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важаемые читатели!
24 октября 2009 г.
в Краснодарском универси-
тете МВД России прошло

заседание всероссийского круглого стола
на тему "Взаимоотношение личности и
общества в условиях социально-
экономической нестабильности". В нем
приняли участие известные российские
социальные философы, социологи и
криминологи, а также большая группа
молодых ученых.

Учредителем мероприятия выступили
Институт социально-политических
исследований РАН, Институт социологии
РАН, Южный Федеральный университет и
Краснодарский университет МВД России.

В связи с высоким интересом,
проявленным к данному мероприятию со
стороны научной общественности,
редакция журнала посчитала целесообраз-
ным опубликовать наиболее интересные
доклады его участников.

Помимо материалов круглого стола в
этом выпуске журнала вы найдете
полезную и интересную информацию как в
области юриспруденции, так и в других
областях научного знания.

Проблемам социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы в
связи с помилованием, посвящена статья
Л.А. Прохорова, М.Л. Прохоровой и
М.А. Чичеревой, расположенная в
традиционной рубрике “Уголовная
политика: теория и практика". В работе
рассмотрены особенности практики
применения акта помилования к указанной

У российского уголовного законода-
тельства, а также рассматриваются
вопросы совершенствования механизма
уголовно-правового регулирования.

Продолжает рубрику "Уголовная
политика: теория и практика" статья
М.С. Жук, посвященная классификации
уголовно-правовых институтов. Автором
определены критерии такой классифика-
ции, установлены конкретные виды
институтов уголовного права, раскрыты их
функции и нормативное значение.

Актуальна, на наш взгляд, статья
Д.М. Минязева "Меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицам,
виновным в террористической деятель-
ности", в которой  дана характеристика
санкций, установленных в нормах
Особенной части УК РФ за преступления,
связанные с террористической деятель-
ностью, проводится анализ целесообраз-
ности применения к виновным за указанные
преступления установленных в санкциях
наказаний и возможности применения иных
мер уголовно-правового характера.

Большой интерес, на наш взгляд,
вызывает статья В.С. Чернявского
"О пробелах в законодательстве по
вопросам формирования и исполнения
федерального бюджета".   Автором
раскрываются проблемы, связанные с
существующими пробелами в российском
законодательстве по вопросам формиро-
вания и исполнения федерального
бюджета, вносятся предложения по их
устранению.

Поскольку данный номер журнала
выходит в конце года, от имени всего
редакционоого совета, редакционной
коллегии и редакции нашего журнала
поздравляю наших читателей и авторов с
наступающим Новым годом. Желаю успехов
в науке, творчестве и семейного
благополучия.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

категории лиц и  предложен проект
программы их социальной адаптации.

Интересна, на наш взгляд, работа
Н.В. Генрих "Проблемы совершенствования
механизма уголовно-правового регулирова-
ния". В статье анализируются
современные проблемы реформирования

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов
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Новая социальная реальность: методологические
проблемы интегративного социально-философского
и социологического анализа

Аннотация
Доклад посвящен социально-философскому и социологическому анализу новой социальной реальности.

В нем акцентируется внимание на негативных последствиях человеческой деятельности и аргументиру-
ется необходимость осуществления перехода от человекозатратного к человекосберегающему и
развивающему характеру изменения общества, к управлению, опирающемуся на культуру.

Annotation
The report is dedicated to social-philosophical and sociological analysis to new social reality. In he is accented

attention on negative consequence of human activity and is argued need of the realization of the transition from
human spend to humansave and developping nature of the change society, to management, resting in culture.

Ключевые слова: гуманизм, методология мышления, патриотизм, коэволюция, абиотсфера, биота.
Key words: humanism, methodology of the thinking, patriotism, coevolution, abiosphere, biota.

Современный мир если чем-то и отличается от
прежних времен, то, прежде всего,
необыкновенно масштабными, глобальными и все
ускоряющимися темпами, динамикой происхо-
дящих изменений. Он становится все более
сложным и многообразным, неоднозначным и
неопределенным, уязвимым и опасным, причем,
до такой степени, что человечество уже начинает
осознавать, что оно отнюдь не бессмертно. И это
его новое состояние проявляется не только на
глобальном уровне. "Апокалипсис, - пишет
известный английский социолог и политолог
Э. Гидденс, - стал банальной возможностью
повседневной жизни, поэтому, как и все
параметры риска, он может стать реальностью" .

С одной стороны, стремление к позитивным
изменениям и переменам выражает саму суть
человеческой природы. Не случайно еще И. Кант
отмечал, что человеческий разум так склонен к
созиданию, что много раз возводил башню, а
потом сносил ее, чтобы посмотреть, крепко ли
лежит фундамент. С другой стороны,
человечество ныне уже и в глобальных, и в
локальных масштабах начало пожинать тра-
гические последствия того, что составляет
основную драму его истории, главную "тайну",
"сфинкса" общественной жизни. Речь идет о
противоположности целей и результатов
деятельности людей, о разнонаправленности
субъективных процессов и изменений
объективной реальности.

Жизнь как бы подтверждает правоту известной

мысли о том, что до сих пор прогресс
человечества был подобен тому языческому идо-
лу, который не может пить нектар иначе, чем из
черепов убитых. Причем, человекозатратный
характер этого прогресса по мере хода истории
нарастал и усиливался.

Мир XXI в., в свою очередь, не становится
проще, гуманнее и безопаснее. Научные
прогнозы относительно общества будущего кон-
статируют, что опасности в этом мире и острота
проблем в новой социальной реальности будут
не просто возрастать, а возрастать по экс-
поненте. Поэтому проблемы безопасности и
жизнеспособности общества приобретают все
более глобальный, системный и универсальный
характер, касаясь всех и каждого. С ними не в
состоянии справиться ни одно, даже самое
сильное и развитое государство или блок госу-
дарств, а только человечество в целом.

Вместе с тем мировое сообщество и
человеческий мир в целом достигли
исторического рубежа столетий и тысячелетий в
условиях углубления кризиса старых форм
мышления и действия, блокирующих способность
людей понять прошлое, овладеть настоящим и
предвидеть последствия своей жизнедеятель-
ности в будущем. Новая социальная реальность,
знания о ней и практические действия,
основанные на этих знаниях, вступили в глубокие,
фундаментальные противоречия между собой,
результатом чего являются распространение
недостоверной информации об окружающем
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мире, рост масштабов неадекватного поведения
в нем, отсутствие идентичного восприятия и пони-
мания людьми самих себя. И хотя человечество
не впервые, конечно, попадает в состояние
общего кризиса принятых способов мышления и
действия, несоответствия социального знания и
практической деятельности новейшим реалиям,
однако особенностью современной эпохи
является то, что нынешнее несоответствие имеет
поистине судьбоносный для жизнедеятельности
человечества характер.

Дело в том, что природа уже "не справляется"
с тем вредом, ко-торый наносят ей люди, не в
состоянии, как прежде, самостоятельно привести
себя в равновесие и нуждается в человеческой
помощи. Иначе наступит экологическая
катастрофа, признаки которой уже налицо.
С другой стороны, если раньше социальная
напряженность и конфликты, возникающие между
отдельными государствами, регионами или даже
цивилизациями, не могли представлять
смертельной опасности для существования всего
человечества, то сегодня в условиях
глобализации, порожденной новым техноло-
гическим базисом, "проблема выживания
человечества как единого целого и, соответст-
венно, проблема оптимального взаимодействия
социальных сил не только в рамках отдельных
общественных систем, но и мира в целом,
становится одной из наиболее животрепещущих".

Отметим еще одно существенное отличие
современных социальных изменений от перемен
предшествующих исторических эпох. Ут-
верждение новой социальной реальности
приобретает чрезвычайно кризисный и опасный
характер, если игнорировать повышение роли
субъектности, внутреннего духовного мира
человека как главных источников общественного
развития, а само общество по-прежнему рас-
сматривать как простую статистическую массу,
подчиняющуюся неким общим законам, или как
совокупность классов, объединяемых общими
материальными интересами, отрицая то
обстоятельство, что XXI в. призван быть началом
"психозойской эры", где "психокосмос" человека,
т.е. его сознание, внутренний мир приобретают
не только особое, но и решающее значение.

Таким образом, в настоящее время становится
все более ясным, что выход из современного
кризиса и прорыв на передовые рубежи
экономического и социального прогресса
является реальным только на основе новой
методологии мышления и действия иного
мировоззрения, отличающихся повышенным
вниманием к смыслу происходящего, к качеству
целей, идей, т.е. идеальным моментам, а также к
средствам достижения целей, в частности, к

"правилам игры" (нормам, законам), характеру
реализуемых ценностей; к характерным осо-
бенностям связей и отношений между
участниками совместных действий;
к имеющимся у них способностям, возможностям
и ресурсам.

В решениях и поступках, касающихся
человеческой жизни, следовательно, время
"евклидовой геометрии" закончилось. Наступило
время более сложных и многомерных
"уравнений", многие из переменных которых
неоднозначны и неопределенны. В современном
глобализирующемся и индивидуализирующемся
мире стало чрезвычайно опасным решать
сложнейшие проблемы общества "простыми" и
примитивными методами с помощью
экономических, политических, идеологических,
психологических и т.п. манипуляций, рассчитан-
ных на посредственных и плохо информирован-
ных людей. Необходимо осуществить переход
от человекозатратного к человекосберегающему
и развивающему характеру изменения общества,
к управлению, опирающемуся не только на
принуждение и волю, жесткие нормы и правила,
на "начальственный присмотр", но и на культуру.
Вне опоры на нее нет ни личности, ни нации, ни
государства, ни общества. Вне такой
объединительной силы, как духовная культура,
все разговоры о безопасности и порядке,
гуманизме и патриотизме, свободе и демократии,
справедливости, солидарности, равенстве
превращаются или в пустой звук, или содержат
в себе серьезную опасность и угрозы для
общества.

Новая социальная реальность с ее
требованиями и вызовами концептуально пока
еще осмыслена явно недостаточно. Современное
общество еще не выработало каких-либо единых
концепций постиндустриального развития как в
целом, так и главных его проявлений - процессов
глобализации, информатизации, гуманитаризации,
"психологизации", могущих стать основой
общепланетарных геокультурных изменений.
Реальность трансформируется быстрее, чем ее
успевает осмыслить философская и социально-
теоретическая мысль. Жизнь демонстрирует, к
сожалению, неспособность мирового научного со-
общества к адекватному интеллектуальному
обеспечению сложных и динамичных процессов
трансформации общества при опоре на тради-
ционные (доктринальные и идеологизированные)
подходы к их познанию, оценке и, главное,
реализации. Налицо кризис научных идей, острый
дефицит новых "критических" идей и концепций,
способных обеспечить интеллектуальный прорыв
общества в понимании и решении глобальных и
локальных проблем, которые выдвигает новая со-
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циальная реальность. Ее становление, начиная
с рубежа XX-XXI столетий, подвергает серьезному
испытанию и невиданному доселе масштабному
воздействию со стороны кардинально
изменившейся реальной практики человеческой
жизни на общественное сознание и поведение,
социальную науку и образование, на уровень
культуры в целом. Речь при таком воздействии
идет не только о необходимости смены
очередного этапа движения истории, в основном
стихийного по своему характеру, а о
формировании нового типа цивилизационного
развития - регулируемой социоприродной
коэволюции, которая требует не только новой
социальной организации общества, но и иной
культуры мышления и деятельности человека,
основанной на принципах индивидуального
творчества и самоорганизации.

Сказанное делает понятным, почему сегодня
так остро встал вопрос о необходимости
фундаментального обновления всего социаль-
ного и гуманитарного знания, всей системы
образования и культуры, преодоления их
перманентной "методологической и идеологи-
ческой недостаточности". Осуществление
перехода от человекозатратного к человеко-
сберегающему и развивающему характеру
изменения общества требует совершения
настоящей гуманитарной интеллектуальной
революции, превращающей человека из
средства в социально зрелого субъекта
общественного развития, т.е. в основу и главный
источник формирования новой цивилизации,
ноосферного общества, где человеческий разум
призван организовать саму человеческую жизнь
как главную ценность, исходя из интересов ее
сохранения и дальнейшего совершенствования.

Какие фундаментальные задачи и проблемы
преобразования существующей методологии
мышления и действия в человеческом мире
необходимо сегодня решить для обеспечения
данной гуманитарной интеллектуальной
революции?

Центральная проблема познания исторического
процесса утверждения новой социальной
реальности и методологии социальных из-
менений - это проблема системности, целостности
общественного развития, формирования
человечества как единого целого, как субъекта и
объекта собственной деятельности, поскольку
уже сегодня с основными вызовами и
требованиями современной реальности под силу
справиться лишь мировому сообществу в целом.
Поэтому на первый план выходят ныне те методы
мышления, "механизмы воздействия" и способы
деятельности, которые оказывают влияние на
регулирование общественной жизни не "по

частям" (при всем, подчас, громадном его
значении), а в целом. Вот почему проблема
целостности социальных изменений на
современном этапе предстает поистине "визитной
карточкой" теории и практики человеческой
деятельности. В противоположности односторон-
него, "частичного" и многомерного, целостного
подходов видится нами сегодня водораздел
между старым и новым способами мышления,
действия, старой и новой политикой, идеологией,
старой и новой системами управления
обществом.

С точки зрения многомерного, целостного
мышления и действия общество представляет
собой самовоспроизводящуюся и самооргани-
зующуюся, открытую, антиэнтропийную, живую
систему, у которой, строго говоря, нет "частей" и
"элементов" (вспомним гегелевское - части есть
только у трупа!). У социального пространства нет
"деталей" и "мелочей" (здесь все важно, все
имеет свое значение), а социальное время
невозвратимо. Потенциал социальной целостности
составляют уникальные и неповторимые
способности субъектов человеческой
деятельности. Отсутствие или недостаточная
мера реализации этих способностей -
безвозвратная потеря для общества.

Первый шаг в реализации целостного подхода
к изучению процесса становления новой
социальной реальности предстает как фор-
мирование современной интегративной научной
картины, которая включает в себя представления
о взаимодействии трех основных сфер
человеческого мира в их наиболее общих и
существенных характеристиках: а) отношения
человечества к природе и искусственно создан-
ной им природной среде, в которой
непосредственно протекает человеческая жизнь;
б) отношения людей друг к другу и к различным
социальным общностям; в) отношения к духовной
жизни, в которой аккумулируются как индиви-
дуальный опыт отдельных людей, так и со-
циально-исторический опыт различных поколений.

Конкретными формами реализации,
проявления целостного характера взаимо-
действия людей с природой, обществом и
духовным миром следует отнести, прежде всего,
сферы труда, управления и культуры.

Как справедливо отмечал в свое время еще
К. Маркс, общество никогда не придет в
равновесие, если не будет вращаться вокруг
"солнца труда", ибо труд является "выражением
жизни и утверждением жизни" общества .

Посредством труда люди регулируют свои
отношения с природой, создают материальные
средства для своего существования и развития,
"строительный материал" для всего
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общественного здания.

С помощью процесса управления люди
регулируют отношения между собой,
социальными структурами, институтами и
общностями, устанавливая определенные нормы,
законы поведения, "правила игры" в их жизни.
Хорошо известно, что скрипач может управлять
сам собой, оркестр же нуждается в дирижере.

Однако и создание средств, и установление
"правил игры", регулирование человеческой
деятельности имеют конкретный смысл и
осуществляются в обществе с целью
удовлетворения определенных потребностей и
интересов, утверждения жизненно важных
ценностей. В последних находит свое
воплощение "жажда к высшему усовер-
шенствованию" (И. В. Гете), т.е. потребность в
культуре. В исторической процессуальности
человеческой жизни преобразования в культуре,
трансформации хранимых в ней и транслируемых
ею надбиологических программ социальной
жизнедеятельности играют особую роль.

На историческом рубеже XX-XXI вв. произошли
объективные качественные изменения в жизни
всей планеты Земля - сложились экосистема как
совокупность всего живого на нашей планете,
включая его окружение и ресурсы; техносфера -
планетарное пространство, занятое продуктами
жизнедеятельности людей в инструментальной,
технической, производственной сферах и
находящееся под их воздействием; социосфера
как результат объективизации субъективной дея-
тельности человека, которая представляет собой
совокупность различных видов взаимодействия
между людьми, а также многообразие
социальных структур и систем; абиотсфера -
неорганическая часть природы (сырье, воздух,
вода и т.д.), создающая возможность сущест-
вования био-, техно- и социосфер; биосфера -
планетарная система, состав, структура и
энергетика которой определяются и регулируются
глобальной совокупностью живых организмов и
решений - биотой .

На современном этапе позитивные результаты
взаимодействия человека с экосистемой и ее
вышеназванными компонентами сопро-
вождаются во много раз превосходящими эти
результаты негативными последствиями.
В результате набирает силу процесс деградации
как экосистемы и ее подсистем, так и самого
человека, и на первый план жизнедеятельности
современной человеческой цивилизации вы-
двигаются проблемы абиотгенных, биогенных,
техногенных, социогенных, антропогенных
катастроф. Человечество подошло к пределу,
который "нельзя перешагнуть ни при каких
обстоятельствах" (Н. Н. Моисеев). По подсчетам

специалистов, ему отводится от 30 до 60 лет на
решения и замену отживших принципов и
практики организации своей жизни, на выработку
основных приоритетов и качественно нового пути
и направлений жизни .

Альтернативой стихийному развитию
экосистемы, управление которой основано на
субъективизме, вненаучных концепциях, методе
"проб и ошибок", выступает коэволюция.

Концепция коэволюции включает в себя два
основных императива:

во-первых, это решение проблем экосистемы
с позиций социальных наук, что означает их
включение в систему научного управления
обществом;

во-вторых, это развитие гуманитарного, в том
числе научного знания, которое позволило бы
определить цели и направления дальнейшего
развития экосферы и соответствующей
методологии применения достижений социальных
наук с нравственно-духовных позиций.

В условиях современной реальности должны
быть приняты новые критерии прогрессивного или
негативного изменения обществ, социальных
структур и организаций. В основу определения
этих критериев необходимо положить базисную
закономерность смещения естественно-
исторических процессов в сторону социально-
исторических, когда на передний план
выдвигается проблема человека и его социальной
деятельности, а, следовательно, и проблема изме-
рения этой деятельности. Каким же образом
возможно ее измерять?

"Отечественной и мировой социальной наукой
и практикой", - подчеркивает академик
Г. В. Осипов, - создан и постоянно совершен-
ствуется измерительный инструмент: система
социальных показателей и индикаторов,
позволяющих конкретно анализировать характер,
содержание и направленность социальной
деятельности людей, ее мотивацию, ценностные
ориентации и социальные установки человека" .

Хорошо известно, что специфику социального
знания выражает изучение взаимопереходов
идеального и реального, материального и
духовного, объективного и субъективного,
социального и индивидуального на различных
уровнях человеческой жизнедеятельности.
Главная же истина современной науки, как уже
подчеркивалось, заключается в принципе:
человек не только продукт общественных от-
ношений, но и самоцель, и основной субъект
общественного развития.

Значение субъектности, "человеческого
измерения" общественной жизни убедительно
демонстрирует социальная экспертиза не только
характера мирового развития в настоящее время,
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но и реформ и изменений, происходящих в
современной России. У этих реформ и изменений
были, бесспорно, фундаментальные,
объективные, реальные предпосылки. Среди них
- глобальный кризис человеческой цивилизации
в целом: общий кризис технологии и идеологии
индустриализма; формационный кризис
коммунизма; тяжелое наследство тоталитарной
системы, результаты "холодной войны".

Однако в великой и мощной державе не
оказалось социальной силы и энергии, способных
помочь обществу с полной и беспощадной
ясностью осознать, понять в целом, в каком
положении оно оказалось и по какой причине; в
каком направлении необходимо двигаться и что
следует конкретно делать, чтобы преодолеть
исторические опасности и трудности, вызовы,
угрозы и кризные процессы. В обществе не ста-
ло общенациональной идеи и идеологии,
государственной стратегии развития, не нашлось
и общенациональных лидеров, социальных сло-
ев и общественно-политических сил, могущих
предложить органическую для страны концепцию
созидательных реформ и организовать ее
выполнение. Подобное положение оказалось для
России роковым.

