.

Розыск представляет собой важнейшую
составляющую уголовного судопроизводства,
благодаря которому обеспечивается достижение
его цели и решение основных задач. Розыскная
деятельность может реально ограничивать права
и свободы участников производства по уголовным
делам, что требует безусловного соблюдения
нормативных положений, регламентирующих ро-
зыск. Эти положения закона должны отличаться
четкостью формулировок, последовательностью
изложения, непротиворечивостью и
согласованностью содержания.

З Для обеспечения законности розыскной
деятельности по уголовному делу важно
правильно определиться с совокупностью
нормативных предписаний, их источниками и
значением каждого из них.

В настоящее время нормативно-правовую
основу розыска по уголовному делу составляют
федеральное законодательство и подзаконные
акты правоохранительных органов,
уполномоченных осуществлять розыскную
деятельностью. Поскольку мы рассматриваем
розыск как отдельное направление уголовно-
процессуальной деятельности, то полагаем, что
основу нормативного регулирования здесь
составляет действующий УПК РФ, где
неоднократно упоминается розыск, розыскные
меры, разыскиваемое лицо и другие сходные
понятия.

Остановимся подробнее на анализе
предписаний УПК РФ по розыску.

В пункте 38 ст. 5 УПК РФ законодатель
разъясняет, что розыскные меры - это меры,
принимаемые дознавателем, следователем, а
также органом дознания по поручению
дознавателя или следователя для установления
лица, подозреваемого в совершении
преступления.

Репкин Михаил Сергеевич
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного университета.
(тел.: 892804422770)

Нормативно-правовая основа
розыска и заочного
заключения под стражу

Аннотация
Исследуются проблемы нормативного регулирования розыскных мер в уголовном судопроизводстве.

Представлен сопоставительный анализ отдель-ных уголовно-процессуальных положений,
регламентирующих производство розыска. Высказаны предложения по совершенствованию процедуры
заочного заключения под стражу.

Annotation
The article concerns with the problems of normative investigation measures regulation in criminal legal

procedure are highlighted. The comparative analyses of criminal procedure aspects, which regulate effecting of
investigation is presented in the article. The author states suggestions to perfect the procedure of close confine-
ment by default.
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В части 5 ст. 108 УПК РФ говорится о том, что
избрание заключения под стражу в качестве меры
пресечения в отсутствие обвиняемого
допускается только в том случае, если
обвиняемый объявлен в международный розыск.

В части 1 ст. 152 УПК РФ предусмотрено, что
следователь вправе прово-дить розыскные
действия как по месту производства
предварительного следствия, так и в ином месте,
как лично, так и поручать их производство другому
следователю или органу дознания, которые
обязаны выполнить такое поруче-ние в срок, не
позднее 10 суток.

В соответствии с ч. 16 ст. 182 УПК РФ обыск
может проводиться для обнаружения
разыскиваемых лиц.

Согласно ч. 5 ст. 208 УПК РФ следователь до
приостановления предварительного следствия
принимает меры по розыску подозреваемого или
обвиняемого либо установлению лиц,
совершивших преступление.

Ст. 210 УПК РФ целиком посвящена розыску
подозреваемого и обвиняемого, а также
отдельным фрагментам процессуального порядка
розыскной деятельности.

В части 2 ст. 238 УПК РФ предусмотрена
обязанность судьи приостановить производство
по уголовному делу в случае, если обвиняемый
скрылся и место его пребывания неизвестно, и
поручить прокурору обеспечить его розыск.

При изучении нормативной основы розыскной
деятельности, особенно в плане ее законности,
представляется важным проведение
комплексного анализа положений,
регламентирующих розыск и иных,
взаимосвязанных с ним инсти-тутов уголовно-
процессуального права.

Как указано в п. 38 ст. 5 УПК РФ розыскные
меры проводятся в целях установления лица,
подозреваемого в совершении преступления. На
первый взгляд, это процессуальное положение
не вызывает каких-либо возражений. Однако при
сопоставлении с иными нормами возникают
некоторые вопросы. Например, в ч. 16 ст. 182 УПК
РФ отмечается, что обыск может проводиться для
обнаружения разыскиваемых лиц. Очевидна
содержательная разница между такими
понятиями, как "установление лица,
подозреваемого в совершении преступления" и
"обнаружение разыскиваемого лица".

Таким образом, получается, что
первоначальное положение закона не ох-ватывает
своим содержанием такую цель розыска как
обнаружение места нахождения подозреваемого,
обвиняемого либо иного разыскиваемого лица. О
несоответствии положения п. 38 ст. 5 УПК РФ

действительной цели розыска в уголовном
судопроизводстве свидетельствует и содержание
ст. 210 УПК РФ, где отмечается, что розыск
подозреваемого, обвиняемого проводится в том
случае, если неизвестно его местонахождение.

Полагаем, цель розыска по уголовному делу
должна охватывать также действия и решения
органов предварительного расследования,
направленные на отыскание и установление
места нахождения различных материальных
объектов (например, похищенного имущества),
а также документов.

Очевидная неполнота содержания цели
розыскных мер, содержащаяся в п. 38 ст. 5 УПК
РФ, требует своего восполнения за счет
изменения формулировки данного в ней
определения розыскных мер.

На наш взгляд, оптимальным будет
следующее определение: розыскные меры -
меры, принимаемые дознавателем,
следователем, органом дознания по поручению
дознавателя или следователя для установления
лица, подозреваемого в совершении
преступления, а также места нахождения
разыскиваемых лиц, материальных объектов.
Данная формулировка имеет процессуальный
характер, что в достаточной мере подчеркивает
правовую природу розыскных мер и их
процессуальное значение. Предлагаем внести
эту формулировку в текст действующего УПК РФ.

В отношении скрывшегося подозреваемого,
обвиняемого может быть заочно применена такая
мера пресечения как заключение под стражу при
объявлении его в международный розыск. Однако
порядок заключения под стражу в качестве меры
пресечения в отсутствие обвиняемого,
предусмотренный ч. 5 ст. 108 УПК РФ, вызывает
сомнения с точки зрения своей эффективности.
На это обстоятельство уже неоднократно
обращалось внимание. В МВД РФ разработаны
поправки к УПК РФ, в которых предлагается
разрешить судам применять заочно меру
пресечения в виде заключения под стражу к
лицам, объявленным не только в международный,
но и местный и федеральный розыск . Однако,
по мнению правозащитников , одобрение
законодателем предлагаемых поправок
существенно увеличит количество лицу,
содержащихся под стражей.

Мы склонны разделить точку зрения
разработчиков этого законопроекта и полагаем,
что гражданам, которые являются
подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным
делам, не угрожает содержание под стражей,
если они добросовестно выполняют свои
процессуальные обязанности и являются по
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вызовам следователя, дознавателя и суда. В
иных случаях государство должно эффективно
пресекать попытки уклониться от участия в
производстве по уголовному делу. Одним из
таких процессуальных средств является
заключение под стражу. Поэтому считаем
применение к лицу, нарушающему порядок про-
изводства по уголовному делу, посредством
намеренного уклонения от участия в нем, такой
меры пресечения как заключение под стражу,
оправданным как с правовой, так и с
нравственной точки зрения.

Как указывается в "Пояснительной записке к
проекту Федерального закона "О внесении
изменений в ст. 108 Уголовно-процессуального
кодекса РФ"  на протяжении 2003-2007 гг.
прослеживается устойчивая тенденция роста ко-
личества уголовных дел, приостановленных в
связи с розыском скрывшихся подозреваемых и
обвиняемых. По данным департамента
уголовного розыска МВД РФ в розыске числится
почти 103 тыс. человек. В то же время наблюдает-
ся и другая негативная тенденция: в 2001 г. заочно
мера пресечения в виде заключения под стражу
была избрана в отношении 778 скрывающихся
обвиняе-мых, в 2003 г. - в отношении 38, в 2005 г.
- в отношении 18 человек. Полагаем, что данные
цифры при одновременном росте преступности и
необходимости установления должного
правопорядка в обществе и государстве требует
скорейшего внесения соответствующих
изменений в действующий уголовно-
процессуальный закон.

Существует еще одно обстоятельство,
связанное с процедурой заочного заключения
под стражу. В соответствии с п. 123 Инструкции
по организации информационного обеспечения
сотрудничества по линии Интерпола  постанов-
ление об объявлении обвиняемого в
международный розыск передается проку-рору
для обеспечения его обращения к суду за
получением решения о заочном избрании
заключения под стражу в качестве меры
пресечения. При отказе судьи в удовлетворении
указанного ходатайства следователя или
прокурора постановление об объявлении
обвиняемого в международный розыск
аннулируется. Проблема данного нормативного
положения видится в том, что отсутствие
положительного судебного решения относительно
избрания заключения под стражу в качестве меры
пресечения препятствует продолжению
международного розыска.

Получается, что отказ судьи в удовлетворении
ходатайства о применении заключения под
стражу делает невозможным реализацию

деятельности по установлению места нахождения
скрывающегося или по иным причинам
отсутствующего обвиняемого. Полагаем, что в
данном положении подзаконного нормативного
акта искусственно поставлены в зависимость два
направления деятельности, которые
осуществляются по различным основаниям.

Объявлять гражданина в международный
розыск можно только на следующих основаниях:

имеются достоверные сведения о пересечении
обвиняемым государственной границы РФ;

установлено, что обвиняемый получил
международный паспорт;

установлено намерение обвиняемого выехать
за границу;

установлено, что у обвиняемого за рубежом
имеются родственные, дру-жеские и иные
устойчивые связи.

Применение данной меры в указанной
ситуации преследует цель доставить лицо,
скрывающееся или укрывающееся за пределами
территории РФ и обеспечить его участие в
дальнейшем производстве по уголовному делу.

Отказ судьи может быть обоснован тем, что
отсутствуют достаточные и законные основания
для заключения обвиняемого под стражу,
имеются какие-либо уважительные причины,
подлежащие учету, для отказа от избрания столь
жесткой меры пресечения.

Также нужно обратить внимание и на то
обстоятельство, что ст. 97 УПК РФ
предусматривает в качестве основания для
применения меры пресечения установленное
органами предварительного расследования или
судом намерение скрыться или продолжать
преступную деятельность, или воспрепятствовать
надлежащему порядку производства по
уголовному делу. Формально уголовно-
процессуальный закон не предусматривает
основания для применения меры пресечения в
тех случаях, когда уже имеется установленный
факт уклонения обвиняемого от участия в
производстве по уголовному делу. Более того, в
некоторых случаях этот факт еще не установлен
достоверно, а лишь предполагается на основании
совокупности сведений о возможном
местонахождении обвиняемого.

Таким образом, при избрании заключения под
стражу заочно следует установить такие факты,
как: событие и состав преступления
определенного вида; причастность конкретного
лица к преступному событию; наличие доказа-
тельств для обоснования избрания этой меры
пресечения; отсутствие обвиняемого по месту
производства предварительного расследования;
невозможность обеспечить участие обвиняемого
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в производстве по уголовному делу иным спо-
собом, кроме как путем заключения его под
стражу; отсутствие оснований для отказа от
уголовного преследования обвиняемого.

Применение заключения под стражу к лицу,
объявленному в розыск, дополнительно ставит
перед судьей задачу проверить и установить
намеренность уклонения обвиняемого от участия
в производстве по уголовному делу, поскольку
действующий уголовно-процессуальный закон
предполагает розыск только тех лиц, которые
скрываются от следствия и суда. В свою очередь
установление данного обстоятельства
предполагает, что судья установит также ин-
формированность обвиняемого о том, что в его
отношении проводятся процессуальные
действия, его осознанное нежелание участвовать
в этом производстве. Если судья не получит
ответы на данные вопросы от прокурора, то его
решение по ходатайству об избрании заключения
под стражу в отношении лица должно быть
отрицательным. Но это в свою очередь ведет к
прекращению розыска и невозможности получить

ответы на эти вопросы в будущем, поскольку пре-
кращается деятельность по установлению места
нахождения обвиняемого. Поэтому на наш взгляд,
необходимо исключить

п. 124 упоминавшейся Инструкции, как
противоречащий целям и задачам уго-ловного
судопроизводства.

Высказанные предложения направлены на
оптимизацию нормативного регулирования
розыскной деятельности по уголовному делу.
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еобходимость использования
достижений научно-техни-
ческого прогресса для
повышения эффективности
уголовного судопроизводства не

вызы-вает сомнения. С помощью современных
технических средств и способов обнаружения,
фиксации и изъятия следов преступления и
вещественных доказательств удается
компенсировать несовершенство человеческого
восприятия, запоминания, сохранения и
воспроизведения значимых для уголовного дела
сведений.

Качество и полнота полученных в результате
применения технических средств сведений
зачастую находятся в прямой зависимости от
применения специальных знаний из различных
областей науки, техники, искусства и ремесла,
что обусловливает постановку и решение задачи
определения сущности специальных знаний,
форм их использования в уголовном
судопроизводстве.

В настоящее время в теории и практике
уголовного судопроизводства имеется несколько
взаимосвязанных проблем использования
специальных знаний. К их числу можно отнести:

1) определение категории "специальные

Н знания";
2) выяснение статуса специалиста в

уголовном судопроизводстве;
3) установление возможности применения

определенных категорий специальных знаний
(например, правовых) в уголовном
судопроизводстве.

Относительно определения сущности
специальных знаний в литературе отмечается, что
данное обстоятельство влияет на установление
границ, крите-рии и формы применения
специальных знаний в уголовном
судопроизводстве .

По мнению Р. С. Белкина специальными не
могут быть общеизвестные или юридические
знания. А. А. Эйсман писал, что специальные
знания - это не общеизвестные, не
общедоступные, не имеющие массового
распространения, это знания, которыми
располагает ограниченный круг специалистов .
Ю.К. Ор-лов полагает, что специальные знания,
необходимые при производстве экспертиз могут
относиться к любой отрасли знания ? науке,
технике, искусству или ремеслу . В то же время
некоторыми учеными отрицается возможность
использования в экспертизе знаний,
приобретенных в сфере ремесел, а также искусст-
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ва , как не отвечающих требованию строгой
научности.

Термин "знания" в целом представляют собой
исходное, ключевое понятие для определения
специальных знаний. Знания - это совокупность
накопленных человечеством сведений об
окружающем мире и его объектах.

Можно выделить следующие существенные
признаки специальных знаний:

научность;
теоретическая обоснованность и практическая

апробация;
объективность;
достоверность полученных результатов;
предмет специальных знаний лежит в

неправовой сфере.
Определение специальных знаний, полагаем,

должно быть основано на таких признаках,
которые выражают их наиболее специфические
черты и признаки, позволяющие отграничить их
от иных, смежных категорий.

Т.Н. Бородкина по данному вопросу отмечает,
что такой критерий как научность специальных
знаний не всегда является определяющим: "лицо,
обладающее специальными знаниями в области
ремесла (гончар), получает знания, накопленные
и переданные ему их поколения в поколение" .
Однако в дальнейшем автор дает собственное
определение и включает в число определяющих
специальные знания признаков такой как
формулирование знаний на основе теоретических
знаний различных отраслей наук .

Придавая данному вопросу существенное
значение, постараемся разобраться с тем, что по
своей сути представляют знания специальные.
В науке их рассматривают с позиции того, что
специальными являются знания, которые могут
быть получены в результате специального
образования, за рамками общего обязательного
образования. Считается, что специальные знания
не могут относиться к числу общедоступных и
общеизвестных сведений.

Категория "специальные, специальное,
специальная" применяется в различных сферах.
Например, "специальное образование",
"специальное оборудование", "специальное
правило" и др. Смысл прилагательного
"специальное" в указанных и иных случаях
заключается в уточнении существительного, озна-
чающее, что в дополнение к обычным,
используются некие особые факторы,
позволяющие достичь поставленные цели. В
частности, специальное оборудование позволяет
получить дополнительный экономический эффект
при производстве определенной продукции либо
придать производимым объектам до-

полнительные потребительские качества, либо
совершенствует технологический процесс, а
также иным образом способствует улучшению
производства товаров. Специальное образование
позволяет лицу заниматься определенным видом
деятельности, выполнять отдельные специфичные
функции, получать дополнительные доходы.

Применительно к специальным знаниям в
уголовном судопроизводстве полагаем
возможным применить этот же подход.
В процессе производства по уголовному делу
следователь, дознаватель, прокурор, суд
применяют знания в области различных отраслей
права: уголовного, уголовно-процессуального,
гражданского, административного, трудового и
иных. Поскольку уголовное судопроизводство -
это правовая сфера деятельности, постольку
правовые знания являются для этой сферы
обычными, необходимыми, подлежащими
обязательному применению. Все остальные
знания не характерны для уголовного судо-
производства. Как отмечается в литературе,
"специальные знания, о которых идет речь в УПК
РФ, присущи различным видам
профессиональной деятельности, за исключением
знаний, являющихся профессиональными для
следователей, судей".

Необходимость применения неправовых
знаний обусловлена возможностью получения
дополнительных сведений, способствующих
установлению существенных для уголовного
дела обстоятельств. Неправовые знания позво-
ляют получить определенный дополнительный
эффект при производстве по уголовным делам в
виде совокупности сведений, выявить и
исследовать которые в рамках правовых знаний
не представляется возможным. В таком случае,
смысл уголовно-процессуальной категории
"специальные знания" может выражаться в том,
что это любые знания, кроме правовых, об
окружающем мире, способствующие
установлению обстоятельств, имеющих
существенное значение для уголовного дела,
выявление и исследование которых невозможно
пу-тем применения обычных для уголовного
судопроизводства правовых знаний.

В поддержку высказанной позиции может быть
приведено следующее соображение. Категория
"специальные знания" в рамках уголовного
судопроиз-водства означает что-либо особенное.
Указанными знаниями обладают судеб-ные
медики, криминалисты, бухгалтеры, искусство-
веды и другие специалисты. Причем их знания,
которые в уголовном судопроизводстве
выступают под определением "специальные" в
других сферах деятельности таковыми могут и
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не быть, рассматриваться как вполне обычные и
необходимые для профессиональной
деятельности. Рассматривая в указанном смысле
специальные знания, применяемые в уголовном
судопроизводстве чаще всего в форме судебной
экспертизы, становится очевидным ответ на такой
вопрос: можно ли проводить правовую экспертизу
по уголовному делу?

Правовая экспертиза как форма применения
специальных, т.е. неправовых знаний выглядит
весьма нелогично, так как основана на
применении правовых знаний, которые для
уголовного судопроизводства специальными не
являются и рассматриваются как необходимые,
присущие уголовно-процессуальной
деятельности.

По мнению С. А. Шейфера, "анализ закона,
истолкование его действительного смысла, есть
необходимый этап правоприменения, который
издавна трактуется в правовой науке как
прерогатива сторон в процессе и, в первую
очередь той, которая, будучи госорганом,
осуществляет применение права… Суд должен
знать законы. Эта древняя формула - критерий
решения проблемы правовой экспертизы" .

В результате приходим к следующим
умозаключениям:

1) в области уголовного судопроизводства
специальными являются лишь такие знания,
которые не составляют основу профессиональной
деятельности субъектов, ведущих производство
по уголовным делам, т.е. неправовые;

2) правовая экспертиза не может
рассматриваться как форма применения
специальных знаний в уголовном
судопроизводстве.

Выделяемые в науке признаки специальных
знаний, такие как научность, достоверность
получаемых результатов и другие, по нашему
мнению, являются определяющими не для
сущности этой категории, а для возможности
использования определенных их видов в рамках
уголовного судопроизводства.

Для уголовного судопроизводства важно, чтобы
сведения, на которых базируются его результаты
? процессуальные решения, отвечали таким
критериям, как законность, достоверность,
проверяемость, объективность. Специальные
знания, в свою очередь, должны обеспечивать
возможность получения ре-зультатов,
отвечающих указанным критериям. Для этого, во-
первых, специальные знания должны по своему
содержанию соответствовать возникшей при
производстве по уголовному делу потребности.
Например, в случае необходимости установления

нарушений в финансовой отчетности должны
применяться специальные знания в области
бухгалтерского учета. Во-вторых, объем знаний,
которыми располагает их носитель, должен
позволять решать поставленные следователем
задачи установления обстоятельств, имеющих
существенное значение для уголовного дела.
В-третьих, специальные знания, включая методы
и методики, должны быть надлежащим образом
апробированы и предыдущий опыт их применения
должен свидетельствовать об их надежности.
В-четвертых, должны быть выполнены все
процессуальные правила, регламентирующие
использование специальных знаний.

Применение специальных знаний
осуществляется лицом, обладающим этими
знаниями. В общепринятом понимании лицо,
обладающее специальными знаниями, является
специалистом. В уголовном судопроизводстве
лицо, обла-дающее специальными знаниями,
может выступать в двух статусах: как эксперт и
как специалист. В правовом отношении эти два
статуса имеют существенную разницу.
В соответствии с положениями УПК РФ
специалист привлекается для участия в
процессуальных действиях, в порядке
установленном УПК РФ, для содействия в
обнаружении и изъятии предметов и документов,
применения технических средств в исследовании
материалов уголовного дела, для постановки
вопросов эксперту, а также для разъяснения
сторонам и суду вопросов, входящих в его
профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК
РФ).

Перед экспертом ставится цель -
представление заключения по вопросам,
поставленным следователем или дознавателем
в рамках процедуры назначения судебной
экспертизы.

Подводя итог, сделаем некоторые выводы.
1. В уголовном судопроизводстве специальные

знания - это любые знания, кроме правовых, об
окружающем мире, способствующие
установлению обстоятельств, имеющих
существенное значение для уголовного дела,
выявление и исследование которых невозможно
путем применения обычных для уго-ловного
судопроизводства правовых знаний.

2. Субъектами применения специальных
знаний в уголовном судопроизводстве являются
специалист и эксперт.

3. Формы применения специальных знаний
экспертом указаны в ст. 57, а специалистом ? в
ст. 58 УПК РФ.
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условиях, когда российские
правоохранительные органы
активно участвуют в
и н т е г р а ц и о н н ы х
международных процессах,

связанных с усилением борьбы с преступностью,
отечественная криминалистика по-прежнему
имеет весьма скудные сведения о состоянии и
перспективах развития криминалистики за
рубежом, в том числе и криминалистической
техники. Несмотря на то, что понимание и
содержание зарубежной криминалистической
техники не в полной мере соответствует
российским представлениям об этом разделе
криминалистики, отечественные криминалисты
должны иметь четкие представления о
современном состоянии и перспективах развития
криминалистической техники в условиях
объединенной Европы.

Следует отметить, что единого понимания
содержания и системы криминалистической
техники в Германии не имеется. Хотя термин
"криминалистическая техника" является
традиционным, чаще всего соответствующий
раздел криминалистики называется "естественно-
научная криминалистика" [1, с. 25] или
" е с т е с т в е н н о н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я
криминалистика" [2, с. 24]. Немецкие
криминалисты считают, что таким образом точнее
отражается сущность и содержание указанного
раздела криминалистики, поскольку его предмет
не сводится только к технике [3, с. 24-25], кроме

В этого научный прогресс постоянно открывает
новые возможности использования исследований
естественных и технических наук в интересах
криминалистической техники, тем самым
повышая ее эффективность [4, с. 282] .

Большинство германских криминалистов
солидарно в том, что криминалистическая техника
- это неотъемлемая часть науки криминалистики,
содержание которой образует система знаний,
методов и средств естественных и технических
наук в той части, в которой они могут быть
использованы в целях раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений. При этом не все
криминалисты ФРГ считают необходимым
придавать повышенное внимание теоретическим
исследованиям предмета и природы
криминалистической техники. По их мнению,
более важно другое - практическая способность
технико-криминалистических знаний, методов и
средств решать насущные проблемы, связанные
с обнаружением и дальнейшим использованием
материальных следов преступления в целях
выявления неизвестных преступников и
получения доказательств для уголовного
судопроизводства.

К предмету криминалистической техники в
Германии в узком понимании относят следы, как
все изменения в материальной окружающей
среде, вызванные преступлением, и их анализ
(оценку) в интересах раскрытия и
предупреждения преступлений [5, с. 138]. В
широком понимании предмета
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криминалистической технике к нему относят
совокупность естественнонаучных выводов и
методов, а также базирующихся на них
технических средств и приемов, направленных
на поиск, сохранение и использование следов
преступления, а также собирание доказательств
в целях выявления, раскрытия и предупреждения
преступлений и других криминалистически
релевантных событий [6, с. 24].

Отсутствие единых методологических основ
криминалистической техники в Германии приводит
к тому, что в немецкой криминалистической
литературе существует значительное множество
ее определений. Так, криминалистическая
техника рассматривается как:

 собирательное понятие для ряда предметных
дисциплин судебных наук, а также полицейской
работы на месте преступления, решения
розыскных задач и деятельности, направленной
на предупреждение преступлений [7, с. 355];

 реконструкция преступного деяния на основе
вещественных доказательств [8, с. 15];

 применение естественнонаучных методов и
опыта, а также использование технических
средств при поиске, обеспечении сохранности,
исследовании и анализе (оценке) материальных
следов в рамках борьбы с преступностью [9, с.
25];

 использование научных методов поиска,
обеспечения, оценки и экспертизы следов
(вещественных доказательств) в целях выявления
преступников и собирания доказательств в
уголовном судопроизводстве [10, с. 282] и т.п.

Существует значительное разнообразие
мнений и относительно системы этого раздела
криминалистики, которая строится в зависимости
от: 1) объектов (предметов) исследования (кровь,
стекло, оружие и т.д.); 2) методов исследования
(физических, химических, биологических и т.д.);
3) специфики решаемых задач (токсикология -
установление наличия яда; баллистика -
идентификация огнестрельного оружия, акустика
- опознание говорящего и т.д.) [11, с. 282].

В последние годы в Германии отмечается
важность разработки и совершенствования общих
положений криминалистической техники,
определяющих ее понятие и содержание.
Общетеоретические положения базируются на
познании законов природы и результатах научно-
технического прогресса, и включают в себя ряд
теорий, таких как теория идентификации, теория
получения доказательств, теория отражения и т.п.

Чаще всего в криминалистическую технику
включает такие элементы (отрасли), как
криминалистическая фотография/видеография;
объемные следы предметов; баллистика;

дактилоскопия; исследование почерка;
исследование документов; учение об описании
примет человека; криминалистическая биология;
криминалистическая химия; акустика /опознание
говорящего; криминалистическое исследование
жестких компьютерных дисков и программного
обеспечения; использование техники/
вспомогательных средств для раскрытия и
предотвращения (преступлений) и т.д. [12, с. 25]

Система криминалистической техники
Германии носит открытый характер, позволяющий
относительно легко формировать в ней новые
разделы (отрасли), в зависимости от реализации
возможности использования на практике
результатов новейших исследований
естественных и технических наук в интересах
криминалистической техники и стандартизации на
этой основе тех или иных технико-
криминалистических методов. Так, в настоящее
время немецкие криминалисты работают над
стандартизацией такого технико-
криминалистического инструментария, как, ДНК-
анализ и анализ следов дыма [13, с. 357].

Профессор Р. Аккерман предостерегает от
упрощенного мнения о том, что
криминалистической технике достаточно лишь
следить за развитием естественных наук и
техники, чтобы потом применить их результаты в
криминалистических целях [14, с. 25-26]. Он
отмечает, что не существует адекватно
перенимаемых криминалистикой средств и
методов, разработанных в естественных и
технических науках, кроме тех, которые
специально были разработаны для этих целей.
Все разрабатываемые за пределами
криминалистической техники новые методы
требуют их приведения в соответствие с законом,
тактическим применением и целями уголовного
судопроизводства [14, с. 26]. Так, применяемый
в медицинских целях метод ДНК-анализа
существенно отличается от использования этого
метода в уголовном процессе.

В англоязычной литературе
криминалистическая техника часто
отождествляется с судебной наукой,
включающей в себя также и судебную медицину,
судебную психология и судебную психиатрию.
Мнения немецких криминалистов по этому
вопросу разделились, часть из них считает, что
они входят в состав криминалистической техники
[15], другие полагают, что не входят [16, с. 283].

Основными субъектами применения
криминалистической техники в Германии
являются технико-криминалистические
учреждения, представленные главным образом
в структуре полиции, хотя такие учреждения
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имеются и в других государственных органах, а
также в частной сфере.

Технико-криминалистические подразделения
существуют во всех 16 управлениях уголовной
полиции федеральных земель, а также в
Федеральном управлении уголовной полиции
Германии. Особое место среди технико-
криминалистических учреждений ФРГ занимает
Технико-криминалистический институт (ТКИ),
действующий при Федеральном управлении
уголовной полиции и имеющий особые
полномочия в таких сферах как сбор данных;
проведение соответствующих технико-
криминалистических исследований; научные
исследования и развитие экспертной системы;
международное сотрудничество. ТКИ считается
ответственным за поддержание стандартов
криминалистической техники Федерации и земель
на высоком уровне.

В земельных полициях проводится "львиная"
доля технико-криминалистической работы "на
земле". В зависимости от тяжести и сложности
преступлений и имеющихся ресурсов к работе
привлекаются техники-криминалисты районных
отделений земельных полиций или вышестоящих
полицейских структур. Они на месте проводят
простые технико-криминалистические
исследования и готовят материал для
дальнейшего проведения экспертиз. В Германии
распространена практика, когда проведение
повторной экспертизы может осуществляться в
другой федеральной земле или Федеральном
управлении уголовной полиции.

В целях управления, координации,
стимулирования и контроля за деятельностью
экспертно-криминалистических учреждений
немецкой полиции действует Рабочая группа
руководителей управлений уголовной полиции
земель и Федерального управления уголовной
полиции, которая утверждает комиссию
"Криминалистическая наука и техника/
подразделения криминалистической техники
уголовной полиции". Членами этой комиссии
являются руководители технико-
криминалистических подразделений всех
управлений уголовной полиции земель, а
председателем - руководитель Технико-
криминалистического института Федерального
управления уголовной полиции. Комиссия
организует встречи экспертов,
специализированные симпозиумы различных
направлений технико-криминалистической работы
и решает все другие вопросы, относящиеся к
деятельности криминалистических
подразделений.

К числу важных задач Федерального

управления уголовной полиции относится
обучение и повышение квалификации служащих
германской полиции, в том числе в области
криминалистической техники. В настоящее время
актуальны следующие технико-
криминалистические специализации:
огнестрельное оружие и  его следы; экспертиза
документов, машинописных текстов,
полиграфической и копировальной техники;
следы орудий взлома и прочие следы;
почерковедение; дактилоскопия. По этим
направлениям регулярно проводятся
симпозиумы, семинары, стажировки.

Кроме этого технико-криминалистические
исследования в Германии осуществляются
соответствующими учреждениями таможни,
федеральной полиции (бывшей федеральной
пограничной охраны) и других органов. Судебно-
токсикологические исследования могут
осуществляться в институтах судебной медицины
при университетах.

Основанное в ФРГ в 2003 г. Германское
общество криминалистики также организует
мероприятия по повышению квалификации с
технико-криминалистическим уклоном.

Во всех европейских государствах есть как
минимум одно технико-криминалистическое
учреждение. Причем, в таких государствах, как
Франция, Испания и Италия, существует две
основные структуры криминалистических
учреждений, замыкающихся на министерство
обороны и министерство внутренних дел. В
других странах система технико-
криминалистических учреждений формируется
при Министерстве юстиции (Нидерланды, Латвия)
либо строится в направлении коммерциализации
и приватизации сферы этих услуг (Англия и
Уэльс). В ряде стран (Швейцария, Польша)
широко используются университетские структуры
для проведения технико-криминалистических
исследований.

В условиях объединенной Европы действует
так называемая Сеть европейских техников-
криминалистов (ENFSI), образованная  в 1993
году. О том, какие именно темы в Европе
относятся к криминалистической технике можно
понять по названию европейских экспертных
рабочих групп, которые в рамках сети
европейских техников-криминалистов проделали
работу по стандартизации методов в области
"Сообщество судебной науки" (европейская
экспертная рабочая группа - председательство):
1) цифровая обработка изображений -
Нидерланды; 2) серология - Англия и Уэльс; 3)
документы - Нидерланды; 4) наркотики (аналитика
наркотических средств) - Финляндия; 5) следы
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волокон - Англия и Уэльс; 6) дактилоскопия -
Франция; 7) огнестрельное оружие - Германия;
8) аналитика взрывоопасных веществ - Англия и
Уэльс; 9) пожар, взрывы в помещениях -
Финляндия; 10) судебно-информационные
технологии - Франция; 11) аудиоанализ (анализ
речи, в т.ч. распознавание голоса) - Германия;
12) почерковедение (судебное сравнивание
почерка) - Англия и Уэльс; 13) объемные следы
предметов - Германия; 14) следы краски, стекла
и пластмассы - Ирландия; 15) анализ дорожно-
транспортных происшествий - Польша; 16)
деятельность на месте преступления - Англия и
Уэльс [17, с. 356].

Сеть европейских техников-криминалистов в
2005 г. включала 50 лабораторий (технико-
криминалистических учреждений) из 33 стран.

Криминалисты Германии принимают активное
участие в разработке и  совершенствовании
технико-криминалистических методов, приемов и
средств и их стандартизации. В этих целях
создаются различного рода базы данных,
технико-криминалистические методики и
экспертные системы.

Криминалисты Германии в рамках
международного сотрудничества с
правоохранительными органами других
государств оказывают помощь последним в
обучении их персонала. В числе основных
направлений консультационного и обучающего
содержания различного рода немецких проектов
в сфере криминалистической техники можно
назвать такие, как создание системы
менеджмента качества согласно стандарту
качества ISO 27025; помощь в создании
национальных баз данных ДНК, идентификации
жертв катастроф и несчастных случаев;
формирование разнообразных технико-
криминалистических навыков; консультирование
при строительстве тренировочного центра для
работы на месте преступления, создании центров
дактилоскопии; обучение по программе
"неотложные действия" на месте преступления;
предоставление доступа к различного рода
технико-криминалистическим коллекциям и т.п.
Участие российских криминалистов в указанных
проектах будет способствовать дальнейшему
развитию отечественной криминалистической
техники, поддержанию высоких стандартов в этой
сфере.
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настоящее время на рынках, и
в иных торговых предприятиях
в неограниченном количестве
свободно продается фото - видео
продукция порнографического

содержания. В Уголовном кодексе РФ в главе 25
законодателем  сформулированы нормы об
уголовной ответственности за незаконное
распространение порнографических материалов
или предметов. (ст. 242, 242 УК РФ). Согласно
статистическим данным ГИАЦ МВД РФ всего за
период с 2004 по 2008 гг. по Центральному
федеральному округу РФ было
зарегистрировано 3538 преступлений по ст. 242
УК РФ и 271 преступление по ст.242 УК РФ. В
суд было направлено за указанный период по

В ст.242 УК РФ только 326 уголовных дел, то есть
9,2% от числа выявленных преступлений. По ст.
242 УК РФ в суд было направлено всего 48
уголовных дел, т.е. 17,7 % от числа выявленных
преступлений. Это говорит о том, что процесс
выявления и доказывания данных преступлений
достаточно сложен и проблематичен.

Криминализация распространения
порнографических материалов или предметов в
российском уголовном законодательстве
продиктована следующими обстоятельствами:
во-первых, значительным увеличением числа
подобных деяний в последнее десятилетие; во-
вторых, имплементацией норм международного
права в российское национальное
законодательство; в-третьих, необходимостью

Курьянова Марина Николаевна
соискатель кафедры ОРД и СТ Волгоградской академии МВД России
начальник Юго-Западного следственного отдела
следственного управления при УВД по Октябрьскому округу г. Липецка
(тел.: 84742416801)

Некоторые проблемы выявления и
расследования преступлений,
связанных с распространением
материалов порнографического
характера, совершенных с
использованием сети "Интернет"
(на примере Центрального
федерального округа России)

Аннотация
В статье рассмотрены обстоятельства криминализации преступности, связанной с распространением

материалов порнографического характера с использованием сети "Интернет"  (на примере Центрального
Федерального округа России) проанализировано современное состояние преступности в данной сфере за
последние 5 лет, исследованы некоторые проблемы выявления и расследования преступлений данной
категории и рассмотрены пути их решения.

Annotation
The article studies circumstances of criminalization related to distribution of pornographic materials via Internet

(by the example of Central Federal District), it gives analysis of the criminal situation in this field during the last five
years, inquires into some problems of detection and investigation of this category of crimes and offers ways of
their solution.

Ключевые слова: распространение материалов порнографического характера, Интернет,
доказательства, проблемы, выявление преступлений, расследование.

Key words: pornographic materials distribution, Internet, evidence, problems, crime detection, investigation.
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выполнения Россией взятых на себя
международно-правовых обязательств.
Стремительное же развитие информационных
технологий приводит к тому, что многие явления
социальной жизни все в большей мере находят
отражение в так называемых виртуальных мирах,
т.е. в информационных средах носителями
которых выступают глобальные компьютерные
сети.

Всемирная  компьютерная сеть уже давно
зарекомендовала себя как удобнейший способ
связи и поиска информации. С ее помощью
можно в считанные минуты отправить или поучить
интересующие сведения по самым  разным
вопросам. Для сегодняшней стадии развития сети
характерно превращение Интернета в хранилище
информации, в том числе криминального
характера. В сети очень многие действия
проводятся анонимно, а заключенные сделки
экстерриториальны, то есть стороны сделок могут
находиться в разных государствах с различным
законодательством.  Все это создает весьма
благоприятную среду для совершения
преступлений как внутри самой сети Интернет, так
и в реальном мире с использованием ресурсов
сети. В связи с большим количеством
пользователей сети упрощается поиск клиентов
для оказания последним услуг криминального
характера, таких как сбыт оружия, наркотических
средств, распространение порнографической
продукции.

Но хотелось бы особо остановиться на таком
виде преступлений, как рекламирование,
демонстрация и распространение
порнографических материалов, в том числе с
участием заведомо несовершеннолетних с
использованием сети Интернет, так как
преступления данного вида являются наиболее
редкими, но в настоящее время приобретают
нарастающий характер, так как видеоматериалы
и фотоизображения с порнографическими
изображениями, а особенно с порнографическими
изображениями несовершеннолетних пользуются
спросом среди пользователей сети Интернет и
приносят лицам, занимающимся их
изготовлением, рекламированием и
распространением  материальный доход.

Обобщенная схема действия лиц,
совершающих указанные преступления,
выглядит следующим образом. Создается
специальный сайт в сети Интернет, на котором
размещаются материалы порнографического
характера. Чаще всего такие материалы
получают копированием с других сайтов
Интернета.  Как правило, данные материалы затем
копируются на электронные носители. В связи с

этим возникает проблема, связанная  с
признанием электронных документов
доказательствами, даже если речь идет об
информации, зафиксированной на электронном
носителе.

Доказательственное значение цифровых форм
фиксации информации ограничено следующими
моментами:

возможностью внесения невыявляемых
изменений, что несопоставимо с таким свойством
доказательств, как достоверность;

невозможность идентификации
записывающего оборудования, что
несопоставимо с таким свойством доказательств,
как относимость.

Несмотря на это, в ряде случаев можно
преодолеть указанные барьеры. Решение данной
проблемы возможно только при комплексном
подходе, где сочетаются технические
(конструктивные) подходы, делающие
невозможным сам факт внесения изменений, и
тактические, использующие процессуальные
возможности обеспечения достоверности и
допустимости доказательств. К тактическим
приемам можно отнести использование
определенных форм процессуального
обеспечения подлинности результатов, например,
распечатывание фотографий при понятых
непосредственно при проведении
процессуального действия и заверение их
подписями понятых и иных участников
процессуального действия. Здесь уместно
привести высказывание Р.С. Белкина о том, что
"всякая передача, перенос информации
неизбежно сопровождается ее потерей, при этом
имеет значение потеря не всякой информации, а
доказательственной; потерей иной информации
можно пренебречь" . Поэтому факт любой
передачи информации, имеющей значение для
дела, (например, с цифровой кассеты на
компьютер) в электронном виде связан с
возникновением процессуальных вопросов, так
как есть момент существования как бы "чистой
информации", т.е. информации в электронном
виде, статично не связанной с твердым
носителем. Исследуя доказательственное
значение "электронных документов" в российском
уголовном судопроизводстве следует учитывать,
что "электронный документ - это документ, в
котором информация представлена в электронно-
цифровой форме" (ст. 3 ФЗ "Об электронной
цифровой подписи"). При этом "документ может
содержать сведения, зафиксированные как в
письменном, так и в ином виде. К ним могут
относиться материалы фото - и киносъемки, аудио
- и видеозаписи и иные носители информации …"
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(ст. 84 УПК РФ). Получается, что основным
элементом в определении документа является
информация, обязательно зафиксированная на
носителе (в случае электронного документа - на
магнитном носителе). Наличие данной проблемы
не является секретом, о ней знают многие
адвокаты и используют ее для признания
недопустимыми доказательств, полученных с
использованием технических средств.

Также при расследовании данного вида
преступлений возникает еще одна проблема, а
именно определение характера материалов, то
есть, являются ли они порнографическими или
нет, определение которого осуществляется на
основе заключения соответствующих экспертиз
(искусствоведческих, литературоведческих,
сексологических и др.).  Порнографию следует
отличать от эротики, так как разграничить
порнографию и эротическое искусство порой
бывает очень сложно, и современная сексология
использует порнографические материалы,
например, видеофильмы, в  терапевтических
целях при лечении  некоторых сексуальных
расстройств. Порнография, как справедливо
указывает И.С. Кон - это коммерция,
производство, цель которого получение прибыли.
С этим связанна ее массовость, стандартность и
прочие особенности. Это не вид искусства, а часть
индустрии развлечений . Главный признак
порнографии заключается в том, что
порнографическая продукция не имеет
художественной и научной ценности, в отличие
от произведений искусства, изображающих
эстетическую красоту человеческого тела.
Эротическое же искусство - это в первую очередь
средство самовыражения автора основанное на
эстетическом восприятии окружающей
действительности. В связи, с чем нередко
уголовные дела данной категории прекращаются.

Одной из причин прекращения таких уголовных
дел является ненадлежащее исследование
следствием вопроса, является ли
распространяемая видео - или печатное издание
порнографическим. Проводимые по уголовным
делам экспертизы в подавляющем большинстве
случаев в силу научной несостоятельности не
могут служить источником достоверных
доказательств. Экспертиза видеопродукции
призвана ответить на конкретные вопросы -
является ли исследуемый фильм
порнографическим, и если является, то по каким
именно признакам. Вместе с тем, в ряде случаев
заключение не содержит ответов на эти вопросы.
Кроме того, проведение вышеуказанных
исследований (в том числе и экспертиз в рамках
возбужденного уголовного дела) должно
осуществляться специалистами, обладающими
специальными познаниями в соответствующей
области и к этим специалистам, предъявляются
такие же требования, как и к государственным
судебным экспертам, но не во всех регионах
имеются специалисты данной категории.

Подводя итог необходимо сделать вывод, о
том, что в настоящее время распространение
порнографических материалов и предметов тесно
взаимосвязано с сексуальной эксплуатацией
женщин и детей, выступает катализатором ряда
половых преступлений, способствует общему
упадку нравственности. В связи с  этим
необходимо дальнейшее совершенствование
нормативно-правовых актов, законодательной
конструкции этой нормы в уголовном праве
России.
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естабильная социально-
экономическая ситуация,
криминализация экономики, а
также возникновение ряда
локальных вооруженных

конфликтов в последние годы привели к
ослаблению контроля со стороны государства за
распространением боеприпасов, взрывных
устройств и взрывчатых веществ у населения и
в криминальной среде.

В такой сложной обстановке органы внутренних
дел оказались недостаточно подготовленными и
укомплектованными для эффективной борьбы с
подобного рода преступлениями:

1) недостаток в подразделениях ОВД
современного высококачественного
оборудования для обнаружения и изъятия
взрывотехнических объектов;

2) недостаток в подразделениях ОВД
справочного и методического материала по
ведению расследования преступлений связанных
с незаконным оборотом боеприпасов и

Н взрывчатых веществ;
3) низкий уровень взаимодействия

подразделений ОВД с иными службами и
ведомствами, так или иначе связанными с
взрывотехническими объектами,  при
производстве следственных действий.

4) недостаток практической подготовки
сотрудников ОВД в вопросах, связанных с
обнаружением, описанием, изъятием и
исследованием боеприпасов и взрывчатых
веществ.

Отдельную группу объектов криминального
оборота составляют боеприпасы и взрывчатые
вещества периода Великой Отечественной войны
(ВОВ), так как на территории Краснодарского края
осталось значительное количество инженерного
вооружения, не обезвреженных минных полей,
неразорвавшихся снарядов и минометных мин,
а так же "схронов" боеприпасов и складов
вооружения.

Следует подчеркнуть, что фактическое
количество боеприпасов и взрывчатых веществ,
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Аннотация
В статье "Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, как объекты незаконного оборота оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Краснодарского края" рассматриваются основные
положения, связанные с незаконным оборотом объектов указанной категории на территории
Краснодарского края, выделены способы поступления боеприпасов в незаконный оборот. Указаны причины
этому способствующие, а так же выделены предложения по выявлению преступлений данной категории.
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In clause " the Ammunition of times of Great Patriotic war as objects of illegal circulation of the weapon, an

ammunition and explosives in territory of Krasnodar land" are considered the substantive provisions connected
with illegal circulation of objects of the specified category in territory of Krasnodar land, are allocated ways of
receipt of an ammunition in illegal circulation. The reasons for it promoting and as offers on revealing crimes of
the given category are allocated are specified.
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находящихся в незаконном обороте, существенно
превышает имеющиеся статистические данные
из-за высокого уровня латентности подобных
преступлений, которая обусловлена
несвоевременным выявлением многих случаев
приобретения в незаконный оборот данной
категории боеприпасов, а так же из-за
доступности боеприпасов для широких масс
населения, в местах проживания которого
проходили боевые действия.

В годы Великой Отечественной войны на
территории Краснодарского края велись
оборонительные и наступательные операции,
общая продолжительность которых составила 14
месяцев. За указанный период времени войсками
вермахта было израсходовано 4633 тонны
боеприпасов, а масса только артиллерийских
боеприпасов составила 370 тысяч 640 единиц.
Расход боеприпасов Красной Армии был в 3-4
раза ниже [1].

Постоянное осложнение криминогенной
обстановки позволяет с достаточно высокой
степенью уверенности прогнозировать
дальнейшее увеличение противоправного
оборота боеприпасов и взрывчатых веществ на
указанной территории.

Продолжительность существования данной
проблемы обусловлена размахом и масштабами
боевых действий в годы Великой Отечественной
войны, о чем отмечалось ранее, а так же рядом
иных факторов, основными из которых являются:

1) эпизодический характер работ по очистке
местности от боеприпасов командами
ОСАВИАХИМа;

2) недостаточное финансирование военно-
исторических и военно-патриотических клубов
для проведения поисковых работ;

3) отсутствие в настоящее время
государственных организаций профессионально
занимающихся очисткой местности от
боеприпасов;

4) недостаточное оснащение приборами
обнаружения и поиска боеприпасов, а так же
низкие рабочие характеристики штатных моделей
таких приборов.

"В период с 1944 по 1946 годы командами
ОСОАВИАХИМа были проведены мероприятия по
сплошному разминированию местности от
взрывоопасных предметов. Минёры очистили от
различной взрывной германской техники около
миллиона квадратных километров советской
земли, отыскали и уничтожили более 15
миллионов мин различных типов, 60 миллионов
неразорвавшихся снарядов, авиабомб, гранат и
другой взрывоопасной техники" [2].

Но, как известно даже тщательное

производство работ по разминированию не
обеспечивает полное отсутствие боеприпасов и
взрывчатых веществ на местности, где проходили
бои. В этих условиях оперативные службы
органов внутренних дел не всегда оказываются
в достаточной степени готовыми к осложнению
оперативной обстановки.

В настоящее время на основе данных по
очистке местности от взрывоопасных объектов
были выделены две основные группы
боеприпасов:

1) Боеприпасы, которые были применены по
прямому назначению в ходе боевых действий (то
есть стрельба из орудий и минирование), но "не
сработали". Такие боеприпасы наиболее опасны,
так как они находятся в боевом положении, а их
"отказ" произошел по техническим причинам. Во
время ВОВ по данным специалистов средний
отказ составлял от 5 до 7% от общего количества
боеприпасов. А отдельные группы
артиллерийских боеприпасов, такие как
минометные мины, отказывали в 15-30% случаев.

Боеприпасы этой группы чаще всего являются
объектами незаконного оборота, благодаря их
широкому распространению на местности и
небольшой глубине залегания в грунте, а также
недостаточному вниманию, уделенному им во
время разминирования территорий.

2) Боеприпасы, которые не применялись по
прямому назначению, но по каким либо причинам
остались неиспользованными. К этой группе
относятся артиллерийские, авиационные,
инженерные, морские боеприпасы и боеприпасы
ближнего боя, оставшиеся на полевых складах и
огневых позициях, в поврежденных боевых
машинах, кораблях, самолетах.

Боеприпасы этой группы встречаются
локально, что затрудняет их поиск, но в отличие
от объектов первой группы однотипны, что
упрощает их использование в преступных целях,
и многочисленны в местах обнаружения.

Боеприпасы периода Великой отечественной
войны составляют порядка 5% от общего
количества боеприпасов, находящихся в
незаконном обороте. Поступление данной группы
боеприпасов в незаконный оборот происходит как
умышленно, так и случайно.

Анализ следственной практики свидетельствует
о наличии следующих типовых ситуаций, с
которыми приходится сталкиваться сотрудникам
ОВД в ходе выявления и расследования фактов
незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых
веществ периода ВОВ:

1) Боеприпас обнаружен случайно (когда цель
найти боеприпас не ставилась);

2) Боеприпас был приобретен или получен в
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подарок, как сувенир;

3) Боеприпас был целенаправленно найден на
месте боевых действий периода ВОВ, при
производстве поисковых либо археологических
работ для его использования;

4) Боеприпас использовался в качестве
бытового предмета, в виду отсутствия знаний о
его боевых свойствах.

5) Боеприпас был найден с целью его
обезвреживания и сдачи корпуса в пункт
металлоприема.

Трудности, с которыми приходится
сталкиваться на практике по делам
рассматриваемой категории, связанны
преимущественно с тем, что сотрудники ОВД в
недостаточной мере владеют методами
расследования преступлений связанных с
незаконным оборотом боеприпасов и взрывчатых
веществ, а также правилами обращения с
указанными объектами незаконного оборота, что
приводит к некачественному производству
следственных действий и несчастным случаям.
Иногда сотрудники ОВД не способны даже
грамотно описать боеприпас либо его части в
протоколе осмотра места происшествия.

В этих условиях подготовка сотрудников ОВД
приобретает особую актуальность и значимость,
поскольку процесс раскрытия и расследования
преступлений рассматриваемой категории имеет
свои особенности и требует дальнейшей
активизации работы в указанном направлении.

Как показывает следственная практика, низкая
эффективность расследования данного вида
преступлений вызвана, в числе прочих причин,
недостатком соответствующих теоретических
разработок и практических рекомендаций.

Исходя из анализа сложившейся ситуации,
были выдвинуты следующие предложения:

1) создать единую информационную базу на
основе архивных документов о номенклатуре
боеприпасов периода ВОВ как отечественного,
так и зарубежного производства,
использовавшихся в ходе боевых действий на
территории Краснодарского края;

2) для оперативных аппаратов составить
аналитические справки на основе карт боевых
действий, для выявления потенциально опасных
участков, где возможно совершение
преступлений указанной группы;

3) для оперативных работников, участковых и
сотрудников ППС организовать курсы на базе
музеев по описанию боеприпасов и их основных
частей, а так же инструктажи по технике
безопасности в ходе осмотров мест
происшествий, связанных с обнаружением
боеприпасов времен ВОВ;

4) ужесточить контроль над деятельностью
поисковых и исторических клубов с целью
выявления недобросовестного исполнения их
членами своих обязанностей;

5) провести работы по очистке местности от
боеприпасов периода ВОВ;

6) обеспечить участие специалистов-
взрывотехников в следственных действиях по
делам о незаконном обороте боеприпасов и
взрывчатых веществ;

7) оснастить группы ЭКЦ и иные
подразделения ОВД современной поисковой
техникой, и в первую очередь, экспресс-
анализаторами взрывчатых веществ;

8) проводить оперативно-профилактические
операции "Арсенал",

"Оружие", "Вихрь-Антитеррор" и т.д. в тесном
взаимодействии с воинскими частями, МО,
подразделениями ФСБ, МЧС России и другими
службами и ведомствами, так или иначе
связанными с взрывотехническими объектами.
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озданная в системе милиции в
1952 г. вневедомственная
охрана, постоянно совершен-
ствуя свою деятельность, к
концу ХХ в. стала достаточно

обеспеченной финансовыми и техническими
ресурсами службой,  пользующейся поддержкой
государства, активно наращивающей объемы
деятельности по охране объектов и
расширяющей свое участие в охране
правопорядка.

Хозяйственная деятельность службы,
действующей в правоохранительной системе под
эгидой  Министерства внутренних дел России,
развивалась в соответствии с законами рыночной
экономики, что, несомненно, порождало
негативное общественное мнение о выполнении
вневедомственной охраной несвойственных
органам внутренних дел функций, в органах
власти различных уровней инициировались
предложения по ограничению ее влияния на
обеспечение имущественной безопасности [1].

Ограничение вмешательства государства в
экономическую  деятельность субъектов

С предпринимательства, по мнению В. У. Хатуаева
[2, с. 150],  является одним из приоритетных
направлений административной реформы,  в
связи с чем одной из рекомендаций
правительственной комиссии по оптимизации
бюджетных расходов, созданной в 2003 г. [3],
было предложение о выводе вневедомственной
охраны из структуры МВД России.   Альтернативой
ликвидации службы стала реорганизация
вневедомственной охраны путем полного
разграничения ее правоохранительных и
экономических функций.

С 1 января 2004 г. вневедомственная охрана
была переведена на финансирование из
федерального бюджета [4], чем и
ознаменовалось начало реформирование службы
вневедомственной охраны.  Далее функции
службы по охране коммерческих организаций
стационарными милицейскими постами были
сокращены, а  в 2005 г. в связи с необходимостью
разграничения государственно-
административных и хозяйственно-коммерческих
функций органов исполнительной власти было
проведено внутреннее реформирование
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы функционирования подразделений вневедомственной охраны при

органах внутренних дел на современном этапе. Отмечаются последствия проведенной реорганизации,
выразившиеся в изменении порядка финансирования вневедомственной охраны и разделении
хозяйственных и административных (милицейских) функций подразделения.

Annotation
The article considers the questions of functioning of non-department security  units within the system of

internal affairs at present. The consequences of the reorganization are touched upon, which were expressed in
the change of financing scheme of non-department security and the separation of  economic and administrative
(militia) functions of its units.

Ключевые слова: подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел,
реформирование, реорганизация, ФГУП "Охрана" МВД России, финансирование, объекты, подлежащие
обязательной государственной охране.
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структурных подразделений Министерства
внутренних дел России.

Начиная с 2005 года,  в системе МВД РФ
взаимодействуют два самостоятельных
структурных подразделения, призванных от лица
государства обеспечивать безопасность и охрану
имущества на охраняемых объектах:
подразделения вневедомственной охраны при
органах внутренних дел и филиалы федерального
государственного унитарного предприятия
"Охрана" МВД России (ФГУП "Охрана" МВД
России), образованные на базе военизированных,
сторожевых и проектно-монтажных
подразделений вневедомственной охраны [5].

Сегодня подразделения вневедомственной
охраны  функционируют в том виде, какими они
стали в процессе уже проведенной
реорганизации, однако и на этом реформирование
службы не окончено: в 2010 году в порядок
организации деятельности вневедомственной
охраны будут внесены коррективы в соответствии
с нашумевшим приказом МВД России
"О некоторых организационных вопросах и
структурном построении органов внутренних дел
Российской Федерации" от  30.12.2007 г. № 1220
[6]  (в редакции приказа МВД России от 10.07.2008
г. № 587 "О внесении изменений в приказ МВД
России от 30.12.2007 г. № 1220") [7].
Подтверждением грядущего очередного
реформирования службы вневедомственной
охраны является тот факт, что на 2010 г.  в
федеральном бюджете расходы на обеспечение
её деятельности (отдельной статьей) не
запланированы [8].

В этой связи предполагается поиск и
применение новых подходов в направлении
реформирования службы вневедомственной
охраны, основанных на глубоком научном
осмыслении наиболее принципиальных моментов
обеспечения сохранности объектов различных
форм собственности российскими
правоохранительными органами, в связи с чем
считаем необходимым рассмотреть
целесообразность функционирования
подразделений вневедомственной охраны в
стране на современном этапе, и, таким образом,
определить круг задач, выполнение которых
возможно только рассматриваемой службой.

В соответствии со ст. 9 Закона "О милиции" [9]
перечень объектов, подлежащих обязательной
охране подразделениями вневедомственной
охраны, определяется Правительством
Российской Федерации. В настоящее время к
таким объектам [10] относятся только
международные аэропорты и объекты Счетной
Палаты Российской Федерации. Министерством

внутренних дел РФ разрабатывается
нормативный акт, устанавливающий перечень
государственных объектов, подлежащих
обязательной охране органами внутренних дел.
В проект перечня уже включено 18 тыс.
различных объектов. В их число входят здания
федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов,
органов судебной власти, Генпрокуратуры,
Центробанка, Пенсионного фонда и другие [11].

Охрану остальных объектов, включенных в
перечень объектов, подлежащих обязательной
государственной охране, утвержденный
Правительством РФ успешно может
осуществлять ФГУП "Охрана",  тем более, что
работники военизированных и сторожевых
подразделений предприятия наделены правом
использования служебного оружия [12].