Материальные и человеческие потери страны
в процессе пере-стройки и реформирования,
спровоцированные виртуальными реальностями,
которые были созданы не без участия властных
структур, по подсчетам специалистов,
превышают потери в период Великой Оте-
чественной войны . Произошли значительный
спад в экономике, разрушение многих отраслей
народного хозяйства; ухудшение геополи-
тического положения России; тяжелый
демографический кризис (вымирание народа),
социальная деградация, обнищание и
маргинализация значительной части населения,
процессы резкой социальной поляризации, что
обусловливает возможность и угрозы роста
конфликтогенности, дестабилизационных
явлений, качественного перерождения
(вырождения) российского социума. Среди
громадного значения событий, влияющих на всю
новейшую историю, первоочередная роль,
несомненно, принадлежит крушению Советского
Союза, как крупнейшей геополитической
катастрофы века, которая для российского народа
стала настоящей драмой .

Однако, как считает российское руководство,
нельзя не признать, что на новом этапе стало
очевидным стремление нашего народа укрепить
государство, изменить положение дел в стране,
и именно воля людей, их прямое участие в судьбе
России стали решающей силой, позволившей
ценой немалых усилий восстановить утраченный

за 90-е гг. уровень социально-экономического
развития, предотвратить распад страны,
остановить войну на Северном Кавказе, вернуть
Рос-сию на мировую арену в качественно новом
состоянии как сильного современного
государства.

Вместе с тем трудно не согласиться с выводом
ведущих российских социологов о том, что
основным противоречием нашего общества
остается разрыв между реальными объективными
возможностями России как единственной
самодостаточной страны в мире, наличием
мощного арсенала средств их осуществления и
низким уровнем ее социального развития,
качества жизни народа.

В основе этого противоречия - крайне
недостаточный уровень профессионализма в
управлении как существенное проявление соци-
ально незрелой субъектности в целом и как
следствие - установление взаимного отчуждения
между человеком и системой управления, а ее -
с обществом.

В современный период выходящие из тяжелого
системного кризиса государство и общество в
России ставят перед собой грандиозную задачу
- достичь качественного изменения жизни в стране
на основе создания "новой экономики",
позитивной трансформации социальной и
духовно-культурной сфер. По существу, речь
идет о создании иного общества, реализующего
стратегию инновационного развития, общества
реальных и равных возможностей, без бедности,
гарантирующего безопасность и благополучие
каждого человека.

Иное общество требует иного социального
знания и другой системы управления.

Определение социальной реальности как
процесса объективизации субъектной
деятельности людей означает, что без
социальных действий человека нет и не может
быть никакой социальной реальности. Что
касается категории субъекта, который
противостоит объекту в качестве диалектической
пары, то, с нашей точки зрения, он представляет
собой носителя определенного образа мира
(мировоззрения) и программы его изменения,
действующего в соответствии с ними и
отвечающего за результаты собственной
деятельности в процессе взаимодействия с
объектом.

В свете сказанного становится понятным, какие
методологические изъяны могут стать причиной
ошибочных политических решений и действий на
уровне государственного управления, а также
мира в целом. Покажем это на примере
современного мирового кризиса.

Во-первых, это упование только на свою силу
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и собственные интересы.

Так, развал Советского Союза позволил США
взять на себя лидирующую роль в мире, а Западу
стать единственным реальным центром принятия
глобальных решений. Ими был сделан выбор
модели неограниченного экономического роста
и потребления в своих странах. Как следствие -
финансово-экономический кризис, перерастаю-
щий в системный и глобальный.

Во-вторых, это преувеличение (абсолютизация)
стихийного характера социальных изменений,
выведение негативных явлений и процессов за
пределы человеческой деятельности, сведение
их к непредвиденному стечению обстоятельств.

"Весь негатив современного мира, - считает,
например, руководитель Высшей школы
экономики Е. Г. Ясин, - это не обязательно по-
следствия чьих-то действий, недоработок и
непрофессионализма, ошибок и преступлений.
Многие факторы являются следствием слу-
чайных обстоятельств или предшествующего
хода событий, которыми человек не управляет".

Вот еще один пример: 20 ноября 2008 г.
председатель правительства России говорит, что
"нынешний кризис, как вы знаете, подобен
стихии. В рамках давно созданной и
действующей мировой финансовой системы его,
как и природное бедствие, предотвратить было
невозможно".

А вот мнение по поводу этого высказывания
известного в стране аналитика и эксперта: "Эта
метафора не только ошибочна, она сим-птом
важного методологического изъяна -
натурализации общественных явлений. Кризис -
творение современной культуры и не имеет ничего
общего со стихией. На стихию сваливают, чтобы
оправдать собственное бездействие" .

В-третьих, это незнание, непонимание или уход
от ясного четкого определения сущности,
природы данного явления или процесса,
стремление к сохранению "статус кво",
неспособность к созданию новых социальных
форм жизни.

"Вот наша национальная беда, - подчеркивает
тот же аналитик и эксперт, - мышление
сообщества российских экспертов и политиков,
ответственных за хозяйство, неадекватно
реальности. От этого сообщества требуется
объяснение причин ошибок, иначе государство
и общество будут дальше двигаться вслепую" .

С.Г. Кара-Мурза, на наш взгляд, прав только
отчасти.

Вот, например, что пишет по этому поводу
академик В.И. Жуков: "Основные ошибки,
допущенные в начальной стадии кризиса, сейчас
очевидны. Это в первую очередь неверный
диагноз природы кризиса. По отношению к

России он воспринимался как внешний, не
имеющий отношения к проблемам внутреннего
развития, во-первых, и как сугу-бо финансовый,
во-вторых. Отсюда и основные просчеты -
антикри-зисные меры были рассчитаны на
поддержку финансовых институтов, прежде всего
банков" .

Конечно, невозможно игнорировать
финансовую оболочку, форму проявления
кризиса. Но сводить антикризисную стратегию к
распределению денег, которыми еще пока
располагает государство, причем, не в пользу
подавляющему большинству населения, а как
помощь приближенным олигархам-банкротам,
спасающим свои бизнесы за деньги простых
россиян, недопустимо.

Однако дело далеко не только в финансовой
политике. По мнению многих специалистов,
первостепенная причина состоит в том, что сама
структура народного хозяйства, и экономическая
политика руководства с самого начала были
направлены на обеспечение функционирования
экономики сырьевого типа. Сырьевая экономика
"трубы" объективно определяла и сам тип
недемокртического, политического устройства -
монополистического, бюрократического,
олигархического, коррупционного в своей основе.
Не исключено, что такая экономика в перспективе
окажется ни на что негодной и никому ненужной,
но сегодня отказаться от нее значит отказаться
от собственной власти.

Академик В. И. Жуков отмечает, что,
безусловно, кризис имеет ярко выраженный
финансовый характер, и главная причина
финансового кризиса - перепроизводство
основной мировой валюты, т.е. доллара США.
Характерно, что обстоятельно проанализировав
совокупность причин кризиса, он, кроме
финансовой, выделяет следующие главные
причины:

Во-первых, кризис носит мировоззренческий
характер и свидетельствует о том, что надежды
населения не оправдала ни одна из
теоретических доктрин, положенных в основу
развития цивилизации: ни либеральная, ни
коммунистическая, ни социал-демократическая.

Еще большее значение имеет то
обстоятельство, что кризис, воспринимаемый, в
основном, с точки зрения материалистической,
на самом деле носит нравственный,
интеллектуальный, культурологический,
экологический, духовный характер .

Во-вторых, еще одна причина порождена
сменой технологического уклада - переходом к
так называемому шестому технологическому
укладу. В настоящее время почти все отрасли
производства достигли высшей точки своего
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развития. Теперь без технологической революции
в энергетике, материаловедении, генетике,
медицине, информатике и других областях
прогресс невозможен.

Какой же вывод делает уважаемый академик?
"Основное средство вывода любой страны из

кризиса, - заключает он, - масштабное
финансирование фундаментальной науки, систе-
мы образования и отраслей, обеспечивающих
переход экономики страны на новый
технологический уровень".

Мотором такого перехода являются США и
другие развитые страны, поскольку именно там
сосредоточено производство высоко-
технологичной продукции, распределение которой
в 2007 г. в мире было следующим: США - 36%,
ЕС - 18%, Китай - 17%, Япония - 16% и т.д., а
Россия - 0,2-0,3%. В 100-150 раз меньше, чем в
США, в 50-70 раз меньше Китая!

В целом же антикризисные программы Обамы
и Полсона - это стимулирование технологического
прогресса через государственные инвестиции и
создание необходимых условий в социальной
среде - от систем образования до медицины и
переподготовки кадров. Вложения в "инфраструк-
туру" в США, следовательно, сводятся к
вложению средств именно "в людей", а в
неодушевленные дороги, мосты и трубы. Именно
в этом сегодня видится самое глубокое
основание для преодоления кризиса. Для России
- это еще один вопрос, имеющий поистине
судьбоносное значение.

Социальная экспертиза антикризисных
программ и реальных действий по их
осуществлению приводит к печальному выводу:
"Самое прискорбное заключается в том, что
власти пытаются вытащить Россию из кризиса без
участия самих россиян… Для россиян нет даже
объективной информации о действительном
состоянии экономики и социальной сферы, а
властям кажется, что именно они и есть те самые
добродетели-спасители".

Нетрудно понять, что спасти общество
невозможно без заинтересованного участия
самого общества, без его единства, сплочения,
консолидации. Самое главное при этом, чтобы
стратегические задачи антикризисных программ
не решались в ущерб обществу.

Хорошо известно, что субъектами
общественных процессов выступают, прежде
всего, большие общности людей, собравшиеся
на определенной социальной матрице.
Благополучное общество - это социально зрелый,
развитый субъект общественного развития.

В современный период, как в силу внутренних
исторических причин, так и не без воздействия
извне, Россия не является социально зрелым

субъектом общественного развития, а скорее
представляет собой общество-трансформер,
которое характеризуется (с позиций со-
циологического знания) такими чертами, как:
1) "мягкий суверенитет", целью внедрения
которого является социально-политическая
дезорганизация страны, ослабление самосто-
ятельности воли и способности к реализации
общей цели и "больших проектов"; 2) социальная
энтропия, т.е. тотальная диссоциализация
общества и неспособность реализации
общенациональных интересов; 3) суррогатная
идеология, т.е. перманентный кризис
идентичности и неспособность сохранить,
защитить свои базовые ценности.

Превращение России из общества-
трансформера в общество-субъект, т.е. развитое
постиндустриальное общество, способное к су-
веренному, автономному и самобытному
развитию, требует решения целого ряда поистине
исторических, масштабных проблем и задач,
главными среди которых являются:

1) формирование российского общества не
просто как информационного, но и как общества
знания;

2) переход из состояния страны повышенной
опасности и бедности людей к состоянию
общества безопасной и благополучной жизни,
реальных и равных возможностей для людей,
мотивированных к инновационному поведению,
к высокопроизводительному труду; общества
индивидуальной свободы и социальной
справедливости, консолидированного и
объединенного общими устремлениями,
ценностями и судьбами.

Становление российского общества как
социально зрелого субъекта жизнедеятельности,
адекватной новой социальной реальности,
выражает, с нашей точки зрения, социально-
культурный смысл происходящих ныне
трансформационных процессов не только в
нашей стране, но и в мире в целом, представляет
собой центральную исследовательскую проблему
современного обществознания. Только с позиций
системного характера данной проблемы можно
сегодня исследовать проблематику, связанную с
поиском социально эффективных путей
преодоления современного кризиса как в
мировом сообществе в целом, так и в отдельных
странах.

В свете сказанного отметим, что мы разделяем
позицию известных российских ученых, согласно
которой одной из фундаментальных причин
тяжелого кризисного состояния, сложившегося в
России за годы реформ, является аномальная
социальная структура общества.

Сегодня в России реальный диалог происходит
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только между властью и крупным бизнесом, а
большие общности из этого диалога исключены.
Структуру общества предпочитают просто
игнорировать. Кризис ударил по стране, когда в
ней продолжается процесс распада всех
общностей. (Этот процесс был запущен в конце
80-х гг. как способ демонтажа советского
общества). Главным результатом стал демонтаж
народа (нации). Кто же будет субъектом диалога
в нынешней политической системе? На кого она
делает ставку? Какая общность станет тем
локомотивом, который вытащит Россию из
кризиса и поставит "на путь инновационного
развития"?

Представители российского руководства (В.
Сурков) видят "становой хребет" современной
России в среднем классе. Но средний класс по
показателям доходов - небольшая общность,
примерно 7-12% населения. По своим
социокультурным характеристикам он еще не
сложился. "Это продукт постсоветской культуры,
- пишет С.Г. Ка-ра-Мурза, - который уже не
обременен коллективной памятью "советского
типа", но и не обрел "своей" памяти. Куда он
может повести расколотое общество, кого он
может сплотить для творческого усилия?..
Целеполагание программы должно исходить из
реальности России, и организующей силой сейчас
может быть только государство".

Что касается государства как организующей
силы в современной России, то подобное
утверждение сомнений не вызывает. Вся суть во-
проса состоит в том, на какой социальной основе
вырастает это государство и кому оно служит,
какое общество культивирует.

Так, уже можно констатировать, что "в условиях
кризиса резко пошло в рост новое, взращенное
именно всеобщей энтропией коррупционное
сословие, заостренное ни много, ни мало на
"распил" и опустошение "нашего последнего
всего" - резервных фондов. И давление на
президента этих архиопасных сил видно уже
невооруженным глазом, а их претензии на власть
начинают "пробивать асфальт"… И опять
финансировать выход из кризиса приходится

простым россиянам из своих трудовых копеек,
убеждая их в очередной раз в незыблемости
принципов либерального лицемерия -
"приватизация доходов и обобществление
убытков". Таков российский "вклад" в фор-
мирование нового, чрезвычайно опасного для
человечества общецивилизационного бедствия -
так называемого "мирового подполья" как "рака
цивилизации", т.е. "антигражданского общества".

О необходимости перехода от экономического
и технологического детерминизма к
культуроцентричности в развитии общества, о зна-
чении национальной культуры России как
основной силе ее возрождения и главном
жизненном ресурсе развития, о современных
инновационных методологиях и социальных
технологиях формирования и осознанного
проецирования культурных образцов на материал
мира, а также реализации программ эффективных
социальных действий, соответствующих
культурно-синтезированной реальности, таких, к
примеру, как методология "иного", онто- и
оптимосинтезы и другие, мы уже писали.

Здесь же, как вывод, нам бы хотелось сделать
следующее заключение.

Чтобы хотя бы приближенно представить себе,
что нас ждет в будущем, необходимо перейти к
моделям социального управления, в которых
нравственно-духовное измерение жизни людей
и общества в целом, стало бы приоритетным. Это
невозможно сделать без повышения роли
культуры, ибо именно она является способом
смыслового, ценностного понимания
действительности, качественной оценки и ос-
воения гуманистических норм жизни, проявления
сущностных сил личности, духовной энергии
общества. Культура, следовательно,
представляет собой сферу поиска, проектиро-
вания, социального конструирования, реального
совершенствования социальных и личностных
источников, устоев человеческого мира, перевода
его, как уже говорилось, от человекозатратного к
человекосберегающему и развивающему
характеру изменения.
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Личная зависимость в условиях социальной
напряженности: методологический аспект

Аннотация
 Причины социальной напряженности определяются им в неопределенности осуществления

индивидуальных жизненных планов и карьер, а аргументируются посредством использования интегрального
подхода в использовании широкого круга зарубежных и отечественных источников, в результате чего автором
делается вывод о том, что личная зависимость не является патологическим симптомом слабости и
незрелости личности.

Annotation
The reasons social tension are defined by him in uncertainties of the realization individual life plan and quarry,

but are argued by means of use the integral approach in use the broad circle foreign and domestic sources with
the result that author is done conclusion about that that personal dependency is not a pathological симптомом to
weaknesses and незрелости personalities.
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потребностей, теория присоединения.

Key words: the personal dependency, life difficulties, style of the personal adjustment, balance of need, theory
of the joining.

Трасформирующееся российское общество
отличается повышенной микроуровневой
социальной напряженностью, связанной с
неопределенностью осуществления индиви-
дуальных жизненных планов и карьер [1, с. 8].
Актуальный опыт выражения личной зависимости
оказывает воздействие на социальное и
эмоциональное развитие поколений людей.

Личная зависимость(ЛЗ)-индивидуальная
склонность искать внешнюю поддержку своей
безопасности, обретению уверенности и
руководство. Объектами ЛЗ могут быть другой
человек,  социальное и политическое
объедение(напр., семья, школа, религиозная
группа, государство) или символическая система
веры, от которых люди получают позитивные
результаты, напр., помощь, любовь  и поддержку.
Требуемая поддержка может быть
физической(зависимость от ухаживающего за
больными и нетрудоспособными), когнитив-
ной(ученик надеется на помощь своего учителя)
и эмоциональной(надежда на внешнее утешение
и любовь).ЛЗ  предполагает существование
межличностной связи, обязательства,
вовлеченности, ответственности и доверия.

В научной литературе ЛЗ анализируется в
позитивных или негативных терминах. С одной
стороны,  ЛЗ отождествляется  со слабостью, с
незрелостью и пассивностью, оценивается
помехой развитию автономной и зрелой личности.

С другой стороны, ЛЗ рассматривается базовой
человеческой мотивацией, выполняющей
адаптивные функции.  ЛЗ содействует процессу
преодоления жизненных трудностей, создает
основу формирования тесных взаимоотношений
и социальных связей, а также социальной
кооперации и иерархической социальной
структуры. Задачи статьи: анализ 2-х
концептуализаций  ЛЗ и изложение интегрального
подхода к ЛЗ.

В течение 20 в. ряд исследователей
рассматривали ЛЗ совершеннолетних людей
показателем их слабости и незрелости. П. Бурдье
[2, с.161], П. Штомпка [3, с.142]  определяют ЛЗ
в терминах негативно оцениваемых убеждений и
эмоций. Акцентируются когнитивный и
эмоциональный компоненты ЛЗ. Относящиеся к
ЛЗ убеждения содержат  представления  о
себе(я-образ), социальном мире(картину мира),
оправдывающие склонность искать поддержку  у
других лиц  в трудной ситуации. Я-образ содержит
заниженную самооценку беспомощности и
неэффективности, тогда как в представляемом
социальном мире находятся индивиды,
способные решать сложные проблемы и
контролировать ход внешних событий.
В эмоциональном мире личной зависимости
преобладают тревога и беспокойство, вызванные
внешними требованиями самостоятельного
решения жизненных проблем, а также страх
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критики, неприятия и отделения. Согласно
Р. Борнштейну, эти "убеждения и эмоции
преуменьшают личную независимость,
усиливают зависимость в течении жизненного
цикла и превращают ее в жизненное правило
человека  в различных межличностных ситуациях
и социальных пространствах" [4, р.8-9].

Акцентирование негативных аспектов  ЛЗ
является отражением  западных  ценностей
независимости, автономии и влияния. Негативное
акцентирование отражает также значимость
положительной самооценки личности, способной
автономно преодолевать жизненные трудности.
Склонность нуждающегося человека обращаться
за помощью, поддержкой и утешением
отождествляется с незрелостью, беспо-
мощностью и безвластием, неспособностью
следовать  культурным  ожиданиям и стандартам.
Более того, ЛЗ  рассматривается рискогенным
фактором психических проблем -депрессии,
беспокойства, алкоголизма, отсутствия  аппетита,
а также негативных социальных проблем - утраты
личной идентичности и слепого подчинения
авторитарным лидерам. В крайних случаях
затяжных межличностных или экономических
проблем ЛЗ служит симптомом психического
расстройства.

Негативный подход к ЛЗ обнаруживается в
ранних работах З.Фрейда. Он утверждал,  что
зависимость  взрослых людей проявляется в
незрелых и ребяческих формах поведения.
Источник  ориентации зависимости в жизни
находится в потакающем и фрустирующем опыте
вскармливания грудью младенца, когда его
выживание полностью зависит от материнской
воли.  Внезапное отнятие от кормящей груди,
фрустрации,  вызванные жестким и и
нечувствительным  прекращением периода
вскармливания,   результируют в неспособности
разрешать  конфликты  ЛЗ и автономии.
Неспособность вызывает беспокойство в
ситуациях,  требующих самостоятельных
решений.  Накапливается опыт сомнений в своей
способности быть атономной личностью и
увеличивается период,  зависящий от отношений
с кормящей матерью.  Проблематичный опыт
периода вскармливания приводит людей к
убеждению,  что,  аналогично материнской заботе,
решение личных проблем зависит от  внешней
поддержки. Идеи Фрейда  не находят
эмпирического подтверждения. Не обнаружива-
ется  значимая связь между вскармливанием
младенца  и взрослым опытом ЛЗ.  Получены
противоречивые результаты изучении связи ЛЗ
взрослых людей и психологическими
расстройствами,  имеющими оральный
компонент(потеря аппетита,алкоголизм,курение).