Что касается охраны объектов, подключенных
на пульт централизованного наблюдения, то и эти
функции выполнимы с помощью стремительно
развивающихся пультов ФГУП "Охрана",
созданных на базе системы передачи извещений
"Сокол".

В связи с тем, что к концу 2008 г. пульты ФГУП
"Охрана" функционируют в 35 регионах России,
из 79, в которых имеются филиалы предприятия
[13, с. 11], и в дальнейшем сеть пультов будет
только разрастаться, представляется возможной
ликвидация пунктов централизованного
наблюдения подразделений вневедомственной
охраны, и подключение всех ранее охраняемых
вневедомственной охраной объектов на пульты
предприятия с заключением соответствующих
гражданско-правовых договоров.

При этом, как следствие, необходимо
рассматривать вероятность создания на базе
военизированных подразделений ФГУП "Охрана"
МВД России вооруженных и экипированных
соответствующим образом групп немедленного
реагирования ФГУП "Охрана" МВД России,
которые, обнаружив проникновение на объект,
принимают необходимые меры к пресечению
правонарушений в соответствии со своей
компетенцией и сообщают в дежурную часть
территориального органа внутренних дел о
случившемся.

Исходя из вышесказанного, ФГУП "Охрана"
МВД России вполне способно оказывать услуги
по охране объектов всех форм собственности,
включая охрану квартир, в том числе
осуществлять оперативное реагирование на
тревожные сообщения из охраняемых объектов
собственными группами немедленного
реагирования. Исключение при этом составляют
объекты, охрана которых должна осуществляться
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только милицейскими подразделениями.
В связи с изложенным, значительным

сокращением количества охраняемых объектов
и обуславливается, по нашему мнению,
возможная реорганизация службы
вневедомственной охраны в системе МВД
России. Однако надлежит учитывать и вклад
службы в решение общемилицейских задач по
охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, в связи с чем
наличие милицейских подразделений, задачами
которых будут являться охрана государственных
объектов и охрана общественного порядка, в
системе МВД России необходимо.

Полагаем, что один из вариантов создания
службы заключается в  передаче сил и средств
подразделений вневедомственной охраны в
Центр охраны объектов высших органов
государственной власти Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
подчиняющийся также Департаменту
государственной защиты населения МВД России,
с дальнейшим переименованием Центра,
например,  в "Центр охраны государственных
объектов Министерства внутренних дел
Российской Федерации". Однако в этом случае
охрана общественного порядка будет являться
дополнительной (второстепенной) задачей
подразделений милиции Центра.

Второй, и более целесообразный на наш
взгляд, вариант  реорганизации службы
вневедомственной охраны - создание в структуре
МВД России службы по охране государственных
объектов.

Нами предполагается, что подразделения по
охране государственных объектов должны
создаваться и дислоцироваться в тех населенных
пунктах, где есть объективная необходимость
охраны этих объектов, входить в штаты
соответствующих горрайлинорганов внутренних
дел (в виде батальонов, рот, взводов и отделений
- в зависимости от концентрации в населенном
пункте объектов, подлежащих охране) и
находится в непосредственном подчинении их
начальников.

Возглавлять службу по охране
государственных объектов должен  Департамент
государственной защиты имущества МВД
России, в задачах которого, помимо общего
руководства и контроля за деятельностью
указанной службы, нами предусматриваются
также: участие в гражданско-правовых
отношениях от имени МВД России, разработка
тарифов на услуги охраны и контроль за их
применением, организация централизованной
бухгалтерии, координация действий по

заключению гражданско-правовых договоров на
охрану объектов и т.п.

Основными задачами подразделений по
охране государственных объектов помимо
общемилицейских задач по охране
общественного порядка  должны являться:

охрана государственных объектов,  перечень
которых определяется Правительством РФ;

выдача  предписаний по организации охраны
объектов особой важности, не входящих в
перечень, и осуществление контроля за их
исполнением;

подготовка в пределах своей компетенции
проектов нормативных актов по вопросам защиты
имущества от преступных и иных противоправных
посягательств.

По результатам рассмотрения
функционирования подразделений
вневедомственной охраны на современном этапе,
определения круга задач, выполнение которых
возможно только указанной службой, а также
принимая во внимание  значительный вклад
подразделения в решение задач
общемилицейской направленности, на наш
взгляд, дальнейшее реформирование службы
вневедомственной охраны в системе
Министерства внутренних дел Российской
Федерации возможно, но при условии
реорганизации указанных подразделений в
службу по охране государственных объектов
МВД России.
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последнее десятилетие в
историко-юридической науке
усилился интерес к изучению
истории судебных учреждений и
прокуратуры. Суд и прокуратура

в Российском государстве являются значимыми
элементами правоохранительной системы
российского государства, призванной охранять
права и свободы граждан Российской Федерации.
Рост преступности и ухудшение криминогенной
обстановки в 90-е гг. XX в., появление
экстремистских организаций на Северном Кавказе
и их террористическая деятельность в августе
2003г. в Краснодарском крае, ухудшение
экономической ситуации вследствие мирового
экономического кризиса и рост социальной
напряженности в ряде регионов российского
государства в 2009 г. - все эти общественные
проблемы требуют от правоохранительной
системы эффективных подходов к их решению.

Данная статья будет посвящена судебным
учреждениям и органам прокуратуре как
важнейшим элементам правоохранительной
системы на территории Кубанского края в период
революции и Гражданской войны в 1917-1920 гг.
Этот период неслучайно выбран для изучения.
Годы Гражданской войны - это годы социальной

В нестабильности, революционного террора и
высокого уровня преступности. Изучение истории
учреждений правоохранительной системы,
особенно в кризисные периоды, способствует
передачи опыта современным органам суда и
прокуратуры в решении вышеперечисленных
проблем.  В 1917 г. на Кубани образовывается
автономная область - Кубанский  край, на
территории которого формируется своя система
правоохранительных органов. В годы
Гражданской войны перед правоохранительной
системой Кубанского края стояли схожие с
современными проблемы, только в большем
объеме и в условиях чрезвычайного положения.
В данной статье рассматриваются правовые акты,
регламентирующие деятельность судебных
учреждений и органов прокуратуры и их
взаимодействие с другими учреждениями края,
структуру. Февральская революция, падение
монархии, гражданская война внесли свои
коррективы в работу судебных органов и
прокуратуры. Особенностью этого периода
времени (27 февраля 1917 г. - 17 марта 1920) стало
сохранение на Кубани дореволюционных
судебных учреждений. Екатеринодарский
окружной суд, органы прокуратуры, мировые
суды, действовали на основе имперской
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законодательной базы. Кубанские судебные
органы и прокуратура работали в условиях
чрезвычайного положения и революционного
террора. Непосредственным изменениям
подверглась иерархия подчиненности судебной
системы. Условно время работы судебных
учреждений в период гражданской войны можно
разделить на три этапа. Первый этап - (27 февраль
1917 - 14 марта 1918гг.) судебные учреждения
Кубани и органы прокуратуры функционировали
под руководством министерства юстиции
Временного правительства. Второй этап - (14
марта 1918 - 17 августа 1918гг.) углубление
революционной ситуации на Кубани и захват
власти большевиками. Время строительства и
работы советских судебных учреждений. Третий
этап - (17 августа 1918 - 17 марта 1920гг.)
реставрация прежних дореволюционных
судебных учреждений при ведомстве юстиции
Краевого правительства Кубанского края.
Восстановление власти Краевого правительства
и Особого совещания при Добровольческой
армии.

Отличительной чертой Кубанской области по
сравнению с другими регионами России во время
гражданской войны было сохранение казачьего
административно-судебного аппарата и
параллельно учреждение, и функционирование
новых органов власти Временного правительства
- гражданских комитетов, а позже
Главнокомандующего Добровольческой армии и
Особого совещания. В марте 1917г. согласно
решению временного правительства был
организован Временный Центральный
Исполнительный Комитет под руководством К.Л.
Бардижа [1, с. 154].    Ни Временное
правительство, ни казачья администрация не
проводили реформирование кубанских судебных
учреждений и прокуратуры. Политика временного
правительства ограничивалась несколькими
указами. В частности,  указ Временного
правительства  от 28 марта 1917г. отменяет на
территории Кавказского края, куда входила и
Кубанская область ст. 1276 "Устава уголовного
судопроизводства", согласно которой прокурор
окружного суда в случае заявленного им
требования мог приостанавливать
оправдательные приговоры. В этот же день
Временное правительство издает указ "Об
условиях занятия должностей по судебному
ведомству". Этот правовой акт предоставлял
возможность чинам судебного ведомства, в том
числе и чинам прокуратуры, занимать основные
должности при меньшей выслуги лет, чем это
требовали "Судебные установления".
Деятельность органов судебной системы и

прокуратуры была прервана с приходом
советской власти в Екатеринодар. В марте 1918г.
в городе Екатеринодаре  устанавливается власть
ЦИК Кубанской Советской Республики,
провозглашенной в Армавире в феврале 1918г.
[2, с. 108] С утверждением советской власти были
упразднены судебно-административные
учреждения и прокуратура. Новая власть
учредила советские органы управления и суда.
Непосредственно органов прокуратуры или
подобных им в тот период времени на территории
Кубанской области не существовало.

Восстановление работы органов прокуратуры
и других судебных учреждений началось с
возвращения казачьего правительства  в
Екатеринодар в месте с частями
Добровольческой армии в августе 1918г.
Административно Кубанский край подчинялся
Верховному главнокомандующему
Добровольческой армии, но пользовался
широкой автономией. На Кубани формируется
Кубанское краевое правительство и различные
ведомства "для заведывания указанными делами
в порядке управления" [3, л. 8] Основу Судебной
системы в Кубанском крае составили следующие
судебные органы: Временные чрезвычайные
военные суды, Верховный военный суд,
Екатеринодарский окружной суд и прокуратура,
мировые суды. Первое время после возвращения
в Екатеринодар правотворчество Краевого
правительства отличается чрезвычайным
характером, что объяснялась классовой борьбой
и обострившейся социально-политической
обстановкой в условиях гражданской войны.
Лето-осень 1918г. - время активной работы
Временных чрезвычайных военных судов.
Основным указом, посвященным чрезвычайным
судам, стал указ Краевого правительства №10
от 12 июля 1918г., по которому суды учреждаются
атаманами отделов в составе двух членов и
председателя из строевых офицеров (по
возможности с юридическим образованием).
Временные чрезвычайные военные суды
рассматривали дела о преступных деяниях
"виновность в совершении, которых столь
очевидна, что по ним не требуется возбуждения
предварительного следствия. [4, л. 9] Временные
военные чрезвычайные суды рассматривали
дела политического и уголовного характера, такие
как:  служба на руководящих и ответственных
должностях в органах советской власти, участие
в вооруженных формированиях советской власти,
убийство, разбой, грабеж, изнасилование и т.д.
За совершенные преступные деяния виновных
обычно приговаривали к расстрелу. Смертный
приговор утверждался войсковым атаманом. Но
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могли быть и исключения. При наличии
смягчающих обстоятельств приговор мог быть
смягчен и заменен каторжными работами или
тюремным заключением. Приказ №70 от 27
августа 1918г. также являлся важнейшим
правовым актом чрезвычайного законодательства
Краевого правительства. Приказ №70 расширял
подсудность Верховного военного суда на
гражданских лиц. Этот правовой акт основывался
на статьях чрезвычайного дореволюционного
законодательства, посвященного регионам,
находившимся на военном положении. Согласно
приказу "Все не принадлежащие к армии лица в
Кубанском крае, состоящем на военном
положении, подлежали военному суду и
наказанию по законам военного времени" за
политические и уголовные преступные деяния. [4,
л. 73] Таким образом, первые полгода после
восстановлении власти Краевого правительства
на Кубани основную массу преступлений
рассматривали чрезвычайные и военный суды.
Последний имел свой штат судебных
следователей и чинов военной прокуратуры.

Параллельно с разработкой чрезвычайного
законодательства Краевое правительство
уделяло много времени восстановлению судов
общей и мировой юрисдикции. В августе 1918
была восстановлен Екатеринодарский окружной
суд и прокуратура, а чуть позже, мировые суды.
Органы суда и прокуратуры подчинялись члену
правительства по ведомству юстиции. Он же
избирает лиц по своему усмотрению на должности
прокурора и председателя суда. Окончательно
назначение на должности происходило после
утверждения  Кубанским краевым
правительством [4, л. 106].  В августе 1918г. при
ведомстве по делам юстиции при Краевом
правительстве был образован временный комитет
по судебным делам в составе председателя и
членов Екатеринодарского окружного суда и
прокурора того же суда, призванный решать
задачи по восстановлению судов общей и
мировой юрисдикции. [5, с. 102-103] Приказ №
116 от 14 октября регламентировал процесс
восстановления гражданских и уголовных дел
общей и мировой подсудности [4, л. 73].
Восстановление дел мировой подсудности
происходило после составления заключения
работниками органов прокуратуры. Краевое
правительство приняло "Временное
законоположение об установлении некоторых
изменений и дополнений в порядке надзора за
Судебными Установлениями и ответственности
должностных лиц судебного ведомства. В
частности дисциплинарные дела мировых судов
рассматривал Екатеринодарский окружной суд

[5, с. 104].  В конце 1918г. Краевая Рада принимает
решение об упразднении чрезвычайных военных
судов.  Действие приказа №10 останавливалось.
Дела, по которым чрезвычайные комиссии
произвели предварительные следствия
передавались военному прокурору.  Дела без
производства следствия предавались в
Екатеринодарский окружной суд [5, с. 101]. В
Кубанском крае до февраля 1920г. не было
высшей судебной инстанции. Дела
незаконченные в Екатеринодарским окружном
суде на апелляцию передавались в
Новочеркасскую судебную палату в соответствии
с Судебными Уставами [3, л. 35]. 14 февраля
1920г.состоялось общее собрание департаментов
Екатеринодарской судебной палаты. Несколько
дней ранее член Краевого правительства по
делам юстиции официально объявил об
учреждении Екатеринодарской судебной палаты.
С этого времени Екатеринодарская судебная
палата являлась высшей судебной инстанцией
для Екатеринодарского окружного суда и
мировых съездов. Правда, деятельность
Екатеринодарской судебной палаты была не
долгой. 17 марта 1920г. начался штурм
Екатеринодара частями 9-й армии [6, с. 533]. С
захватом Кубани вооруженными силами
большевиков все существовавшие судебные
учреждения были упразднены.

Таким образом,  до конца 1918г, а именно во
время активной борьбы с большевиками и
установление относительной стабильности, на
территории бывшей Кубанской области
действовали чрезвычайные и военные суды.
Относительная стабилизация обстановки привила
к ликвидации Временных военных чрезвычайных
судов и восстановлению судов общей и мировой
юрисдикции вместе с органами прокуратуры.
Органы прокуратуры и следствия осуществляли
свою деятельность, основываясь на
дореволюционном законодательстве. Судебные
учреждения работали в условиях нехватки кадров
и переизбытка дел, что влекло за собой
рассмотрение наиболее важных категорий дел и
консервацию менее значимых [7, л. 1]. Сложность
работы судебных органов и прокуратуры
заключалось, в том числе, и в отсутствии
учреждений, которые ранее осуществляли
дознание. Органы, заменившие полицию и
жандармерию, действовали крайне неэффективно
в сфере производства дознания [3, л. 61].
Помимо своих традиционных задач:
поддержания обвинения, надзора за
предварительным следствием, местами лишения
свободы, мировыми съездами, органы
прокуратуры выполняли функции юристконсула
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при Краевом правительстве. В конце хотелось
обратить внимание, что органы кубанской
прокуратуры в целом продолжали осуществлять
свои прежние функции. Оценивать роль
прокуратуры  в борьбе с преступностью
достаточно сложно. Их деятельность, как
элементов правоохранительной системы,
призванных противоборствовать росту
преступности и ограждать граждан от
преступников,  в условиях социально-
экономического кризиса, Гражданской войны,
оказалась не столь значительной как в спокойное
время. Хотя из всех судебных учреждений,
органы прокуратуры и судебные учреждения
общей и мировой подсудности  являлись на тот
момент наиболее цивилизованной и
прогрессивной частью правоохранительной
системы, функционирующей на
регламентирующих  законом нормах.
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равовой основой для
привлечения частных
детективов и охранников к
участию в охране
общественного порядка служат:

Конституция РФ, уголовное, гражданское и
административное законодательство, а также
Закон Российской Федерации "О частной
детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" (далее Закон),
Федеральный закон "Об оружии" и иные
нормативно-правовые акты, в том числе и
ведомственные.

Обеспечение порядка в местах проведения
массовых мероприятий является одним из видов
услуг, осуществляемых частными охранными
структурами (ст. 3 Закона). Такое правовое
установление общего предмета регулирования
создает предпосылки для правильной
организации взаимодействия между
сотрудниками ОВД и частными охранными
предприятиями и службами безопасности как при
подготовке, так и в процессе проведения
массовых мероприятий. Однако, по закону

П перечень видов услуг, оказываемых в целях
охраны и сыска, является исчерпывающим.
Поэтому, использование частных охранных и
детективных структур в охране общественного
порядка в других случаях, кроме
вышеуказанного, противоречит действующему
законодательству.

В статье 12 Закона отмечается, что "лицо,
совершившее противоправное посягательство на
охраняемые жизнь и здоровье граждан или
собственность, может быть задержано
охранником на месте правонарушения и должно
быть незамедлительно передано в орган
внутренних дел (милицию)". Во-первых,
используемое законодателем выражение "может
быть" соответствует юридическому праву, а
"должно быть" - обязанности охранника
задерживать правонарушителей.

Во-вторых, это право может быть реализовано,
когда лицо совершает или совершило
противоправное посягательство на охраняемые
частными охранными структурами объекты. Таким
образом, законодатель оберегает охранников от
вмешательства во все случаи правонарушений,
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происходящих в их присутствии. И это
правильно, ибо такая обязанность лежит на
государственных органах.

Вместе с тем действующее законодательство
не содержит как прямого запрета на участие
частных детективов и охранников в охране
общественного порядка, но и не предоставляет
соответствующие права, необходимые для
обеспечения возможности их участия в охране
общественного порядка, например, право
требовать от граждан предоставить документы,
удостоверяющие личность гражданина или
транспортное средство, право досмотра и т.п. Без
предоставления таких прав частным охранникам
и детективам их участие в охране общественного
порядка не может быть полноценным. Поэтому
частные охранники могут оказывать помощь
милиции в охране общественного порядка лишь
в пределах объектов их охраны либо патрулируя
совместно с нарядами ППС, участковыми
уполномоченными милиции и сотрудниками
других служб милиции, пользуясь общими
правами гражданина.

В соответствии со ст. 45 Конституции
Российской Федерации, каждый вправе защитить
свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. Федеральный Закон от
13.11.96 г. "Об оружии" содержит общее правило,
согласно которому граждане Российской
Федерации могут применять имеющееся у них
на законном основании оружие для защиты
жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней
необходимости (ст.24).

Согласно ч.2 ст.37 Уголовному кодексу
Российской Федерации (УК РФ) право на
необходимую оборону имеют в равной мере все
лица независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного
положения. Это право принадлежит лицу
независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или
обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти. Таким образом, частные
охранники могут применять оружие и в целях
защиты других лиц.

Для частных детективов действует запрет (ст.7
Закона): скрывать от правоохранительных
органов ставшие им известные факты
готовящихся или совершенных преступлений, что
также является серьезным основанием для
организации одной из форм взаимодействия и
участия частных детективов в предупреждении
и пресечении преступлений и других
правонарушений, в том числе в общественных
местах.

Практика же идет по пути принятия на уровне
субъектов Федерации различных правовых
решений в части привлечения частных охранных
структур и граждан к участию в охране
правопорядка. Например, см.: Распоряжение
Главы администрации Московской области № 412-
РГ от 26.06.95 г. "Об упорядочении деятельности
частных охранных и детективных предприятий и
служб безопасности в Московской области". Таких
примеров можно привести много и это вполне
соответствует действующей Конституции РФ. В
качестве недостатка таких правовых документов
можно отметить, что частные детективы и
охранники не наделяются дополнительными
правами, необходимыми для участия в охране
общественного порядка.

Ключевым моментом правовых основ участия
частных детективных и охранных структур с
правоохранительными органами является ст.3
Закона, в соответствии с которой им
"предоставляется право содействовать
правоохранительным органам в обеспечении
правопорядка, в том числе на договорной основе".
Во-первых, "право содействия" можно
рассматривать как установленную законом
правовую возможность участвовать в
обеспечении правопорядка. На наш взгляд,
законодатель правильно использовал такую
формулу, поскольку существует достаточно
большое количество правоохранительных
органов, которые обладают спецификой
компетенции и способов обеспечения
правопорядка. В этой связи невозможно описать
в законе все случаи и ситуации, формы и методы
такого содействия различным
правоохранительным органам, да и это
нецелесообразно. Каждый из
правоохранительных органов вместе с частными
детективными и охранными структурами сами
могут определить конкретную степень содействия
последних в обеспечении правопорядка.

Во-вторых, "право содействия" относится к
числу норм материального права, а порядок его
реализации - к нормам процессуального
(процедурного) права, которое может быть
установлено ведомственными нормативно-
правовыми актами (инструкциями, положениями
и др.).

Поэтому закономерно, что в редакции
Федерального закона от 22.12.2008 г. №272-ФЗ
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного
контроля в сфере частной охранной и детективной
деятельности", который вступит в силу с 1 января
2010 г., ст. 3 Закона предусматривает, что право
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содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка предоставляется
организациям, осуществляющим частную
охранную деятельность, в порядке,
установленном Правительством РФ.

Исходя из изложенного, а также в целях
соблюдения единого порядка и законности
целесообразно предусмотреть соответствующем
нормативном правовом акте Правительства РФ,
во-первых, право частных охранных организаций
участвовать на договорных началах в охране
общественного порядка в различных формах
(обмен информацией, совместное
патрулирование, участие в различных операциях
и задержании правонарушителей и т.д.).
Например, составление совместных договоров и
планов на практике формирует правовую базу,
которая может способствовать созданию
механизма участия ЧОП в охране общественного
порядка. Во-вторых, наделить их
соответствующими полномочиями для
выполнения таких обязанностей. В-третьих,
предусмотреть систему стимулирования, а также
надзора и контроля со стороны
правоохранительных органов.

Совершенствование правовой основы и
организации деятельности, на наш взгляд,
позволит выработать действенный механизм
эффективного участия частных охранных
предприятий и служб безопасности в охране
общественного порядка.

Объективность взаимодействия проявляется не
автоматически и реализуется в процессе
организации социальной деятельности. Чтобы
преодолеть некоторые возникающие
противоречия при взаимодействии и решить
общие задачи нужно как минимум создать для
этого соответствующие условия.

Соблюдение некоторых принципов
взаимодействия между ОВД и общественными
объединениями правоохранительной

направленности позволит, на наш взгляд,
повысить его эффективность. К таким принципам,
в частности, можно отнести: нахождение и
стимулирование общих интересов; достижение
планомерности и непрерывности взаимодействия;
постоянное совершенствование правового
регулирования; соблюдение законности в
деятельности; гибкость, маневренность и
оптимальное использование возможностей
взаимодействующих сторон; взаимную
ответственность за последствия слабого
взаимодействия.

Реализовать эти и другие принципы
взаимодействия можно, используя два основных
направления, - это совершенствование: а)
правового регулирования, особенно Закона РФ
"О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации", заключения
совместных договоров на охрану общественного
порядка на безвозмездной основе и др. и б)
организации совместной деятельности.

Если раньше наделение частных охранников
некоторыми правами по обеспечению
производства по делам об административных
правонарушениях (доставление, задержание и
др.) возможно было нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации. То по
действующему Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях порядок
установления мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях
относится к предмету ведения Российской
Федерации (п.4 ст.1.3.).

Таким образом, активно и одновременно
работая по совершенствованию правового
регулирования и организации совместной
деятельности можно, на наш взгляд, достичь
определенных результатов в повышении
эффективности взаимодействия ОВД с частными
детективными и охранными структурами.

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

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


249

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Олейник Виталий Васильевич
адъюнкт кафедры административного права

и административно-служебной деятельности ОВД
Дальневосточного юридического института МВД России

(e-mail: vitalyaol@rambler.ru)

Следственные органы
прокуратуры: история

и современность
Аннотация

Статья посвящена истории развития органов прокуратуры. В статье отражен анализ исторических
аспектов образования органов прокуратуры на разных этапах, а также дальнейшее их развитие и изменение
с течением времени.

Annotation
Article is devoted to a history of development of bodies of Office of Public Prosecutor. In article the analysis of

historical aspects of education of bodies of Office of Public Prosecutor at different stages, and also their further
development and change eventually is reflected.

Ключевые слова: органы прокуратуры, контроль, надзор, процессуальная независимость, следственный
комитет.

Key words: bodies of Office of Public Prosecutor, the control, supervision, remedial independence, investigatory
committee.

ри Петре I Россия окончательно
превратилась в чиновничье-
дворянскую монархию с
неограниченной властью
императора. Ломался
привычный, устоявшийся

веками образ жизни; претерпевали коренные
изменения все основные государственные
структуры - Петр Великий твердой и уверенной
рукой насаждал новые, необычные для
Российского государства органы, которые день
ото дня укреплялись и набирали силу. Боярскую
думу сменил Правительствующий сенат; приказы
сохранились лишь частично, уступив место так
называемым коллегиям. Создавались регулярная
армия и полиция, преобразовывалось местное
управление. Существенно обновлялось и
российское законодательство. Так указами от 2 и
5 марта 1711 года учреждалась должность
фискалов. Обер-фискал состоял при Сенате, но
назначался непосредственно государем. К
фискалам предъявлялись высокие
профессиональные и морально-этические
требования. Фискальная служба являлась сугубо
тайной, поэтому она была весьма непопулярной.
Фискалы образовывались при всех центральных
и местных органах: коллегиях, канцеляриях,
судах и др. В их основную обязанность входило
"тайно проведывать, доносить и обличать" обо
всех нарушениях закона, злоупотреблениях и

П
воровстве и всем прочем, что "может быть во вред
государственному интересу". С этой целью они
принимали "доносы" от частных лиц, имели право
входить в присутственные места, требовать для
просмотра дела и документы, и объяснения
чиновников. Довольно скоро оказалось, что в
деятельности самой фискальной службы
множество недостатков. Пользуясь весьма
широкими полномочиями и не чувствуя должной
ответственности, многие фискалы не прочь были
поживиться за счет тех мест, при которых они
состояли, погрязнув в лихоимстве и
злоупотреблениях. Их стали почти открыто
ненавидеть, так что само слово "фискал" люди
относили к таким же бранным, как, например,
"шпион", "доноситель". Надежды, возлагаемые
Петром I на фискалов, оправдались не полностью.
Император понимал, что нужно создать новое
учреждение, стоящее как бы над Сенатом и над
всеми другими государственными учреждениями.
Таким органом стала прокуратура. Итак, 12 января
1722 г. оказалось знаменательной датой в истории
Российского государства. В тот день царь
подписал указ, направленный на улучшение
деятельности всех органов государства. В нем
определялись обязанности сенаторов,
предписывалось присутствовать президентам
некоторых коллегий в Сенате, устанавливалась
ревизион-коллегия и учреждались при Сенате
должности генерал-прокурора, рекетмейстера,
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экзекутора и герольдмейстера. В отношении
прокуратуры в указе отмечалось: "Быть при
Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору,
также во всякой коллегии по прокурору, которые
должны будут рапортовать генерал-прокурору"
[1]. Из этого указа видно, какое важное значение
Петр I придавал новой должности прокурора как
блюстителя законов, хотя функции прокуроров
тогда еще не вполне сложились. Так же в Указе
"О должности Генерал-прокурора" отмечено, что
"сей чин, яко око наше и стряпчий о делах
государственных" [2]. Прокурорам была
определена роль "взыскателей наказания" и
одновременно "защитников невинности".
Выдающаяся заслуга Петра I заключается  в том,
что он впервые в России создал органы,
специально предназначенные для контроля и
надзора за соблюдением законов. Вначале это
был институт фискалов, а затем - прокуратура. В
последующие годы после смерти Петра I,
особенно в период царствования Анны
Иоанновны, прокуратура практически
бездействовала. В своих прежних прерогативах,
в рамках Указа Петра I от 1722 г., прокуратура
была восстановлена в период царствования
императрицы Елизаветы Петровны ее Указом от
12 декабря 1741 г а,   начиная с 1802 года
генерал-прокурор становится, одновременно и
министром юстиции. Строгость и гуманность - вот
два краеугольных камня, на которых стояла
российская прокуратура на протяжении столетий.
Защита интересов государства и каждого
гражданина - вот два основополагающих
принципа, которых придерживались генерал-
прокуроры дореволюционной России и которым
должны следовать прокуроры наших дней. Так в
1862 году Государственный Совет Российской
Империи принял "Основные положения о
прокуратуре", в которых определялось
государственное назначение прокурорского
надзора, его содержание (предмет), задачи и
полномочия прокуроров. Весьма четко было
определено назначение прокуратуры:
"Наблюдение за точным и единообразным
исполнением законов в Российской Империи". В
"Основных положениях о прокуратуре" были
сформулированы принципы организации и
деятельности прокуратуры, которые оставались
незыблемыми на протяжении всего периода
существования Российской Империи. Стоит также
иметь в виду, что  обеспечению независимости
прокуроров от местных влияний в существенной
мере способствовал установленный порядок их
назначения и освобождения от занимаемой
должности. После убийства Александра II (1 марта
1881 г.) рескриптом Александра III учреждается
комиссия во главе с Генерал-прокурором Н. В.

Муравьевым, которая в течение шести лет упорно
работала над проектом по усилению
прокурорского надзора. По мнению генерал-
прокурора Щегловитова, который, анализируя
право прокуратуры присутствовать при
выполнении следственных действий, требовать
от следователей представления отчетов о работе,
сообщение о начале расследования и.т.п., на этом
фоне делая вывод о том, что прокурорский надзор
превращается в некотором роде в "няньку над
следователями" и поэтому скорее даже вредит
делу, превращая предварительное следствие "в
акт одностороннего пристрастного
преследования" [3]. Удачно подметил
выдающийся российский юрист А.Ф.Кони,
который  так прокомментировал знаменитое в
русской юриспруденции изречение Филарета:
"Если таковое должно быть отношение к
осужденному преступнику, составляющее одну
из прекрасных нравственных черт русского
народа, то нет никакого основания иначе
относиться к подсудимому" [4]. При этом
А.Ф.Кони высказал очень важный для нас,
будущих, и сегодняшних работников
прокуратуры, постулат: при всем гуманизме,
прокуратура, как специфическая надзорная
государственная структура, не может быть
милосердна в ущерб "правовой и фактической
доказательности". Хочется особо подчеркнуть, что
осуществление надзора за соблюдением законов
в Российском государстве всегда было
прерогативой прокуратуры, а это предполагало
ее независимость от иных, особенно местных
властных структур. Однако органы прокуратуры
Российской империи были ликвидированы
пришедшими к власти большевиками в 1917 году.
Полномочия прокурорского надзора были
переданы рабоче-крестьянской инспекции (РКИ)
и ВЧК. Однако с 1917 года прокурорский надзор
осуществлялся органами рабоче-крестьянской
инспекции (РКИ) и НКЮ РСФСР (народный
комиссариат юстиции). Функции по надзору за
соблюдением законов выполняли также и органы
ВЧК, пока они в 1922 г. не были преобразованы в
органы Главного политического управления.
Непосредственно Органы прокуратуры
возродились при Советской власти в 1922 году.
Однако разобщенность всех перечисленных
органов, отсутствие у них необходимых властно-
распорядительных полномочий не могли
обеспечить точного и единообразного исполнения
законов в Российской Федерации. Зачатки
прокурорского надзора можно также заметить в
деятельности коллегий обвинителей при
Революционных трибуналах и центральной
коллегии государственных обвинителей при
Революционном трибунале ВЦИК. Члены коллегий
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обвинителей осуществляли надзор за
соблюдением законов при расследовании
преступлений, поддерживали в судах
государственное обвинение по уголовным делам,
приносили кассационные протесты на незаконные
и необоснованные приговоры судов. По
предложению В. И. Ленина НКЮ РСФСР
подготовил проект "Положения о прокурорском
надзоре", которое в  мае 1922 г. было подписано
председателем ВЦИК М. И. Калининым и
секретарем ВЦИК А. С. Енукидзе. С этого дня
ведут отсчет органы советской прокуратуры.
"Положение о прокурорском надзоре" определяло
как предмет, так и пределы надзора прокуроров
за неуклонным исполнением законов.
Организационно органы прокуратуры не
представляли собою самостоятельного
государственного органа: прокуратура входила
в качестве отдела в НКЮ РСФСР. Народный
комиссар юстиции являлся одновременно и
прокурором республики. Начиная с 1926 г.,
органы прокуратуры по существу приобретают
монопольное право производства
предварительного расследования преступлений.
Утвержденное 19 ноября 1926 г. ВЦИК
"Положение о судопроизводстве РСФСР"
определяет правовой статус следователей
органов прокуратуры, подчеркивая их
процессуальную самостоятельность при принятии
конкретных решений и, в то же время,
поднадзорность органам прокуратуры при
применении уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. До 1933 г.
органы прокуратуры входили структурно в состав
Верховного Суда СССР. В то же время на
прокурора СССР  возлагалась обязанность по
осуществлению надзора за соблюдением
законности в уголовном и гражданском
судопроизводстве. Такое двойственное
положение в определенной степени было
препятствием при осуществлении прокурорами
надзора за соблюдением законов при
рассмотрении судами уголовных и гражданских
дел и законностью и обоснованностью
вынесенных судом решений, приговоров,
определений и постановлений. Фактическое
процессуальное положение органов прокуратуры
выдвигало идею о централизации органов
прокуратуры и преобразовании их в
самостоятельный государственный орган
общегосударственного масштаба. Это давало
органам прокуратуры большие возможности для
установления и устранения нарушений законов,
в особенности в сфере уголовного и гражданского
судопроизводства. В качестве структурных
подразделений в Прокуратуру входили военная

и транспортная прокуратуры. Конституция
(Основной Закон) СССР, принятая 5 декабря 1936
г., впервые в истории конституционного
законодательства (это была третья по счету
Конституция социалистического государства)
вводит понятие высшего надзора за точным
исполнением законов. Причем эта прерогатива
была отнесена к полномочиям только Прокурора
Союза ССР [5]. Важно отметить, что в Конституции
был закреплен принцип независимости органов
прокуратуры от местных органов и подчинение
их только Прокурору Союза ССР.[5] Период культа
личности Сталина негативно отразился на всех
сторонах строительства в государстве.
Карательная и исправительно-трудовая политика
была полностью сосредоточена в органах ОГПУ
и НКВД. Органы прокуратуры, в особенности
военной, понесли тяжелые потери. Были
репрессированы многие прокуроры,
отказавшиеся санкционировать незаконные
решения органов госбезопасности. С целью
укрепления трудовой и исполнительской
дисциплины Указом Президиума Верховного
Совета СССР [6] - прокурорско-следственным
работникам устанавливаются классные чины с
выдачей форменного обмундирования.
Одновременно вводится сравнительная градация
классных чинов прокуроров и следователей,
приравненных к воинским званиям. Важную роль
в усилении прокурорского надзора в сфере
экономики выполнил приказ Генерального
прокурора СССР № 128 [7] в котором были
сформулированы задачи прокуроров в сфере
общего надзора, определены полномочия
прокуроров по устранению нарушений закона,
обозначены основные средства прокурорского
реагирования на установленные нарушения
закона. Одновременно с общим надзором
совершенствовались и другие отрасли надзора,
а также производство расследования
совершенных преступлений. Так Приказом
Генерального прокурора СССР № 131 [8] -
вводится участковая система работы
следователей органов прокуратуры. За каждым
из следователей закрепляется определенный
участок района или города, - практически эти
участки соответствовали территориям отделений
милиции. Все уголовные дела принимались
следователем к своему производству по
территориальности. Следователь был тесно
связан с органами дознания и оперативно-
розыскной службой органов внутренних дел,
дислоцированных на его участке. Это
способствовало более полному и быстрому
раскрытию преступлений, а также их полному,
объективному и всестороннему расследованию.
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Расследование наиболее сложных по
доказательствам и степени социальной опасности
преступлений поручалось старшим следователям
или следователям по особо важным делам.
Верховный Совет СССР 19 марта 1946 г. принял
Закон СССР "О присвоении Прокурору СССР
наименования Генерального прокурора СССР"'.
Генеральный прокурор СССР в приказе № 54 от
10 апреля 1956 г. утверждает структуру
центрального аппарата прокуратуры СССР и
прокуратур республик, краев, областей. При этом
в пределах штатной численности органов
прокуратуры и выделенных ассигнований
устраняются излишние звенья и вводятся
подразделения, предусмотренные
постановлением "О структуре центрального
аппарата Прокуратуры СССР". В связи с новыми
задачами, возникшими перед органами
прокуратуры в 1988-1990 гг. существенно
трансформирован центральный аппарат
Прокуратуры СССР. Постановлением Президиума
Верховного Совета СССР от 6 февраля 1989 г. "О
структуре Прокуратуры СССР" преобразуется
Управление общего надзора, вводится
Управление по надзору за исполнением законов
о государственной безопасности и по
межнациональным и международно-правовым
вопросам, получают дополнительные полномочия
управления и отделы по сложившимся отраслям
прокурорского надзора. Отныне Генеральному
прокурору СССР было предоставлено право
самому в пределах установленной законом
штатной численности и фонда заработной платы
определять структуру и штаты Главных
управлений, управлений и отделов Прокуратуры
Союза ССР.

С распадом СССР и образованием СНГ
Прокуратура Союза ССР преобразуется в
межреспубликанский орган прокурорского
надзора - Прокуратуру Союза суверенных
государств. Правовой основой деятельности
прокуратуры СНГ являлось общесоюзное и
республиканское законодательство о
прокуратуре, а также законодательство по
различным отраслям права. Для выработки
совместных с прокуратурами республик решений
образовалась федеральная коллегия,
возглавляемая Генеральным прокурором СНГ.
Поворотным пунктом в истории органов
прокуратуры в целом и Прокуратуры СССР в
частности явилось проведение в жизнь
постановления Верховного Совета РСФСР от 15
ноября 1991 г. "Об образовании единой системы
органов прокуратуры РСФСР". В соответствии с
Декларацией о государственном суверенитете
РСФСР и на основании  Конституции РСФСР [9]
Верховный Совет РСФСР образовал на базе

действующих, на территории РСФСР органов
прокуратуры единую систему органов
прокуратуры, подчиненную Генеральному
прокурору РСФСР. В этот период генеральному
прокурору РСФСР было предложено принять в
свое ведение расположенные на территории
Российской Федерации органы прокуратуры, а
также находящиеся в подчинении Прокуратуры
Союза ССР учреждения, в том числе ВНИИ
проблем укрепления законности и правопорядка,
Институт повышения квалификации руководящих
кадров, Институт усовершенствования
следственных работников. С распадом Союза
Прокуратура СССР перестала существовать как
самостоятельный государственный орган. В
каждом из суверенных государств были
образованы самостоятельные прокуратуры,
возглавляемые Генеральными прокурорами.
Наступил период децентрализации органов
прокуратуры; вводится "двойное" подчинение
прокуроров - Генеральному прокурору
суверенного государства и высшим органам
государственной власти. В центральных и
местных органах прокуратуры стала наблюдаться
большая текучесть кадров прокуроров и
следователей. Существенно снизились престиж,
авторитет и влияние органов прокуратуры в
вопросах укрепления законности и правопорядка.
Заметно снизились профессионализм и
квалификация прокуроров и следователей.
Значительно ухудшились раскрытие и
расследование преступлений. С момента
ликвидации Прокуратуры Союза ССР, как
центрального органа прокурорской системы, на
территории суверенных государств перестал
действовать Закон СССР "О прокуратуре СССР"
1979 г. В результате этого Верховный Совет РФ
17 января 1992 г. принимает Закон Российской
Федерации "О прокуратуре Российской
Федерации". Закон вступил в действие с 18
февраля 1992 г. В Законе "О прокуратуре
Российской Федерации" определены предмет и
пределы надзора, куда входят: надзор за
исполнением действующих в Российской
Федерации законов; принятие мер, направленных
на устранение нарушений закона; осуществление
уголовного преследования в отношении лиц,
совершивших преступления. Целью Прокуратуры
является обеспечение в Российской Федерации
верховенства действующих законов. Закон
трансформирует содержание и назначение
прокурорского надзора в уголовном и
гражданском судопроизводстве, отводя
прокурорам роль стороны при рассмотрении
судами уголовных и гражданских дел, хотя за
прокурорами сохраняется право опротестования
незаконных и необоснованных судебных
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решений. Законодателем разработаны принципы
организации и деятельности органов прокуратуры,
среди которых нашли отражение такие положения,
как единство и централизация системы
прокурорских органов, независимость
прокуратуры от органов государственной власти
и управления, гласность и демократизация в
деятельности органов прокуратуры и др. Закон
сохраняет сложившуюся ранее систему и
структуру органов прокуратуры. Наряду с
территориальной прокуратурой в системе органов
прокуратуры Российской Федерации действуют
военная, транспортная, природоохранная
прокуратуры, прокуратура исправительно-
трудовых учреждений, прокуратура второго
управления Генеральной прокуратуры РФ.
Достаточно полно в Законе представлена
кадровая политика. В целях успешного
проведения в жизнь Закона "О прокуратуре
Российской Федерации" Генеральный прокурор
РФ издал ряд приказов руководящего характера,
в том числе № 7 [10] и № 20 [11], в которых
определены цели прокурорского надзора на
современном этапе, тактика и методика
деятельности органов прокуратуры по различным
отраслям прокурорского надзора, а также формы
прокурорского реагирования на установленные
нарушения закона. Важной вехой в истории
прокуратуры является принятие 18 октября 1995
г. Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации", в котором нашли
отражение основополагающие принципы
организации и деятельности органов прокуратуры
на современном этапе. В Законе подчеркивается,
что органы прокуратуры Российской Федерации
составляют единую централизованную систему
с подчинением нижестоящих прокуроров
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. На
протяжении всего периода существования
органов прокуратуры происходили различные
преобразования, так    начиная с 1957г.
приводилось много аргументов для создания
единого следственного ведомства но, а так же
много противников выступавших против этого. В
современных  условиях  Россия вступила в
процесс  упрочнения и совершенствования
органов   исполнительной   власти. Таким образом,
на протяжении всего периода времени
следственные органы реформировались, в этих
целях наметилось создание следственного
комитета при прокуратуре РФ. Так   Указом
Президента  РФ  от 2 августа  2007  года  был
создан  Следственный   комитет   при
Прокуратуре РФ. Следственный    комитет  при
прокуратуре  РФ   будет заниматься

расследованием  уголовных  дел,  отнесенных
к подследственности этого органа. Давно назрело
необходимость разграничить   функции  в   сфере
осуществления   надзора  за соблюдением
законности при производстве предварительного
следствия  и  дознания, с  одной  стороны,  и
непосредственно проведение   следственных
действий - с другой. Для  этой цели и был  создан
Следственный комитет. Тем  не  менее,
Прокуратура и   Следственный   комитет  остаются
единой   системой. Видоизменяется только
соотношение прокурорского надзора и следствия.
В заключении хотелось бы сказать что:
сменялись эпохи, менялись и продолжают
меняться функции органов прокуратуры России,
но каждый раз во все времена на должности
генерал-прокуроров, а затем и генеральных
прокуроров России призывались Отечеством
государственные мужи, чья жизнь и служебная
деятельность не может остаться незамеченной.
Ведь с их именами связаны многие значимые
события нашей истории, которые непременно
должны быть занесены в ее летопись. И Мы, как
будущие прокуроры должны крепко знать
историю Российской прокуратуры, потому что,
опираясь на нее, мы сможем работать в
прокуратуре достойно как известные нам
прокуроры.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования гарантий деятельности органов

исполнительной власти местного самоуправления, а также их виды. В работе проводится анализ мнений,
как современных правоведов, так и ученых советского периода по данному вопросу. Авторами вносится
предложение по выделению нового вида гарантий, такого, как организационно-правовые.

Annotation
The article discusses some problems relating to the legal regulation of the warranties in activity of the executive

branch of local government, as well as their types. On this question an analysis of opinion both modern legists
and scientists of Soviet Union period is held in the study. Authors are offering to add a new type of warranties such
as legal-organizing guarantees.

Ключевые слова: конституция, законодательство, нормативные акты, органы местного самоуправления,
система гарантий.

Key words: сonstitution, legislation, jurisdictions, local government, system of guarantees.

онституцией РФ [1] в статье 12
установлено, что в Российской
Федерации признается и
гарантируется местное

самоуправление, в статье 133 закреплены
конкретные нормы, составляющие систему
гарантий местного самоуправления. Ее
элементами являются: право на судебную
защиту; компенсация дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти; запрет на
ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией РФ и федеральными
законами. Данные гарантии носят общий характер
и обеспечивают как право населения на
самоуправление и составляющие его
территориальные, финансовые, организационные
и иные права, так и права муниципальных
органов, уполномоченных на ведение местных
дел.

Вступивший в законную силу Федеральный

К закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" № 131-ФЗ 6 октября 2003 г. [2],
отменил действие  Федерального закона № 154-
ФЗ принятого 28 августа 1995 г [3]. Следует
отметить, что в отличие от ФЗ № 154, в ФЗ №
131  не содержится, ранее существовавшей,
специальной главы о гарантиях местного
самоуправления.

Вопросы исследования юридических гарантий
занимают довольно значительное место в
современной правовой науке. Проблема
юридических гарантий исследуется в различных
аспектах, основными среди которых являются:

а) исследование понятия и содержания
юридических гарантий, как одного из
направлений реализации законности в
демократическом обществе;

б) изучение юридических гарантий в процессе
правоприменительной деятельности органов
государственной власти и управления;
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в) анализ юридических гарантий правового
статуса граждан и другие.

В современной юридической литературе
встречаются различные определения гарантий
прав местного самоуправления. Например,
Прудников А. С., Кудин В. А., Лимонов A. M.,
Лимонова Н. А. [4, с. 180] говорят о том, что
гарантии местного самоуправления - это условия
и средства, позволяющие обеспечить реализацию
и эффективную правовую защиту прав местного
самоуправления.

По мнению Фадеева В.И. [5, с. 329], система
гарантий прав местного самоуправления,
закрепляемая муниципальным правом,
охватывает всю совокупность условий и средств,
обеспечивающих их реализацию и правовую
защиту. Это мнение разделяет Шугрина Е.С. [6,
с. 323]

Группа авторов во главе с профессором
Бондарем Н. С. [7, с. 511] полагает, что гарантии
местного самоуправления представляют собой
систему средств и институтов, обеспечивающих
реальные возможности реализации гражданами
их прав на местное самоуправление.
Одновременно это также своеобразный механизм
ограничения государственной власти, которая
всегда стремится к усилению своего влияния на
местном уровне, включая сферу местного
самоуправления.

Прежде чем дать определение
организационно-правовых гарантий, следует
обратить внимание на некоторые элементы
данного понятия.

В юридической литературе термин
"организационно-правовые гарантии", как
правило, не употребляется. Гарантии именуются
либо юридическими, либо организационными, или
правовыми. Кроме того, в правовой науке
выделяются и иные гарантии: экономические,
политические, социальные и т.д., но освещение
этого вопроса выходит за рамки обусловленные
темой работы.

По мнению Е. И. Колюшина [8, с. 48-49], "по
своему содержанию гарантии могут быть
идеологическими, политическими,
юридическими, экономическими, организа-
ционными и др. Однако с точки зрения права все
гарантии, независимо от их содержания, в том
числе экономические и организационные, в той
или иной мере регулируются правом, поэтому они
имеют правовое значение".

В. И. Фадеев [9, с. 636-637] делит гарантии на
общие и специальные: "к общим гарантиям
местного самоуправления можно отнести, прежде
всего, экономическую и политическую системы,
включая разнообразие форм собственности,

закрепление правового и демократического
государства, местного самоуправления в
качестве одной из основ конституционного строя,
одной из конституционных форм осуществления
народом своей власти. Поскольку государство
гарантирует местное самоуправление, постольку
только на нем лежит обязанность обеспечить
реальность названных общих гарантий. В
условиях переходного периода целый ряд
провозглашенных в праве ценностей, которые
должны, кроме прочего, выполнять функцию
общих гарантий местного самоуправления, не
реализуются фактически, что, разумеется,
отрицательно влияет на функционирование
местного самоуправления. Специальные гарантии
местного самоуправления составляют
отраженные в муниципальном праве основные
условия функционирования муниципальных
образований и средства их самоорганизации и
влияния на государство, его органы. Последние
характеризуются тем, что местное
самоуправление выполняет функции государства
на своем уровне, но организационно отделено от
государственных органов, не входит в их
систему" .

Рассматривая общее определение гарантий,
рассмотрим организационно-правовые гарантии
как частное явление.

Осуществление законности является одним из
принципов деятельности любого органа
российского государственного управления
вообще, и органов исполнительной власти
местного самоуправления в частности. Из этого
следует, что одной из основополагающих
гарантий является гарантия законности, которая
входит составной частью в систему
организационно-правовых гарантий деятельности
местных администраций.

Правоприменительная деятельность органов
исполнительной власти местного самоуправления
является лишь одной из форм ее деятельности,
поэтому гарантии этой деятельности также
являются составной частью системы
организационно-правовых гарантий. Аналогичное
положение складывается и с анализом
юридических гарантий правового статуса
граждан, исходя из норм российского
законодательства.

Раскрывая соотношение организационно-
правовых гарантий с иными видами юридических
гарантий, необходимо перейти к определению
данного вида гарантий. Но прежде чем дать
определение, следует указать на то, что данный
вопрос в современной правовой науке не изучен
и поэтому в юридической литературе не нашел
должного освещения, что создает определенные
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трудности при раскрытии сущности проблемы.
Вместе с тем, в последнее время эта проблема
привлекает внимание ученых, и отдельные ее
стороны подвергаются исследованию [10].

Рассмотрим соотношение двух терминов:
"юридический" и "организационно-правовой". По
своему объему и содержанию эти термины почти
совпадают, поскольку слово "юридический" - это
относящийся к правоведению, правовой, но
термин "организационно-правовой" содержит и
такой элемент, как "организационный", который
на взгляд авторов шире. Конечно, такое
разделение является несколько условным,
поскольку и юридическая гарантия должна быть
наполнена организационным содержанием, в
противном случае она не может быть
реализована. Но термин "организационно-
правовой" позволит более полно и четко
определить гарантии именно деятельности
органов исполнительной власти местного
самоуправления, т.е. подчеркивает
организационное содержание этой деятельности
и позволяет классифицировать эти гарантии в
соответствии с организационно-правовыми
формами деятельности выше указанных органов.

Но это лишь одна сторона рассматриваемой
проблемы. Суть другой стороны заключается в
том, что любая правовая гарантия может быть
осуществлена лишь при наличии определенной
организационной деятельности. По данному
вопросу целесообразно обратиться к советской
юридической литературе, где содержатся
несколько взаимоисключающих точек зрения.

Сторонником одной из них является И.С.
Самощенко [11, с. 64], по мнению которого:
"правовые гарантии законности - это специальные
нормативные средства (нормы, права и правовые
санкции, гарантирующие неуклонное исполнение
требований права всеми уполномоченными
органами) и, в частности, недопущение
произвола со стороны органов и должностных лиц
государства по отношению к гражданам,
обеспечивающие восстановление нарушений
прав и наказание нарушителей закона. Нельзя
согласиться с теми советскими авторами, которые
относят к юридическим гарантиям законности не
только нормативно-правовые средства,
гарантирующие неуклонное исполнение
советских законов, но и практическую
деятельность государственных органов,
общественных организаций, отдельных граждан".

Представители другой точки зрения, например
Н. В. Витрук [12, с. 37], считают, что деятельность
государственных и общественных организаций
по реализации и охране прав граждан является
не гарантией, а лишь предпосылкой гарантии.

Некоторые ученые прямо включают различные
формы исполнительно-распорядительной
деятельности в число правовых гарантий [13, с.
95-137].

По мнению П. М. Рабиновича [14, с. 80], к
гарантиям необходимо относить: 1) нормы права,
имеющие своей непосредственной (ближайшей)
и основной целью обеспечение и охрану
законности; 2) деятельность определенных
субъектов по применению этих норм, и 3)
правоприменительные акты - документы,
фиксирующие результаты указанной
деятельности.

Хотя эти точки зрения и содержат целый ряд
взаимоисключающих моментов, их можно и
объединить. Методологической основой
подобного объединения является системный
подход к анализу и синтезу этих позиций. Кроме
того, это объединение может быть произведено
на основе исследования механизма воздействия
правовой гарантии на регулируемые отношения
в данной сфере.

Видимо следует выделить два момента в
состоянии любой правовой гарантии: статическое
и динамическое состояние. Закрепленная в
правовой норме или в её части, гарантия
находится в статическом состоянии. С момента
совершения правонарушения или возникновения
нового юридического факта, который требует
применения гарантии, начинается переход
гарантии из статического в динамическое
состояние, которое завершается реализацией
этой гарантии. Причем, динамическое состояние
может характеризоваться комплексом как
правовых, так и организационных действий.

Целью установления комплекса
организационно-правовых гарантий является
создание и обеспечение надлежащих условий
деятельности органов исполнительной власти
местного самоуправления по реализации стоящих
перед ними задач и обеспечение реализации
конкретных требований законности к той или иной
форме управленческой деятельности для
достижения позитивного конечного результата.

Определив ряд факторов, характеризующих
необходимость установления гарантий,
представляется возможным сформулировать
следующее определение организационно-
правовых гарантий: под организационно-
правовыми гарантиями деятельности органов
исполнительной власти местного самоуправления
понимается система закрепленных нормами
права условий, средств и способов,
направленных на обеспечение нормального
функционирования этих органов в
правотворческой и правоприменительной формах
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деятельности, имеющая своей целью реализацию
в установленных законом пределах задач,
стоящих перед местными администрациями для
достижения позитивного результата, реализуемая
в комплексе правовых и организационных
действий.

На наш взгляд необходимо внести дополнение
в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" № 131-ФЗ 2003 г. в виде
возвращения главы, посвященной гарантиям,
аналогичной той, которая содержалась в
Федеральном законе "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" № 154-ФЗ 1995 г. При
внедрении таких норм необходимо учитывать
активное развития российского законодательства
в сфере организации и деятельности органов
местного самоуправления, и, как следствие,
появление новых видов гарантий деятельности
органов местного самоуправления.
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Задачи и функции социальной
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Аннотация
В современной России государственные служащие не относятся к бедным категориям граждан. Вместе

с тем, они, так же как и другие категории граждан подлежат социальной защите со стороны государства. В
статье рассматриваются понятие задач и функций социальной защиты населения в целом, основания
специального регулирования социальной защиты государственных служащих.

Annotation
In modern Russia state serving, do not pertain to poor category of the people. Together with that, they, in the

same way either as the other categories of the people subjects to social protection on the part of state. In article
are considered notion of the problems and function of social protection of the population as a whole, basis of the
special regulation of social protection of the state employees.

Ключевые слова: легитимность, социальная защита, социальные ожидания, социальное обеспечение,
государственно-служебные отношения.

Key words: legitimacy, social protection, social expectations, social welfare, public-relations office.

сновным регулятором
социальной защиты государ-
ственных служащих являются
нормы права, которые
принимаются, действуют,

изменяются, отменяются под воздействием
факторов, объективно влияющих на всю
правовую систему. Выступая  частью этой
системы, правовая база социальной защиты
государственных служащих характеризуется
всеми признаками, присущими праву. К таким
признакам относится, в частности, задачи и
функции правового института социальной защиты
государственных служащих. Задачи и функции
теснейшим образом связаны между собой,
обуславливают друг друга. Без поставленной
задачи не может быть определено ни одной
функции. С другой стороны, задача, не
обеспеченная соответствующими функциями не
может быть достигнута.

Смысловое назначение слова "задача" требует
динамического развития событий: "То, что требует
исполнения, разрешения". С точки зрения
правовой науки, термин "задача права" - "это
стоящая перед правом экономическая,
политическая, социальная проблема, которую оно

О призвано решить" [1, с. 157].  Поскольку перед
обществом могут стоять различные проблемы,
обусловленные конкретными историческими,
экономическими, социальными, общественно-
политическими условиями и факторами, то и
задачи, производные от этих проблем также могут
быть разноплановыми. Детерминированный
характер задач, которые ставятся перед правом,
от конкретных интересов государства и общества,
тем не менее, не влияет на постоянство двух
основных задач, исторически присущих праву.
Первая задача - это придание общественным
отношениям системный, упорядоченный
характер. "Право в самом широком значении
этого понятия представляет собой регулятор,
стабилизатор в обществе - определитель того,
"кто" и "что"  вправе или не вправе делать,
поступать (стоит только прислушаться к самому
слову "право", как именно такое его понимание
зазвучит из его буквального смысла). Право в
таком широком значении дает основание для
того, чтобы то или иное поведение людей
признавалось оправданным, обоснованным" [2,
с. 11].  Вторая основная задача права состоит  в
охране регулируемых общественных отношений.
Указанные задачи определяют соответствующие
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функции, являющиеся инструментарием для
решения задач. Воспринимая неразрывный
характер задач и функций необходимо обратится
к пониманию существа функций права. Функции
права - это основные пути (каналы) правового
воздействия, выражающие роль права в
упорядочении общественных отношений [3, с.
167]. Соответственно выделяются функции права
общесоциальные, включающие экономическую,
политическую, воспитательную, коммуника-
тивную, и специально-юридические, включающие
регулятивную, охранительную функцию [3, с.
168].