Хотя исследования не подтверждают
фрейдовское утверждение  о тождестве
незрелости , инфантилизма  и ЛЗ, эта идея
продолжает оказывать главное влияние на
изучение проблемы зависимости [5, р.2064].

Смежный подход к ЛЗ предлагается  в
реляционных теориях,  подчеркивающих
решающую роль родителей  в социальном и
эмоциональном развитии своих детей [7].
Подобно фрейдизму,  эти теории рассматривают
события первых двух лет младенческой жизни
решающим фактором формирования ЛЗ.
В отличие от Фрейда,  сторонники реляционного
подхода не акцентируют младенческое
кормление,  но обращают внимание на отношение
ребенка со своими родителями и неудачи в
разрешении конфликтов близости и автономии.
ЛЗ выражает детское желание сблизиться с
другими людьми и находиться на их попечении.
Более того,  ЛЗ означает стремление к
абсолютной  любви и тесным  отношениям,
идентификацию с лидерами и сплоченными
группами. Одна из основных гипотез состоит в
том,  что родительский стиль отношений с
ребенком  в период  младенчества и детства
может быть решающей причиной возникновения
ЛЗ. Сверх защитное  и авторитарное родительское
воспитание создает порочный круг,  повышающий
вероятность появления ЛЗ. Авторитарные
родители  сдерживают ознакомительную и
опытную активность детей,  способствующую
чувству влияния и автономии.  В результате дети
воспринимают себя слабыми и склоняются к
внешней помощи ,  когда сталкиваются с
жизненными задачами.   Склонность к внешней
помощи   порождает ответное поддерживающее
поведение,  которое, в свою очередь,  может
усиливать ЛЗ. В реляционной перспективе
условием открытого выражения ЛЗ  будет наличие
воспринимаемых авторитетных лидеров,
например,  родителя,  учителя.  ЛЗ может
выражаться в слепой приверженности строгим и
авторитарным лидерам,  предлагающим защиту
и помощь.

Теории социального обучения акцентируют тип
родительского поведения в отношении своих
детей в детском и молодом  возрасте [7].
Гипотетически те дети  становятся зависимыми
взрослыми людьми,  чьи родители позитивно
культивировали  в своих детях пассивное и
зависимое поведение. Дети учились,  что
зависимое поведение может быть адекватным
средством достижения позитивных исходов
(напр.,  любви,  уважения) со стороны родителей
и что активное и автономное поведение следует
ограничивать  ради хороших отношений с
родителями.  Сторонники теории социального
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обучения предлагают также  вторую гипотезу о
родительском стиле,  содействующем
превращению ЛЗ  в жизненный принцип,
применяемый людьми в различных социальных
контекстах.  Аналогично реляционным  теориям
утверждается,   что  авторитарная родительская
забота усиливает пассивное и зависимое
поведение и приводит к появлению ЛЗ.  Однако
в отличие от реляционных теорий,  сторонники
обучающего подхода рассматривают ЛЗ
активным инструментом достижения  позитивных
реакций со стороны авторитетных лиц.
Формирование ЛЗ  находится под воздействием
обучения  гендерным  ролям,  т. е. культурным
нормам и ожиданиям, относящимся  к  поведению
женщин и мужчин . Культуры, отождествляющие
зависимость и феминизм, приводят к
дифференцированному родительскому  влиянию:
поощряется  зависимое поведении девочек и
наказывается аналогичное поведение мальчиков.
В других культурных контекстах существуют иные
гендерноролевые ожидания и иные образцы
родительского обучающего влияния [8, с.100].

В межличностных теориях также
подчеркиваются негативные аспекты ЛЗ [9].
Зависимость отождествляется с личной
слабостью,  пассивностью и бессилием.  Кроме
того, ЛЗ отличается внушаемостью,
уступчивостью,  принятием  иных убеждений и
интересов как средство достижения  любви,
одобрения и поддержки.   Независимость
ассоциируется с опасениями  негативной оценки
и испытанием тревогой,  что  может усиливать
ЛЗ. Затяжное беспокойство  блокирует
когнитивные ресурсы активного поведения и
побуждает избегать ситуации,  требующей
автономии и независимости. Аналогично
психоаналитическому подходу, в межличностных
теориях утверждается,  что ЛЗ во взрослом
возрасте повышает риск психологических
проблем.  В этом контексте изучается связь
между  самооценкой зависимости индивидов  и
депрессией,  беспокойством,  алкоголизмом,
утратой аппетита и др.  проявлениями
психического расстройства. В одних
исследованиях обнаружены связи между
названными переменными,  тогда как в других
случаях связи не обнаруживаются.  Более того,
наблюдаются случаи,  в которых ЛЗ является
скорее следствием ,нежели причиной
психического расстройства [5, р.2065].

Эмпирические исследования ставят под
сомнение идею ЛЗ как  негативной личностной
характеристики. Возможно иное допущение:
зависимое поведение  означает потребность
личности в помощи,  утешении и  поддержке в
решении  эмоциональных и социальных проблем.

Зависимое поведение служит  адаптивным
средством преодоления жизненных трудностей
с помощью других людей. В этих случаях отказ
от поддержки и сохранение автономии могут
вызвать пагубные последствия для людей,
реально нуждающихся в помощи  для
преодоления своих затруднений.

На позитивные аспекты ЛЗ обращают внимание
те психологи и социологи (Г.Келли, Р.Парк,
Т.Парсонс, Э.Гидденс), которые изучают условия
стабильности социальных отношений,
соглашений и организаций [10, с.18-25]. В
терминах позитивного  понимания ЛЗ доверие
личности партнеру является необходимым
условием устойчивости и развития тесных и
консолидированных отношений. Отношения не
могут быть стабильными, если личность
неспособна или не желает полагаться на своего
партнера. Зависимость - это связующий элемент,
сохраняющий длительные тесные отношения.
Более того, зависимость сдерживает обращение
людей к альтернативным отношениям [11, с. 30-
38].

В позитивной перспективе ЛЗ  рассматривается
центральным компонентом опыта  любви. ЛЗ
связана с другими компонентами  любовного
опыта - приверженностью, интимностью и
доверием. Напр., исследователи отмечают, что
зависимость от романтического партнера
предшествует  приверженности отношениям, т.
е. намерению сохранить отношения   в будущем.
Соответственно, в позитивном аспекте ЛЗ играет
решающую роль  в  развитии тесных связей и
интимности внутри любовного отношения. Люди,
могущие полагаться  на своих партнеров,
развивают в партнерской благожелательности
чувство доверия и конфиденциальности, которые,
в свою очередь,  способствуют снижению риска
отношений. В результате  люди могут усиливать
свое желание инициировать и сохранять
интимные формы коммуникации и одновременно
развивать чувство духовного  единства с
партнером [12, с.87].

Исследователей интересует позитивная роль
ЛЗ в групповой динамики и в устойчивости
иерархических  отношений в социальных
организациях.  В этом контексте, ЛЗ
предшествует личному желанию участвовать в
групповой активности и сотрудничать с членами
группы, главным образом с лицами более
высокого ранга в организационной иерархии.
Люди, неспособные или нежелающие полагаться
на других, могут неохотно участвовать в
коллективном труде, предпочитать
самостоятельную работу и  негативно реагировать
на требования  властных лиц, угрожающих их
независимости. Только когда индивиды
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испытывают потребность во внешней поддержке
и руководстве, они могут быть позитивно
ориентированы на коллективный труд и
руководителей. Уровень зависимости членов
группы друг от друга(чувство взаимозависимости)
является показателем групповой сплоченности и
позитивным предиктором групповой
эффективности. В общей социологии ЛЗ
рассматривается предпосылкой
филогенетического развития социальных связей
и структур [13, с.166].

Сторонники  позитивного подхода склоняются
к утверждению: ЛЗ - источник позитивных
личностных характеристик. Исследователи
выявили  связь между двумя названными
переменными. Во-первых, отождествление ЛЗ и
пассивности не всегда оказывается верным.
Имеется множество ситуаций, в которых
зависимость ведет к активным формам
поведения, например,  превосходить других,
чтобы привлечь к себе внимание руководства. Во-
вторых, обнаружены позитивные связи между ЛЗ
и сензитивностью к межличностным сигналам -
свойством декодировать и понимать сообщения
других людей. В-третьих, имеются данные о
связи между ЛЗ и здоровым образом жизни,
напр., внимание к медицинскому обслуживанию.
Выявлены связи между ЛЗ и личностными
чертами,  способствующими развитию отношений
- общительность,  самораскрытие и
кооперативная ориентация в социальном
взаимодействии. Исследования стресса и копинг-
стратегии(готовность решать сложные жизненные
проблемы и умение использовать средства для
их преодоления)  доказывают, что  люди,
стремящиеся к поддержке и руководству в
сложных жизненных ситуациях,  чаще имеют
позитивные  ментальные образы о себе и о
социальном мире. Склонность полагаться на
внешнюю поддержку и избирать  копинг -
стратегию также связана с оптимистическими
убеждениями в эффективности кризисного
управления и со способностью  и желанием
внешнего окружения  обеспечить поддержку и
руководство [14].

ЛЗ также обнаруживается в адаптивном
поведении. Склонность  к поиску  внешней
поддержки  концептуализируется базовой
поведенческой стратегией, применяемой людьми
для преодоления жизненных трудностей. В
модели Р. Лазаруса и С.Фолкмана(влиятельной
теории стресса и копинга) поиск поддержки
рассматривается наиболее часто применяемой
стратегией. Исследователи постоянно
обнаруживали, что применение стратегии копинга
приводит к позитивным психологическим и
социальным исходам. По сравнению с

самополаганием,  люди, стремящиеся к внешней
поддержке, реже испытывают стресс и
сталкиваются с меньшим числом социальных
проблем. Решению адаптационных проблем
способствует убеждение в возможности внешней
помощи в трудной жизненной ситуации
[14].Отсутствие ЛЗ в условиях стрессовых
событий чаще делает  человека уязвимым и
беспомощным.

В своей теории присоединения Д. Болби
обращает внимание на адаптивные
преимущества ЛЗ [15]. Младенцы рождаются с
набором поведенческих форм, обеспечивающих
близость к себе других людей и их необходимую
поддержку. Поведенческие формы соответствуют
базовой человеческой мотивации и выполняют
ключевую  адаптивную функцию, обеспечивают
выживание беспомощного младенца
посредством привлечения родительской заботы.
Эта мотивация сохраняется в течении всего
индивидуального жизненного цикла, в том числе
у зрелых и автономных людей. Болби
отказывается усматривать в ЛЗ свидетельство
незрелости и инфантилизма. ЛЗ означает
позитивную мотивацию, способствующую
процессу решения жизненных проблем и
развитию позитивных социальных связей.
Актуальный опыт выражения зависимости может
привести к практикам преодоления жизненных
трудностей. Индивиды обучаются способности
привлекать внешнюю помощь и убеждаются в
эффективности копинга.  Анализ научных
подходов свидетельствует, что ЛЗ может иметь
позитивные и негативные последствия для
индивида и общества. Главный вопрос: могут ли
и каким способом совмещаться негативный и
позитивный аспекты ЛЗ. Необходим интегральный
подход, позволяющий  объяснять ЛЗ
механизмом  адаптации и одновременно
механизмом, ведущим  к  неприспособленности
и социальным проблемам личности.

Принципом интегрального подхода будет
признание совместимости ЛЗ и личной автономии.
ЛЗ является предпосылкой личной автономии.
Например, в  детском возрасте  возобновление
автономной активности ребенка возможно при
условии, что ухаживатель (родители, няня)
удовлетворяет его потребности в зависимости.
Ребенок воспринимает ухаживателя надежной
защитой, к которой он может обратиться в случае
угрозы.  Использование ухаживателя  в качестве
защитника дает возможность ребенку осознать
баланс зависимости и автономии.  Не испытывая
беспокойства о присутствии ухаживателя,
ребенок может удаляться от него, возвращаться
к нему при возникновении угрозы, возобновлять
автономную активность, поскольку остается
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восстанавливаемой близость с ухаживателем.
Следовательно, выражение потребностей  в
зависимости не означает постоянное  отсутствие
личной способности к автономной активности.
Скорее наоборот, выражение и удовлетворение
этих потребностей создает основу развития
личной автономии.

Интегральный подход  ориентирует на
изучение баланса потребностей в зависимости и
автономии личности. Открытое выражение
потребностей в зависимости во взрослом
возрасте не обязательно находится в конкуренции
с автономией или ее подавлением. Личность
может действовать возвратным образом между
зависимостью и автономией, гибко
приспосабливаться к социальным требованиям и
сохранять адекватный уровень социального
приспособления и выполнения ролей. Только в
случае нарушения этого баланса ,вызванного
преувеличением автономии либо  зависимого
поведения, приспособление индивидов
оказывается под угрозой. Индивиды становятся
неспособными или не склонными  к гибкому
реагированию на требования социально мира, в
котором они могли бы действовать автономно и в
тоже время полагаться на внешнюю поддержку.
Личный баланс зависимости и автономии
производен  не только от психологических
факторов. Он также является результатом
культурных и социальных  норм, ценностей и
ожиданий.

В условиях нынешней социальной
напряженности российского общества
обнаруживаются три стиля личного
приспособления  к жизненным трудностям
взрослого населения: доверительный,
избегающий и поглощающий.  Доверительный
стиль отличается чувствами комфортности ЛЗ и
склонностью к поиску внешней поддержки.
Избегающий стиль определяется нежеланием
зависимости от других людей, дистанцированием
от  тесных отношений, преувеличением автономии
и  самообеспеченности, опоры на собственные
силы.  Поглощающий стиль отличается
принудительными попытками уменьшения
дистанции с другими людьми посредством
удерживащего поведения и страха неприятия,
отделения и критики. Все три стиля помещаются
в континууме зависимости: избегающий стиль
воспроизводит слабую ЛЗ, доверительный стиль
- нормальное выражение потребностей во
внешней поддержке, поглощающий стиль -
личную сверхзависимость.

Избегающий стиль в преодолении личных
жизненных трудностей, по-видимому,
распространен среди представителей узкого
высшего социального слоя России -

экономической и политической элиты,
ориентированной на личные достижения, влияние,
свободу  и автономию. Доверительный стиль
скорее свойственен представителям среднего
класса  России, численность которого невелика,
колеблется от 10% (Т. И. Заславская) до 20%
(журнал "Эксперт") [16, с.58]. Следующие
доверительному стилю индивиды испытывают
меньший стресс , находятся  в более
положительных  отношениях со своей семьей,
имеют более позитивные и стабильные отношения
и более позитивно вовлечены  в  социальную
активность, нежели индивиды избегающего и
поглощающего стилей. Открытое выражение
потребностей в зависимости связано с
позитивными личными и социальными
последствиями при условии, что отношения
зависимости имеют моральную и правовую
легитимность. В противном случае
доверительный стиль трасформируется в сверх
зависимую  форму поведения, имеющую
пагубные психологические и социальные
последствия.

О распространенности  в российском обществе
поглощающего, или сверх зависимого, стиля
преодоления жизненных трудностей
свидетельствуют  деформализация  трудовых
отношений и предпринимательства,  клиен-телизм
и коррупция. Проблематичность  стиля состоит в
том, что он создает тревожный фокус социальных
отношений: сомнения относительно автономии
участников взаимодействия, тревожные
требования близости, страх отделения,
отвержения  и унизительной критики,
неспособность избегать фрустирующих
социальных интеракций. Данный адаптивный
стиль имеет все те негативные последствия,
которые по мнению  психоаналитиков и
сторонников  реляционных теорий присущи  ЛЗ.

   Следовательно, по своей природе ЛЗ не
является  патологическим симптомом слабости и
незрелости личности. Только когда  потребности
в  благотворной зависимости подвергаются
фрустрации и индивид избирает избыточную
стратегию защитной зависимости, он оказывается
в порочном круге беспокойства  и возросшей
зависимости. Необходимо отказаться от
устаревших и упрощенных подходов к ЛЗ и
применять интегральный подход  в изучении
базового  человеческого  поведения.
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Статья 2 Конституции Российской Федерации
провозгласила, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью; признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина относятся к обязанности государства.
Ст. 45  гарантирует государственную защиту прав
и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации [1].

В числе других прав, предусмотренных
Основным законом государства, граждане
Российской Федерации имеют право на
безопасность. В соответствии с Законом
Российской Федерации "О безопасности" от 5
марта 1992 г. № 2446-1 под безопасностью
понимается состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и

государства от внутренних и внешних угроз.
Жизненно важные интересы - совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и
государства. К основным объектам безопасности
закон относит личность - ее права и свободы
(ст. 1) [2].

Ст. 2 Закона Российской Федерации
"О безопасности" в качестве основного субъекта
безопасности определила государство, которое
осуществляет функции в этой области через
органы законодательной, исполнительной и
судебной власти; государство должно
обеспечивать безопасность каждого гражданина
на территории России, а гражданам Российской
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Федерации, находящимся за ее пределами,
гарантирует защиту и покровительство. Таким
образом, государство в лице соответствующих
государственных органов обязано принимать
необходимый комплекс мер, надлежаще
обеспечивающих безопасность граждан, в том
числе и от преступных посягательств. Как отметил
Д.С. Чукмаитов, высокий уровень правопорядка
в обществе возможен только тогда, когда
граждане видят в государственных органах
гаранта их безопасности, ощущают не на словах,
а на деле заинтересованность
правоохранительных органов в рассмотрении и
принятии мер по любому, известному им
правонарушении [3, с. 75].

К сожалению, приходится констатировать, что
уровень безопасности граждан от преступных
посягательств явно недостаточен. Статистика
преступности, хотя и фиксирующая некоторое
снижение количества зарегистрированных
преступлений, позволяет говорить о том, что
преступность по-прежнему представляет
серьезную угрозу личности, обществу и
государству.

По данным ряда отечественных
социологических и социально-психологических
исследований, от 60 до 80% опрошенных граждан
Российской Федерации отмечают значимость
проблемы преступности для общества и каждого
человека. В условиях все еще остающейся
высокой степени криминализации ряда сфер
жизни российского общества, вероятность
пострадать от преступных действий для любого
гражданина, независимо от его социального
статуса, достаточно велика. Осознание личной
незащищенности от преступных посягательств
является  одним из доминирующих источников
социальной напряженности в обществе. Это
обстоятельство выдвинуло безопасность в число
ведущих факторов, во многом определяющих
социальные перспективы развития российского
гражданского общества. Согласно этим
исследованиям, большинство опрошенных (56%)
респондентов не чувствуют себя в  безопасности.
Указанные данные во многом совпадают с
результатами исследований, проведенных ВНИИ
МВД России в период с 1997 по 2007 гг. Итоги
ведомственного мониторинга общественного
мнения о деятельности органов внутренних дел
показывают, что опасение стать жертвой
преступления находится на третьем месте в ряду
других опасений (30% ответов) в группе наиболее
значимых факторов, определяющих негативное
воздействие на состояние личной безопасности
граждан [4, с. 89].

В 2008 г. было зарегистрировано 3209,9 тыс.
преступлений, что на 10,4 % меньше чем за

2007 г. Рост регистрируемых преступлений
отмечен в 5 субъектах Российской Федерации,
снижение - в 78 субъектах.  При этом в 2008 г. не
раскрыто 1479,5 тыс. преступлений, остались
нераскрытыми 2321 убийство и покушения на
убийство, 869,6 тыс. краж, 154,5 тыс. грабежей,
14,3 тыс. разбойных нападений [5, с. 70,71].
К сожалению, статистические данные о
преступности в России достаточно условны,
поскольку ряд преступлений обладает высоким
уровнем латентности. Кроме того, регистрация
преступлений во многих случаях не отражает
действительного положения дел, поскольку
зачастую правоохранительные органы стремятся,
дабы не портить показатели своей работы,
избирательно подходить к регистрации
преступлений. Как отметил Ю.М. Антонян,
"о действительном уровне насилия в России, как
в прошлом, так и сейчас, мы не можем судить с
удовлетворяющей нас достоверностью в первую
очередь потому, что очень велика латентная
часть преступности. Это происходит не только
вследствие порочной практики регистрации
преступлений, но и в результате неадекватного
отношения в первую очередь государства к
борьбе с преступностью. Поэтому мы лишены
достоверного знания о том, сколько в
действительности совершено насильственных
преступлений в нашей стране" [6, с. 22].