Вместе с тем, С.С. Алексеев справедливо
отмечает: "Итак, даже в той плоскости, когда право
рассматривается как регулятор, его миссия в
обществе является более широкой. В этом
отношении представляется принципиально
важным с необходимой строгостью очертить
функции права как регулятора. Это:

воспроизводство данной социальной системы;
утверждение в жизни общества нормативных

начал;
регулятивное правовое воздействие на

общественные отношения" [4, с. 315].
В теории права называются такие свойства

функции права, как выражающие направление его
воздействия на общественные отношения,
потребность в осуществлении которого порождает
необходимость существования права как
социального явления; выражающие наиболее
существенные, главные черты права и
направленные на осуществление коренных
задач, стоящих перед правом на данном этапе
его развития [5. с. 156].  Исходя из признаков и
назначения в обществе, выделяются пять групп
функций права, образующих их систему:

общеправовые (свойственные всем отраслям
права);

межотраслевые (свойственные двум и более,
но не всем отраслям права);

отраслевые (свойственные одной отрасли
права);

правовых институтов (свойственные
конкретному институту права);

нормы права (свойственные конкретному виду
норм права) [5, с. 158].

Основываясь на приведенной выше
классификации авторы, к отраслевым функциям
права относят основные собственно юридические
функции, подразделяемые на регулятивную и
охранительную, и основные социальные функции,
подразделяемые на экономическую,
политическую, идеологическую (воспитательную).
Наряду с этим выделяются неосновные
собственно юридические функции, включающие

компенсационную, воспитательную,
ограничительную, и неосновные социальные
функции - экологическая, социальная (в узком
смысле этого слова), информационная [5, с. 170].

Не умаляя большого значения названных
функций, остановимся, прежде всего, на
социальной функции, как наиболее важной для
нашего исследования, направленного, в
частности, на рассмотрение социальной политики
государства. Как было показано выше в триаду
основных социальных функций входит функция
экономическая. Одним из главных условий
современной, основанной на гуманных принципах
социальной политики государства выступают
экономические отношения в обществе. Уровень
этих отношений определяет развитие
экономического потенциала общества,
мобилизует его возможности в деле оказания
социальной защиты граждан. Только
высокоиндустриальные государства способны
обеспечить членам общества достойные условия
жизни и высокий уровень социальной защиты.
Конечно, наряду с непосредственным богатством
на систему социальной защиты влияют и иные
факторы. Например, уровень культуры общества,
национальные традиции, менталитет общества,
климатические условия, конкретная историческая
эпоха и другие. При любом уровне
благосостояния общества и богатства
государства, важны приоритеты, определяющие
легитимность уровня социальной защиты
населения. Однако, экономически сильное
государство, объективно, имеет большие
возможности для предоставления помощи своим
гражданам. В связи с этим возрастает
экономическая функция права, как регулятора
имущественных отношений, отношений
собственности, патерналистских,
распределительных отношений.

Социальная политическая функция,
неразрывно связана с  экономической. Во многом
эти функции взаимно обуславливают друг друга,
так как политика государства является
выражением экономических интересов общества,
и, с дугой стороны, может активно влиять на
развитие и совершенствование общественно-
экономического уклада. Нормы права закрепляют
и защищают установившееся в обществе
соотношение политических сил, тем самым
способствуют стабильности, сглаживанию
социальных конфликтов. Это в свою очередь
позволяет осуществлять более продуктивную
социальную политику.

Не менее важной является социальная
идеологическая (воспитательная) функция права.
Во-первых, с помощью данной функции

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

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


260
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №4 (26)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

аккумулируется прогрессивные воззрения членов
общества на право, правомерное поведение. Во-
вторых, реализация рассматриваемой  функции
оказывает криминологическое значение.  В -
третьих, идеологическая функция права
направлена на решение задачи сочетаемости
права и морали, господствующей в обществе.
Принимая во внимание тесную взаимосвязь
социальной защиты населения не только с
правом, но и с иными социальными нормами,
необходимо учитывать взаимно
обуславливающий фактор права и морали. В
связи с этим В. А. Туманов обосновано полагает,
что "право во всех его проявлениях - как
нормативная система, движение общественных
отношений, правосудие - должно быть пронизано
нравственностью.  Внутренняя моральность
права - одно из важнейших условий его
эффективности" [6, с. 68].  С другой стороны
С. С. Алексеев указывает на негативность
тенденции приоритета морали над правовыми
критериями поведения. "С давних пор в
общественном и индивидуальном сознании
людей утвердилось представление о приоритете
морали над правовыми критериями поведения.
Идеалы добра, взаимопомощи, а также
моральные ценности и нормы (равного
общественного бремени, родительской любви,
уважения к старшим и др.) почитались как нечто
более высокое и значимое, чем формальные
установления закона, судебные решения,
легистские рассуждения и требования
неукоснительного соблюдения "буквы". Довольно
часто право под таким углом зрения
рассматривалось и нередко рассматривается
сейчас в качестве всего лишь известного
"минимума морали" [4, с. 333]. Принимая за
основу принцип разумности и адекватности
соотношения морали и права, отметим, что в
процессе законотворческой деятельности в
области социальной защиты населения,
моральные принципы играют важную роль,
поскольку в них аккумулируется позитивный опыт,
накопленный предшествующими поколениями.

В соответствии со ст. 42 Конституции
Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Приведенную статью можно позиционировать, как
форму проявления экологической функции права.
В данном случае, конституционной нормой
защищается одно из социальных прав, а именно
право на безопасную, с точки зрения окружающей
среды, жизнь.

Социальная функция права активно
обсуждается в специальной литературе.  "В
юридической литературе в последние годы
вполне обоснованно поднимается вопрос о
наличии у права социальной функции в
собственном (узком) смысле этого слова" [5, с.
169]. Как известно, право является одной из
разновидностей  социальных норм, и с момента
появления носит социальный (общественный)
характер.  В связи с этим справедливо
предлагается под социальной функцией права
понимать регулирование пенсионных, семейных
отношений, бытового, медицинского
обслуживания, систему социальных льгот, досуга
и так далее [7, с. 169].

Разновидностью социальных функций права
является также информационная функция. С ее
помощью происходит распространение сведений,
определяющих поведенческий аспект в
обществе. Нормы права выступают носителями
информации, необходимой с точки зрения
законодателя для правомерного поведения.
Подобная информация может служить основой
формирования легитимного отношения граждан
к политике государства, в том числе и социальной.

Рассмотренные функции права реализуются с
помощью правового воздействия норм на
соответствующие общественные отношения, в
том числе и в области социальной политики
государства. В свою очередь социальная
политика направлена на удовлетворение
запросов и социальных ожиданий общества.

Социальная защита, как главная
составляющая социальной политики государства
также направлена на выполнение определенных
задач, которые могут быть решены с помощью
специфических функций. Переход к рыночной
экономике обусловил появление таких негативных
факторов, как нестабильность в экономике,
увеличение разрыва в уровне доходов
населения, безработица, инфляция, усиление
социальных конфликтов. Действовавшая в
советский период система социального
обеспечения, основанная на патерналистских
началах и являвшаяся основным инструментом
социальной поддержки населения, в новых
условиях перестала в полной мере выполнять
возложенные на нее задачи. Государственная
система противодействия негативным факторам,
связанным с переходом к рыночным отношениям
потребовала существенных структурных и
сущностных изменений. Прежде всего, это было
связано с необходимостью расширения сферы
государственной поддержки населения,
изменение форм и методов, а также принципов
действующей системы социального обеспечения.
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Соответственно претерпели изменения задачи и
функции социальной поддержки населения.

На теоретическом уровне в специальной
литературе учеными анализируются, комплексные
проблемы социальной защиты населения,
включая функциональное назначение его
составных элементов, таких как социальное
обеспечение, социальное страхование.
В частности, В. Ш. Шайхатдиновым  обозначены
следующие функции социального обеспечения:
экономическая, политическая, демографическая,
социально-реабилитационная [8, с. 57].  Наряду
с этим, называется также защитная функция
социального обеспечения [9, с. 10].
Экономическая функция предполагает оказание
материальной поддержки соответствующим
категориям граждан, развитие производств,
основанных на специальных технологиях,
обеспечивающих занятость ограничено
способных к труду граждан, например,
инвалидов, членов общества ВОС и ВОГ.
Политическая функция призвана обеспечить
стабильность отношений в обществе на основе
сближения экономических и социальных
интересов различных категорий граждан.
Демографическая функция предназначена
обеспечивать условия: стимулирующие рост
рождаемости (с использованием системы
пособий и иных выплат для семей, в которых
рождаются дети), содержания детей в
дошкольных учреждениях, санаторно-курортное
обслуживание детей, поддержки и развития
геронтологических исследований и другие.
Социально-реабилитационная функция имеет
своим назначением обеспечение правового
статуса, специфических потребностей
престарелых и нетрудоспособных граждан [10,
с. 75]. Защитная функция связана и
определяется задачей общества,
предоставляющего социальное обеспечение
своим гражданам, так как защита граждан в
трудовой жизненной ситуации, помощи в решении
различных проблем (материальных, физических,
психологических, возрастных и т.д.) являются
основным назначением социального обеспечения
[11, с. 11].

Среди других категорий населения
государственные служащие являются далеко не
самой необеспеченной группой, если оценивать
ситуацию простым математическим способом,
например, анализируя среднемесячную зарплату.
Вместе с тем, уровень социальной защиты
государственных служащих не может
оцениваться по обычным критериям.
Государственные служащие в процессе
выполнения трудовой деятельности являются

представителями государства. В связи с этим, к
ним предъявляются особые требования, как при
приеме на государственную службу, так и в
процессе ее осуществления.

Труд государственных служащих регулируется
в особом порядке, специальным
законодательством. В связи с этим его можно
отнести к особому виду трудовой деятельности.
Факторами, характеризующими специфику труда
государственных служащих, являются, как сфера
деятельности, так и условия труда.

  Как справедливо отмечает В. А. Козбаненко:
"Профессиональная специализация функций,
выполняемых гражданскими служащими в
различных сферах государственного управления,
предопределяет их особое место не только в
числе государственных служащих. Место и роль
гражданского служащего в социальной структуре
общества предопределяются принадлежностью
к особой социальной группе лиц, призванных по
роду своей профессиональной деятельности к
обеспечению функционирования той части
государственного аппарата, которая
осуществляет государственное управление, не
связанное с управлением в военной и
правоохранительной сферах" [12, с. 17].

Сфера деятельности государственных
служащих связана с государственными органами.
Применительно к государственным органам
государственная служба носит обеспечительный
характер, то есть, направлена на обеспечение
исполнения функций государственных органов,
и, следовательно, имеет принципиально важное
значение для всего общества. Характеризуя
особенности деятельности государственных
служащих А. В. Оболонский считает, что
специфика такой  деятельности состоит в
особом работодателе, в качестве которого
выступает государство. Деятельность
государственного служащего "регулируется
нормами не трудового,  а административного
права и права государственной службы как его
части, которое предусматривает неравенство
сторон, особый порядок разрешения трудовых
споров, а также дополнительные ограничения,
налагаемые  на работника в обмен на
компенсацию - как моральную (возможность
служить "самой" власти), так и материальную" [13,
с. 60].

 Таким образом, государственная служба
осуществляется в особой сфере человеческой
деятельности. Условия труда государственных
служащих имеют свою специфику, а также
высокий уровень детерминированности с
правовым статусом рассматриваемой категории
работников. Особенности деятельности
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государственных служащих многократно
рассматривались  в качестве объекта научных
исследований в учебной литературе.  Так
В. А. Козбаненко полагает, что  "выделение
государственно-служебной деятельности как
профессии среди других видов социального
управления … позволяет определить присущие
ей профессиональные особенности:  участие во
властных и управленческих структурах, а значит
возможность влияния на принятие и реализацию
решений, исходящих от государства;  знание
законодательства и следование нормам права;
требования государственной дисциплины,
регламентированность аппаратной работы;
умение находить оригинальные решения для
конкретной ситуации;  высокий уровень
ответственности за принимаемые решения и
совершаемые действия; подверженность
морально-психологическим нагрузкам,
связанным с условиями службы; публично-
правовой характер отношений с гражданами и
организациями, с которыми они вступают во
взаимодействие в процессе выполнения функций
государственного управления" [12, с. 56].

В свою очередь  Ю. Н. Старилов  выделяет
ряд основных черт института прохождения
государственной службы [14, с. 372]. Во-первых,
прохождение службы является длящимся
процессом, начинающимся с возникновения
государственно-служебных отношений, т. е. с
момента замещения служащим государственной
должности, связанным с дальнейшим
перемещением лица по службе, проведением
оценки и аттестации служащих, и
заканчивающимся прекращением
государственно-служебных отношений. Во-
вторых, есть определенное содержание
прохождения государственной службы, т.е.
выполнение государственными служащими
своих должностных обязанностей,
управленческих и других функций. В третьих,
прохождение государственной службы
устанавливается нормативно. Таким образом, как
подынститут правового института
государственной службы оно объединяет
правовые нормы, регулирующие следующие
вопросы: замещение государственных
должностей; специальная профессиональная
подготовка сотрудников различных
государственных органов; совместительство;
реальное выполнение служащими своих
должностных обязанностей; реализация прав;
порядок присвоения квалификационных
разрядов, специальных званий; поощрение
служащих и привлечение их к ответственности (к
различным видам юридической ответственности);

аттестация государственных служащих;
продвижение (перемещение) по службе
(должностной рост на конкурсной основе);
условия службы; социально-правовая защита
(гарантии, льготы, компенсации) государственных
служащих; основания и способы прекращения
государственной службы. В четвертых, выделяют
следующие условия прохождения
государственной службы: продолжительность
служебного времени, ежегодного оплачиваемого
отпуска; дополнительные отпуска; денежное
довольствие служащих; льготы, гарантии и
компенсации; государственное личное и
дополнительное социальное страхование;
порядок обеспечения жилой служебной
площадью, служебным транспортом; услуги
технического и социально-бытового характера при
нахождении в служебной командировке и т. д.
[14, с. 372]. Особенности правового статуса
гражданских служащих отмечает Л. А. Чиканова:
"Специфика правового статуса гражданского
служащего заключается в том, что она дает
основание для понимания его как сложного
правового явления в рамках общего понятия
"государственная гражданская служба".
Поступив на гражданскую службу на основании
акта о назначении на должность, гражданин
приобретает статус гражданского служащего как
агента публичной власти (вступает в
государственно-служебное правоотношение)" [15,
с. 10].

Специфика деятельности государственных
служащих естественным образом отражается на
их правовом статусе. Законодательно
установленные ограничения некоторых прав и
свобод государственных служащих,
оправданные с точки зрения мировой практики
построения и функционирования государственной
службы, тем не менее, отрицательно сказываются
на ее социальной престижности. Отсюда
правомерно сделать вывод, что задачи и функции
социальной защиты государственных служащих
имеют свою специфику. Данная точка зрения
находит подтверждение в специальной
литературе. По мнению  Е. И. Горбатова:
"Социальная защита государственных служащих
как система выполняет в качестве основных
функций экономическую, социальную,
политическую, духовно-идеологическую и
демографическую" [16]. Признавая
обоснованность взглядов автора на содержание
указанных функций, тем не менее, хотелось бы
отметить, что если рассматриваемые функции
"основные", то какие являются второстепенными?
По нашему мнению деление функций социальной
защиты на основные и иные не целесообразно,
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так как сама по себе сфера социальной защиты
чрезвычайно важна, как для общества в целом,
так и для отдельных его членов.
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лобализация различных
процессов общественной жизни
предполагает некоторое
сближение различных правовых
систем, особенно в части

обеспечения финансово-правовых основ развития
общественных отношений. Существует
множество подходов к организации финансовой
и налоговой политики. Соответственно
выделяются различные модели построения
органов налогового администрирования [1, c. 28-
39].

Так, В. И. Кучеров привел общую модель
построения систем налогового администри-
рования в различных странах. Так, по мнению
данного автора, все органы можно поделить на
органы, отвечающие за осуществление
налоговой политики; органы, непосредственно
взимающие налоги и сборы и контролирующие
их уплату; органы (лица), обладающие
отдельными полномочиями в налоговой сфере.
Определение приоритетных направлений
финансовой и налоговой политики является
прерогативой представительных и
исполнительных органов государственной власти.

Г Непосредственно же налоговую политику в
различных государствах осуществляют органы
исполнительной власти. Во Франции такую
политику проводит Министерство экономики и
финансов, в Германии - Федеральное налоговое
управление; в Греции - Министерство финансов;
в Казахстане - Министерство государственных
доходов, в Швейцарии - Федеральный
департамент финансов[2, c. 209-210].

 В странах с устоявшимися финансовыми и
институциональными системами уже
сформированы соответствующие структуры
налоговых администраций. В одних странах они
обладают самостоятельным статусом (Австралия,
Китай, Япония), в других являются структурными
подразделениями финансовых органов (Италия,
Франция, Швейцария, США).

В настоящее время актуализируется проблема
изучения налоговых реформ последних двух
десятилетий в странах с переходной экономикой
в организационно-правовом контексте. К числу
этих стран относятся бывшие социалистические
страны, процессы налогового реформирования в
которых интенсивно изучаются. Так, существуют
интернациональные коллективы исследователей,

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

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


265

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

которые на обширном эмпирическом базисе
изучают особенности становления налогового
администрирования, в том числе, на
региональном и местном уровне [3, c. 53-61].

Анализ демонстрирует, что процессы
налогового администрирования в названных
государствах в существенной степени зависят от
политических и административных структур, от
уровня правовой культуры. Особенности
налогообложения тесно связаны также с
различными системами организации местных
органов власти, с особенностями развития
разнообразных политических структур каждой
страны.

Местные органы власти различных стран
имеют неодинаковый уровень автономии. Более
того, такая автономия зачастую просто
декларируется, так как не достигаются цели
заявленного баланса интересов. В странах с
переходной экономикой существенно
различаются полномочия местных органов власти
в сфере налогообложения. Имеются различия в
подходах к использованию местными органами
власти соответствующих полномочий в сфере
налогообложения, в степенях самостоятельности
осуществления финансовой политики. В
некоторых случаях местные органы власти могут
действовать как структуры, которые
предоставляют децентрализованные финансовые
услуги национальной налоговой бюрократии.

В этой связи возникают трудности в связи с
введением новой модели управления и
внедрения организационных концепций. В этом
случае нередко возникает стремление
использовать европейский опыт, особенно в
контексте политической перспективы возможной
интеграции в Европейский союз. Исследователи
международного проекта "Местное и
региональное налоговое администрирование в
странах с переходной экономикой", прибегнув к
синтезу теоретических и прикладных
исследований, использованию метода анкетного
опроса, смогли, на наш взгляд, получить ряд
интересных выводов [3, с. 53-61].

Первый аспект состоит в том, что процесс
реализации налоговых реформ в Центральной и
Восточной Европе не имеет уникального
теоретического основания. Скорее, речь может
идти о том, что использование новых стратегий,
ценностей, отношений и методов базируется на
уже достигнутом в различных странах
практическом опыте. Другими словами, новые
теории должны быть приложены к специфическому
национальному базису. Применяться успешно
могут наиболее доказанные, подтвержденные
самой жизнью теории.

Второе: развитие процессов налогового
реформирования в Центральной и Восточной
Европе оказалось намного труднее, чем
ожидалось. Пришлось столкнуться с множеством
структурных проблем, с "трудностями перевода"
конституционных, весьма прогрессивных
устремлений, на язык административных
решений. Произошло столкновение традиционных
политических, административных и социальных
ценностей с попыткой введения радикально
новых управленческих подходов, особенно в
области структурных изменений, муниципального
и финансового управления, управления
человеческими ресурсами на всем
постсоциалистическом пространстве.

Налоговые реформы совпали во времени с
другими масштабными преобразованиями, в
частности, в области приватизации, в сфере
предоставления государственных и
муниципальных услуг. Противоречивые
изменения вносились в уже устоявшиеся
системы государственного контроля, во
взаимоотношения государственного и частного
сектора.

Во всех без исключения европейских странах
бывшего социалистического лагеря росло
осознание того, что действительно больше всего
необходимо, так это новый тип государственного
гражданского служащего. Черты его состоят в
уникальном синтезе патерналистских черт, с
одной стороны, и менеджерских качеств,
основанных на честном служении государству.
Даже в тех странах, где образовательный уровень
государственных служащих высок, до сих пор
выявляются пробелы в профессиональной
подготовке, особенно в сфере бухгалтерского
учета, налогообложения, права, иных
специальных знаний, необходимых для
эффективного перехода к рыночной экономике.
Ценность профессиональных и моральных
навыков вытесняется неоправданно высокой
степенью влияния личных и политических связей.
Поэтому не удивительно, что система
государственной службы во многих странах
обвиняется в коррупции, характеризуется
масштабной утечкой лучших служащих в частный
сектор.

Для решения этих проблем нужна
государственная воля, надлежащая система
отбора государственных служащих, достойные
жалованья, гибкая ротация кадров. По мнению
зарубежных аналитиков, большинство привилегий
и льгот должны быть заменены наличными
платежами [3, с. 72-74].

Система государственной службы в
современном мире должна приспосабливаться к
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быстро изменяющимся условиям, нужны лидеры
с хорошими организаторскими навыками.
Гражданские служащие должны стать
проводниками ценностей гражданского
общества, грамотно переводить политические
решения на язык надлежаще предоставляемых
государственных и муниципальных услуг. Эти
требования, в полной мере, относятся к
построению налоговых и таможенных служб в
любой стране.

Так, в Болгарии должностным лицам налоговой
администрации запрещено совмещать службу с
работой на основе дополнительных трудовых
соглашений или гражданских договоров, за
исключением научной и педагогической
деятельности. Кроме того, им запрещено
регистрироваться в качестве предпринимателей,
а также лично, либо через других лиц участвовать
в управлении деятельностью коммерческих и
иных организаций [2, с. 213-214].

Европейские исследователи попытались
ответить и на другой важный вопрос: как связаны
между собой идеалы демократии и рыночной
экономики. Анализ выявил, что развитие
рыночной экономики не обязательно связано с
демократизацией, об этом красноречиво
свидетельствует случай Китая. Предварительным
условием для рыночной экономики, и это важно,
является политическая стабильность. В
некоторых странах Центральной и Восточной
Европы, демократия, кажется, обеспечивает
основание для политической стабильности. В этих
случаях, развитие независимой и нейтральной
государственной службы - вполне разрешаемая
задача. В противном случае система
государственной службы не способна достичь
адекватного уровня независимости и
нейтральности.

Приватизация государственных и
муниципальных предприятий обеспечила во всех
бывших социалистических странах
краткосрочный, (и в некоторых странах, очень
существенный) источник дохода. Однако для
успешного построения финансовой системы, для
реализации целей финансовой политики в течение
всего переходного периода должны были
сначала существенно снижены расходы, а затем
постепенно уменьшено налоговое бремя на
налогоплательщиков, В количественном
измерении такие подходы должны были вывести
на решение проблемы сбалансированного
бюджета, который является необходимым
условием управления инфляцией.

Общей проблемой в странах Центральной и
Восточной Европы была потребность заменить
полностью неудовлетворительную структуру

бюджетных доходов, которая базировалась на
изъятии доходов государственных предприятий
в национальные бюджеты. Негосударственный
сектор, расположенный в основном в аграрном
секторе (и в некоторых странах, также в
розничной продаже и услугах), был обычно
подчинен крайне запутанному пакету налогов на
собственность и доходы.

Чтобы выполнять вышеупомянутые задачи,
страны Центральной и Восточной Европы должны
были начать всесторонние налоговые реформы и
реструктурировать политику государственного
бюджета. Также имелись и другие факторы,
обусловившие потребность в изменениях.
Предполагалось, что доли налоговых доходов в
валовом внутреннем продукте должны были
последовательно снизиться в течение
переходного периода, и это снижение ожидалось
даже более существенным, чем уменьшение в
долях расходов в валовом внутреннем продукте.
Но при этом не снималась с повестки дня и
вероятность дефицитности национальных
бюджетов.

Все это стало причиной того, что снижение
налоговых доходов в течение длительного
периода перехода было сведено к минимуму.
Постепенно на основе этого фундамента
сформировался из немногих приоритетов в
преобразовании налоговой администрации в
нескольких странах Центральной и Восточной
Европы в области финансовой и налоговой
политики. Эта политика сильно зависела от
структурных изменений. Существенные падения
в объеме производства, безработица вели к
снижению прибыли и, таким образом, к усилению
налогообложения доходов. Кроме того,
безработица ведет к увеличению требований на
выплату пособий по безработице, и, таким
образом, возрастает потребность в
финансировании этих процессов. Вот почему
налоговые реформы во всех странах с транзитной
экономикой сконцентрировались на введении
налога на добавленную стоимость (НДС).

Фундаментальные приоритеты налоговых
реформ обусловили проблемы гармонизации
статистического и бухгалтерского учета,
согласованного со стандартами ОЭСР, МВФ,
ООН и др. Постепенно складывались новые
налоговые системы и административные
процедуры, устанавливалась наиболее
приемлемая классификация налогов.

Осознавалась необходимость избегать
высоких налоговых ставок и других финансовых
барьеров. Как общая тенденция, проявлялась
зависимость, заключавшаяся в том, что доля
косвенных налогов в доходах увеличивалась
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быстрее, чем доля прямых налогов. Постепенно
законодателем осознавалась необходимость в
создании системы налоговых стимулов и
налоговых кредитов. Вместе с тем, следовало
определить оптимальный размер налоговой
нагрузки, меру использования системы
специальных налоговых стимулов, при учете
общего состояния инвестиционного климата в
контексте экономического развития страны.

Противоречие между целями и средствами
реформирования состоит в том, что в
современном мире государственная служба
должна приспосабливаться к быстро
изменяющимся условиям. Такая модель
нуждается в налоговиках с хорошо развитыми
адаптационными навыками. Более того,
государственные служащие должны реализовать
публичный интерес, следовать установленному
политико-правовому курсу, участвовать в
процессе формирования и развития финансовой
и налоговой политики. С другой стороны,

актуализируется проблема учреждения
независимой и нейтральной государственной
службы, сформированной на основе
профессиональной экспертизы, являющейся
демократически ответственной. Иначе данная
служба может стать инструментом некоторых
социальных групп, и во всей вероятности также
становится частью репрессивной политической
системы.
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Аннотация
В статье приведен анализ существующего в криминологической науке подхода связанного с изучением

влияния международно-правовых норм на формирование российского законодательства в сфере
использования водных ресурсов посредством имплементации международно-правовых норм в
национальное уголовное законодательство, составляя при этом одну из основных тенденций развития
российского законодательства, оказывающей прямое или опосредственное влияние на борьбу с
экологической преступностью в частности международно-правовой охраны водных биологических ресурсов.

Annotation
In article the analysis existing in criminologigal to a science of the approach of the influence of international

legal norms connected with studying on formation of the Russian legislation in sphere of use of water resources
by means of implementation international legal norms in the national criminal legislation is resulted, making thus
one of the basic tendencies of development of the Russian legislation, rendering direct or mediated influence on
struggle against ecological criminality in particular international legal protection of water biological resources.

Ключевые слова: международно-правовые акты, незаконная добыча водных ресурсов, периодизация,
промысел, перечень природоохранных мер, принцип свободы рационального рыболовства,
международное сотрудничество.

Key words: International legal certificates, illegal extraction of water resources, periodization, craft, the list of
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настоящее время между-
народно-правовые акты
являются неотъемлемой частью
правовой системы в России,
способной оказать существен-

ное влияние на внутригосударственное
законодательство. Именно поэтому разработчики
УК стремились привести его в соответствие с
нормами международного уголовного права [1,
с. 47-52]. Продолжается процесс имплементации
норм международного права в наше
национальное уголовное законодательство,
составляя одну из основных тенденций его
развития [2, с. 3]. Большое влияние оказывают
международно-правовые нормы на
внутригосударственное уголовное право в
процессе применения на практике статей УК РФ
с бланкетными диспозициями, когда возникает
необходимость обращаться к законодательным
актам международного характера [3]. В целях
качественного уяснения значимости
международно-правовых норм в формировании

В российского законодательства необходимо
провести анализ влияния международного
законодательства на уголовно-правовые нормы,
в которых предусматривается ответственность за
незаконную добычу водных ресурсов.

Использование и охрана водных ресурсов
длительное время являются предметом
международно-правового регулирования.
Первые акты, изданные в целях международного
природоохранительного сотрудничества в этой
сфере, относятся к первой половине XIX в. Так,
еще в 1839 г. Великобритания и Франция
договорились о регламентации лова устриц и
рыболовстве [4, с. 367]. Нормы, содержащиеся
в международных договорах, определяющих
рамки взаимодействия общества и окружающей
природной среды, главным образом были
направлены на регулирование отношений в
области использования и охраны отдельных
представителей фауны. Договоры заключались
как правило, на двусторонней основе. В качестве
примера принятых в тот период международно-
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правовых документов можно назвать: Договор о
регулировании лова лососей в бассейне Рейна
1886 г., Соглашение об охране морских котиков
1897 г., Конвенцию о рыболовстве в водах Дуная
и Прута 1907 г [5].