Негативным явлением действительности
являются довольно многочисленные случаи
совершения правонарушений сотрудниками
правоохранительных органов. В литературе
отмечается, что винить правоохранительные
органы за рост преступности, наверное, не очень
корректно, но вот за невысокую раскрываемость,
за формализм, за те преступления, которые
совершают сами работники правоохранительных
органов, - с этим, конечно, должна вестись
борьба, иначе люди абсолютно разочаруются в
системе власти, в тех органах, которые их должны
защищать, не будут их поддерживать, а без этого
справиться с преступностью нельзя. Когда те, кто
призван по закону охранять и защищать права и
интересы граждан, сами совершают
преступления, наносят вред гражданам, - это
абсолютно нетерпимо, поскольку это явление
ведет к размежеванию общества и власти, и
сейчас создается очень опасная ситуация, когда
гражданин в сотруднике милиции не видит
защитника [7, с. 49,50]. О масштабах данного
негативного явления говорят следующие цифры:
в 2006 г. за нарушения законности к
ответственности было привлечено более 26,6 тыс.
сотрудников органов внутренних дел, что на 9%
больше, чем в 2005 г. [8] Несмотря на то, что МВД
России в последние годы активизировало борьбу
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с противоправными деяниями своих сотрудников,
пока позитивных изменений в этом плане
констатировать не приходится.

По данным ВНИИ МВД России, на протяжении
последних десяти лет доля россиян, полностью
доверяющих милиции, колеблется около 10%,
тогда как доля ей полностью не доверяющих
превышает 35%, а в большинстве случае и 40%.
Это недоверие носит массовый и устойчивый
характер. Большинство населения считает, что
зачастую именно противоправные действия
милиции, а не криминогенная обстановка,
составляют реальную угрозу их гражданским
правам. Так, свыше 80% россиян стойко
убеждены, что милиция по месту их проживания
коррумпирована, 40% уверены, что она связана
с криминалом. Анализ факторов, оказывающих
решающее  влияние на социальное самочувствие
населения, выявил, что подобная оценка
определяется, в первую очередь, личным опытом
жителей России в их прямых отношениях с
милицией: 26% опрошенных испытывали на себе
ущемление прав и законных интересов со
стороны сотрудников милиции,   выражаемое в
проявлении грубости, волоките и бездействии,
вымогательстве, неоправданном задержании,
применении физического насилия. При этом
население склонно расценивать проявление
отдельных пороков в действия сотрудников
милиции как системную деформацию в целом во
взаимоотношениях между органами внутренних
дел и населением. Как свидетельствуют
результаты опросов, масштабы распростра-
ненности (наблюдаемости) таких негативных
явлений, как грубость, вымогательство, поборы,
попытки исказить факты - существенно ухудшают
имидж милиции и деструктивно влияют на
механизм социальных взаимодействий
сотрудников органов внутренних дел с
гражданами.  У населения формируется не только
отрицательный стереотип в отношении
сотрудников милиции, но  и появляется неверие
в способность правоохранительных органов
обеспечить режим безусловной защиты права на
безопасность, на неприкосновенность личности
от различных видов преступных посягательств.
В то же время, несмотря на то, что российские
граждане в подавляющем своем большинстве не
видят защитников своих прав в государственных
и общественных институтах, 63% граждан, тем
не менее, в случае возникновения угроз их жизни
и здоровью, предполагают обратиться за
помощью в органы внутренних дел [9, с. 93-95].

Сложившаяся криминальная ситуация
потребовала принятия экстренных мер по
обеспечению безопасности населения
Российской Федерации. По справедливому

замечанию А. И. Алексеева, интенсивность
противодействия преступности явно не
соответствует масштабам и степени
общественной опасности криминальных угроз,
принявших глобальный характер [10, с. 63]. Это
обусловило разработку новых подходов к
организации работы по профилактике
правонарушений. В Послании Президента
Российской Федерации В. В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от
25 апреля 2005 г. было указано, что "организация
борьбы с преступностью в стране требует
принципиально новых подходов" [11]. Однако
поиск новых подходов не исключает
использования ранее апробированных, хорошо
себя зарекомендовавших форм и методов
профилактики правонарушений.

В июне 2007 г. в г. Ростове-на-Дону на
заседании Государственного Совета
В. В. Путиным были сформулированы  основные
принципиальные моменты функционирования
системы профилактики правонарушений в стране,
при этом особое внимание  было уделено
активизации привлечения к охране правопорядка
граждан и общественных организаций.
В советский период привлечение общественности
было стратегическим направлением в
деятельности по обеспечению правопорядка.
В начале 90-х гг. ХХ в. в условиях реформирования
государства активность граждан и общественных
формирований правоохранительной направлен-
ности резко снизилась, а во многих случаях их
деятельность практически прекратилась. Следует
обратить внимание на то, что еще в 1992 г.
(в период интенсивных перемен в российском
обществе) в принятом Законе "О безопасности"
было указано, что граждане, общественные и
иные организации и объединения являются
субъектами безопасности, обладают правами и
обязанностями по участию в обеспечении
безопасности, а государство должно
обеспечивать правовую и социальную защиту
гражданам, общественным и иным организациям
и объединениям, оказывающим содействие в
обеспечении безопасности в соответствии с
законом (ст. 2). К сожалению, как и нормы других
правовых актов, данная норма реализовывалась
в указанный период не в полной мере.

Однако действительность показала, что
общественность является серьезным резервом
правоохранительной деятельности.
Это обусловило постепенное возрождение
участия общественности в охране правопорядка
и борьбе с преступностью.

В новых социально-экономических условиях
потребовалось определить, какие формы участия
граждан и общественных формирований  в
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правоохранительной деятельности будут
наиболее эффективны. Несомненно, необходимо
использовать позитивный опыт советского
времени (добровольные народные дружины,
рабочие отряды и т.п.). Одновременно настоящее
время осуществляется поиск новых,
адаптированных к современным реалиям форм
привлечения граждан к охране правопорядка.
Как отметил А. И. Алексеев, "это, например,
создание по опыту ряда стран локальных
общественных формирований, основанных на
естественной потребности людей в защите от
определенных видов преступных посягательств
(объединение мелких предпринимателей для
борьбы с вымогательством, автовладельцев -
против краж и угонов автотранспорта; ассоциации
родителей и учителей, старших братьев и сестер,
создаваемые в целях пресечения сексуальных
посягательств на детей и подростков, и т.п.),
сориентированных на предупредительную работу
с жертвами преступлений, и др." [12, с. 133].

Поначалу привлечение общественности
осуществлялось на уровне субъектов Российской
Федерации практически по своему усмотрению,
хотя и был принят ряд федеральных правовых
актов, предусматривавших привлечение
население к осуществлению каких-либо функций,
в том числе и к охране правопорядка. Лишь по
прошествии более чем 10 лет, после принятия
государственных решений о возрождении
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации, привлечение
общественности к правоохранительной
деятельности стало осуществляться на
общегосударственной основе.

По данным МВД России, в настоящее время в
России имеется более 34 тыс. общественных
формирований правоохранительной направлен-
ности, общей численностью более 363 человек,
из которых почти 46 тыс. человек в 872 казачьих
дружинах. В год с их участием раскрывается
около 40 тыс. преступлений и выявляется свыше
400 тыс. административных правонарушений [13].
Кроме того, к профилактической работе с
населением привлечено 43,7 тыс. товариществ
собственников жилья и домовых комитетов [14,
с. 5].

В настоящее время в средствах массовой
информации неоднократно поднимается вопрос
о правовом регулировании оборота оружия в
России. Предлогом дискуссии является вопрос
о праве граждан на самооборону с оружием.
Вопрос достаточно актуальный и решить его в
современных условиях крайне непросто.
В России существует мнение о том, что свободная
продажа огнестрельного оружия послужит
фактором, способным удержать человека от

совершения преступлений. Так, в интервью
журналу "Мастер ружье" известный политик
В. В. Жириновский сказал, что "большинство
преступлений не было бы совершено, зная, что
простые граждане могут оказать вооруженное
сопротивление" [15].

Адвокат И. Л. Трунов легализацию оружия
самообороны рассматривает как один из
критериев снижения преступности. Он, в
частности, отмечает, что "легальное присутствие
огнестрельного оружия повышает уровень
общественного порядка и безопасности. Одно
осознание того, что гражданин вооружен,
заставляет преступников искать более легкие
цели", при этом автор пытается использовать опыт
царской России: "В царской России витрины
магазинов изобиловали разнообразным оружием,
без особых ограничений" [16, с. 95]. Ссылка автора
на опыт Российской Империи явно неудачна.
Проведенные нами исследования свидетельству-
ют, что именно в Российской Империи во второй
половине XIX - начале XX в. в стране был
установлен строгий разрешительный порядок
продажи и приобретения оружия. В Российской
Империи наибольшее значение в регулировании
оборота оружия имело региональное
законодательство. Если общероссийское
законодательство определяло принципы оборота
оружия, то региональное - очень подробно и
детально его регламентировало.  Регулирование
торговли, хранения, ношения образцов оружия,
не состоявщих на вооружении армии
(гражданского оружия), являлось компетенцией
губернаторов (генерал-губернаторов, начальни-
ков областей). Они утверждали нормативные
правовые акты, регламентировавшие оборот
оружия на территории вверенных им губерний,
областей, выдавали разрешение на право
торговли, приобретения и ношения оружия.
Процедура получения разрешения на
приобретение, хранение, ношение оружия
выглядела следующим образом. Претендент на
получение разрешения направлял прошение на
имя губернатора (начальника области) с
оплаченным гербовым сбором. Из канцелярии
губернатора данное прошение направлялось в
орган управления по месту жительства
претендента для предоставления сведений о
личности претендента и дачи заключения по
прошению. В органе управления по месту
жительства претендента кому-либо из чинов
полиции поручалось собрать сведения о личности
просителя, на основании которых давалось
заключение по прошению, направляемое в
канцелярию губернатора. О том, насколько строго
в дореволюционной России подходили к выдаче
разрешительных свидетельств на право торговли,
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приобретения, хранения и ношения оружия можно
судить по следующим данным. Так, за период с
25 августа 1899 г. до начала мая 1905 г. в
Екатеринодарском отделе Кубанской области
было выдано всего 12 разрешительных
свидетельств на право продажи, хранения и
ношения огнестрельного оружия, в Ейском
отделе - 205 свидетельств (при этом в  1900 -
1903 гг. свидетельства не выдавались),
в Кавказском отделе - 18 свидетельств (в 1899,
1902, 1903 гг. - не выдавались), в Майкопском -
1312, в Темрюкском - 14 (в 1900, 1901, 1905 гг. -
не выдавались), в Лабинском - 14 (в1904, 1905
гг. - не выдавались), в Баталпашинском - 236
свидетельств; в городах Кубанской области: в
Екатеринодаре - 209 свидетельств, в Ейске 13 (в
1900 - 1902 гг. - не выдавались), в Майкопе - 13
(в 1900, 1901, 1904, 1905 гг. - не выдавались), в
Анапе - 54 (1902 - 1905 гг. - не выдавались). Всего
в Кубанской области за данный период было
выдано 2104 разрешительных свидетельств на
право продажи, хранения и ношения
огнестрельного оружия [17, с. 151]. Большую роль
в обеспечении соблюдения правил оборота
оружия принадлежала полиции. Помимо сбора
сведений о личности лиц, претендующих на
получение свидетельств на право ношения,
хранения и торговли оружием, и выдачи
свидетельств о неимении препятствий к
перевозке оружия и припасов к нему, полиция
имела право проверять документы на право
хранения и ношения оружия, а также должна была
осуществлять проверку обоснованности продажи
оружия: торговцы оружия могли его продать лишь
при предъявлении покупателем разрешительного
свидетельства, которое оставалось потом в
магазине как оправдательный документ [18,
с. 34].

Несмотря на натиск сторонников более
либеральных правил оборота огнестрельного
оружия, в России все-таки преобладает позиция
тех, кто возражает против подобного
распространения оружия среди населения
страны. Социологические исследования,
проведенные исследовательским холдингом
"РОМИР мониторинг", свидетельствуют, что
большинство граждан России выступают против
свободного владения огнестрельным оружием,
только 18% всероссийского исследования
убеждены в необходимости законодательного
введения права на обладание пистолетами и
револьверами, 26% - считают, что легализация
оружия повысит уровень безопасности в стране,
почти половина (44%) не согласна, предполагая,
что в этом случае угроза мирному
существованию обывателей только возрастет [19,
с. 43].

Право граждан на самооборону с оружием

закреплено в ст. 24 Федерального закона "Об
оружии". Проблема заключается в том, все  ли
граждане России обладают соответствующим
уровнем правосознания, чтобы быть способными
реализовывать это право.

Среди перспективных направлений
предупреждения преступности особое место
занимает виктимологическая профилактика,
которая понимается как "специфическая
деятельность социальных институтов,
направленная на выявление, устранение или
нейтрализацию факторов, обстоятельств,
ситуаций, формирующих виктимное поведение и
обусловливающих совершение преступлений;
выявление групп риска и конкретных лиц с
повышенной степенью виктимности и воздействие
на них в целях восстановления или активизации
их защитных свойств, а также разработка либо
совершенствование уже имеющихся
специальных средств защиты граждан от
преступлений и последующей виктимизации"[20,
с. 161-162]. Под виктимностью понимается
определенный комплекс стабильных социальных
и психологических (иногда физиологических)
свойств личности, которые во взаимодействии с
внешними обстоятельствами обусловливают
повышенную ее способность стать жертвой
преступления [21, с. 13].

По данным ВНИИ МВД России, уровень
криминальной виктимизации населения в
последние годы остается на высоком уровне -
каждый четвертый гражданин России ежегодно
подвергается тому или иному виду преступных
посягательств [22, с. 43].

В настоящее время виктимологическая
профилактика, к сожалению, широко не
применяется в предупредительной деятельности,
что существенно снижает профилактический
потенциал правоохранительных и иных
государственных органов и общественных
объединений. Главная цель виктимологической
профилактики заключается в защите
потенциальной жертвы, что способствует в итоге
снижению количества преступлений,
характеризующихся наличием жертв. В этой
связи следует присоединиться к мнению
А. И. Алексеева, что необходимо изменить
существующий взгляд на сложившуюся практику
борьбы с преступностью, в частности, ее
предупреждения, сделать виктимологическую
профилактику более весомым и эффективным
направлением предупреждения преступности.
При этом в перспективе целесообразно создать
государственную службу по поддержке жертв
преступлений, оказанию потерпевшим социально-
психологической, правовой и иной помощи [23,
с. 159, 163].

В литературе совершенно обоснованно
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отмечается, что российское общество слабо
защищает жертв преступлений,
государственными органами данная
деятельность практически не осуществляется
[24, с. 83]. По данным ВЦИОМ, в ответах
респондентов практически отсутствует указание
на действенную помощь со стороны органов
власти, призванных защищать права граждан.
Так, лишь 4% отметили, что им удалось
полностью компенсировать нанесенный ущерб,
17% заявили о частичной компенсации, а по
данным правозащитного движения
"Сопротивление", только 4% пострадавших
смогли отстоять свои права.

Можно с прискорбием сказать, что в настоящее
время потерпевшие от преступлений в России
являются дважды потерпевшими: во-первых,
непосредственно от преступления, во-вторых, от
отношения государственных органов и их
должностных лиц, рассматривающих во многих
случаях потерпевших как досадную "обузу" для
работы правоохранительных органов, хотя закон
прямо предусматривает в ряде случает защиту
прав и интересов граждан и организаций,
потерпевших от преступлений. В частности,
назначением уголовного судопроизводства
является, в первую очередь, именно защита прав
и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации).
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Совершенно очевидно, что в условиях
рыночных отношений экономические факторы
оказывают все большее влияние на жизнь
человека и окружающую его социальную и
природную  среду. Все люди, как правило,
вовлечены в круг хозяйственных забот, постоянно
что-то покупают, потребляют, производят, продают,
обмениваются продуктами производственной
деятельности.

Экономические отношения в цивилизованном
обществе всегда оформлены нормативно-
правовыми актами. Среди них на одно из первых
мест выдвигаются естественные права,
полученные человеком с его рождением: право
на жизнь, право на свободу  труда и занятий,
право на личную свободу, право брачного союза,
право на свободу совести и права,
предоставляемые личности обществом: право
владеть собственностью, право вступать в
договорные отношения, право на свободу
хозяйственной деятельности, право на
справедливое распределение доходов, право на
неприкосновенность жилища.

Философско-экономический анализ
совокупности прав граждан показывает, что они
базируются на понятиях, которые являются
общими  как для экономики, так и для социальной
философии. К их числу относятся такие понятия
как свобода и принуждение, богатство и бедность,
рациональность и выбор, труд и отчуждение,
желание и потребность, хозяйственная этика,
экономическая культура, социально-

экономическое неравенство [1, с. 197].
Особенно остро в современной России стоит

вопрос о социально-экономическом неравенстве,
которое заняло ведущее место во всей системе
социальных неравенств, достигло несопоставимо
больших размеров и продолжает нарастать.
Сегодня речь идет уже не только о  неравенстве
в доходах и размерах собственности, но и об
огромных различиях в качестве жизни, характере
и условиях труда, уровне образования,
медицинского обслуживания, общей культуры,
доступности социальных благ [2].

Российское общество живет в условиях
углубляющейся материальной дифференциации.
Ощущения материальных потерь, ставшее
чрезвычайно приметной чертой массового
сознания, превратилось  в одну из главных причин
сохранения пессимистических настроений,
характеризующих изменения в условиях  жизни
граждан. По данным Института социологии РАН
51,9 % населения России считает, что
большинство людей стали жить хуже, чем до
реформ, начатых в 1991 г. [3, с. 102]

Трансформационные преобразования
общества, переход к рыночным отношениям,
изменившие условия жизни людей, оказали
решающее влияние на формирование
представлений о господствующих ценностях
нынешнего общества. Так, например, если оценка
советского прошлого связывается с такими
понятиями как честность, порядочность,
трудолюбие, то нынешнее состояние
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общественных отношений определяется
наличием богатства и обладанием властью.
Сегодня социальная атмосфера насыщена
преимущественно духом денег.

Материальные интересы и потребности
заслонили собой не только знания, но и
трудолюбие, честность, порядочность,
отзывчивость, духовность, справедливость и
многое другое. Дух потребительства и
накопительства  вытеснил или свел до минимума
прежние моральные противовесы.

Давно доказано, что результативность развития
и деятельности личности зависит не только от
объективной потребности общества в реализации
тех или иных ее качеств, но и от уровня условий,
способствующих саморазвитию и само-
реализации человека, от действенности
социального механизма, обеспечивающего
определенную  степень востребованности знаний,
опыта, профессиональной подготовки,  творческих
способностей индивида. Отсутствие надежного
социального механизма, обеспечивающего
реализацию объективной общественной
потребности непосредственно в деятельности
конкретных организационных структур приводит
к тому, что проявление инициативы и творчества
значительно тормозится ростом потребительства,
иллюзиями легкого обогащения (по примеру
дутых финансовых пирамид), сомнительным
предпринимательством.

Материальное расслоение российского
общества объективно привело к появлению
относительно небольшого слоя богатых людей и
огромного количества бедных. Преодоление
бедности  выдвинулось в число приоритетных
направлений  государственной политики.
Постановка такого вопроса вполне понятна,
поскольку бедность существенно влияет на все
стороны жизнедеятельности человека, а в своей
крайней форме ведет к разрушению личности.

Родоначальник классической политэкономии
А.Смит в своем труде "Исследования о природе
и причинах богатства народов" различал
абсолютную и относительную бедность.
Абсолютная бедность существует тогда, отмечал
он, когда рабочий своим трудом не может
обеспечить семье уровень, который необходим
для воспроизводства жизни. В относительном
понимании бедность есть состояние, в котором
семья живет без того, без чего считается
недостойным обходиться приличному человеку
даже низкого ранга. Уменьшение бедности в
обществе  связано с динамикой экономического
развития: устойчивый экономический рост
поднимает уровень жизни всех классов и слоев
общества.

П.Ж.Прудон считал существование бедности

фундаментальным социальным законом. В труде
"Философия нищеты" он отмечал, что в
докапиталистических обществах уровень
благосостояния большинства простых людей
находится на постоянном и достаточно низком
уровне - на уровне пристойной бедности. Развитие
капитализма, распространение корыстолюбия и
жажды роскоши привели к еще большему
расслоению общества и возникновению
ненормальной бедности - нищеты и пауперизма.

К.Маркс, критикуя "Философию нищеты"
Прудона, поддерживал его в том плане, что по
мере развития индустриального капитализма
будет расти богатство немногих и
распространяться бедность и нищета
большинства остальных людей. Прогресс в
техническом вооружении производства приведет
к безработице, к формированию нищего
"избыточного населения". Однако реальное
историческое развитие капитализма не
подтвердило теорию обнищания К.Маркса.

Вместе с тем ни в эпоху "индустриального",
"постиндустриального", "потребительского
общества" проблема бедности не исчезла. Даже
в высоко развитых странах сохраняются
классические бедняки, живущие в основном на
пособия. Наряду с ними возник феномен "новых
бедных", появление которых объясняется
взаимосвязанными процессами изменения
характера занятости в современных обществах
и модификацией старого социального
противоречия между бедными и богатыми в
рамках глобализации. Богатство и бедность
становятся функциями глобальной экономической
системы. Богатые существуют рядом с бедными
и во многом благодаря им. Вместе с тем,
наблюдается процесс свертывания институтов
социального партнерства между работодателями
и работниками, происходит сокращение трудовой
деятельности в ее традиционном смысле:
массовый переход к работе по несколько часов
в неделю, по краткосрочным контрактам [1, с.
196].

Каковы же причины такого стремительного
материального расслоения общества в России в
последние десятилетия?

Одной из главных причин является особенность
приватизации в России в 90-е годы, в результате
которой были созданы условия для сказочного
обогащения небольшой группы  людей, которые
в считанные годы приобрели огромные состояния
далеко не коммерческими  путями, а используя
установившиеся личные отношения с властью или
с семьей того, кто был на ее вершине. В
результате этого сложившийся уровень
неравенства доходов различных групп  населения
поражает своими размерами. Так, если в начале
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рыночных реформ доходы 10% наиболее
обеспеченных граждан России превышали
доходы 10% самых малоимущих наших
сограждан в 4,5 раза, то уже к 2008 г. разрыв
достиг 17 раз [4, с. 133]. 10% наиболее
благополучных россиян получают почти половину
прироста денежных  доходов, а на долю 10
процентов самых бедных приходится только 3
процента доходов. Причем процесс
имущественного расслоения продолжается.
Такая тенденция вступает в явное противоречие
с положением в индустриально развитых странах,
где разрыв в доходах самых богатых и самых
бедных граждан сокращается.

Более того, сложившийся в России слой
олигархов не довольствовался своим
положением в экономике, а практически стал
заправлять делами в государстве, формировал
экономическую, финансовую,
внешнеэкономическую политику, назначал своих
людей на  командные должности, оказывал
серьезное влияние на законотворческие и
нормотворческие процессы [4, с. 101-104].

Вместе с тем,  следует иметь в виду, что в эти
годы формировался и другой слой новых
предпринимателей, которые обрели значительные
состояния не в результате скандальной
приватизации,  махинаций на рынках, преступного
сговора с представителями власти,  а
нормального  ведения бизнеса, процессов
концентрации и централизации их капитала.

Вторым важным фактором имущественного
расслоения граждан страны явилось то, что
преобладающая часть крупных бизнесменов
вкладывала свои средства не в производство, а
в высоко прибыльную добычу энергоносителей
и экспорт их в другие страны. Перелив доходов
крупных олигархов в промышленное,
сельскохозяйственное, строительное, дорожное
производство оказался ничтожно малым. В ряде
естественных монополий огромные средства,
полученные в виде доходов, направлялись на
строительство престижных зданий,
распределялись среди высшего персонала
менеджеров, тратились на оплату грандиозных
банкетов, отдыха на дорогих курортах, а не
выделялись на замену устаревшего
оборудования (в тех же нефте- и
газодобывающих отраслях), на  внедрение
новейших технологий в производственные
процессы.

Крен в сторону экспорта энергоносителй
породил парадоксальную ситуацию во
внутреннем потреблении газа и  нефтепродуктов.
Так, страна, которая имеет треть общемировых
запасов газа, занимает первое место в мире по
его добыче, сама газифицирована на 62 процента.

Кстати, приграничные с Россией Финляндия,
Латвия, Литва, Эстония, Польша газифицированы
российским газом на 95% [4, с. 124-127].

Серьезную опасность развитию страны
вызывает принявшая большие масштабы
монополизация ряда  отраслей сложившимися
компаниями. Так, например, свыше 80% нефти
добывается и более 75% перерабатывается пятью
компаниями; 70% авиационного грузооборота
осуществляется четырьмя перевозчиками; 90%
калийных удобрений производится двумя
компаниями. Усилия федеральной
антимонопольной службы, ведущей борьбу с
тенденцией монополизации рынков мало
успешны.

Серьезной причиной нестабильности
экономического развития является отсутствие
прозрачности в использовании как выделяемых
из бюджета средств различным компаниям, так
и полученных в ходе финансовой деятельности.
Так, например, "Роснанотеху" в конце 2007 г. было
выделено из федерального бюджета более 5
млрд. долларов на разработку и внедрение
высокотехнологичных проектов. Однако в июне
2008 года они были размещены в качестве
"временно свободных средств" на депозитах
восьми банков, а не использованы по целевому
назначению.  Если государственный внешний
долг России постепенно сокращался, то только в
2008 г. быстрыми темпами увеличивался внешний
корпоративный долг, который составил на конец
года 488 млрд.  долларов США. Это создало
серьезную зависимость экономики страны от
притока средств из-за рубежа, что чревато
финансовыми трудностями, особенно в условиях
мирового кризиса [4, с. 124-127].

Мировая финансовая ситуация привела к тому,
что реальный сектор российской экономики
почувствовал острую нехватку средств. Решение
о передаче значительных государственных
ассигнований в реальный сектор  экономики было
поручено более ста коммерческим банкам,
которые в свою очередь получали деньги от
крупных государственных банков. Вскоре
оказалось, что государственные средства
многими банками  конвертировались в валюту и
вывозились за рубеж. Эта ситуация заставила
проводить политику жесткого государственного
диктата в отношении банков, получающих
государственные средства. На это особо указал
Президент Д.А.Медведев в своем послании
Федеральному собранию.

Почти  не оправдала себя и так называемая
"плоская" шкала подоходного налога. За время
ее применения масштабная легализация доходов
граждан фактически не наступила. Более того,
темпы прироста личных состояний наиболее
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богатых россиян многократно превысили темпы
прироста уплачиваемых ими налогов. Как
справедливо подчеркивает             Е. Примаков в
своей книге "Мир без России?" в нашей стране
при  введении прогрессивной шкалы
налогообложения, скажем до 20%, можно было
бы вообще освободить от подоходного налога
тех, кто живет ниже официально определяемой
черты бедности [4, с. 134].

Следует  констатировать, что борьба с
бедностью  в  России, как правило,
ограничивалась небольшими прибавками к
пенсиям и зарплатам бюджетников. Это не
привело к преодолению тяжелого материального
положения пенсионеров, получающих в виде
пенсий лишь 25% от зарплаты. В стране около
35% лиц находятся ниже или рядом с чертой
прожиточного минимума, причем это семьи
работающих с одним или двумя детьми, или
пенсионеры, а в сельском хозяйстве зарплату
ниже прожиточного минимума получают более
двух  третей работников.

В условиях постоянно меняющейся ситуации,
явного сращивания части госслужащих с
бизнесом, расцвета коррупции, которая
превращается в эпидемию, многочисленные слои
населения так и не смогли приспособиться к
крайне запутанной рыночной стихии. Многие
россияне, не имея  соответствующей
государственной поддержки, не сумели
адаптироваться к новым условиям жизни и
скатились за грань бедности и нищеты, или
пополнили ряды малообеспеченных слоев.

В данном случае адаптация рассматривается
как социальный вид взаимодействия личности и
общества, в ходе которого согласовываются
требования и ожидания его участников. При этом
важнейшим компонентом становится
согласование самооценок и  притязаний субъекта
с его возможностями и с реальностью
социальной среды, то есть процесс и результат
перестройки деятельности и поведения индивида
в ответ на новые требования среды.

Современное социальное неравенство
воспринимается как зло и крайне нежелательный
в обществе феномен. Отношения между бедными
и богатыми трактуются как достаточно
конфликтные. Глубокий социальный разлом
приводит к сохранению напряженности между
полярными частями общества. По данным

социологов примерно 22% взрослых россиян
выражают сегодня уверенность, что  между
бедными и богатыми возможно взаимопонимание
и сотрудничество [5, с. 117].

С социологической точки зрения справедливым
представляется такое общество, в котором
многочисленны средние слои, социальная
дистанция между ними и верхними слоями
невелика, уровень мобильности населения высок,
а низшие слои населения составляют
меньшинство членов общества. Именно это
гарантирует, если есть социальная
защищенность слабых, спокойствие и
социальную интеграцию.

Учитывая всю глубину пропасти между
бедными и богатыми, огромное подозрение
общества к богатству и бизнесу, финансово-
экономическим кругам, видимо сложно
рассчитывать на их полное доверие друг другу
и взаимопонимание, но компромисс между
бедностью и богатством при соблюдении ряда
основополагающих условий вполне возможен.

Важнейшим условием такого компромисса в
современной России является переход к
социально ориентированной экономике,
направленной на рост благосостояния россиян.
Выдвижение и постепенная реализация четырех
национальных проектов - по здравоохранению,
образованию,  жилищному строительству и
развитию сельского хозяйства направлены на
подъем уровня жизни населения. Это может как
то снизить разграничительную грань между
бедными и богатыми в современной России.
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Социально-экономическая нестабильность
особенно остро проявляется в условиях мирового
кризиса, который  шагает по миру со скоростью
финансовой операции. Ни для кого не секрет, что
финансовый кризис наступил, а многие уже
ощутили на себе его влияние. Очевидным фактом
является то, что финансовый кризис в США
перерос в мировой финансовый кризис.

Мировой финансовый кризис начался в 2008
году как результат проблем, вызванных рынком
ипотеки в США. Последовала цепная реакция, в
ходе которой пострадали инвестиционные банки
Lehman Brothers, Merrill Lynch и многие другие
участники финансового рынка.

Рецессия как прямое следствие финансового
кризиса началась и в большей части мировой
экономики.

Дальше началась цепная реакция, жертвами
финансового кризиса в США стали Европа,
Япония, Россия.

От кризиса в России пострадали самые разные
отрасли экономики. Но в первую очередь
Продавцы промышленной продукции, например,
вентиляторов ВКР или спецтехники. Автогигант
из Тольятти... Кризис ощутили на себе все [1].

Мировой финансовый кризис вызвал
экономический кризис в России и во многих
других странах мира. Начались проблемы в
реальном секторе экономики, по всему миру
наблюдается падение промышленного
производства.

В условиях современности, а особенно в
период кризиса дни паттерны и конфигурации

больше не заданы и тем более не самоочевидны;
их слишком много, они сталкиваются друг с
другом, и их предписания противоречат друг
другу, так что все они в значительной мере
лишены своей принуждающей, ограничивающей
силы. Их характер изменился, и в соответствии с
этим они реклассифицированы как пункты в
списке индивидуальных задач. Вместо того чтобы
служить предпосылкой стиля поведения и
задавать рамки для определения жизненного
курса, они следуют ему (следуют из него),
формируются и изменяются под воздействием его
изгибов и поворотов. Силы сжижения
переместились от системы к обществу, от
политики к жизненным установкам - или
опустилась с макро- на микроуровень
социального общежития [2, с. 14].

В результате кризиса мы имеем версию
современности, обремененную переплетением
паттернов и ответственностью за неудачи,
ложащейся прежде всего на плечи отдельного
человека. Теперь наступила очередь перейти в
жидкое состояние паттернам зависимости и
взаимодействия. Они стали податливы до такой
степени, которая была незнакома и невообразима
для прошлых поколений; но, подобно всем
жидкостям, они не могут удерживать свою форму
долгое время. Придать им форму намного легче,
чем сохранить ее. Твердые тела отброшены раз
и навсегда. Удержание формы жидкостей требует
большого внимания, постоянной бдительности и
бесконечных усилий - и даже тогда успех этих
усилий не гарантирован.
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Было бы опрометчиво отрицать или даже
преуменьшать глубокие изменения условий
человеческой жизни, связанные в условиях
кризиса с нарастанием "текучей современности".
Отдаленность и недостижимость системной
структуры в сочетании с неструктурированным,
текучим состоянием непосредственных
обстоятельств реализации жизненных принципов
радикально изменяет эти условия и требует
пересмотра старых понятий, которые
использовались в качестве рамок при их
описании. Подобно зомби, такие понятия сегодня
одновременно мертвы и живы. Встает
практический вопрос: реально ли их
воскрешение, хоть и в новой форме или в новом
воплощении; или - если это нереально - как
организовать для них приличные и эффективные
"похороны" [2, с. 14].

Однако, жизнь в условиях кризиса
многозначна, и основные ее характеристики могут
быть отслежены с помощью многих и различных
маркеров. Тем не менее в качестве возможного
"отличия, определяющего различия", выделяется
одна особенность современной жизни и ее
течения - ключевая особенность, из которой
вытекают все другие характеристики. Эта
особенность - изменяющиеся отношения между
пространством и временем.

В условиях кризиса особенно остро
чувствуется, что  пространство и время отделены
от жизненной практики и друг от друга, и поэтому
их можно понимать как различные и взаимно
независимые категории стратегии и действий,
когда они уже не являются, как это было в течение
долгих столетий, тесно связанными между собой
и поэтому едва различимыми аспектами
жизненного опыта, скрепленными устойчивым,
очевидным и неразрушимым взаимно
однозначным соответствием. В современности
время имеет историю, оно имеет историю из-за
постоянно расширяющейся "пропускной
способности" - удлинения отрезков пространства,
которые можно пройти, пересечь, покрыть - или
завоевать - за единицу времени. Время
приобретает историю, как только скорость
движения через пространство (в отличие от
неизменного, по существу, пространства, которое
не может быть растянуто или сжато) становится
вопросом ловкости, воображения и находчивости
человека.

Самая идея скорости (и еще более очевидно -
идея ускорения) в контексте отношений между
временем и пространством предполагает их
изменчивость, и она едва ли вообще имела бы
какой-то смысл, если бы эти отношения не были
действительно изменчивыми, если бы они
являлись свойством реальности, не связанной с

существованием человека, а не предметом
изобретения и согласия людей и если бы они не
простирались далеко за пределы того узкого
диапазона изменений, когда естественные
средства передвижения - человеческие или
конские ноги - ограничивали движения тел. Как
только расстояние, пройденное за единицу
времени, стало зависеть от технологии, от
искусственных транспортных средств, все
дошедшие до наших дней, унаследованные от
прошлого ограничения скорости движения могли
быть, в принципе, нарушены.

В кризисные периоды мы являемся
свидетелями реванша кочевого образа жизни над
принципом территориальности и оседлости. В
текучей стадии современности оседлым
большинством управляет кочевая и
экстерриториальная элита. Освобождение дорог
для кочевого движения и свертывание
остающихся контрольно-пропускных пунктов
теперь стало метацелью политики, а также войн,
являющихся, как первоначально заявил
Клаузевиц, всего лишь "продолжением политики
другими средствами".

Поэтому "больше" - уже не только не "лучше",
но и лишено рационального смысла. В условиях
кризисной нестабильности быть меньшим, более
легким, более подвижным - это признак
совершенства и "прогресса". Путешествие
налегке, а не привязанность к тому, что считалось
показателем надежности и основательности - то
есть привязанность к тяжеловесности,
солидности, подразумевающим силу, - является
в таких условиях наиболее ценным качеством [2,
с. 20].

Привязанность к определенному месту не столь
важна, поскольку это место может быть
достигнуто и оставлено по собственной прихоти
в короткое время или в мгновение ока. Вместе с
тем, чрезмерная твердость, обремененность
взаимными обязательствами могут оказаться
поистине вредными, когда новые возможности
неожиданно возникают в другом месте.
Рокфеллер, возможно, хотел сделать свои
фабрики, железные дороги и буровые вышки
большими и громоздкими и владеть ими долгое
время (вечно, если измерять время
продолжительностью жизни человека или его
семьи). Билл Гейтс, однако, не чувствует
никакого сожаления, расставаясь с имуществом,
которым он гордился еще вчера; сегодня
приносит прибыль именно ошеломляющая
скорость обращения, рециркуляции, старения,
демпинга и замены, а не прочность и длительная
надежность изделия. Замечательное
превращение состоит в том, что именно
высокопоставленные и могущественные люди

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

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


38
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 5(27)

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
наших дней избегают долговечности и лелеют
мимолетность, в то время как находящиеся у
основания социальной пирамиды, несмотря ни на
что, изо всех сил отчаянно пытаются продлить
существование своего ничтожного и
недолговечного имущества и подольше
пользоваться им. Эти две части населения в
настоящее время встречаются главным образом
как противоположные стороны во время
распродаж или на торгах подержанными
автомобилями.

Дезинтеграция социальной сети, распад
эффективных организаций коллективного
действия часто бывает отмечен большой
тревогой, и о нем сожалеют как о
непредвиденном "побочном эффекте" новой
легкости и текучести, все более и более
мобильной, нестабильной, переменчивой,
неуловимой и мимолетной власти. Но социальная
дезинтеграция является как условием, так и
результатом новой техники власти, использующей
свободу и искусство ускользания в качестве
своих главных инструментов. Чтобы власть могла
быть текучей, мир должен быть свободен от
заборов, барьеров, укрепленных границ и
контрольно-пропускных пунктов. Любая плотная
сеть социальных обязательств, и особенно
основанная на территориальном принципе,
является препятствием, которое необходимо
убрать с пути. Глобальные силы склонны
разрушать такие сети ради непрерывности и
развития своей текучести, этого основного
источника их могущества и гарантии их
непобедимости. И именно состояние
дезинтеграции, хрупкости, уязвимости,
быстротечности, "существования до дальнейших
распоряжений" человеческих обязательств и
сетей прежде всего позволяют этим силам
выполнять свою работу [2, с. 21].

Посмотрим, какое направление деятельности
является наиболее перспективным в условиях
мирового кризиса.

В своих других работах З. Бауман по этому
поводу пишет, что главным источником прибылей
- в особенности крупных, причем даже для
капитала завтрашнего дня - во все большей мере
становятся идеи, а не материальные предметы.
Идея подается лишь один раз, после чего
начинает приносить доходы в зависимости от
количества людей, выступающих в качестве
покупателей, клиентов или потребителей, а не от
того их количества, которое занято в
воспроизводстве прототипа. Когда ставится
задача сделать идеи прибыльными, конкурентная
борьба идет за потребителей, а не за
производителей. Не удивительно, что
современный капитал стремится устанавливать

связи, прежде всего с потребителями [3, с. 34].
Стратегические принципы взаимодействия

человека и общества, ориентированные на такой
образ действий, представлена в работах
российского исследователя, директора Центра
исследования постиндустриального общества
профессора В.Л. Иноземцева. Он считает, что с
усложнением всего комплекса социальных
отношений в постиндустриальном обществе,
формирующемся в развитых странах,
существенно усложняется и дробится социальная
структура; она приобретает новое измерение,
поскольку знания и информация превращаются
в важнейший ресурс производства, а основой
отнесения людей к господствующему классу
становятся контроль над этим ресурсом и
возможность распоряжаться им. На наш взгляд,
сегодня вряд ли можно отрицать тот факт, что
среди многочисленных социальных групп, на
протяжении последних десятилетий
существующих в обществе набирающего силу
постиндустриализма, особое значение
приобретает группа, именуемая в западной
обществоведческой теории "knowledge-class".
Видя некоторое несовершенство предлагаемого
термина, В.Л. Иноземцев предлагает называть эту
группу "классом интеллектуалов" [4, с. 67].