Поскольку международное сотрудничество в
сфере охраны окружающей среды на
многосторонней основе в ходе своего
становления и развития претерпело
существенные изменения, применительно к
международно-правовой охране водных
биологических ресурсов и оценке влияния норм
международного права на формирование
российского законодательства в сфере
использования водных ресурсов рассмотрим
следующую периодизацию.

Первый период (с начала XIX в. - до 1911 г.).
Для первого периода было характерно

заключение договоров и соглашений
международного характера регулирующих
отношения в области использования и охраны
отдельных представителей водной флоры и
фауны. Как правило, положения правовых актов,
принимаемых на международном уровне, особым
образом не влияли на внутригосударственные
законы, предусматривающие ответственность за
незаконную добычу водных биологических
ресурсов.

Второй период (1911-1958 гг.).
Начало второго периода, который продлился

до 1958 г., было связано с ратификацией в 1911 г.
Россией Международной конвенции об охране
котиков и морских бобров. 2 февраля 1926 г. СНК
СССР специальным постановлением подтвердил
ее признание [6]. В результате в УК РСФСР 1926
г. была введена ч. 2 ст. 86, предусматривающая
ответственность за производство промысла
морских котиков и морских бобров. Таким
образом произошла имплементация
международно-правовой нормы в уголовное
законодательство РСФСР.

В 1913 г. в Берне (Швейцария) состоялась
Международная Конференция, посвященная
международной охране природы, которая
ознаменовала начало процесса объединения
усилий разных стран в целях защиты природы.

5 апреля 1946 г., в Лондоне принимается
Конвенция по регулированию размеров ячей
рыболовных сетей и допустимой для лова
величины рыб [7, с. 510-519]. Согласно ст. 11
указанного документа договаривающиеся
правительства должны были не только принять
меры по обеспечению выполнения положений
Конвенции, но и предусмотреть наказания за их
неисполнение (однако СССР начинает
исполнение положений Конвенции лишь с

12.03.1958 г., когда произошло официальное
присоединение к международно-правовому
документу).

В этот же период в Вашингтоне принимается
Международная конвенция по регулированию
китобойного промысла от 02.12.1946 г [8, с. 370-
377]. В соответствии с этим документом,
действующим и в настоящее время,
Международная китобойная комиссия на своих
ежегодных сессиях стала определять
охраняемые и неохраняемые виды, а также
открытые и закрытые сезоны для промысла.
Важным средством для охраны морских
млекопитающих послужило установление на
основе научных данных размера китов каждого
вида, разрешенных к убою.

В целях охраны морских котиков в северной
части Тихого океана в 1957 г. была принята
Временная конвенция [9, с. 162-171], согласно
ст. III которой всем лицам и судам запрещалась
морская охота на котиков за исключением
случаев, специально предусмотренных в
конвенции и связанных с проводимыми научными
исследованиями.

В 1957 г. правительствами СССР и Норвегии
было заключено Соглашение о мерах по
регулированию промысла тюленей и по охране
запасов тюленей в северо-восточной части
Атлантического океана, Объектом охраны в
соответствии с этим документом стали
гренландский тюлень и тюлень-хохлач. Ежегодно
принимались правила регулирования промысла,
в которых предусматривались районы и сроки
добычи тюленей в акваториях, на которые
распространялось соглашение. Кроме того,
запрещалось ведение промысла с применением
ядовитых средств, а также не допускалось
использование таких способов и методов добычи
или попытки к добыче морских млекопитающих,
которые приводили бы к значительным потерям
раненого зверя. Этим же Соглашением
повсеместно был запрещен коммерческий
промысел моржа в течение всего года и
регламентировался порядок добычи морского
зайца, лов которого был запрещен в Белом,
Баренцевом и Карском морях.

Анализируя рассмотренные выше
международно-правовые документы, можно
сделать следующие выводы.

Основные правовые нормы, принятые на
международном уровне в этот период, по-
прежнему касались регламентации добычи и
охраны отдельных видов водных биологических
ресурсов.

Характерно также определенное
терминологическое сходство международных
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документов и уголовного законодательства. Так,
практически во всех рассмотренных выше
международно-правовых актах говорится о
промысле водных биологических ресурсов. Такой
же термин использовал и законодатель при
конструировании статей Уголовного кодекса
РСФСР, предусматривающих ответственность за
незаконную добычу водных биоресурсов.

Необходимо отметить, что в послевоенный
период число международных соглашений,
регламентирующих правила рыболовства, и
число стран, участвующих в них, быстро росло и
к 1955 г. уже насчитывало 17 таких конвенций и
соглашений, в которых участвовали 42 страны.
Стремление к заключению территориальных
международных соглашений проявилось после
окончания Второй мировой войны во многом
потому, что в этот период наметился устойчивый
рост объемов добычи водных биологических
ресурсов, который (без учета вылова китов и
ластоногих) к 1956 г. увеличился в 2,5 раза по
сравнению с 1938 г [10, с. 4].

Третий период (1958-1972 гг.).
С 1958 года на международном уровне

намечается определенная тенденция к
кодификации морского права. Большое значение
в этом имела первая Конференция ООН по
морскому праву, состоявшаяся в Женеве в 1958
году. Она завершилась подписанием четырех
конвенций: "О территориальном море и
прилежащей зоне"; "Об открытом море"; "О
рыболовстве и охране живых ресурсов моря"; "О
континентальном шельфе" [11].

В документе, принятом на Конференции
содержалось обращение к государствам
предписывать всеми имеющимися в их
распоряжении способами такие методы лова и
убоя морских животных, в особенности китов и
тюленей, которые избавили бы их от страданий.
Все последующие межгосударственные
договоры по охране морских млекопитающих
исходили именно из этого принципа.

Концепция о рыболовстве 1958 г.
сформулировала концепцию функциональных
ресурсных прав прибрежного государства и
пределах открытого моря. Ее целью было
стремление мирового сообщества избежать
расширения прибрежными государствами
территориальных вод (свыше 3-12 морских миль),
мотивировавшегося их рыболовными
интересами.

Вместе с этим, несмотря на наметившуюся в
рассматриваемый период тенденцию к
кодификации правовых норм, на международном
уровне продолжают приниматься документы,
направленные на сохранение отдельных видов

гидробионтов. 14 мая 1966 г. в Рио-де-Жанейро
подписывается Международная конвенция о
сохранении атлантических тунцов [12, с. 273-280].

Затем, в 1969 г., в Риме принимается Конвенция
по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной
Атлантики [13, с. 193-200], в соответствии с
которой правительствами государств-участников
учреждается Комиссия. В полномочия которой
входила подготовка рекомендаций, в частности,
по вопросам регулирования размеров ячей
рыболовных сетей; орудий лова и
приспособлений; размеров рыб, которые могут
быть оставлены на борту любого промыслового
судна или выгружены (статья VIII Конвенции).

Четвертый период (1972-1992 гг.).
Начало следующего этапа, продлившегося до

1992 г., связано с проведенной в 1972 г.
Конференцией ООН по окружающей среде,
которая стала одним из наиболее ярких и
значительных событий на пути развития
международного экологического права.

Одним из основных документов, принятых
Конференцией, стала Стокгольмская Декларация
по окружающей среде [14, с. 682-687].
Сформулированные в этом документе
экологические принципы, будучи признаны
обязательными, могли стать правовой основой
для последующего осуществления
международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды. Среди принципов,
непосредственно касающихся охраны водных
биологических ресурсов, необходимо назвать
второй, в соответствии с которым природные
ресурсы Земли, включая флору и фауну, и
особенно репрезентативные образцы
естественных экосистем, должны быть сохранены
на благо нынешнего и будущих поколений путем
тщательного планирования и управления.

В этот же период на международном уровне
принимается ряд документов, направленных на
охрану морских млекопитающих. В июне 1972 г.
подписывается Конвенция об охране
антарктических тюленей [15, с. 431-437], в
соответствии с которой государства-участники
обязаны периодически принимать меры по
сохранению, рациональному и гуманному
использованию запасов тюленей. Для реализации
этой цели в ст. 3 Конвенции содержится
примерный перечень природоохранных мер,
который включает: установление квот промысла,
определение открытых и закрытых сезонов и
районов для добычи тюленей и т.д. Указанные
положения имели существенное значение при
применении на практике уголовно-правовых норм
с бланкетными диспозициями,
предусматривающих ответственность за
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незаконное занятие водным добывающим
промыслом (ст. 163 УК РСФСР 1960 г.).

Сохранению морских живых ресурсов
Антарктики посвящена Конвенция, подписанная
20.05.1980 г. в Канберре [16, с. 383-395], которая
устанавливает порядок создания Комиссии,
определяющей допустимое количество
вылавливаемых видов морских живых ресурсов;
перечень охраняемых видов; а также
разрешенные методы, в том числе и орудия, лова
(ст. IX). Определенный интерес представляют
термины, используемые в Конвенции. Так,
согласно ст. I под "морскими живыми ресурсами"
понимаются популяции плавниковых рыб,
моллюсков, ракообразных и всех других видов
живых организмов, включая птиц. В российском
уголовном законе предусмотрена ответственность
за незаконную добычу водных животных, к
которым, в отличие от норм международного
права, законодатель не относит птицу.
Аналогичным образом решен вопрос и в
Федеральном законе № 166-ФЗ от 20.12.2004 г.
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", где раскрывается
содержание понятия "водные биологические
ресурсы" (ст. 1).

В 1979 г. Международная китобойная комиссия
на своей XXXI сессии приняла решение о
моратории на пелагический коммерческий
промысел всех видов китов, кроме малых
полосатиков. Это решение не распространялось
на береговой промысел, который велся Японией,
Исландией, Бразилией, Чили, Перу, Южной
Кореей и Испанией, и на промысел, ведущийся
коренным местным населением, характерный для
ряда территорий СССР, США, Канады и Дании [17,
с. 79-80].

Международно-правовая охрана рек
осуществлялась, как правило, на уровне
региональных соглашений, которые в основном
были посвящены вопросам борьбы с
загрязнением международных речных бассейнов.
При этом значительное число региональных
соглашений о режиме международных рек
содержат статьи, прямо касающиеся охраны
рыбных запасов и иных биологических ресурсов
[18, с. 91].

Еще одним не менее значимым
международно-правовым документом стала
Конвенция ООН по морскому праву [19, с. 3-168],
принятая в Монтего-Бей в 1982 г.,
ратифицированная Федеральным законом от

26.02.1997 г. № 30-ФЗ. Конвенция подробно
регламентирует вопросы, касающиеся
сохранения и использования живых
биологических ресурсов моря. Признавая
свободу рыболовства [20, с. 232], Конвенция
предусмотрела конкретные меры по охране
живых ресурсов и управлению ими. В науке
неоднократно обсуждался вопрос о том, как
соотносятся принципы свободы рыболовства и
охраны живых ресурсов открытого моря. В
частности, некоторые юристы считают, что эти
принципы сливаются и образуют один новый -
принцип свободы рационального рыболовства в
открытом море [21, с. 14-20]. По мнению других,
постепенно от принципа свободы рыболовства
последовательно выделяются более конкретные
принципы, такие как сохранение живых ресурсов
моря от чрезмерного лова, рациональное
использование улова и др. [22, с. 275] Между
тем, некоторые ученые отмечают, что меры по
регулированию рыболовства в определенной
степени ограничивают его свободу [23, с. 216].
Решение о соотношении указанных принципов
имеет принципиальное значение, в том числе и
при решении вопроса на внутригосударственном
уровне о криминализации таких деяний как
добыча гидробионтов в открытом море в
нарушение установленных законов и правил.

Принципы свободы рыболовства в открытом
море и охраны живых ресурсов взаимосвязаны
и, по сути, не могут применяться один без
другого. Регулирование добычи водных
биологических ресурсов в открытом море в
большинстве случаев не означает их запрета, а
лишь служит для охраны природных богатств от
истощения и обеспечения условий для их
возобновления. В ст. 117-119 указанной Конвенции
указывается, что промысел живых ресурсов
открытого моря должен осуществляться с учетом
зафиксированных в Конвенции требований их
сохранения. Безусловно, некоторое исключение
составляет регламентация промысла анадромных
видов рыб1. В п. 2 ст. 66 Конвенции сказано, что
государство происхождения этих видов рыб
может, после консультаций с заинтересованными
государствами, устанавливать общий объем
допустимых уловов в отношении запасов,
образующихся в его реках. Промысел рыбы
анадромных видов должен осуществляться на
основе заключения соглашений относительно
порядка и условий такого промысла "с должным
учетом требований, касающихся сохранения этих

1 К таковым относятся лососевые, корюшковые, осетровые, полосатый лавряк и др. Проводя начальный этап
своей жизни в пресных водах, эти виды затем мигрируют в Мировой океан. Через некоторое время (2-3 года) они
вновь возвращаются в водоем своего происхождения для нереста.
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видов и потребностей в них государства
происхождения" (п. 3 ст. 66).

Особое значение в Конвенции уделяется
вопросам сотрудничества прибрежных и других
государств, осуществляющих промысел далеко
мигрирующих видов (ст. 64). Согласно
приложению I к таковым относятся тунцовые (9
видов), морской лещ, марлин, рыба-парусник,
меч-рыба, сайра, корифена, океанская акула,
китообразные. Данные ресурсы мигрируют из
экономических зон в открытое море и наоборот,
и рыбаки  вслед за косяками (скоплениями) этих
рыб и млекопитающих перемещаются из
открытого моря в экономические зоны. Указанные
особенности, несомненно, должны учитываться
при установлении ответственности за незаконную
добычу указанных водных биоресурсов в рамках
национального уголовного законодательства.

В 1982 г. ООН была принята Всемирная хартия
природы, в которой нашли отражение основные
принципы по охране окружающей среды, о
необходимости осознания потребности в
сохранении равновесия и качества природы и
природных ресурсов и принятия действенных мер
в этом направлении, путем разработки
соответствующих программ и созданий
административных структур. Положения Хартии
касаются общих принципов охраны окружающей
среды и не содержат рекомендаций относительно
внутригосударственных санкций за нарушение
правил охраны природных ресурсов.

В 1990 г. в Гаване состоялся 8-й Конгресс ООН,
посвященный вопросам предупреждения
преступности и обращению с преступниками. В
результате была принята резолюция о роли
уголовного права в защите природы и
окружающей среды, призывающая Генерального
секретаря содействовать включению в
разрабатываемые международные конвенции об
охране окружающей среды положений,
рекомендующих государствам налагать
наказания, предусмотренные национальным
уголовным законодательством [24, с. 33].
Позднее на 9-м Конгрессе ООН по
предупреждению преступности, проходившем в
1995 г. в Каире, экологическая преступность была
включена в повестку дня отдельным пунктом.
Один из семинаров был посвящен теме "Охрана
окружающей среды на национальном и
международном уровне: возможности и границы
уголовного правосудия" [24, с. 33].

Пятый период (1992-1998 г.).
3-14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась

Конференция ООН по окружающей среде и
развитию [25, с. 135-138], ознаменовавшая начало
нового этапа в международно-правовой охране

окружающей среды в целом и в водных ресурсах
в частности. Основные решения, принятые на
Конференции, были сформулированы в
Декларации о принципах политики в области
охраны окружающей среды и развития в Повестке
дня на XXI в., представляющей программу
действий в области окружающей среды на
предстоящее столетие. Конференция сделала
акцент на понятии "устойчивое развитие", т.е. на
рациональное использование природных, в том
числе и рыбных, ресурсов. Римский консенсус
(ФАО) и конференция в Киото дополнили
принципы ответственного рыболовства и
устойчивого развития концепцией участия
рыболовства в обеспечении "мировой
продовольственной безопасности". В этот период
при поддержке Франции вводятся новые
принципы, связанные с необходимостью более
строгого соблюдения правил сохранения
природных ресурсов.

Канкунская конференция [26, с. 447-451],
проведенная в этом же году, провозглашает
принцип, "ответственного рыболовства", т.е.
использование морских ресурсов без причинении
ущерба окружающей среде, а так же применение
методов рыболовства и аквакультуры, не
оказывающих вредного воздействия на
экосистемы, ресурсы и их качество.

Шестой период (с 1998 г. по настоящее время).
Начало следующего этапа в развитии

международного сотрудничества в области
охраны водных биоресурсов, на наш взгляд,
следует связать с подписанием 4 ноября 1998 г.
в Страсбурге Конвенции о защите окружающей
среды посредством уголовного законодательства
ETS № 172, принятой в целях проведения
согласованной политики в области уголовного
права, направленного на защиту окружающей
среды. В современных условиях, когда на
международном уровне наблюдается тенденция
к все большей интеграции, в том числе в области
уголовного законодательства, Конвенция имеет
серьезное значение. Основу документа
составляет разрешение вопросов, связанных с
регламентацией уголовной ответственности за
различные виды загрязнения окружающей
среды. Незаконное владение объектами флоры
и (или) фауны, получение, ликвидация, сбыт или
обмен объектов дикой флоры и фауны Конвенция
относит к иным преступлениям или
административным правонарушениям (ст. 4). При
этом под "незаконным" понимается нарушающий
закон, постановление административного органа
или решение, принятое компетентным органом,
направленное на защиту окружающей среды.

Несмотря на принятие международно-
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правовых документов, разработке правовых
предписаний, направленных на охрану водных
биоресурсов, случаи, незаконной добычи рыбы
в пограничных регионах встречаются достаточно
часто. Однако, как правило, незаконная добыча
рыбы на территории РФ гражданами других
государств осуществляется не единолично, а
группой лиц, при этом нередко используются
способы, которые могут повлечь массовое
истребление водных биоресурсов.

Несмотря на то, что на международном уровне
принимаются многочисленные правовые акты,
предметом регулирования которых служит
рациональное использование водных
биоресурсов, до настоящего времени остаются
не урегулированными различные аспекты,
связанные с охраной водных животных и
растений. Особенно это касается международно-
правовой охраны водных объектов, по которым
проходят границы государств.

В качестве наиболее яркого примера можно
привести ситуацию, сложившуюся с добычей рыб
осетровых пород, ведущейся в Каспийском
регионе. Загрязнение окружающей среды,
"транснациональное" браконьерство, отсутствие
государственного и международного контроля за
промыслом и переработкой рыб осетровых пород
по оценкам Минсельхоза РФ и Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных
предпринимателей и экспортеров приведет к тому,
что через 3-5 лет осетровых на Каспии может
вообще не остаться. По данным администрации
Южного федерального округa, численность
осетровых в бассейнах Каспийского и Азовского
морей сократилась с 15 млн. в 1995 г. до 3 млн к
2006 г. Аналогичная ситуация складывается в
Азербайджане и Казахстане. В Туркмении и в
Иране эта отрасль находится под
государственным контролем, в связи с чем
обстановка там складывается несколько лучше.
В конце 90-х годов подготовлен, но до сих пор не
согласован проект соглашения пяти
прикаспийских государств по сохранению и
использованию биологических ресурсов
Каспийского моря. Таким образом, давно назрела
острая проблема, решение которой требует
принятия действенных мер по охране рыб
осетровых пород, и прежде всего на
международном уровне.

Еще с начала 90-х гг. идет процесс активного
правотворчества, по принятию международно-
правовых актов, направленных на охрану
окружающей среды, участниками которых
являются Российская Федерация и страны
бывшего СССР. Так, 8 февраля 1992 г. в Москве
было подписано Соглашение о взаимодействии
в области экологии и охраны окружающей

природной среды, в котором рассмотрены
вопросы, касающиеся не только взаимных
обязательств по разработке и принятию
законодательных актов, экологических норм и
стандартов в области природопользования и
охраны окружающей среды, но и оценки
международных соглашений, ранее заключенных
СССР по вопросам экологии и охраны природы.

При всех отличиях в уровне экономического
развития, особенностях государственно-
политической системы каждая страна-участница
СНГ, создавая национальное уголовное
законодательство, должна была обеспечить
решение задач, общих для всех стран [27, с. 88].
В связи с этим в порядке реализации
постановления Межпарламентской ассамблеи
государств участников СНГ от 28.10.1994 г. "О
правовом обеспечении интеграционного развития
СНГ" был разработан Модельный Уголовный
кодекс, содержащий Раздел IX "Преступления
против экологической безопасности и природной
среды". Статья 227, расположенная в данном
разделе, посвящена ответственности за
незаконную добычу водных животных и растений.

Анализ зарубежного законодательства,
показал, что большинство государств-участниц
СНГ последовали рекомендациям Модельного
УК. В результате практически во всех Уголовных
кодексах этих стран уголовно-правовые нормы,
предусматривающие ответственность за
незаконную добычу водных биологических
ресурсов, близки по содержанию к используемой
терминологии.

Параллельно процессу создания
международно-правовой базы в рамках СНГ,
активно развивается международное
сотрудничество и между странами-участницами
Европейского Союза.

В качестве одного из примеров эффективности
экологического права ЕС можно привести
предпринятые меры по охране тюленей и запрет
на использование капканов. В начале 1982 г.
убийство детенышей тюленей, особенно в Канаде,
привлекло значительное внимание
западноевропейских средств массовой
информации. Европейский парламент потребовал
введения запрета на ввоз меха детенышей
тюленя и принятия действенных мер со стороны
экологических организаций. В итоге Комиссия
приняла запрет импорта меха детенышей
тюленей на ввоз в течение двух лет. После
первоначального продления на четыре года,
действие запрета на ввоз в 1989 г. было продлено
на неопределенное время в связи с применением
жестоких методов убийств животных.

В последние годы наблюдается тенденция к
заключению межправительственных соглашений
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о сотрудничестве в сфере охраны окружающей
среды, а также исследования и использования
водных объектов. В качестве примера можно
привести Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством KHР о
сотрудничестве в области исследования и
использовании Мирового океана, подписанное в
Москве 27.05.2003 г. [28], а также Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о
сотрудничестве в области охраны окружающей
среды (Москва, 22.12.2004 г.).

Подводя итог проведенному выше анализу
влияния международного законодательства на
уголовно-правовые нормы в сфере охраны
водных биологических ресурсов, необходимо
отметить, что проблемы использования и охраны
водных биологических ресурсов достаточно
длительное время являются предметом
международно-правового регулирования. В
настоящее время действует целый ряд
соглашений, участницей которых является и
Россия, регламентирующих добычу водных
биологических ресурсов, которые включают в
сферу своего действия большую часть основных
районов Мирового океана, а также иных
пограничных водных территорий. Соглашения по
охране и добыче водных биоресурсов различны
по своему содержанию, объему и характеру
применяемых мер регулирования, способов
контроля за применением рекомендуемых правил,
методам воздействия на нарушителей
соглашения и другим положениям.

В настоящее время международно-правовые
акты являются неотъемлемой частью правовой
системы в России, способной оказать
существенное влияние на внутригосударственное
законодательство не только посредством
имплементации международно-правовых норм в
национальное уголовное законодательство, но и
тем, что при применении на практике статей УК
РФ с бланкетными диспозициями возникает
необходимость обращаться к законодательным
актам международного характера.
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Аннотация
В статье  дается анализ системы источников английского права, соответствующая  традиции.

Показывается,  что после второй мировой войны в Великобритании    развивалось законодательство.
Появлялось все больше законов, существенно модифицирующих старое право и создающих новый раздел
в английском праве.

Аnnotation
In article is given analysis of the system of the sources english right, corresponding to traditions. Appears that

after the second world war legislation developed in Great britain. Appeared all more laws, greatly modifying old
right and creating new section in english right.
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английском праве в системе
источников различается два
вида подчинения. Подчинение,
основывающееся на
возможности отмены данного

акта актами других органов, и подчинение,
исходящее из происхождения источника, точнее,
происхождения полномочий органа на издание
акта. На этом основано деление источников на
основные и производные. Так как прецедент и
закон независимы в своей действительности друг
от друга или от других источников, то их можно
назвать основными источниками, хотя прецедент
подчинен закону в том смысле, что закон может
отменить прецедент. Тесное переплетение закона
и прецедента является причиной того, что
английские юристы предпочитают оставлять
вопрос о верховенстве того или иного источника
открытым.

Делегированное законодательство, так как оно
"по происхождению" зависит от закона,
представляет собой "подчиненный" источник. Как
показывает практика, во многих случаях
делегированные акты выступают наравне с
законом, а при чрезвычайном положении
становятся ведущей формой права. Уравнение
актов исполнительной власти с актами
Парламента - это одна из характерных черт
английской системы права. "В случае

В противоречия между актом исполнительной
власти, изданный на основе делегированных
полномочий и статей закона при толковании
необходимо действовать таким образом, как
будто речь идет о противоречии между двумя
статьями закона" . Вместе с тем закон с
"производным" делегированным
законодательством выступает единым блоком как
"писаное право", противопоставленное
"неписаному" (прецедентному) праву.

Тесное переплетение статутного права с
прецедентным привело в Англии к тому, что
система источников достаточно мобильна. При
изменении социально-политической ситуации
акцент легко переносится с одной формы права
на другую.

Классическая теория видит в законе (в строгом
смысле этого слона) лишь второстепенный
источник права. Согласно этой теории, закон
привносит лишь ряд поправок и дополнений к
праву, созданному судебной практикой. В нем
следует искать не принципы права, а лишь
решения, которые уточняют или подкрепляют
принципы, выработанные судебной практикой.
Созданные суверенным органом,
представляющим нацию, - парламентом, законы
заслуживают полного уважения и должны в
точности применяться судьями. Вместе с тем они
только вносят некоторые исключения в общее
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право и, согласно поговорке exceptio est
strictissimae interpretationis (исключения следует
толковать строго ограничительно), должны судами
толковаться ограничительно. Некоторые
английские авторы дают характерные примеры
такого двойного принципа толкования писаного
закона, когда, с одной стороны, требуется
толкование буквальное, а с другой -
ограничительное .

Судьи, конечно, применяют закон, но норма,
которую он содержит, принимается окончательно,
инкорпорируется полностью в английское право
лишь после того, как она будет неоднократно
применена и истолкована судами, и в той форме,
а также в той степени, какую установят суды. В
Англии всегда предпочтут цитировать вместо
текста закона судебные решения, применяющие
этот закон. Только при наличии таких решений
английский юрист будет действительно знать, что
же хотел сказать закон, так как именно в этом
случае норма права предстанет в обычной для
него форме судебного решения.

Такова классическая теория закона,
соответствующая английской традиции. Однако
в последнее столетие, и особенно после второй
мировой войны, в Англии происходило
интенсивное развитие законодательства.
Появлялось все больше законов дирижистского
толка, существенно модифицирующих старое
право и создающих новый раздел в английском
праве. Все эти законы, направленные на создание
нового общества, как-то: законы в областях
социального обеспечения, просвещения и
здравоохранения или законы, регулирующие
развитие экономики, транспорта, городов, - так
далеки от традиционной системы, что не может
быть и речи о применении к ним традиционных
английских принципов толкования. Закон о
правовой комиссии 1965 г. создал новый орган,
которому было поручено изучить вопрос о
требуемых реформах английского права. Одна из
проблем, которую комиссия включила в
программу своих работ, - толкование законов .
Однако очень трудно изменить сложившийся

взгляд судей и юристов на закон, и вряд ли
можно ожидать, что издание новых технических
правил что-либо здесь изменит.

Таким образом, наряду с общим правом в
Англии возникает система дополнительных норм
права (в определенных областях), установленных
законодателем или исполнительной властью, и
эти нормы вполне можно сравнивать с
континентальным административным правом.

Нельзя правильно оценить роль закона в
Англии без учета этого нового элемента, значение
которого в наши дни первостепенно. Можно в этой
связи сказать, что закон в сегодняшней Англии
играет не меньшую роль, чем судебная практика.
Тем не менее,  английское право остается правом
судебной практики по двум причинам: во-первых,
судебная практика продолжает руководить
развитием права в различных, весьма важных
отраслях; во-вторых, привыкнув к вековому
господству судебной практики, английские
юристы до сих пор не освободились от влияния
традиции. Для них норма права будет подлинной
лишь тогда, когда она предстанет на фоне
конкретного случая и окажется необходимой для
решения спора. Эта приверженность к традиции
и мешает английским законам занять такое же
место, как законы и кодексы на Европейском
континенте.

Такова специфика системы источников
английского права и положение в ней закона,
обеспеченное действием принципа
парламентского верховенства. Ее отличие от
романо-германских правовых систем стало более
очевидным после вступления Великобритании в
Общий рынок и распространения па нее
законодательства Европейского парламента.
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оложение государств в
современном мире во многом
определяется их
интеллектуальным потенциалом,
уровнем развития науки и
качеством профессиональной

подготовки специалистов. Эти факторы
социального прогресса продолжают занимать
прочные позиции среди остальных, внося
существенный вклад в поддержание и
умножение национального богатства, уровня и
качества жизни, безопасности социальной
системы. Учитывая это, современные
стратегические доктрины прогресса передовых
стран мира базируются на принципах всемерного
развития человеческого потенциала.

В современном российском обществе
реализуются различные социально-
экономические реформы. Одним из важных
направлений реформирования признана
модернизация системы национального
образования [1]. В системе мер повышения
эффективности профессионального образования
руководством страны особое внимание
акцентируется на совершенствовании
организационных основ его функционирования и
развития.

В период формирования институтов
гражданского общества, правового
демократического государства, современной
правовой системы, реализации курса на
неукоснительное обеспечение прав и свобод

П
граждан [2, с. 7, 23-24] одним из важнейших
приоритетов деятельности МВД России является
создание высокопрофессионального кадрового
корпуса, способного эффективно решать задачи,
поставленные перед органами внутренних дел
обществом и государством. Объем и сложность
стоящих перед министерством задач требуют
кардинальной оптимизации организационных и
правовых основ системы профессиональной
подготовки кадров органов внутренних дел. В ее
задачи входит не только реализация
профессиональных программ различного уровня
и направленности в сфере правоохранительной
деятельности, но и формирование у сотрудников
ОВД высоких морально-нравственных качеств, от
которых во многом зависит профессиональная
социализация сотрудников, осознание ими
государственного и общественного предназна-
чения профессиональной деятельности.

В Конституции Российской Федерации
закреплено право на образование как одно из
основных и неотъемлемых прав граждан (ч. 1 ст.
43). Каждый гражданин согласно Конституции
имеет право получить бесплатно на конкурсной
основе высшее профессиональное образование
в государственном или муниципальном
образовательном учреждении.

Прием в высшие учебные заведения
проводится в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации,
регулирующем образование, нормативными
правовыми актами Правительства Российской
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Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации, уставом и иными
локальными нормативными актами высшего
учебного заведения.

В 2009 году прием абитуриентов в
образовательные учреждения МВД России
осуществлялся, помимо перечисленных
нормативных правовых актов, на основании
приказа МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1148
"Об объявлении набора на учебу в
образовательные учреждения МВД России в 2009
г.", приказа Минобрнауки России от 26 декабря
2008 г. № 396 "Об утверждении Порядка приема
граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования на
2009/2010 учебный год" (в редакции приказа
Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. № 58),
Правилами приема в образовательные
учреждения МВД России.

В целях организации и проведения
вступительных и дополнительных испытаний в
вузах были созданы приемные, предметные,
апелляционные, аттестационные комиссии.

В соответствии с приказом Минобрнауки
России от 28 ноября 2008 г. № 365 "Об
утверждении перечня вступительных испытаний
в 2009 г. в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию". Перечень
дополнительных испытаний по специальностям
определен приказами МВД России от 17 февраля
2009 г. № 143 "Об утверждении перечней
дополнительных испытаний в образовательные
учреждения высшего профессионального
образования МВД России на 2009 г.", от 27 апреля
2009 г. № 327 "О внесении изменений в приказ
МВД России от 17 февраля 2009 г. № 143".

В целях информирования поступающих о
новом порядке приема с учетом действия нового
положения о едином государственном экзамене
информация о правилах приема в вузы, порядке
отбора кандидатов на учебу и проведению
вступительных испытаний, программы подготовки
к вступительным и дополнительным испытаниям
была размещена на сайте вузов. Подготовка и
размещение информации на Интернет-сайте
образовательных учреждений осуществлялось в
соответствии со сроками, определенными
Минобрнауки России.

Вступительные испытания по
общеобразовательным предметам,
определенным в качестве вступительных
экзаменов на очную форму обучения,
проводились в виде Единого государственного
экзамена, на заочную форму - по материалам,

разработанным предметными комиссиями вузов.
Абитуриенты, имеющие свидетельства с

результатами ЕГЭ 2009 г. или 2008 г.,
представляли их при регистрации в приемные
комиссии. Кандидаты на учебу из числа
выпускников общеобразовательных учреждений
прошлых лет, образовательных учреждений
среднего, начального профессионального
образования при поступлении на очную форму
обучения сдавали ЕГЭ в период поступления в
образовательное учреждение МВД России. В
целях реализации вышеизложенного в некоторых
вузах МВД России работали пункты проведения
экзамена в виде ЕГЭ. При отсутствии в
образовательных учреждениях МВД России
указанных пунктов абитуриенты направлялись
для сдачи экзамена в виде ЕГЭ в пункты,
созданные на базах других образовательных
учреждений.

Для оценивания результатов вступительных и
дополнительных испытаний абитуриентов
использовалась стобалльная шкала.

В связи с проведением вступительных
испытаний в виде ЕГЭ до прибытия абитуриентов
в вузы на основании п. 18 приказа Минобрнауки
России от 26 декабря 2008 г. № 396 "Об
утверждении Порядка приема граждан в
имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего
профессионального образования на 2009/210
учебный год" (в редакции приказа Минобрнауки
России от 24 февраля 2009 г. № 58) приемные
комиссии осуществляли проверку достоверности
сведений об участии абитуриентов в сдаче ЕГЭ
и их результатах. Основной формой контроля за
достоверностью сведений об участии в ЕГЭ и о
результатах ЕГЭ являлось направление
соответствующих запросов в информационную
систему "Федеральная база свидетельств".

Вместе с тем, итоги проведения
дополнительных испытаний показали, что баллы,
набранные абитуриентами на ЕГЭ, в большинстве
случаев не являются объективным показателем
реального уровня знаний.

Как показало изучение практики основными
проблемами, возникшими в ходе приемной
кампании стали:

несвоевременное издание нормативных актов,
определяющих порядок приема в
образовательные учреждения, изменений,
вносимых в них, что значительно усложнило
работу приемных комиссий вузов, а также в
определенной степени дезориентировало
абитуриентов;

неограниченное количество образовательных
учреждений, в которые абитуриент имеет право
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подавать заявление о поступлении, что привело
к отсутствию информации о количестве
желающих обучаться в конкретном
образовательном учреждении и вызвало
проблемы планирования и организации учебного
процесса;

несоответствие показанных абитуриентами
знаний в ходе приема дополнительных
вступительных испытаний с результатами единого
государственного экзамена по аналогичному
предмету.

В целях совершенствования механизма
приема абитуриентов в образовательные
учреждения МВД России полагаем возможным
высказать следующие предложения:

нормативные правовые акты, определяющие
порядок приема в образовательные учреждения,
утверждать не менее чем за один месяц до
окончания текущего учебного года;

проводить для всех абитуриентов,
поступающих на заочную форму обучения,
вступительные испытания, проводимые вузом
самостоятельно, а не по результатам единого
государственного экзамена;

ограничить количество образовательных
учреждений, в которые абитуриент имеет право
подавать заявления о поступлении.

Настоящее время само по себе несет немало
трудностей для системы МВД России, связанных
с изменениями в экономической, политической и
социальной сферах. Что также негативным
образом сказывается и на механизме
формирования квалифицированного кадрового
потенциала.

В то же время российское общество
объективно заинтересовано в такой системе
органов внутренних дел, которая способна
эффективно обеспечивать права и свободы его
членов, осуществлять противодействие
преступным посягательствам, в первую очередь
коррупции, и т.п. Существование такой системы
органов внутренних дел возможно лишь в случае
наличия квалифицированного кадрового
потенциала, формирование которого начинается
уже с момента приема абитуриентов в
образовательные учреждения МВД России.

Заключая изложенное, хочется высказать
уверенность, что высказанные предложения
позволят в определенной мере оптимизировать
порядок приема абитуриентов в образовательные
учреждения МВД России.
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сторикам будущего ещё
предстоит изучить то, какое в
целом влияние на обыденное и
п р о ф е с с и о н а л ь н о е
правосознание оказал тот факт,

что второй и третий Президенты Российской
Федерации являются юристами по образованию.
Для нас же, бесспорно, что такого пристального
внимания, как в последние несколько лет, система
высшего юридического образования не
удостаивалась очень и очень давно, либо вообще
никогда. Во всяком случае, со времени
перестройки не было такого исторического
периода, когда из уст руководства государством
мы бы так часто не слышали о том, что главными
бедами страны, помимо привычных и
тривиальных (дураков, дорог и мздоимцев),
являются еще и неграмотные,
неквалифицированные, но имеющие документы
об образовании, юристы.

Сложно поспорить с тем, что качественная
подготовка специалистов данной отрасли, имеет
принципиальное значение для любого
государства. По существу юристы,
задействованные в различных областях
народного хозяйства и в органах власти, являются
основными проводниками государственной воли,
изложенной в нормативно-правовых актах, в
широкие массы населения. Имен-но юристы, а
не СМИ, потому что россияне привыкли черпать
информацию о законодательных новеллах не из

И
сообщений информагентств, а из личного опы-та
по взаимодействию с какой-либо инновируемой
или реформируемой частью действительности.
Например, личный опыт обращения в
правоохранительные органы как потерпевшего в
результате преступления намного более информа-
тивен, чем прочитанная серия публикаций в
центральной прессе о работе по социально-
нравственной ориентации штатного состава
правоохранительных органов при работе с
населением. Эмпирическому методу познания
правовой действительности наши сограждане,
неоднократно разочарованные в государ-
ственной политике, доверяют значительно
больше. И какими бы ни были зако-нодательные
решения, то, как они будут претворены в жизнь,
как они будут восприняты обществом, зависит от
конкретных исполнителей, которыми в аб-
солютном большинстве случаев, так или иначе,
являются юристы.

Президент РФ Д. А. Медведев на президиуме
Ассоциации юристов России в апреле 2009 г.
заявил, что от качества подготовки юристов
действительно зависит очень многое; это вопрос,
который не относится к сугубо корпоративным.
Можно представить неграмотного юриста,
который помогает компании, юридическому лицу,
хотя это тоже плохо, потому что может создать
проблему самому предприятию - но если такой
выпускник оказывается в кресле следователя или
адвоката, в конечном счете, судьи, это еще
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страшнее. Это может иметь очень серьезный
негативный эффект для всей нашей страны.
Юристы - проводники отечественного
законодательства. На этом же заседании
Ассоциации юристов России говорилось о том,
что знаковой проблемой юридического
образования является его оторванность от
практики, что зачастую преподаватель может
преподать на невысоком уровне ту или иную
юридическую дисциплину, но не может применить
свои теоретические знания на практике, а,
следовательно, и не может научить этому
студентов. В связи с этим создается
парадоксальная ситуация, когда юристов с
дипломом в избытке, а квалифицированных
образованных практиков недостаточно.

В связи со всем вышеизложенным
руководством Ставропольского государственного
университета был проведен комплекс
мероприятий, направленных на обеспечения
большего удельного веса практических занятий
в образовательном процессе на юридическом
факультете. Помимо традиционных открытых
лекций, проводимых преподавателями
юридического факультета в прокуратуре и ГУВД
Ставропольского края для сотрудников данных
подразделений и студентов, профессорско-
преподавательскому составу было
рекомендовано на занятиях производить
детальный разбор нескольких гражданских или
уголовных дел, находящихся в стадии
досудебного или судебного разбирательства.
Данное требование объяснялось
необходимостью формирования практических
навыков у будущих юристов, а также
необходимостью содействия становлению
правосознания у данной категории студентов.

Правосознание студентов-юристов - интересное
и разностороннее явление, так как именно во
время обучения в ВУЗе студент-юрист
одновременно является и носителем обыденного
правосознания, и носителем ещё не до конца
сформированного, но все таким
профессионального правосознания. Как раз та-
ки во время обучения происходит постепенная
трансформация обыденного правосознания в
профессиональное. Безусловно,
профессиональное правосознание играет
основную роль в реализации юридических норм,
от её гуманистической адекватности зависит
стиль, "дух" правовой практики и позитивность
изменений, вносимых ею в правоотношения.
Морально-нравственные устои юриста и его
квалификация во многом зависят от того, смогут
ли преподаватели за время обучения привить
уважения к праву, уважение к правде, уважение

к справедливости, как к главному смысловому
содержанию любой отрасли права. Конечно же,
студент должен понимать, что для достижения
справедливости необходимо прикладывать
значительные, порою даже титанические усилия
- тем не менее, у молодого юриста должно
сформироваться убеждение, что справедливость
достижима, а законные права тех или иных лиц
могут восстановимы.

Руководствуясь всем вышеизложенным, мною
был "дан клич" о том, что любой студент может
стать инициатором выбора темы для наших
будущих практических занятий. Для "чистоты
эксперимента" возможная область правовой
помощи была определена предельно широко -
вопрос должен касаться уголовного права.

На следующее практическое занятие,
проводимое в октябре 2008 г. один из студентов,
рассказал о правовой проблеме, требующей
незамедлительного юридического
вмешательства. На территории ООО "Скан-Юго-
Восток", находящегося в г. Люберцы, незаконно
удерживается т/с SCANIA в связи с якобы
имеющейся у собственника задолженностью
перед ООО "Скан-Юго-Восток". Какие-либо
судебные акты отсутствуют. Студенческая
аудитория пришла к выводу, что содеянное,
возможно, содержит признаки преступления,
предусмотренного ст. 330 УК РФ
("Самоуправство") по признаку причинения
"существенного вреда". Считать ли
принудительный простой транспортного средства
стоимостью 6 млн. руб. с грузом на 3 млн руб. в
течении 4-х дней существенным вредом?

По данной ситуации был подготовлен план
действий, заключающийся в обращении водителя
с письменным заявлением, подготовленными
студентами и отредактированным
преподавателем, в ОВД Люберецкого района
Московской области о предполагаемом
совершении должностными лицами ООО "Скан-
Юго-Восток" преступления, предусмотренного ст.
330 УК РФ ("Самоуправство"), а также об
обращении в прокуратуру Люберецкого района
Московской области, в случае отказа дежурного
по ОВД Люберецкого района в приеме,
надлежащей регистрации и последующей работе
по данному заявлению. После нескольких
показательных казусов, выразившихся в
водворении дежурным заявителя в комнату для
административно задержанных на 3 часа за
"заведомо ложный донос" без составления каких-
либо процессуальных документов и
последующего вмешательства прокуратуры,
ситуация благополучно разрешилась и имущество
было освобождено из незаконного удержания.
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Произошедшее стало предметом обсуждения на
длительное время и значительно улучшило
заинтересованность в предмете.

Хотелось бы поставить здесь точку, но жизнь
распорядилась иначе. 30 января 2009 г. мне стало
известно, что ООО "Скан-Юго-Восток" обратилось
в Арбитражный суд г. Москвы с исковым
заявлением о взыскании якобы имеющейся у
собственника т/с SCANIA задолженности.
Студенты абсолютно справедливо отметили, что
юрист (как я сам им раньше говорил) может
разобраться в любом юридическом вопрос, было
бы желание. Вот так мы начали участвовать в
данном деле. В связи с тем, что результаты этого
участия были несколько неожиданны, кратко
излагаю обстоятельства, послужившие
основанием обращения ООО "Скан-Юго-Восток"
с исковым заявлением к собственнику т/с (де-ло
№ А40-94945/08-102-933).

18 сентября 2007 г. ИП Дубенко С.А. заключил
договор купли-продажи № 535/09-2007 с ООО
"Скан-Юго-Восток" нескольких единиц техники. В
указанное время в числе прочих был приобретен
Грузовой седельный тягач Scania R 114 GA 4*2
NA 380 Griffin Spase, шасси 3614303, г/н Т 776
СА 26. В соответствии с п. 5.1. договора купли-
продажи № 535/09-2007 продавец несет
гарантийные обязательства на Грузовой
седельный тягач Scania R 114 GA4*2 NA 380 Griffin
Spase, шасси 3614303 в соответствии с
Приложением № 3 к договору. В п. 2 Приложения
№3 к договору купли-продажи №535/09-2007 от
18 сентября 2007 г. гарантийный период для
данного транспортного средства составляет 12
месяцев с даты регистрации транспортного
средства. Ограничение пробега в гарантийный
период не устанавливается. Грузовой седельный
тягач Scania R 114 GA4*2 NA 380 Griffin Spase,
шасси 3614303 был зарегистрирован в ноябре
2007 г. Ни одно из данных условий гарантии,
указанных в п. 4 Приложения не было нарушено.

17 июля 2008 г. на указанном т\с Scania , были
обнаружены признаки неисправности. В
соответствии с п. 4.3. Приложения № 3 к договору
купли-продажи, эксплуатация транспортного
средства была прекращена и о возникшей
неисправности незамедлительно была извещена
уполномоченная сервисная станция Скания.
Представитель сервисной станции ООО "Скан-
Юго-Восток" порекомендовал незамедлительно
доставить транспортное средство своим ходом
(поломка произошла в черте г. Москва) на
сервисную станцию для проведения гарантийного
ремонта. Данное указание мною было
незамедлительно выполнено. В ходе
предварительного осмотра было установлено, что

вышел из строя редуктор заднего моста. Никаких
данных, свидетельствующих о проведении
несанкционированного ремонта данного узла,
установлено не было и соответственно никакого
актирования факта несанкционированного
ремонта, являющегося основанием для снятия
данного узла с гарантии, не производилось.
После разборки по электронной почте были
высланы фотографии вышедшего из строя узла.
Причиной ненадлежащего функционирования
редуктора заднего моста явилось разрушение
муфты межосевого дифференциала.

ИП Дубенко обратился с просьбой не
проводить ремонт в связи с необходимостью
получения разъяснений по данному вопросу в
головной организации Скания в России ООО
"Скания-Русь". Несмотря на отсутствии и
письменного, и устного согласия ремонт был
произведен и был выставлен счет № LCK-Сч4902
от 17 июля 2008 г. на сумму 161996,10 руб. Акт
выполненных работ по заказу-наряду № LCK-
3p5725 от 17 июля 2008 г., а также заказ-наряд
№ LCK-3p5725 от 17 июля 2008 г. не был подписан
ИП Дубенко С.А., а также не был подписан каким-
либо другим лицом, имеющим право
осуществлять данные действия и имеющем
соответствующим образом оформленную
доверенность. Проведенные работы не были
заказаны и не были приняты. Таким образом,
работы были произведены самовольно
представителями ООО "Скан-Юго-Восток" без
согласия собственника.

Для того, чтобы разобраться в том по какой
причине случай был признан не гарантийным, ИП
Дубенко С.А. попросил предоставить письменное
заключение ООО "Скан-Юго-Восток" и
заключение экспертизы о качестве вышедшей из
строя запасной части и причинах поломки.

Никто не разъяснил причину по какой поломка,
произошедшая с т\с Scania была признана не
гарантийным случаем. В соответствии со ст. 470
ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи
предусмотрено предоставление продавцом
гарантии качества товара, продавец обязан
передать покупателю товар, который должен
соответствовать требованиям, предусмотренным
ст. 469 Кодекса, в течение определенного
времени, установленного договором (гарантийного
срока). Исходя из содержания ч. 2 ст. 476 ГК РФ,
бремя доказывания факта нарушения правил
пользования товаром возлагается на продавца.

Как видим, в конкретной ситуации ООО "Скан-
Юго-Восток" в одностороннем порядке отказалось
от установления того, какие именно правила
пользования имуществом были нарушены.
Вышеуказанное положение ГК РФ аналогично

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  №4 (26)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

положению п. 6 ст. 18 ФЗ РФ "О защите прав
потребителей". Ч. 3 ст. 477 ГК РФ гласит, что если
на товар установлен гарантийный срок,
покупатель вправе предъявить требования,
связанные с недостатками товара, при
обнаружении недостатков в течение гарантийного
срока. Данным правом ИП Дубенко С.А.
воспользовался и обратился за гарантийным
ремонтом. В связи со всем вышеизложенным ИП
Дубенко С.А. отказался оплачивать счет, и
потребовал проведения экспертизы
сломавшегося узла (агрегата). Также указал на
то, что ни я, ни какое-либо другое уполномоченное
мною лицо не разрешало проведение ремонта.

30 октября 2008 г. во время очередного
технического обслуживания другое транспортное
средство SCANIA, принадлежащее ИП Дубенко
С.А., было незаконно задержано на территории
ООО "Скан-Юго-Восток" под предлогом наличия
непогашенной задолженности. В целях защиты
своих интересов, ИП Дубенко С.А.был вынужден
обратится в ОВД Люберецкого района
Московской области с заявлением о совершении
должностными лицами ООО "Скан-Юго-Восток"
преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ
("Самоуправство"). После возбуждения
уголовного дела транспортное средство SCANIA
было освобождено из незаконного задержания.

30 января 2009 г. ИП Дубенко С.А. стало
известно, что ООО "Скан-Юго-Восток" обратилось
в Арбитражный суд г. Москвы с исковым
заявлением о взыскании якобы имеющейся
задолженности. В нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ
истец не доказал обстоятельства, на которые он
ссылается как на основание своих требований.

Обращает внимание на себя тот факт, что в
данном исковом заявлении отсутствует
упоминание о существе проблемы, то есть ничего
не говорится про то, что транспортное средство
Scania, г/н Т 776 СА 26, шасси 3614303,
находилось на гарантии, что поломку межосевого
дифференциала ООО "Скан-Юго-Восток"
признала не гарантийным случаем, что все это
было сделано без соответствующей экспертизы,
что ремонт был произведен без разрешения.

В ст. 18 ФЗ РФ "О защите прав потребителей"
установлена обязанность продавца (изготовителя)
провести экспертизу товара за свой счет в случае
спора о причинах возникновения недостатков
товара. В связи с тем, что ООО "Скан-Юго-
Восток" не исполнило обязанность
самостоятельного проведения экспертизы,
предусмотренную положениями ст. 18 ФЗ РФ "О
защите прав потребителей", данная экспертиза
была инициирована ИП Дубенко С. А. с
обязательным письменным извещением

(уведомление от 23.04.2009 прилагается) ООО
"Скан-Юго-Восток". В соответствии с экспертным
заключением № 609 от 28 апреля 2009 года,
выданным экспертом ГУП СК "Бюро товарных
экспертиз" Часовской Н.Н., и проводимым с
задействованием для лабораторных
исследований специалистов Научно-
исследовательского института "Надежности и
прочности материалов" (НИИ НПМ) причиной
поломки является дефект производственного
характера.

Такими были обстоятельства дела в преддверии
очередного заседания, назначенного на 8 июля
2009 г. В этот же день суд принял решение.
взыскать с ИП Дубенко С.А в пользу ООО "Скан-
Юго-Восток" 186378,55 рубля из них 16626,55
рубля основного долга и 25752 рубля пени, а также
5227,57 рубля расходов по госпошлине. Решение
интересно как иллюстрация правового
беспредела.

1. В резолютивной части решения по делу
допущена грубая арифметическая ошибка, так как
общая сумма взыскания больше совокупности
основного долга и пени.

2. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 176 АПК РФ
изготовление решения в полном объеме может
быть отложено на срок, не превышающий пяти
дней. Дата изготовления решения в полном
объеме считается датой принятия решения. В
нарушение данной нормы резолютивная часть
решения была объявлена 8 июля 2009 г., а
решение изготовлено в полном объеме 4 августа
2009 г. (то есть с опозданием на 13 дней).

3. Суд мотивировал удовлетворение иска тем,
что ответчик не предоставил доказательств того,
что истец является организацией,
уполномоченной заводом изготовителем на
проведение гарантийного ремонта автомобилей
SCANIA. Прочие доказательства,
предоставленные ответчиком изучены судом не
были. В мотивировочной части решения
отсутствуют указания на представленные
ответчиком доказательства, что нарушает
требования части 4 статьи 170 АПК РФ.
Доказательства того, что истец является
организацией, уполномоченной заводом
изготовителем на проведение гарантийного
ремонта автомобилей SCANIA, не были
изначально предоставлены в Арбитражный суд
г. Москвы судье В.Э. Козловскому в связи с тем,
что только во время заседания, проходившего 8
июля 2009 г., у судьи за 20 минут до удаления в
совещательную комнату впервые возник вопрос
о необходимости доказывания очевидного факта
того, что любой официальный дилер обязан
осуществлять гарантийный ремонт.
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На просьбу представителя ответчика Е.В.
Леоновой перенести судебное заседание и дать
возможность предоставить данные
доказательства судья ответил отказом. На
просьбу уточнить список дилеров на
официальном сайте SCANIA судья также ответил
отказом. Таким образом, суд не произвел анализ
представленных ответчиком доказательств и
принял решение в пользу истца, руководствуясь
надуманным, не имеющим достоверности
доводом.

4. Не была дана правовая оценка факту
подписания акта сдачи выполненных работ не
уполномоченным лицом, не имеющем
доверенности, подписанной С. А. Дубенко. Не
была проведена экспертиза подлинности подписи
С. А. Дубенко на акте сдачи выполненных работ,
наряде-заказе. Не была проведена экспертиза
подлинности подписи С. А. Дубенко на
доверенности, якобы управомачивающей
водителя Сливенко на осуществление подобных
действий.

После такого решения, ставшего известным
всему курсу, уровень правосознания у студентов,
к сожалению, опять стал бытовым, а не
профессиональным. Ну неужели взрослый
человек (судья, автолюбитель) может подумать,
что собственник автопарка из 40 транспортных
средств может обраться по гарантии к
неуполномоченному лицу, неужели нет умения в
течении одной минуты, не выходя из кабинета,
посредством Интернета установить является ли
ООО "Скан-Юго-Восток" официальным дилером,
неужели отсутствует возможность перенести
заседание на неделю для предоставления списка
официальных дилеров SCANIA?

Все это очевидно. Почему судья не боится
выносить решение, свидетельствующее о его
профессиональной непригодности? Почему, когда
одна из сторон - юридическое лицо, а вторая -
предприниматель из далекой провинции, у судьи
нет даже мысли о том, что его решение будет
обжаловано и провинциал будет защищать свои
интересы? Почему основание для принятия
решения появляется за несколько минут до
удаления судьи в совещательную комнату во
время третьего заседания? Почему
мотивировочная часть составляется так, как будто
человек, его составивший, и не является

юристом, и не является носителем языка? Все
эти, несомненно, важные вопросы при всей
значимости остаются без ответа.

В заключении моей статьи хотелось бы
отметить, что для "чистоты эксперимента" я не
уведомлял судью Арбитражного суда г. Москва
В.Э. Козловского о том, что за его действиями
следит несколько сотен внимательных молодых
и пытливых глаз. Мы подготовили апелляцию в
Девятый арбитражный апелляционный суд,
уверен, что Суд наконец таки начнет
рассмотрение данного дела по существу, а не
будет ограничиваться отписками. Ответчик
предоставил в Девятый арбитражный
апелляционный суд доказательства того, что
истец является организацией, уполномоченной
заводом изготовителем на проведение
гарантийного ремонта автомобилей SCANIA:

- в соответствии со Справкой ООО "Скания-
Русь" (главное подразделение корпорации
SCANIA в Российской Федерации) исх. № 090722-
Д/SRU от 22 июля 2009 г. в списке авторизованных
сервисных станций SCANIA, на которых можно
произвести гарантийный ремонт автомобиля
SCANIA, независимо от места его приобретения
под номером №2 значится истец ООО "Скан-Юго-
Восток";

- в соответствии со Справкой ООО "Транс-
Абсолют Экспорт-Импорт" (дилер корпорации
SCANIA в г. Ростов-на-Дону Российской
Федерации) исх. № 147 от 16 июля 2009 г. в
списке авторизованных сервисных станций
SCANIA, на которых можно произвести
гарантийный ремонт автомобиля SCANIA,
независимо от места его приобретения под
номером № 6 значится истец ООО "Скан-Юго-
Восток.

В заключение подчеркну, что формирование
гражданского общества, одной из ключевых черт
которого является нетерпимость к произволу и
беззаконию, важнейшее условие успешности
проводимых реформ. Колоссальный отрыв
юридической науки от практики, постоянно
подвергаемый критике Президентом РФ Д.А.
Медведевым, необходимо устранять. Без
участия широких кругов юридической научной
общественности, правовой хаос и произвол
преодолеть не удастся.
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the person of features.

а всех исторических этапах
развития органов внутренних
дел была и остается актуальной
задача формирования
п р о ф е с с и о н а л ь н о -

компетентного, высококультурного, морально и
психологически устойчивого сотрудника милиции,
отвечающего требованиям, предъявляемым к
нему обществом и государством.

В последние годы кадровую ситуацию в
органах внутренних дел Российской Федерации
определяют сложные и противоречивые
процессы. Разрыв, проявившийся между
уровнем материальной обеспеченности,
степенью социально-правовой защищенности
персонала и значительно возросшими нагрузками
на личный состав, вызванными ростом
преступности, возникающими внутренними
вооруженными конфликтами, привел к
ощутимому размыванию профессионального

Н
кадрового ядра, снижению престижа службы,
оттоку наиболее квалифицированных кадров.

Условия кадровой работы диктуются
обострившимися социально-политической,
экономической и криминогенной ситуациями. Рост
числа тяжких преступлений, количественные и
качественные изменения преступности
инициировали решение конкретных задач по
кадровому обеспечению правоохранительной
деятельности.