Лидирующие позиции в информационном,
индивидуализирующемся  обществе
определяются уже не столько материальной
собственностью и властью, сколько отношением
к знанию - талантом и умением манипулировать
сетевой информацией. Отношения собственности
отступают на задний план.  Причем
господствующее положение в новой социальной
иерархии нельзя купить, это уже другое
измерение, с другими кодами бытия.
Нарождающийся гегемон информационного
общества - "нетократия" - уже прекрасно осознает
разницу между информацией и знанием и особую
ценность знания эксклюзивного. Именно сетевая
монополия на эксклюзивное знание делает
нетократию господствующим классом
информационного общества [5].

Появление людей, которых можно причислить
к этим социальным группам, вызвано
объективными процессами, набирающими силу
в современном обществе подверженном
постоянным кризисам и измеениям. Известный
исследователь Э. Тоффлер, на наш взгляд, вполне
логично объясняет эти процессы. Он считает, что
сейчас мы являемся свидетелями не только
триумфа, но и распада бюрократии. Мы
присутствуем при рождении новой системы
организации, которая будет все более
соперничать с бюрократией и, в конце концов,
займет ее место и будет отвечать потребностям
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индивидуализирующегося общества. Это -
организационная структура будущего, которую Э.
Тоффлер называет "адхократией". Исследователь
считает, что сегодняшняя адхократия,
находящаяся еще в эмбриональном состоянии,
требует от человека совершенно другого
сочетания качеств. Место постоянства занимают
кратковременность и мимолетность - высокая
степень подвижности при переходах от одной
организации к другой, никогда не кончающаяся
реорганизация внутри них, постоянное
порождение и отмирание временных рабочих
группировок [6, с. 168].

Индивидуализация, адхократия и нетократия
формируют такие важные для темпоральной
стратегии жизни качества, как побег и
ускользание. Именно легкость и переменчивость
пришли на смену мощному и зловещему
присутствию как главным приемам господства
прошлого. Высшие эшелоны новой иерархии
характеризуются прежде всего способностью
передвигаться - стремительно и по первой
необходимости, тогда как низшие уровни -
неспособностью даже замедлить, не то чтобы
остановить такие движения, и собственной
неподвижностью [3, с. 44].

Пытаясь приспособиться к новому стилю
жизни, человек встречается с огромным
количеством трудностей и прежде всего
внутреннего плана.

Ускорение темпа жизни (и в особенности
увеличение скорости производства благодаря
автоматизации) означает, что каждая минута
"внизу", потерянная для производства, стоит
больше, чем раньше. Задержка производства
обходится все дороже. Информация должна
поступать быстрее, чем прежде. В то же время
быстрые перемены увеличивают количество
необходимой информации, поскольку возрастает
масса новых, неожиданных проблем. Чтобы
справиться с новой проблемой, требуется больше
сведений, чем это было нужно для решения
старой, с которой уже приходилось сталкиваться
множество раз. Таким образом, одной из
важнейших стратегических тенденций в условиях
социально-экономической нестабильности
является  потребность в  большем количестве
информации и более быстрой ее передаче и
переработке [6, с. 160].

Информации сегодня придается огромное
значение. Главными техническими средствами
информатизации служат персональные
компьютеры и средства телекоммуникации.
Достижения информатизации измеряются
масштабами внедрения информационных
технологий во все сферы общественной и личной
жизни.

По мере развития электронных средств
массовой информации и информационных
технологий в научных кругах все более активно
ведется дискуссия о функциях и роли
информации в жизни общества, тенденциях
формирования глобального информационного
общества. Особый интерес в этом плане
представляют работы  Ф. Фераротти [7, с. 315-
339].

Владеть информацией значит обладать
властью. Причем речь идет не просто об
информации, как подчеркивает Ферраротти, а о
социальной информации.

Понятие "социальная информация" является
ключевым понятием в теории информационного
общества Ф. Ферраротти. Социальную
информацию нельзя путать с коллективной
информацией - миром коллективных знаков и
сообщений средств массовых коммуникаций и
других знаков нашего повседневного опыта.
"Социальная информация - это такая информация,
которая охватывает все политические и
социально значимые темы, относящиеся к
взаимодействию граждан и институтов. В этом
смысле вполне правомерно утверждать, что
социальная информация относится и входит в
само понятие власти" [8, р. 157]. Тот, кто
контролирует систему социальных коммуникаций,
тот осуществляет власть и влияние. Поиск
информации является выражением активной
социальной политики. Отсутствие информации
означает неучастие в системах принятия решения
и организации, т. е. оборачивается отчуждением
[7, с. 328].

Подавляющее число людей не могут
справиться с лавинообразным информационным
потоком и сразу включиться в темпоральную
стратегию жизни. Многим не удается
адаптироваться к ней вообще. Этот феномен
описан Э. Фроммом [9].

Но перед тем, кто удержался на "гребне волны
жизни", открываются удивительные перспективы.
Такой человек увидит себя не заключенным в
узкую щель социальных рамок, запретов и
предписаний, уничтожающих его личность, а
освобожденным, странствующим в кинетическом
мире жизни с новой, свободной формой. В этом
незнакомом пейзаже его позиция станет
постоянно меняющейся, текучей, разнообразной.
И его социальные связи, так же как его связи с
вещами и местами, будут обновляться с огромной
и постоянно увеличивающейся скоростью [6,
с. 145].

Однако посмотрим, на сколько же смелые идеи
Э. Тоффлера оказываются вписаны в реальную
жизнь современного общества. Вот, что считает
по этому поводу В. Л. Иноземцев. Уже в 60-е и
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70-е гг. ХХ в. большинство исследователей
отказались от гипотезы о бюрократической
природе нового высшего класса; его стали чаще
всего определять как социальную общность
людей, воплощающих в себе знания и
информацию о производственных процессах и
механизме общественного прогресса в целом.
При этом подчеркивалось, что главным объектом
собственности, позволяющим этому классу
занимать доминирующие позиции в обществе, не
являются уже "видимые вещи", такие как земля
и капитал; в этом качестве выступают
информация и знания, которыми обладают
конкретные люди. В отличие от труда, знания
являются "редким производственным фактором",
а положение и статус представителей новой элиты
"определяются в соответствии не столько с их
иерархическими полномочиями, сколько с их
научной компетентностью", а формирующийся в
постиндустриальном обществе "класс
интеллектуалов" способствует беспрецедентному
расколу социума на разнородные группы [4,
с. 68-69]. Если продолжить мысль
В. Л. Иноземцева, то "класс интеллектуалов"
является одной, но не единственной из сфер
общества, где процессы индивидуализации не
только имеют место быть, но и приводят людей к
жизненному успеху. Таким образом, можно
сделать вывод, что обладание и умение
распоряжаться  уникальными знаниями в
современном обществе способствуют
индивидуализации человека в современном
обществе, так как позволяют ему вырваться из
прежних социальных условий. Такой человек
приобретает возможность перемещаться в
социальном пространстве по своему усмотрению
и не является больше привязанным к конкретному
месту.

Входным билетом в новую элиту является
"готовность к жизни среди хаоса" и способность
"процветать в условиях неустроенности"; клубной
картой становится умение "позиционировать себя
в переплетении возможностей, а не оставаться
парализованным одной пожизненной
специальностью"; а визитной карточкой
оказывается "согласие разрушить созданное
собственными руками", "отпустить, если не
отдать" [3, с. 50].

Новый образ жизни порождает и новую
систему ценностей. Вот, что пишет об этом У. Бек:
эта ценностная система содержит в себе начало
новых этик, базирующихся на принципе
"обязанностей по отношению к самому  себе".
Однако новые ценностные ориентации
окружающими часто ложно понимаются как
выражение эгоизма и нарциссизма. При этом не
осознается ядро нового, которое здесь

проявляется. Оно направлено на
самообъяснение и самоосвобождение как
деятельностный, жизненно важный процесс,
включающий в себя и поиски новых социальных
связей [10, с. 143].

В этом просматривается ядро новой стратегии,
перспективной в нестаби льном обществе.
Человек стремится реализовать свой жизненный
порыв. В данном случае порыв жизни начинает
резонировать со стратегическим принципом,
переходящим из области холодного
рационального расчета в сферу свободного
искусства. Именно здесь объединяются время и
жизнь, возникает точка, от которой отталкивался
в своих философских построениях Ф. Жюльен [11,
с. 236].

При этом необходимо заметить, что и
социальные, и аксиологические черты становятся
основным фактором стратификации, по сути,
интеграционным фактором, приводящим в
движение прочие атрибуты социального
положения. Однако они оказывают совершенно
противоположное влияние на человека в
зависимости от того, каковы обстоятельства его
жизни. Особенности характера, порождающие в
высших слоях общества бьющую ключом
радостную спонтанность, оказываются
"саморазрушающими для тех, кто трудится на
самом низком уровне системы
индивидуализирующегося общества" [3, с. 50].

Признаком привилегированности становится
возможность  путешествовать налегке и избегать
длительной привязанности к собственности;
признаком нищенства оказывается
приверженность вещам, отжившим свой
естественный срок службы, и неспособность с
ними расстаться.

Мобильность и изменчивость пришли на смену
присутствию как главному приему господства
прошлого. Скорость передвижения, возможности
эффективно действовать независимо от
расстояния, а также свобода "перемены мест",
предоставленная либо отсутствием
локализованных обязательств, либо легкостью их
преодоления, являются сегодня главными
факторами стратификации как на глобальном, так
и на местном уровнях. Возникающая иерархия
сродни, скорее, кочевым, чем оседлым
обществам; ныне же оседлость, и особенно
безвыходная оседлость, быстро превращается из
актива в обязательство [3, с. 49].

Поэтому можно ожидать, что социальная
топография нестабильного общества будет все
более кинетической, полной завихрений и
перемен. Таким образом, давление, оказываемое
нестабильностью, преобразуется в социальные
отношения особого сорта. Постоянство, одна из
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отличительных особенностей традиционного
общества, разрушается, и мы вынуждены
сделать неумолимый вывод: связи человека с
невидимой социальной топографией становятся
все более и более текучими, точно так же как его
отношения с вещами, местами и людьми,
входящими в эти постоянно меняющиеся
социальные структуры. Как новые кочевники,
люди мигрируют с места на место, из одной
социальной структуры в другую. Чем быстрее
меняется окружающая обстановка, тем короче
время жизни социальных форм.  В социальной
структуре, как и в архитектурной, мы движемся
от форм, выдерживающих испытание временем,
к временным формам, мы движемся от
постоянства к быстротечности.
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Мировой экономический кризис и статистика
преступности в России

Аннотация
Автором проводится анализ статистики преступности в России в контексте мирового экономического

кризиса, в результате которого им отмечается противоречивость официальных данных о состоянии
преступности в стране и реальной картине, которая намного противоречивей и сложнее.

Annotation
The аuthor is conducted analysis of the statistics to criminality in Russia in context of the world economic crisis,

as a result which they are noted противоречивость official given about condition of criminality in country and real
picture, which much inconsistent and сложнее.

Ключевые слова: уровень преступности, криминальное развитие, общественный кризис,
маргинализация, эскалация преступности.

Key words: level to criminality, criminal development, public crisis, marginalisation, escalation to criminality.

Мировой экономический кризис, проявления
которого начались со второй половины 2008 г.,
вызвал тревожные ожидания в части возможного
резкого роста преступности в России, на что
обращали внимание многие правоведы, а также
должностные лица, включая руководство
министерства внутренних дел. Однако спустя
почти год можно констатировать, что взрыва
преступности не произошло. Более того, судя по
статистике, преступность в России снижается. Так,
в первом полугодии 2009 г., по данным МВД РФ

(официальный сайт), общее число преступлений
по сравнению с тем же периодом предыдущего
года, составило 1574563, или снижение 7,1%.
Наиболее заметное снижение наблюдается в
цифрах по хулиганству (-32,7%), вымогательствам
(-18,7%), изнасилованиям (-18,1%), кражам (-
15,2%), грабежам (-14,1%), разбоям (-12,0%),
убийствам (-10,8%). Одновременно цифры
указывают на рост преступных нарушений ПДД
(+25,4%), разбоев с незаконным проникновением
в жилище и иные хранилища (+16,1%), тяжких
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преступлений экстремистской направленности
(+6,4%).

Такая общая тенденция - на снижение
преступности - имела место и  ранее: так, в
2008 г. по сравнению с 2007 г. преступность
снизилась на 10,4%, что, по мнению министра
внутренних дел МВД РФ Р. Нургалиева, было
связано прежде всего "с реализацией
региональных профилактических программ, с ак-
тивизацией работы с органами прокуратуры по
укреплению учета и регистрации преступлений в
органах внутренних дел" (ПРАЙМ-ТАСС.
09.02.2009). Таким образом, судя по цифрам, то
есть по официальным данным, мировой эко-
номический кризис не только не оказал
негативного влияния, но и, напротив,
способствовал улучшению криминальной
ситуации в России: вместе с падением экономики
падала и преступность. Такое явление
представляется, однако, настолько парадоксаль-
ным, что требует своего объяснения, поскольку
в периоды социально-экономических кризисов
преступность не падает, а растет (например,
следствием Великой Отечественной войны был
всплеск бандитизма и в целом насильственной
преступности, следствием распада СССР и
переход экономики России на рыночные
отношения был рост преступности в 1990-х гг.).

Начнем с того, что мировой экономический
кризис является реальностью, и его влияние на
социально-экономическую ситуацию в России
находит отра-жение в  закрытии многих
предприятий, росте безработицы, снижении
уровня заработной платы, а значит и доходов
большой части населения. Простая жизненная
логика подсказывает: если экономическое
положение в стране существенно ухудшается,
то столь же существенное одновременно
улучшение криминальной ситуации выглядит по
меньшей мере странным, не правдоподобным.

И в самом деле, как представляется, реальная
картина намного противоречивее и сложнее, чем
одномерный позитивный вывод, вытекающий из
ведом-ственной статистики. Иными словами
говоря, статистика не адекватно отражает
криминальную ситуацию. И в этом контексте не
уравновешивают оценки официальные
комментарии по поводу криминального состояния
страны - превалирует констатация положительных
сдвигов, как это было и год, и два и более на-
зад. Проблемы тоже обозначаются, при этом, как
правило, выделяются негативные изменения в
преступности мигрантов, а в последние месяцы
отмечается рост террористических актов на
Северном Кавказе. Но эти проблемы представ-
ляются как "отдельные", "локальные" и т.д.
В целом же ситуация с преступностью не

вызывает у государства необходимости принятия
каких-либо экстраординарных мер - "в Багдаде
все спокойно".

Между тем уголовная политика российского
государства основывается на официальных, то
есть "спокойных" данных, без должного учета
реального развития событий в криминальной
сфере, и такой подход представляется ошибоч-
ным, он может привести к очень серьезным
последствиям. Посмотрим внимательнее
милицейскую статистику. В 2008 г. только в
органах внутренних дел зарегистрировано 21,5
млн заявлений и сообщений о преступлениях
(данные с официального сайта министерства). Это
на 4,7% больше, чем в 2007 г. Одновременно из
этих заявлений уголовные дела возбуждены
только по 3,2 млн преступлений. Это на 10,4%
меньше, чем в 2007 г., т.е. в статистику престу-
плений попало только каждое седьмое заявление,
стало быть, 6 из 7 заявлений не содержали
оснований для возбуждения уголовного дела. Не
многовато ли для ситуации, когда человек
обращается в милицию как правило в чрезвычай-
ных для себя и своих близких случаях. Что стоит
за отказами возбуждать уголовные дела в 6 из 7
заявлений? В статданных значится: отказано за
отсутствием события (состава) преступления - по
4983350 заявлениям, передано по под-
следственности - 3249630, возбуждено
административное производство - 3147427,
приобщено к материалам по тем же делам -
2610801, приобщено к материалам специального
номенклатурного дела - 4546800. Если
суммировать отсутствие криминала (нет состава-
события преступления и квалификация как
адмправонарушения), то получается таких
заявлений примерно треть. В остальных случаях,
как можно предположить, криминал есть, но за
статистическим пояснением так и не ясно, почему
все-таки из 13 с лишним миллиона заявлений
только по  3,2 млн зафиксированы преступления.
Думается, что общество вправе ждать от
аналитиков МВД РФ подробных комментариев по
этому поводу.

Сопоставим еще цифры: в 2008 г. заявлений о
преступлениях было подано на 4,7% больше, а
преступность при этом снизилась на 10,4% - еще
одно странное противоречие. В первом полугодии
2009 г. было зарегистрировано заявлений
11199988 заявлений - это на 7,1% больше, чем
за тот же период 2008 г., а вот преступность
(1574563 преступлений), как отмечалось,
снизилась на те же 7,1%.

Итак, заявлений о преступлениях все больше
и больше, а самих преступлений все меньше и
меньше. И это в период самого крупного за всю
мировую историю экономического кризиса.

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

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


43

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
А вот данные ВЦИОМ  (www.rb.ru/topstory/

incidents/2009/04/10), полученные по результатам
опроса, проведенного 4-5 апреля 2009 г.
Опрошенные разделились во мнениях
относительно изменения уровня преступности в
течение ближайшего полугода: так, 40% полагают,
что он не изменится, а 39% уверены, что вырастет.
Лишь 7% ожидают снижения уровня
преступности.  Роста преступности ожидают
жители столиц и люди малообеспеченные: 64%
москвичей и петербуржцев думают, что на улицах
станет еще опаснее. 44% респондентов с низкой
самооценкой материального положения
солидарны с мнением жителей двух столиц.
Селяне снова выступают большими оптимистами:
48% опрошенных жителей деревень и поселков
прогнозируют отсутствие каких-либо изменений.
Спокойны за свою безопасность и россияне с
высокой самооценкой материального положения:
45% из них тоже считают, что хуже не будет.
Учитывая, что три четверти жителей России
проживает в городской местности, то в целом
ожидания населения не совпадают со
статданными.

При этом в первом полугодии 2009 г.
количество правонарушений, совершаемых
сотрудниками милиции, составило более 44
тысяч, то есть выросло почти на 20%,  было
осуждено 700 сотрудников МВД, а 27 тыс.
сотрудников привлечено к дисциплинарной
ответственности (Интерфакс, 30.07.2009). Ни для
кого не секрет, что ввиду малой зарплаты и
отсутствия соцгарантий милиционеры изыскивают
незаконные источники доходы  с использованием
служебного положения. В контексте кризиса
образования в России  снижается и уровень
профессионализма кадров правоохранительных
органов. Указанные обстоятельства говорят о том,
что значительная часть милиционеров снизили
эффективность работы, и опять это на фоне
благополучной статистики по преступности.

Еще интересные данные. В 2008 г. в России
было совершено по статистике краж всего
1326342, что, как отмечалось, меньше, чем в
2007 г., на 15,4%. А вот глава крупнейшей торговой
компании  "Х5" Ритейл-групп Л.Хасис утверждает,
что за 2008 г. в магазинах этой сети попались на
кражах 250 тысяч человек (http://krizis-kopilka.ru/
archives/1123). При этом как правило, в милицию
эти сведения не идут. Если только в одной
крупнейшей сети почти 10% от выявленных по
всей стране краж не входят в статистику, то
сколько же всего краж проходят мимо этой
статистики? Далее, в 2009 г. стали выходить на
свободу осужденные в "лихие 90-е гг."
преступные авторитеты. Как считает А. Сморо-
динова (Университет МВД России), "выйдя на

свободу, они с помощью криминального общака
еще больше будут коррумпировать чиновников
и начнут проталкивать свои интересы через
госорганы" (Русский Newsweek. 02.03.2009).