Проблема "кадрового голода" в милиции - это
не только проблема Министерства внутренних
дел, это, прежде всего, проблема государства в
целом. Отсутствие высокопрофессионального,
моральноадаптированного к внешним условиям
кадрового потенциала органов внутренних дел -
это проблема всего общества.

В этой связи определяющая роль в процессе
качественного комплектования служб и
подразделений милиции (и, как следствие,
высокие оперативно-служебные показатели),
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принадлежит организации работы сотрудников
кадровых аппаратов, психологов и руководителей
среднего звена по выявлению и оценке деловых
и психологических качеств кандидатов,
поступающих на службу в органы внутренних дел.
К сожалению, большинство руководителей
подразделений на местах недооценивают работу
с людьми на стадии оформления на службу как
важнейшего фактора повышения эффективности
боевой и оперативно-служебной деятельности.
Нередко такие индивидуальные особенности
сотрудников, как растерянность, эмоциональные
срывы, неумение преодолевать трудности,
действовать в экстремальных условиях, которые
возможно прогнозировать на стадии
ознакомительной психологической беседы с
кандидатом на службу, приводят к снижению
качества выполнения служебных задач,
психологической дезадаптации, гибели
сотрудников [1, с. 160].

Изучение психологических характеристик
личности на стадии оформления на службу имеет
необыкновенно важное значение при
формировании кадрового ядра органов
внутренних дел. Так, психологические
особенности ситуаций, возникающих в
деятельности ведущих служб и подразделений
милиции, оказывают существенное влияние на
личность и образ жизни сотрудника. Особенно
сильно это влияние проявляется в экстремальных
ситуациях оперативной работы, предполагающих
не только профессиональную компетентность, но
и достаточный уровень личной психологической
готовности к деятельности сотрудников милиции.
При этом личный опыт преодоления трудностей,
закалки в сложных жизненных условиях, а также
индивидуальные психологические особенности,
сами по себе дают развивающий эффект.

В настоящее время профессиональный отбор
в органы внутренних дел, т.е. процедура, в
результате которой принимается решение о
годности кандидата к службе, помимо
медицинского освидетельствования, включает,
как правило, две ступени психологической
проверки. Первый этап заключается в проверке
соответствия кандидата определенным
формальным социально-демографическим
(возраст, образование, служба в армии, прописка
и т.п.), правовым и морально-этическим нормам
(лояльность к выбранной профессии, отсутствие
негативных биографических данных,
компрометирующих поступков, связей и др.). На
этом этапе кадровые аппараты, прежде чем
начать формальное изучение социально-
демографических и биографических данных, в
процессе собеседования оценивают личность

кандидата и очень часто принимают решение о
непригодности кандидата к службе в милиции. При
этом, сотрудник кадрового аппарата,
обладающий необходимым опытом оценки
личности собеседника, способен определить
действительную сущность кандидата и его
профессиональную пригодность либо
непригодность для службы в органах внутренних
дел, таким образом предупредив такие
негативные последствия, как прогулы, халатное
отношение к работе, самовольное оставление
службы, злоупотребление спиртными напитками,
рукоприкладство, взяточничество и другое. Более
того, проникновение негативно
характеризующихся в психологическом аспекте
личностей в органы внутренних дел представляет
большую социальную опасность и является
важнейшей причиной различных чрезвычайных
происшествий в системе МВД, в том числе
различного рода правонарушений среди личного
состава.

Так, в настоящее время широкие масштабы
приобрели злоупотребления служебным
положением, взяточничество, вымогательство.
Сложилась опасная тенденция покровительства
со стороны сотрудников организованным
преступным группам, оказания им помощи в
реализации преступных замыслов и уклонения от
ответственности, неделового сотрудничества с
коммерческими структурами и прочее. Подобное
беззаконие в деятельности отдельных
сотрудников милиции возможно предупредить,
выявить на стадии оформления на службу
кандидата, но для этого необходим высокий
профессионализм, ответственный и детальный
подход, "участие" руководителей и сотрудников
кадровых подразделений (особенно психологов)
органов внутренних дел.

Однако в отношении психологического отбора
существует ошибочное мнение, что он может
решить все кадровые проблемы, связанные с
текучестью, сменяемостью, профессиональной
деформацией, созданием профессионального
ядра служб. Схема рассуждений примерно
следующая: отобрать тех, кто может стойко
переносить все тяготы и лишения милицейской
службы, предан профессиональному долгу,
нечувствителен к профессиональной деформации
и т.п., если в процессе отбора реализовать
подобные критерии, то и не будет описанных
выше кадровых проблем [2, с. 48]. В связи с
подобным мнением, в последние годы теоретики
пытаются разработать и внедрить методики
профотбора сотрудников отдельных служб и
подразделений милиции, ведь в настоящее
время при приеме в органы внутренних дел речь
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не идет об отборе "лучших", так как отсутствует
конкурс, т.е. избыток кандидатов. В лучшем
случае осуществляется так называемый "отбор
по минимуму" или, лучше сказать, отсев лиц, явно
не пригодных к работе в милиции в основном, по
медицинским показаниям. Но, даже несмотря на
столь низкие требования профессионального
отбора, практически ни одной из основных служб
не удавалось избежать хронического
некомплекта.

Однако, несмотря на тяжелую кадровую
ситуацию в органах внутренних дел, следует
отметить, что по прогнозам специалистов, в
условиях возникшего мирового экономического
кризиса в стране будет наблюдаться рост числа
безработных, а в дальнейшем их число достигнет
небывалых пределов, причем  в основном это
будут лица из числа молодежи, не имеющие
специальности, либо со специальностями, не
имеющими спроса. Возможно, что из этой
ситуации министерство внутренних дел "сможет
извлечь для себя выгоду", использовав
необходимое количество кандидатов для
решения проблемы полного качественного
укомплектования основных служб.

Остановимся на некоторых факторах,
затрудняющих реализацию психологического
аспекта профотбора в органах внутренних дел.

Одним из таких факторов является отсутствие
нормативно-правовых разработок,
регламентирующих порядок использования
результатов психологического обследования.
Если результаты медицинского обследования и
медицинское заключение о пригодности
кандидата к работе в милиции имеют характер
разрешения или запрета, основанных на принятых
нормативных актах, то психологическое
заключение носит рекомендательный характер и
принятие решения остается за кадровыми
аппаратами, которые в зависимости от различных
причин (уровень некомплекта, характер службы,
степень понимания психологического описания
и др.) самостоятельно решают вопрос о
зачислении кандидата в органы внутренних дел.

Другим фактором, мешающим полноценному
становлению психологического отбора, является
поверхностное знакомство кандидата или вовсе
незнание специфики профессиональной
деятельности различных служб и специальностей
в органах внутренних дел. Лица, которые
поступают на службу, имеют, как правило,
обыденное представление о профессиях
сотрудников органов внутренних дел, а чаще
всего совсем не имеют представления о задачах,
целях, средствах, условиях, нервно-психической
напряженности, опасностях, необходимых

умениях, навыках, способностях и
психологических противопоказаниях различных
должностей, специальностей, служб, профессий
в органах внутренних дел. В этой связи одной из
задач сотрудников, принимающих на службу,
является детальное, комплексное разъяснение
кандидату на службу всех особенностей
профессиональной деятельности милиционера.

Таким образом, на практике при
психологическом тестировании кандидатов на
службу в органы внутренних дел в большинстве
случаев имеет место анализ личностных
особенностей на предмет выявления признаков
психической дезадаптации или патологии. Это,
конечно, необходимо, однако не заменяет
анализа психологических особенностей
кандидата в контексте его будущей профессии.

За рамками остается проблема способностей,
профессионально важные качества,
психологическая предрасположенность к
профессии, несовместимость с ней, уровень
обучаемости и психологические
противопоказания к профессии.

На взгляд автора, психологическая апробация
кандидата на службу в органы внутренних дел
является наиболее значимым аспектом в
процессе оформления лица, изъявившего
желание быть сотрудником милиции. В этой связи
кадровыми аппаратами должна непрерывно
осуществляться работа по улучшению
качественного состава кадров,
совершенствованию форм и методов отбора
кандидатов на службу, профессиональному
становлению и закреплению на службе молодых
сотрудников, обеспечению комплектования
должностей высоконравственными,
компетентными и инициативными сотрудниками.

К сожалению, в связи со "служебной
загруженностью" милиции имеет место тот факт,
что психологи кадровых подразделений органов
внутренних дел зачастую выполняют функции, не
имеющие отношения к их профессиональной
деятельности, в связи с чем отсутствует
возможность полноценного психологического
обследования лиц, поступающих на службу,
изучения их интеллектуальных и
психофизиологических характеристик, а также,
что немаловажно, изучения особенностей
профессиональной деятельности действующих
сотрудников с целью совершенствования
методов и критериев профессионального
психологического отбора кандидатов и
прогнозирования их психологической пригодности
к обучению и выполнению оперативно-служебных
задач.

Таким образом, быстрое решение вопросов по
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созданию полноценной психологической службы
в органах внутренних дел, разработка более
конкретных нормативных актов, а также
рекомендаций, практикумов,  методических
пособий в области психологического отбора
кандидатов на службу, может являться частичным
гарантом формирования высоко-
профессионального кадрового потенциала
органов внутренних дел, предупреждения
возросшей в настоящее время текучести кадров,
должностных преступлений.
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Рейдерство в Краснодарском крае
Аннотация

В статье раскрывается негативная сущность рейдерства как явления, грозящего нормальному
функционированию современного российского государства. Статья выполнена на материалах
Краснодарского края.

Аnnotation
The article reveals the essence of рейдерства as a negative phenomenon threatens the proper functioning of

the modern Russian state. Article submissions made on the Krasnodar Territory.

Ключевые слова: цинизм, рейдерство, деформация, мошенничество, банкротство, миноритарий.
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ейдерство как таковое
появилось в Краснодарском
крае в начале 2000-х гг.
И н в е с т и ц и о н н а я
привлекательность края

способствовала появлению не только
представителей добропорядочного бизнеса, но и
рейдеров со всей страны. А проведение
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи обозначило
новую, самую привлекательную цель для
рейдеров - земля в городе-курорте.

Основными способами, применяемыми
рейдерами в Краснодарском крае для перехвата
контроля над интересующими активами
являются:

мошенничество, подделка документов:
фальсификация протоколов собраний акционеров,
взятки регистраторам, изготовление фальшивых
документов, подкуп чиновников и т. д.;

"гринмейл": психологическое давление на
собственника и (или) руководство предприятия с
целью понуждения к совершению действий
способствующих установлению контроля
рейдера над целью;

силовой захват: силовая смена руководства
предприятия с использованием частных охранных
предприятий, службы судебных приставов,
сотрудников милиции;

банкротство: продажа "подставным" фирмам
имущества предприятия во время процедуры
банкротства через процедуру торгов, либо
непосредственно конкурсным управляющим;

скупка акций, долей: оказание давление на
мелких акционеров (участников) общества с
целью приобретения крупного пакета акций
(долей). Размывание собственности миноритариев
путем дополнительной эмиссии акций без учета

Р прав миноритариев и т. д.
Так, например, предприятия перерабаты-

вающего комплекса сельхозпродукции -
составляют важнейшую отрасль экономики края,
что и определило цель рейдеров - ЗАО
"Кропоткинский маслоэкстракционный завод".

12 сентября 2003 г. Арбитражный суд
Республики Ингушетия принял решение по иску
московского ООО "Триона сервис" к ЗАО
"Кропоткинский маслоэкстракционный завод" о
взыскании 913 000 рублей, составивших ущерб
из-за поставки некачественного рапсового масла.
ООО "Триона сервис" просило в иске обратить
взыскание на 43% акций завода, что и было
сделано. На основании выданных по данному
делу исполнительных листов были внесены
изменения в реестр акционеров завода и
осуществлен силовой захват предприятия, после
которого контроль над ЗАО "Кропоткинский
маслоэкстракционный завод" был передан
инвестиционно-консалтинговой группе "Сигма". В
дальнейшем "Сигма" перепродала свой пакет
акций ЗАО "Русагро" [1].

ЗАО "Русагро" в 2001 г. уже установила
контроль над ОАО "Масложировой комбинат
"Краснодарский". Захват краснодарского завода
происходил путем скупки акций предприятия по
явно заниженной цене у миноритарных
акционеров. Уже через несколько месяцев, после
прихода новых хозяев, часть основных фондов
завода была заложена для получения кредита на
сумму около 30 млн долларов в Сбербанке
России фирмой "Курант зерно", входящей в
холдинг "Русагро". Деятельность нового
менеджмента привела к тому, что в декабре 2002
г. Краснодарский МЖК продал маргарина в 3,5
раза меньше, чем в сентябре. До прихода новых
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хозяев комбинат имел чистую прибыль в среднем
7 млн долларов в год, даже в неурожайные годы
перечисляя в местные бюджеты до 1 млн
долларов. Под управлением "Русагро"
декларируемые доходы упали до 250 - 300 тысяч
долларов, т.е. почти в 30 раз, а налоговые
отчисления - до нескольких десятков тысяч.
Остановлены и закрылись в системе комбината
3 из 5 заводов [2].

Такая же участь, видимо, ожидала и ЗАО
"Кропоткинский маслоэкстракционный завод".
Однако бывший менеджмент предприятия,
поддерживаемый ЗАО "ТПК "Русская бакалея"
предпринял попытки вернуть контроль над
предприятием. И хотя действовать уже было
поздно, поскольку новые владельцы завода уже
вошли на предприятие и покидать его не
собирались, это принесло свои плоды - в
средствах массовой информации возникла
шумиха, которая быстро дошла до краевых и
федеральных властей, что существенно
осложнило жизнь рейдерам.

17 октября 2003 г. апелляционная инстанция
Арбитражного суда Республики Ингушетия
признала незаконным передачу 43% акций ЗАО
"Кропоткинский маслоэкстракционный завод" в
пользу ООО "Триона-Сервис". Апелляционный
суд подтвердил, что все операции, которые
проводились в реестре ЗАО "Кропоткинский
маслоэкстракционный завод", являются
незаконными, и обязала восстановить в реестре
акционеров записи о принадлежности прав на
акции ЗАО "Кропоткинский маслоэкстракционный
завод" прежним собственникам [3]. Однако,
поскольку незаконно списанные акции уже
перешли к ЗАО "Русагро", восстановление в
сторон в правах не произошло.

Аналогичная ситуация произошла и с другим
краевым гигантом - Лабинским МЭЗом.

В марте 2005 г. группа "Русагро" объявила, что
ей удалось получить контроль над обоими
МЭЗами. В это же время в деле появился новый
фигурант: до тех пор никому не известный на
масложировом рынке - холдинг NTP Group,
который распространил пресс-релиз, согласно
которому именно он выкупил у "Русской бакалеи"
акции спорных предприятий - 80% Кропоткинского
МЭЗа и 100% Лабинского МЭЗа за 25 млн
долларов и выступил в качестве посредника
между основными претендентами на эти активы.
В итоге, весной 2005 г. между конфликтующими
сторонами была достигнута договоренность о том,
что полный контроль над Кропоткинским МЭЗом
получает "Русагро", которое является
собственником 100 % акций предприятия. Доли в
Лабинском МЭЗе были распределены между

"Русагро" и NTP Group в соотношении 70:30.
Другим примером захвата предприятия стала

атака на одно из крупнейших сельхозпредприятий
края - ЗАО "Дружба".

Попытка установления контроля над "Дружбой"
осуществлялась следующим образом: 30 мая
2006 г. директор предприятия провел собрание
акционеров общества на котором объявил о
готовящемся захвате ЗАО "Дружба" и предложил
продать всем акции общества самой "Дружбе".
Уже на следующий день началась массовая
скупка акций, которыми обладали практически все
жители станицы Новодеревянковской. Однако в
борьбу за скупку акций включился еще один,
никому ранее не известный инвестор. Еще через
день директор ЗАО "Дружба" дарит
принадлежащие ему акции, из которых 27 акций
получают представители того самого
неизвестного инвестора. Через пять дней
приезжим рейдерам удалось консолидировать в
своих руках 10% сельскохозяйственного гиганта
[4]. Скорее всего, дальнейшая атака позволила
бы рейдерам набрать 51% акций и установить
контроль над предприятием, но бывшие
акционеры успели обратиться в арбитражный суд
и признать недействительным решение
Наблюдательного совета "Дружбы" о покупке
своих акций.

Отдельной целью рейдеров являются дома
отдыха и санатории на побережье Черного моря.

В советские времена эти рекреационные
объекты принадлежали различным заводам,
предприятиям промышленного комплекса,
научно-исследовательским институтам, колхозам
и т. д. После приватизации санатории и дома
отдыха остались на балансе вновь образованных
хозяйствующих субъектов.

Сегодня, самый распространенный путь
рейдеров к захвату санаториев лежит через
банкротство самого предприятия владеющего
объектом-целью. В ходе процедуры банкротства
конкурсный управляющий выставляет на торги
актив предприятия - санаторий или дом отдыха
по существенно заниженной цене, заранее
определенной "независимым" оценщиком. Далее
с торгов санаторий приобретает "нужный"
покупатель - какое-либо общество с ограниченной
ответственностью, которое в свою очередь
перепродает его уже непосредственно заказчику
рейда. Примерно такая же история произошла с
санаторием "Мацестинская долина" в городе
Сочи [5].

 При этом, необходимо заметить, что часто
такие санатории и дома отдыха находятся в
плачевном состоянии и для их восстановления
требуются средств больше чем на приобретение
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нового. Однако целью здесь являются огромные
земельные участки, предоставленные данным
объектам на праве постоянного (бессрочного)
пользования еще в советские времена. С учетом
развития черноморского побережья и проведение
Олимпийских игр 2014 г. стоимость земли
существенно возросла, что вполне оправдывает
цель рейдеров.

Анализ рейдерских захватов и корпоративных
споров, проходивших на предприятиях
Краснодарского края показывает, что кроме всех
прочих причин их возникновения (пробелы в
законодательстве, попустительство властей и т.д.)
основополагающим является низкий уровень
правовой подготовки сотрудников предприятий-

целей, самонадеянность руководства и полное
отсутствие корпоративной защиты предприятий.

Многие захваты можно было предотвратить или
не допустить.
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Отзыв официального оппонента
на диссертацию Меженина  Валерия

Александровича "Уголовная
ответственность за неисполнение
обязанностей налогового агента",

представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических

наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-

исполнительное право

иссертационное исследование
Меженина Валерия Александро-
вича написано на весьма
актуальную тему. В работе
справедливо отмечается, что

вопросы уголовной ответственности за
неисполнение обязанностей налогового агента до
настоящего времени вызывают определенные
сложно-сти у правоприменителей. Вызвано это,
прежде всего неоднозначностью толкования
отдельных признаков, включенных в диспозицию
ст. 199.1 УК РФ.

В настоящее время интерес к обозначенной
теме в теоретическом и особенно в практическом
планах значительно актуализируется существен-
ными новеллами не только уголовного, но и
налогового законодательства. В плане
регламентации объективных и субъективных
признаков современная правоприменительная
практика нуждается в научно обоснованных
комментариях и рекомендациях, как
дискуссионных, так и вновь обозначенных
вопросов применения уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за
неисполнение обязанностей налогового агента.
Тем более что захлестнувший в последнее время
все страны мировой финансовый кризис не

Д обошел и Россию. В данных условиях особую
актуальность приобретают научные
исследования, позволяющие повысить эф-
фективность противодействия преступлениям
подрывающим экономику нашей страны. Ведь
не секрет, что в результате совершения
преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ
государство недополучает значитель-ные
денежные суммы в свой бюджет и тем самым
несет крупные финансовые потери.

Вышеизложенное подчеркивает актуальность
проведенной В.А. Межениным работы,
посвященной исследованию уголовной
ответственности за неисполнение обязанностей
налогового агента.

Не вызывает сомнения и научная новизна
работы, являющейся одной из первых в
отечественной теории работ, в которой на основе
действующего уголовного и налогового
законодательства, с учетом современной пра-
воприменительной практики проведен анализ
проблем регламентации уголовной
ответственности за неисполнение обязанностей
налогового агента.

В диссертации на высоком теоретическом
уровне решены семь групп задач:

1) изучение и теоретическое осмысление
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исторических и социаль-но-правовых
предпосылок криминализации неисполнения
обязанностей налогового агента;

2) уточнение характера правовой
регламентации участия налогового агента в
механизме налоговых отношений;

3) раскрытие содержания и дача юридической
характеристики объективных и субъективных
признаков состава неисполнения обязанностей
налогового агента;

4) на основе анализа следственно-судебной
практики применения норм, предусмотренных в
ч.ч. 1 и 2 ст. 199.1 УК РФ, выявление возникаю-
щих у правоприменителя проблем и предложение
вариантов их решения;

5) анализ санкции норм, предусмотренных
ст. 199.1 УК РФ, с точки зрения, обоснованности
регламентации наказания за данные
преступления;

6) выявление факторов, препятствующих
эффективной реализации изучаемой уголовно-
правовой нормы в процессе охраны налоговых
отношений и разработка мер по их нейтрализации;

7) формулирование конкретных научно
обоснованных предложений и рекомендаций по
совершенствованию уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за
неисполнения обязанностей налогового агента.

Структура диссертации полностью
соответствует поставленным задачам и целям
исследования. Во введении обосновывается
актуальность темы, определяется цель и задачи
исследования, его методологическая основа,
приводится нормативная база, показывается
научная новизна иссле-дования, теоретическая
и практическая значимость, формулируются ос-
новные положения и выводы, выносимые на
защиту, приводятся сведения об апробации
научных результатов и структуре работы.

В первой главе диссертационного
исследования автором рассматривается
социальная обусловленность правовой
регламентации ответственности за неисполнение
обязанностей налогового агента в российском уго-
ловном законодательстве.

Достаточно интересным является проведенный
автором (с. 31-42) анализ необходимости
криминализации неисполнения обязанностей
налогового агента и сделанные на его основе
выводы.

Во второй главе соискатель рассматривает
объективные и субъективные признаки состава
неисполнения обязанностей налогового агента.

Заслуживает одобрения проведенный автором
подробный анализ объектов неисполнения
обязанностей налогового агента и

сформулированное на его основе определение
надгруппового объекта данного преступления (61-
75).

Следует согласиться с мнением автора о том,
что действующим законодательством о налогах
и сборах на налоговых агентов не возлагаются
обязанности по исчислению, удержанию или
перечислению сборов, а, следовательно,
совершить преступление, предусмотренное
ст. 199.1 УК РФ в этой его разновидности
невозможно (с. 78).

Положительно оценивается предложение
автора о внесении измене-ния в налоговое
законодательство применительно к налогу на
доходы фи-зических лиц, расширяющего круг
физических лиц - налоговых агентов, за счет
включения в их состав работодателей, не
зарегистрированных в качестве предприни-
мателей без образования юридического лица,
вступающих в трудовые отношения с
работниками (с. 119-121).

Третья глава посвящена рассмотрению
проблем повышения эффективности применения
уголовно-правовой нормы об ответственности за
неисполнение обязанности налогового агента.

Интересен проведенный автором анализ
признаков, позволяющих отграничить
неисполнение обязанностей налогового агента от
смежных преступлений (с. 136-148).

Следует указать на важность исследования
диссертантом вопросов совершенствования
уголовно-правовой нормы об ответственности за
неисполнение обязанностей налогового агента  (с.
157-165).  Думается, что решение данных
вопросов будет способствовать обеспечению
единообразного применения уголовного закона и
повышения эффективности противодействию
преступным проявлениям подобного вида.
Предложения по совершенствованию
российского уголовного законодательства,
сделанные соискателем, можно в целом оценить
положительно.

В заключении автор подводит итоги по
материалам проведенного исследования и
формулирует основные выводы.

Достаточной представляется эмпирическая
база исследования. Выводы и рекомендации
исследования базируются на серьезном анализе
действующего уголовного и налогового
законодательства, а также современной
правоприменительной практике. Автором изучено
более 150 архивных уголовных дел, проведен
опрос более 120 сотрудников правоохранитель-
ных органов. Все это позволяет судить о
достоверности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в
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диссертации.
На хорошем уровне в работе представлена

апробация и внедрение результатов диссерта-
ционного исследования в учебный процесс, и
практику деятельности правоприменительных
субъектов. Материалы проведенного исследо-
вания нашли свое отражение в девяти
публикациях, в том числе двух изданиях перечня
ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Работа читается довольно легко, написана
юридически грамотным языком, логически
выверена и завершена.

Представляется, что с основной целью
исследования - комплексной научной разработкой
теоретико-прикладных аспектов уголовно-
правовой охраны отношений, субъектом которых
выступает налоговый агент, соискатель в целом
справился весьма успешно.

Тем не менее, такая положительная оценка
диссертационной работы Меженина В. А. не
исключает наличия некоторых замечаний,
присущих любому научному исследованию и
необходимых для более полной научной
дискуссии. Суть их состоит в  следующем:

1) в своей работе автор не уделяет внимания
анализу ответственности за неисполнение
обязанностей налогового агента в уголовных
законодательствах зарубежных стран. Думается,
что рассмотрение данного вопроса позволило бы
усилить содержательную часть работы и, кроме
того, выявить положительный опыт
противодействия данным преступлениям.

2) предложение автора, высказанное в пункте
"г" шестого положения, выносимого на защиту в
части того, что "действия налогового агента,
удержавшего из средств, выплачиваемых
налогоплательщику, установленную сумму
налогов, с ее последующим присвоением,
квалифицируются только по соответствующей
части ст. 199.1 УК РФ и дополнительной ква-
лификации как хищения не требуют" (с. 12)
ошибочно. Во-первых, оно противоречит
действующему Постановлению Пленума
Верховного Суда России от 28 декабря 2006 г.
№ 64, во-вторых,  оно противоречит рассужде-
ниям самого автора, который на стр. 118 работы
указывает, что "на налогового агента возложена
обязанность распоряжения не своим
собственным имуществом, а имуществом
налогоплательщика, т.е. чужим для него".
Следовательно, присваивая чужое имущество,
налоговый агент будет совершать не что иное как
хищение.

3) не последовательность автора в отдельных

выводах вводит в некоторое заблуждение. Так,
на стр. 94 автор делает вывод, что рассматривае-
мое им "преступное деяние имеет форму
бездействия и выражается в неисполнении
обязанностей налогового агента по исчислению,
удержанию или перечислению налогов и (или)
сборов…". Но уже в следующем абзаце автор
заявляет, что "неисполнение обязанности по
исчислению налога налоговым агентом может
выражаться как в абсолютно пассивном поведе-
нии, связанном с неопределением налоговой
базы по налогу, подлежащему удержанию и
перечислению, или в невыполнении действий по
расчету суммы налога, так и в активном
поведении…".

4) достаточно спорен вывод автора об
исключении из диспозиции ст. 199.1 УК РФ
указания на личный интерес неисполнения
обязанностей налогового агента (с. 133 и 170).

5) дискуссионным и недостаточно
обоснованным является предложение автора о
введении уголовной ответственности
юридических лиц (с. 121-123). В этой связи
спорным представляется и восьмое положение,
выносимое диссертантом на защиту.

Однако указанные замечания являются
дискуссионными и не влияют на общую
положительную характеристику работы
В. А. Меженина. Полученные автором выводы
можно охарактеризовать как совокупность новых
научных положений в теории уголовного права,
имеющих как теоретическую, так и практическую
значимость. Диссертация отличается необходи-
мым теоретическим уровнем. Автореферат
диссертации соответствует ее содержанию.

Общий вывод. Диссертационная работа
"Уголовная ответственность за неисполнение
обязанностей налогового агента" представляет
собой самостоятельное, законченное и
творческое исследование уголовно-правовой
проблемы, имеющей существенное
теоретическое и практическое значение,
соответствует требованиям п. 8, 9 Положения
"О порядке присуждения ученых степеней",
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2002г. №74 (в
редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 20.04.2006г. №227),
предъявляемым к диссертационным исследо-
ваниям на соискание ученой степени кан-дидата
юридических наук, а ее автор - Меженин Валерий
Александрович заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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Опровержения

 В 2008 году в номере 1(19) журнала "Общество и право" была опубликована
статья аспиранта кафедры гражданского права Кубанского государственного
университета Н.В. Аракельян "Некоторые особенности правового регулирования
участия публично-правовых образований в градостроительной деятельности".
28 сентября 2009 г. редакцией было получено письмо от старшего преподавателя
кафедры гражданского права и процесса Нижегородской правовой академии
Н.А. Андрианова, в котором сообщалось, что текст указанной выше статьи
Н.В. Аракельян на 90% заимствован из его научной статьи  "Разграничение
компетенции в сфере регулирования градостроительной деятельности: Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования", которая была ранее
опубликована в № 1 журнала "Правовые вопросы строительства" за 2006 г.

Редакция журнала "Общество и право" подтверждает факт присвоения
интеллектуальной собственности (плагиат) со стороны Н.В. Аракельян и
невозможность сотрудничества в будущем с такими "авторами".

Редакция журнала
“Общество и право”
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