Примем во внимание еще некоторые данные.
Так, на коллегии МВД РФ в феврале 2009 г.
озвучены данные, согласно которым 760 тыс.
детей в России живут в социальноопасных
условиях - какое их ждет будущее? В России рас-
тет число бездомных - многие новые семьи
возможностей приобрести свое жилье не имеют.
Аналогично дело обстоит с военнослужащими, с
теми же милиционерами - так, считается
формально действующей ст. 30 закона "О мили-
ции", согласно которой  "сотрудникам милиции,
признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий, жилая площадь в виде
отдельной квартиры или дома по установленным
законодательством нормам предоставляется
соответствующими органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления и
организациями в первоочередном порядке, а
участковым уполномоченным милиции - не
позднее шести месяцев с момента вступления в
должность", однако на деле по умолчанию о ней
давно забыли. Добавим сюда проблему
наркотизма,  пьянства (в настоящее время
бутылка пива стоит ненамного больше, чем
минеральная вода, относительно дешева и
водка). Упомянем и том, что в России растет число
одновременно находящихся в местах лишения
свободы - порядка 900 тысяч (чуть больше было
в СССР при населении почти в два раза
большем). За 16 лет - с 1992 по 2007 г. - в России
осуждены свыше 15 млн человек, почти по
миллиону человек в год, из них лишены свободы
5 миллионов с лишним (Российская газета.
02.09.2008). Продолжает увеличи-ваться число
бедных - так, доходы ниже прожиточного
минимума в I квартале 2009 года имели 17,4%
россиян, или 24,5 млн человек, тогда как в I
квартале 2008 г. этот показатель составлял 16,3%,
или 23 млн человек (Деловая газета "Взгляд".
29.08.2009). По мнению многих экспертов, в
России очень высок уровень латентной
преступности. Указанные обстоятельства,
бесспорно, способствуют развитию криминальной
среды.

На этом фоне даже без мирового
экономического кризиса впору бить тревогу,
поскольку негативные тенденции в криминальном
развитии России уже давно имеют место. Причины
эскалации преступности в России - это социаль-
но-экономические, политические, идеологичес-
кие, культурные, психологические противоречия
общества. Чем острее такие противоречия, тем
выше уровень преступности. Обострение
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противоречий в России в 1990-х гг., рождение
классового противостояния предпринимателей, в
основной своей массе криминализированных, и
многомиллионного населения бедных и нищих,
духовный кризис, вызванный повальной
переоценкой ценностей, психологический и
идеологический вакуум с неизбежностью рождает
озлобленность и отчаяние, которые в свою
очередь приводят к повышению уровня
преступности, а несовершенство законодательной
и судебной системы препятствует контролю над
ней. Налицо тот факт, что сегодня общество
находится в состоянии аномии, более того, оно
атоминизировано: интеграционные процессы
внутри него фактически отсутствуют. Все это
происходит на фоне превалирующих деструктив-
ных процессов, практически недееспособного
нормативного регулирования и социально-
политического контроля. Это положение
подтверждается такими процессами, как
усиливающаяся социальная поляризация,
маргинализация и люмпенизация населения,
пропаганда в средствах массовой информации
культа насилия и наживы, дегуманизация
общества, и опять же, коррумпированность
власти всех уровней. Вместе с тем, на фоне
обогащения частного капитала в первые годы
реформ в России, основное население страны
понесла непоправимый ущерб, следствием чего
стало огромное количество социально-
незащищенных людей, безработных, нищих,
беженцев и т.д., которые, в свою очередь
составили нижний слой, пополнив ряды
преступных и полупреступных группировок, в
надежде найти средства к существованию
(Радовицкий К. А. К вопросу о причинах
эскалации преступности в современном
российском обществе // Ломоносовские чтения.
2003. № 1). Данная характеристика, на наш
взгляд, вполне применима и к настоящему
времени, и она не позволяет, наряду с
указанными выше обстоятельствами,
оптимистично оценивать криминальную ситуацию
в России - эта ситуация очень  сложная, и она
требует от государства принятия срочных и
чрезвычайных мер по ее оздоровлению. Но
ориентир дела-ется на формальные показатели,
а они вполне сносны, даже хороши.

При этом речь идет не только о преступности -
она в нынешнем ее виде лишь показатель более
масштабного системного общественного кризиса.
Мы полагаем, что в настоящее время Россия еще
не обрела свою идентификацию. СССР с
присущими ему ценностями рухнул, а в новой
России с переходом на рыночные отношения
новых позитивных социальных ценностей

сформировано не было, а декларации о западном
пути развития довольно быстро застряли в
суровой российской реальности, где большинство
населения еще несет в себе психологию
крепостного права, о чем свидетельствует,
например, тот факт, что  во время приватизации в
начале 1990-х гг. общество допустило глобальную
несправедливость, когда созданные трудом ряда
поколений в течение нескольких десятилетий
материальные ценности  вдруг в одночасье  стали
собственностью отдельных лиц (по мнению,
известного экономиста М. Хазина, 100% сделок
по приватизации были преступными. - Эхо
Москвы. 28.07.2009), а те, кто создавал эти
ценности, и прежде всего нынешние пенсионеры,
влачат жалкое существование. Такое возможно
только при безмолвствующей массе, у которой
ее же добро отбирает мошенник, ловко
провернувший дело и оставив людей в недо-
умении, в котором большинство находится до сих
пор. И такое возможно только в обществе, где
нет утвердившихся социальных ценностей и где
государство не в состоянии эти ценности принять
и защитить.

Указанная несправедливость также питает
криминальную среду. Мировой кризис со всеми
его атрибутами и методами преодоления в России
эту несправедливость только усиливает (богатые
богатеют, а бедные беднеют). А вертикаль власти,
при которой докладывать начальству плохие вести
все больше приравнивается к самоубийству, не
способствует объективным оценкам скла-
дывающейся ситуации. Известно, что
милицейские начальники зачастую причесывают
статистику. Казалось бы, мировой кризис дает
возможность освободиться от неписаных
бюрократических правил, и открыто, честно вести
с обществом разговор о возникших проблемах.
Однако этого, к сожалению не проис-ходит.
Сложившаяся административная система
настолько прочна, что и мировой кризис ей
нипочем. Поэтому вновь и вновь мы видим, что
мыльный пузырь в виде статистического
снижения преступности продолжает надуваться
- маги-ческие цифры действуют как наркотик, и
государство пока не может выйти из этого
состояния. Но и общество неактивно, оно не
противодействует таким методам, не
корректирует власть. И  этот баланс  представля-
ется очень хрупким - достаточно относительного
смещения в ту или иную сторону, и социальные
по-следствия могут стать непредсказуемыми, и
в этом смысле игры в статистику в столь
чувствительной сфере, как противодействие
преступности в условиях экономического кризиса,
представляются совершенно безответственными.
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Культурная политика - это особый тип
мышления и деятельности, выводящий
общественный идеал "культурного" человека,
ориентированного на труд, на конкретную
целенаправленную деятельность. Здесь имеет
значение индивидуальная поисковая активность
человека, которая приводит к созданию
культурных форм, в рамках которых совершаются
действия самоопределения и
самопроектирования. Вершиной способности
человека к созиданию культуры является
политическое действие (Х. Арендт).

С 1990-х гг. в условиях трансформирующейся
России выделяется тенденция, ведущая к росту
самодеятельности граждан. Тем не менее,
отстаивание прав народа против государства не
происходит, потому что россияне пока не могут
возвыситься до демократии, а государство еще
не в состоянии стать народным, демократи-
ческим. Демократизация "сверху", которую
начали реализовывать в постсоветской России
означала трансформацию в соответствии с
требованиями современности политических
институтов и политической практики. Но
специалистами замечен следующий парадокс:
государство проводит реформы "сверху",
опираясь на бюрократию или "партию власти",
одновременно отстраняя от активного участия в
преобразовании общественных отношений иных
политических акторов, даже разделяющих

идеологию перемен. По мнению аналитиков, за
последние 15 лет у нас гражданское общество
не усиливается, а ослабевает, демократия, на
самом деле, управляется авторитарным режимом
[1, с. 193-199]. В России "демократия сверху"
обуславливается тем, что реализация достаточно
сложной модели формирования культурной
политики взаимоотношений государства с
обществом на демократической платформе под
силу создавать только исполнительной властью
[2]. В будущем эту роль коммуникаторов в
основном на себя возьмет неправительственный
сектор, по определению обладающий большей
независимостью и соответственно объектив-
ностью.

В демократических обществах, в которых
расширяется свобода и поддерживается выбор
народа, важное значение придается культурной
активности населения, а инициативы, исходящие
от союзов, объединений, групп по интересам,
отдельных деятелей культуры, рассматриваются
как фактор, способствующий многообразию
культуры. За последние 5 лет  в России растет
активность населения, увеличивается
пассажиропоток между регионами, люди ездят в
поисках работы [3]. Говоря о развитии культурной
активности граждан как об основной задаче
культурной политики, необходимо учитывать то
обстоятельство, что абсолютное большинство
жителей России никогда не станут энергичными
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и инициативными завсегдатаями
филармонических и других т. п. залов. Обычно
это большинство подпитывается силами,
знаниями, интерпретациями от причастной к этой
культурной жизни меньшинства. Гражданское
общество в любой стране - это активное
меньшинство, а население выступает в качестве
клиента гражданского общества. В российском
обществе установка на успех и личную
инициативу является достоянием абсолютного
меньшинства населения. Несомненно, главной
целью культурной политики следует назвать -
расширение участия населения в культурной
жизни. Но общество культурной активности не
придет само собой, без активных коллективных
действий и борьбы человека труда. Новые
социальные движения сосредоточены на новых
темах, новых интересах: на первое место
выдвигают не экономические, а культурные
проблемы, вопросы самостоятельности, прав
личности, качества жизни, расширения
жизненного пространства, победы "гражданского
общества".

Существенным фактором социально-
культурной активности, интенсифицирующим
общение личности с миром всеобщего духовного
производства, является, как заметил А. С.
Панарин, - снижение доли самодеятельного
возраста (посвященного непосредственно
профессиональной активности) в жизни
отдельного человека. Снижение доли
самодеятельного населения происходит в пользу
учащейся молодежи и пенсионеров, что связано
с большой частью времени и  непосредственному
и непрерывному диалогу личности с источниками
информации всеобщего и внеутилитарного
характера, с "универсалиями культуры" [4, с.
296]. Таким образом, свободное время, деньги,
энергия и высокий образовательный уровень это
те показатели, которые способны развить
качества личности как культурного политика.

Достижение высокого качества жизни требует
проведения активной социокультурной политики
государства. Приоритетными ориентациями этой
политики, формирующими личность, должны
стать здоровый образ жизни, основанный не на
господстве над природой, а на единстве,
партнерстве, сотрудничестве, гармонии с ней;
новое "качество жизни", включающее в себя
изменение характера труда и его смысла, иное
распределение интересов между трудом и
досугом - новую культуру досуга и -
возрастающая потребность в самореализации
личности, в творчестве, в развитии способностей,
в духовном обогащении.

Каждый из видов или устойчивых способов
жизнедеятельности, входящих в образ жизни,

имеет свое, особенное начало, но как части
целого они имеют общее начало - трудовую
деятельность. Образ жизни есть то, что
предполагает и обусловливает деятельность, а
деятельность есть то, что предполагает и
обусловливает образ жизни. Способ труда,
деятельности, жизнедеятельности людей и есть
их образ жизни, их жизнедеятельность и есть их
жизнь [5, с. 95-115]. Обоснование этой позиции
получено в исследовании, проведенном
специалистами ИСРАН в марте 2009 г. [6]

Общероссийские тенденции постсоветского
периода, приведшие к росту преступности,
беспризорничества, покрывающего
послевоенные масштабы, к снижению уровня
жизни населения, росту цен и неадекватному
повышению заработной платы, породили активное
неоднозначное отношение к состоятельным
лицам, недоверие к власти, социальный
инфантилизм и индивидуальное приспособление
к бюрократической системе распределения
материальных и социальных статусов. Социально
значимой проблемой стала массовая привычка
претендовать на государственную помощь без
особой затраты усилий на создание новых и
сохранение прежних общественных благ [7, с.
154]. В рамках государственно-патерналистского
синдрома утвердилась поведенческая
несамостоятельность, пассивность личности,
личная и социальная безынициативность людей,
привела к развитию явлений социального
иждивенчества и демотивации трудовой
активности.

Эти проблемы не могут решаться чисто
экономическими методами. На уровне массового
сознания необходимо стимулировать мотивации
и наращивать потенциал модернизации России.
Усилий, направленных на формирование
мотивации к трудовой деятельности, получения
трудовых доходов на основе занятости,
социальной защиты населения и заботы о его
здоровье недостаточно для обеспечения
развития. Для советского работника высокая
социальная ценность труда как такового часто
оборачивалась равнодушием к его реальным
результатам, как для себя лично, так и для
общества. Он удовлетворялся относительно
низкой зарплатой, стабильным положением в
производстве и различными социальными
льготами, а формальное участие в трудовом
процессе нередко был для него достаточным
психологическим основанием чувства
собственного достоинства, идентификации с
макрообщностью "трудящихся" (или с "рабочим
классом") [8, с. 81-82].

Хаотичный и непоследовательный переход к
рыночной экономике создал новую ситуацию, в
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которой развитая, последовательная (т.е.
включающая поведенческий компонент)
установка на упорный труд, реализацию
собственных способностей, приобретение знаний
могла послужить психологическим
адаптационным "материалом". Отношение к труду
участников социальной жизни всегда
неоднозначно. "Его можно увидеть как в каждом
случае индивидуально-своеобразное сочетание
двух векторов движения, развития социального
субъекта, а именно: стремлений к труду -
самореализации, созиданию, росту, накоплению
энергии для ее отдачи; и стремлений к
освобождению от труда, сохранению,
накоплению благ при экономии энергии" [9, с.
127].

Любопытную точку зрения заявили экономисты
Гарвардского и Калифорнийского университетов
и Всемирного банка: А. Шлейфер, Д. Трейзман и
Б. Миланович.  На основе собственных
исследований они сделали вывод о
затянувшемся российском инфантилизме как
следствии длительного всеобъемлющего
патернализма: "77% подъема неравенства в
доходах населения в России объясняется не
приватизацией, безработицей или ростом доходов
в сфере бизнеса, а увеличивающимся разрывом
в уровне заработной платы". Драматизм ситуации
ученые связывают с усилением неравенства
доходов в России, что в значительной степени
обусловлено потрясениями, сопровождающими
обычную рационализацию экономической
деятельности. Соответственно, Россия - это самая
обычная страна и, находится в рядовых
условиях, которые катастрофическими назвать
нельзя [10].

Метод финансирования все более обширных
социальных программ насаждают своего рода
"контркультуру пособий", подрывающую
традиционную трудовую культуру.

В России на этом пути стоят две  глобальные
проблемы: во-первых, необходимо изменить
отношение общества к инвалидности, к
безработице и рассматривать как один из
способов существования (не лишающий
человека ни прав, ни возможностей), а не как
обременяющий элемент. Во-вторых, необходимо
изменять сознание самих инвалидов - оно
изуродовано коммунистической "реабилитацией"
и направлено гуманитарной помощью в
иждивенческое русло. Решение этих проблем
возможно только путем освещения,  как для всего
общества, так и целенаправленно для лиц с
ограниченными физическими возможностями,
философии и идеологии независимого образа
жизни.

Интересна в этом смысле концепция

Independent Liv ing: решить проблему
максимального обеспечения инвалидов
посильным трудом, организовать специальные
цеха, отделы для инвалидов, развивать и
совершенствовать надомный труд, поощрять и
оказывать всестороннюю помощь кооперативам,
в которых работают инвалиды. Независимый
образ жизни рассматривается  как философия и
общественное движение людей с ограниченными
физическими возможностями, которые борются
за достижение равных прав и равных
возможностей, самоуважения и
самоопределения. Людям с ограниченными
физическими возможностями необходимо быть
ответственными за свои собственные жизни,
необходимо думать и говорить о себе без оглядки
на других.

В России иждивенческая модель
благотворительности, бытующая в
постперестроечный период, все еще делает
людей с ограниченными физическими
возможностями бесправными инвалидами-
колясочниками [11]. Цивилизационная
особенность российского общества усугубляется
инерцией в связи с патерналистскими чаяниями
[12]. Декларативно провозглашаемые
коллективистские ценности слабее склонности к
социальному патернализму и государственным
гарантиям. Противоречивость этих позиций
вскрывает эгоистичность, так как все свои
проблемы каждый решает самостоятельно, люди
не ощущают чувства солидарности и потребности
к объединению.

Практика демократически продвинутых стран
в российских условиях с ее традиционным
менталитетом уничижения другого, жалости к
убогим, а не помощи в совершенствовании,
сильной власти и ожидания даров, может пойти
по пути разработок специальных форм и
технологий социального участия для повышения
качества жизни членов общества собственными
силами.

Гражданскому обществу необходимо
проявлять инициативу по самостоятельному
решению стоящих перед ним задач, включая и
осуществление контроля за деятельностью
органов государственной власти. Население
может и должно проявлять гражданскую
активность посредством участия в выборах
представителей в законодательные органы
власти, обращения в суд, даже, несмотря на то,
что часто эти действия не приносят ощутимых, а
главное, справедливых результатов. Но самое
важное - это желание и готовность граждан
самостоятельно справляться с возникающими у
них проблемными ситуациями, участие в некой
конкретной форме общественной деятельности,
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способность и умение объединяться для
достижения общих интересов, требующих
совместных усилий..

Качественное измерение жизни -
символическое, культурное, свободное,
деятельное должно выходить на измерение
возможной личностной активности, измерение
незарегулированности всех сфер жизни. На
самом деле оно перевешивает многие
экономические детерминанты: культурные
факторы формируют восприятие обществом
своего собственного будущего и определяют
выбор средств для его строительства, в том
числе, выбор экономических и политических
моделей поведения. Культура становится одной
из приоритетных сфер человеческой деятельности
и требует соответствующего к себе отношения.

На уровне научного другого любого дискурса
необходимо вести речь о цели
совершенствования во всех сферах жизни, о
повышении качества жизни. Ученые К. Э.
Разлогов и Э. А. Орлова формулируют
единственно верный вектор культурной политики
как социально-ориентированной, что, более-
менее, продвигается на государственном и
общественном уровнях. Верно было заявлено,
что в стране сегодня систематическим
комплексным решением социально значимых
культурных проблем не занимается ни одно
ведомство: "В условиях переходного общества
культурная политика должна быть социально
ориентированной и опираться на межотраслевое
взаимодействие" [13]. Только в этом случае
возможна полновесная помощь членам общества
в адаптации к меняющимся условиям
общественной жизни средствами культуры
(прежде всего массовой).

В современных гуманитарных науках
отмечается видимый переход от объяснения
культуры как коллективного явления к изучению
проблем существования и самоосуществления
человеческой индивидуальности. Постоянная
интерпретация любых культурных форм и есть
непрерывный процесс творческого
самообновления, в связи с чем мы можем
говорить о личностной культурной политике,
находящейся во взаимосвязи с ее другими
субъектами. Адаптация к трансформирующейся
действительности заключается в становлении
типа личности, ориентированной на
индивидуальную самостоятельность, на
свободное самоопределение в социокультурном
пространстве, на ответственность за собственную
судьбу.
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Коррупция как форма элитной девиации
Аннотация

В публикации дается авторская интерпретация коррупции, которая выходит за рамки наиболее
распространенной     уголовно-правовой ее характеристике. Автором предлагаются некоторые меры,
направленные на содержание этих процессов.

Annotation
In publications is given author's interpretation to corruptions, which leaves the most wide-spread criminal-

legal her(its) feature for frames. The аuthor are offered some measures, directed on contents of these processes.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, антикоррупционные проекты, профилактика
коррупции, гражданское общество, преступность.

  Key words: corruption, коррупционная criminality, anticorruptional projects, preventive maintenance to
corruptions, civil society, criminality.

Многогранность   проявлений коррупции в
обществе объясняет  множество ее определений.
Например,  Д. Симон и Д. Эйтзен относят ее к
одной из форм элитных девиаций, [1]
С. А. Солодовников - к совокупности преступле-
ний коррупционного характера, [2, с. 43] Э.
Гидденс - к одному из рисков развитого общества,
утверждая, что как для дилетанта, так и для
эксперта постоянным и неизбежным опытом
становится мышление в терминах риска. [3,
р. 32] С. В. Максимов характеризует коррупцию
как использование государственными,
муниципальными или иными публичными
служащими (в том числе депутатами и судьями)

либо служащими коммерческих или иных
организаций (в том числе, международных)
своего статуса для незаконного получения
преимуществ, прав на него, услуг или льгот
(в том числе неимущественного характера) [4,
с. 9].

По мнению Г. А. Аванесова, коррупция или
коррупционная преступность - социальное
явление, тесно связанное с организованной
преступностью. Она характеризуется подкупом
государственных и иных служащих  (чиновников)
и использованием их в личных либо
узкогрупповых, корпоративных интересах, в
основе всего здесь лежит корыстная страсть,
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государств и транснациональных  корпораций,
заинтересованных в реализации глобальных
стратегий  и обеспечении  собственных интересов
в различных сферах его жизнедеятельности.
Советский Союз и Россия всегда были объектами
пристального и заинтересованного внимания с их
стороны как источники  угроз: военной,
экономической,  политической,  экологической,
энергетической безопасности на госу-
дарственном  уровне.  Для транснациональных
корпораций наша страна  представляет
колоссальный   интерес своими природными,
энергетическими, интеллектуальными ресурсами,
а также как товарный рынок, объект для
инвестиций.  Но ни одним, ни другим  не
интересны  равнопартнерские отношения  с нею,
для чего  с их стороны используются различные
способы и технологии  противодействия
экономическому  и политическому развитию
России. Подтверждением тому могут служить
признания директора Центра по изучению
транснациональной  преступности и коррупции
Американского университета  Л. Шелли,
заявившей,  что  "во время холодной  войны  мы
поддерживали коррумпированных лидеров,
поскольку они были бастионом против
коммунизма. Сейчас мы поддерживаем
коррумпированных лидеров в новых
независимых государствах  потому, что они
защищают нас от возвращения коммунизма". Тем
более, когда для реализации этих проектов
существуют самые благоприятные условия, что
и отмечает Л. Шелли: "Справедливости  ради в
отношении руководства постсоветских
государств, надо сказать, что распространенность
в них коррупции является одним из пагубных
наследий советского периода, а концентрация
богатства в руках  бывшей номенклатуры или
партийной элиты создает трудности в разрешении

проблемы" [6].
Помимо этого, как отмечает ряд  отечественных

исследователей, коррупция выступает
эффективным средством для "вскрытия"
государства и страны  со стороны трансна-
циональных корпораций. При очевидной разнице
в ресурсах России и ТНК, последние имеют
очевидное преимущество в борьбе за
государственных служащих. Это проблема не
только России. Но для нашей страны, как и для
любого государства третьего мира, она стоит
наиболее остро [7].

Несомненно, что среди факторов,
стимулирующих коррупцию в России со стороны
ТНК, является современная структура российской
экономики, которой в наследство от
развалившегося советского ВПК достался
функционирующими энергетическая и
добывающая отрасли народного хозяйства, тогда
как активное насаждение в массовом сознании
идеологии общества потребления стимулировало
превращение России в импортера товаров
потребления и продуктов питания, в чем немало
преуспели коррумпированные российские
чиновники и зарубежные бизнесмены, так как в
настоящее время тема продовольственной и
товарной  безопасности для нашего государства
является весьма актуальной и не единственной
для антикоррупционных  расследований,
затрагивающих интересы государственных
органов власти и хозяйствующих субъектов.

Сравнительные исследования в направлении
поиска определенных закономерностей в
распространении коррупции, проведенные
В. Сэнтхолту и В. Кетзли в 50 странах, позволили
им сделать вывод, что уровень коррупции тем
выше, чем ниже средний уровень дохода
населения, чем выше уровень контроля
государством экономики, чем слабее
демократические нормы и институты, чем ниже
уровень интеграции в мировую экономику [8].

Вовлечение коррупции в поле правового
анализа имеет глубокие исторические корни,
заложенные римским правом, хотя по
утверждению некоторых исследователей
дошедшие до нас правовые памятники
цивилизации позволяют заключить, что коррупция
- ровесник человечества [9, с. 77].

В современной России борьба с коррупцией
является одной из наиболее актуальных тем,
которые активно обсуждаются на уровне
властных структур и СМИ, правоохранительных
органов. Характерной особенностью последнего
десятилетия является ее позиционирование с
уголовно-правовой сферой, в результате чего
достаточно распространенным стало
использование в официальной риторике понятия

часто алчность.  Он же полагает, что это
социальное явление, заключающееся в
корыстном использовании должностным лицом
органов государственной власти и управления,
своего служебного положения для личного
обогащения [5, с. 427-428].

Среди проявлений коррупции, имеющих
корыстную природу, следует выделить
неформальные отношения обмена услугами
(клиентизм), семейственность или клановость,
которые в международной терминологии
называются неопотизмом, а в советской и
российской традиции - протекционизмом,
покровительством.

Среди внешних факторов, стимулирующих и
поддерживающих коррупцию в современном
российском обществе, следует выделить
политические и экономические интересы
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"преступления коррупционной направленности",
в категорию каких попали взятничество,
вымогательство, подкуп, превышение служебных
полномочий и т.д.

В том, что такой подход к коррупции имеет
поддержку на государственном уровне, нетрудно
убедиться на примере Федерального закона
"О противодействии коррупции", опубликованного
в Российской газете 30 декабря 2008 г. В нем
коррупция определяется как:  а) злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическим лицами; б) совершение деяний,
указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица. [10,
с. 1]

Насколько же объективным является
определение коррупции с использованием только
правовых подходов? По нашему мнению нет,
потому что в данном случае происходит подмена
понятий, в результате чего комплексный подход
к определению коррупции уступает место ее
правовой оценке как следствия этого социального
недуга. Таким образом, внимание общества
переносится не в сферу поиска источников
коррупции, определения ее сущности, а в
представлении о ней как - о криминальном
явлении; - о следствии противоправной
деятельности отдельного лица или группы
корыстных сообщников, пресекать деятельность
которых необходимо ради общественного блага,
установления правового порядка в государстве,
в интересах обеспечения национальной
безопасности посредством репрессивных
правовых механизмов.

Профилактика проявлений коррупции в
обществе также предлагается посредством
использования правового ресурса:
использования антикоррупционных  законов,
предлагающих декларирование доходов элиты
и членов их семей, запрет на занятие
коммерческой деятельностью  государственным
служащим и т.д.

С одной стороны, власть можно понять в ее
стремлении использовать свой правовой ресурс
в борьбе с коррупцией или, вернее, с той частью
чиновников, хозяйственников, политиков, которые
пытаются использовать делегированные им

полномочия в корыстных целях, в ущерб
общественным интересам. Несомненно,
успешное решение этой задачи позволит
государству полнее использовать финансовые и
административные возможности для более
эффективного управления социально-
экономическим и политическим развитием
российского общества.

В то же время, в ходе реализации
антикоррупционных проектов создаются условия
для соприкосновения интересов государства и
коррумпированной части элиты в силу закрытости
от общества многих сторон экономической и
политической деятельности властных структур,
что дает им определенные возможности для
вывода "из игры" неудобных политических и
экономических партнеров по мотивам обвинения
в коррупции. Но подобный сценарий могут
навязать власти и представители
коррумпированной элиты в ее стремлении к
перераспределению в угоду своих интересов
властных полномочий или же собственности.

Возможно ли диагностировать, определить
точку или время отсчета вступления общества в
период коррумпированности? По нашему
мнению, это возможно только гипотетически,
когда люди, облеченные властными
полномочиями, подменяют государственные
интересы собственными, когда корысть или
материальные интересы не являются основным
мотивом, определяющим поведение индивида,
а во главу угла ставится  его стремление всеми
способами сохранить свои властные полномочия
с сопутствующими им привилегиями,
возможностями влияния на принимаемые
решения в различных сферах государственной
деятельности, на которые распространяются
полномочия индивида.

Но удержать  власть индивидуальными
усилиями на продолжительное время без
консолидированного сотрудничества с лицами,
объединенными стремлением сохранения и
расширения границ своих властных полномочий,
невозможно. Необходимы организованные
усилия многих для достижения этой цели. И чем
она амбициозней,  тем большее число
заинтересованных лиц включаются в эту
структуру. Именно  это обстоятельство позволяет
нам утверждать, что коррупция представляет
собой системное социальное явление, когда в
процесс коррумпирования включаются по
вертикали и горизонтали представители органов
всех ветвей власти.

Высшим проявлением коррумпированности
общества является ее проникновение на
государственный уровень, хотя трудно
представить  возможность генезиса коррупции
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снизу вверх, т.е. от субъектов местной власти до
государственного уровня. Наиболее вероятно
развитие этого процесса сверху вниз, когда
государственную власть возглавляет группа
людей, объединенных общими взаимными
политическими, экономическими и иными
интересами. Технологии их прихода к власти
могут быть самыми разными: через процедуру
демократических выборов, политического или
военного переворота, революции и пр.

Механизмы функционирования коррумпиро-
ванной системы власти также разнообразны:  под
прикрытием демократических институтов, по
принципам  тоталитаризма,  национал-
социализма,  военной хунты, религиозного
фундаментализма и т.д. Идеологическое
обоснование актуальности существования для
каждой из этих моделей универсально:  власть
существует ради  национальных интересов, во
благо обществу и во имя его процветания;
существующие в нем проблемы носят временный
характер и устранимы при условиях:

солидарного сотрудничества всех слоев
общества с властью и полного доверия к ней;

терпимого отношения к неудобствам,
лишениям, ограничению своих прав, которые
носят временный характер, закономерны на пути
движения общества к процветанию и
благоденствию.

Те же индивиды или группы лиц, которые
критикуют власть, представляются ею
"неконструктивной" оппозицией или же
преступниками-заговорщиками, посягающими
при поддержке деструктивных сил из  вне на
общественные устои с целью  воспрепятствовать
движению общества к процветанию и
социальному прогрессу.

Попытка индивида вести "свою игру"
(использовать занимаемую должность в личных
корыстных интересах, или пытаться оказывать
давление на властную элиту ради сохранения
своих статусных позиций или их усиления)
независимо от его статуса, встречает агрессивное
противодействие со стороны системы, когда она,
демонстрируя собственную эффективность в
борьбе с лицами, дескридитирующими
легитимную власть, подвергает остракизму
отступников. В современных практиках  это
проявляется в форме уголовного преследования,
под которое подпадает и вор из числа
государственных служащих, управленцев, и
крупный бизнесмен.

Условием же самосохранения в структуре
властных отношений  в коррумпированной
системе и, тем более, карьерного роста является
беспрекословное подчинение индивида
"правилам игры", в которой каждый из них

является "винтиком" в государственном
механизме.

Подобные системы обладают достаточно
высоким жизненным потенциалом, который
обеспечивается высоким уровнем  ее само-
организованности,  активной  идеологической и
психологической обработкой населения,
социальными, природными ресурсами (если они
имеются).

В поисках способов преодоления коррупции в
российском обществе мы должны, прежде всего,
осознать что источником этого социального
порока, в первую очередь, является элита.
В настоящее время ожидать от нее "актов
самопожертвования", по меньшей мере, наивно.
В то же время, наиболее рационально мыслящая
ее часть должна осознавать тупиковость пути,
который очевиден для нее. Во-первых, всегда
найдется у нее преемник способный "включить"
в борьбе за власть более мощный ресурс.
Во-вторых, нынешний сценарий развития
российского общества, в соответствии с которым
его относительное благополучие зависит от
мировых цен на сырьевые природные ресурсы,
также бесперспективен, в чем мы неоднократно
могли убедиться в последнее двадцатилетие,
когда даже при самых высоких ценах на них
властью так и не были предприняты эффективные
действия для реструктуризации экономики, что
будет стимулировать ее демократизацию,
создание условий для развития не только
крупного, ни и среднего, малого предприни-
мательства.

Современное состояние российской экономики
вызывает серьезную озабоченность у
специалистов, потому что средства, поступающие
в бюджет страны от экспорта природных
ресурсов, продолжают, в основном, "проедаться",
хотя в реконструкции, в обновлении нуждаются
и отрасли экономики, занимающиеся разработкой
и добычей полезных ископаемых. И в третьих,
коррумпированная власть представляет
перманентную угрозу для национальной
безопасности, целостности государства, а
возрастает она по мере ухудшения
экономической и социально-политической
ситуации в стране. Российское же общество на
протяжении последних десятилетий постоянно
балансирует между короткими периодами
относительной стабилизации и системным
кризисом,  переживаемым им в результате смены
парадигмы общественного развития, распада
СССР. Эти процессы провоцируют сепаратистские
настроения у региональных элит, рост
напряженности в межэтнических, межконфес-
сиональных отношениях, которые в российских
условиях перерастают в затяжные и
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трудноурегулируемые конфликты.

Сложная социально-экономическая ситуация в
стране, в целом, и тем более в дотационных
регионах вызывает у людей растущее
недовольство центральной и местной властью,
когда растущий контраст между условиями жизни
элиты и основной массы населения вызывает у
последней справедливый протест, усиливает
подозрения о незаконных источниках обогащения
у лиц, облеченных властью.

Усложняет ослабление коррупционной
напряженности в российском обществе и
традиции, которые переместились в сферу
неписанных норм социальных отношений,
проявляющихся, в частности, в протекционизме,
кумовстве и т.д., превращающие действующие
правовые нормы, регламенты в пустую
формальность, например, в процедурах подбора
и расстановки кадров управленцев,
хозяйственников и т.д.

Насколько же реально преодоление коррупции
в российском обществе? Как показывает
практика последних лет, для властей новой России
эта задача до настоящего времени относилась к
категории нерешаемых, в первую очередь, в
связи с тем, что в нашей стране еще не
завершились крупномасштабные преобразования
тоталитарного общества в демократическое.
Инертность, с которой общество избавляется от
прошлых пороков остается очень высокой, что
сохраняет в нем условия не только для коррупции,
но и для криминализации общества, в целом,
потому что эти два процесса тесно взаимосвязаны
и постоянно подпитывают друг друга.

Исходя из вышеизложенного, мы укрепляемся
во мнении, что по мере выхода российского
общества из посттранформационного кризиса в
нем будет проходить процессы оздоровления не
только в экономике, социальных отношениях, но
и в духовной сфере, благодаря чему в органы
государственного управления все больше будут
стремиться люди не ради собственного
обогащения или для удовлетворения клановых,
корпоративных интересов, а из чувства
ответственности перед следующими
поколениями, для которых интересы государства,
идея процветания России будет не пиаровской
акцией, а целью жизни. И таких людей становится
все больше в органах центральной, региональной
власти, в других структурах управления
российским обществом. Численность их,
несомненно, будет возрастать по мере
оздоровления российского общества, и
экономического, и нравственного. Естественно,
для этого потребуется немало времени, и
хотелось бы надеяться на то, что усилия
нынешней власти, направленные на

противодействие коррупции будет на столько
эффективны, что занятие ею станет для
чиновников, представителей государственных и
хозяйственных структур станут бессмысленными.

Но даже самые прогрессивно мыслящие
государственные региональные лидеры не смогут
успешно противостоять этому социальному злу
без общественной поддержки. В странах с
давними демократическими традициями эти
функции выполняют институты гражданского
общества, которые в нашей стране только
формируются. Существующие общественные
организации далеко не всегда в своей
деятельности соответствует статусу этих
институтов, потому что выполняют  политические
заказы своих отечественных или зарубежных
партнеров. Аналогична ситуация и со СМИ,
которые, с одной стороны, не свободны от
давления на них властных структур, а с другой,
далеко не всегда являются источниками
достоверной информации в погоне за
читательской аудиторией или же ради
выполнения заказа заинтересованной в этой
информации стороны.

Таким образом, реальные перспективы
снижения уровня коррупции в нашей стране в
ближайшей перспективе маловероятны из-за:

неготовности центральной и региональных
властей добровольно отказаться от благ и
привилегий, которыми в настоящее время они
располагают;

отсутствия необходимых социальных и
правовых условий для преодоления
коррупционных настроений в массовом сознании
россиян;

нездоровой духовной, нравственной
атмосферы в российском обществе, в связи с
чем до настоящего времени коррупция и
противоправное поведение не воспринимаются
в нем как необратимое социальное зло;

слаборазвитых в России институтов
демократического, гражданского общества,
которые не могут в настоящее время обеспечить
общественный контроль за деятельностью
органов власти.

Как не трудно заметить, все эти проблемы
взаимосвязаны и их успешное решение зависит
от эффективности трансформационных процессов
в российском обществе, гражданской зрелости
каждого из нас - субъектов и объектов этих
преобразований.
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Процесс перехода от сельскохозяйственных
обществ к индустриальным сопровождался
крупными технологическими, экономическими и
социальными сдвигами, которые приобрели
характер значительных социальных войн -
классовая борьба, социальная и политическая
революция. Ответ на этот Вызов заключался в
создании новых утопий, религий, философских и
идеологических схем мирового процесса.
Ответом на Вызов были и правовое государство,
суверенное гражданское общество, либеральная
демократия. Все это способствовало созданию
новоевропейского социального порядка, который
также отлаживался с помощью новых научных
форм сознания - социология, философия,

психология, история, политэкономия и пр. Возник
социальный капитал, основанный на новой
культуре общественной самоорганизации, на
новых ценностях, нормах и законах.

В своей работе "Великий разрыв" Фрэнсис
Фукуяма обращает внимание на то, что в
современных странах, затронутых волной
постиндустриализации, движением к
"информационной цивилизации" также наметился
социальный "разрыв" [1, с. 474]. Эта, с нашей
точки зрения, "социальная лакуна" означает
"провал в социализации". Фрэнсис Фукуяма так
характеризует этот процесс. Он указывает, что
перед сегодняшней демократией информа-
ционного века стоит серьезнейший вызов -
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поддержать общественный порядок перед лицом
технологических и экономических перемен.
Проблема большинства современных демократий
заключается в том, что они не могут принять свои
культурные предпосылки как нечто незыблемое.
Наиболее процветающим из них, включая США,
повезло в том, что они сочетают сильные
официальные учреждения с гибкой неформальной
культурой, обеспечивающей устойчивость.
Однако само по себе наличие таких
государственных институтов еще не гарантирует,
что упорядочиваемое ими общество под
давлением технологических, экономических и
социальных перемен будет продолжать
пользоваться именно правильным видом
культурных ценностей и норм. Как обосновывает
в своей работе на громадном социологическом
материале Ф. Фукуяма, индивидуализм,
плюрализм и толерантность, встроенные в
формальные институты, обычно способствуют
культурному разнообразию и, таким образом,
несут в себе угрозу подрыва моральных
ценностей, унаследованных из прошлого, а
динамичная экономика технологических
инноваций может, в силу своей природы,
разрывать существующие социальные связи. По
мере того как люди освобождаются от
традиционных связей со своими супругами,
семьями, соседями, рабочими местами и
церковью, они начинают думать, что смогут
сохранить социальное общение, но теперь уже
посредством тех связей, которые они сами для
себя выбирают. Однако оказалось, что такое
общение по выбору, которое они по собственному
желанию могли бы начинать и прекращать,
рождает в них чувство одиночества и
дезориентации, тоски по более глубоким и
постоянным отношениям с другими людьми.
Лозунг "Бог умер" оказался сомнительным. Отказ
от всеобщих априорных правил, признание их
оковами и пережитками, презрение к морали с
целью максимального увеличения личной
свободы ведет к разрушению социального
порядка. Общество, ориентированное на то, чтобы
постоянно действовать наперекор нормам и
правилам во имя роста индивидуальной свободы
выбора, не в состоянии успешно решать общие
задачи. Общество, которое дает беспредельные
возможности технологическим новациям, как
считает Фукуяма, сталкивается с этим же самым
"никаких пределов" и для многих форм
индивидуального поведения, с ростом преступ-
ности, с распадом семей, с пренебрежением
людей родительскими обязанностями, с
отчуждением соседей, с отказом граждан от
участия в общественной жизни. Возможно, что
самое уязвимое место современной либеральной

демократии, которое еще долго будет таковым
оставаться, заключается в том, что она может
стать жертвой чрезмерного индивидуализма.

С начала 70-х до начала 90-х гг. по Латинской
Америке, Европе, Азии и по бывшему
коммунистическому миру неожиданно
прокатилась волна возникновения новых
демократических режимов. Она стала
дальнейшей манифестацией либеральных
эгоистических ценностей. Однако в таких странах,
как Россия, "Великий разрыв", с нашей точки
зрения, еще рядом обстоятельств. К ним
относится а) кризисность российского социума;
б) крайняя неравномерность экономического
развития регионов и отраслей, в) низкое качество
(уровень) социального капитала; г) значительные
деформации социализации; д) высокий уровень
социального отчуждения.

Существующий тип организации российского
социума и тип личности утратил способность к
инновациям, пассионарным толчкам,
революционным взрывам. Социальная энергия не
имеет преимущественной реализации в область
социальных, экономических, культурных
инноваций. Ответ на Вызов, в очередной раз с
1960 гг. не найден. Попытка перестройки и
ускорения 1985 гг. оказалась неудачной.
Физическое вымирание доминирующего этноса
на геополитическом пространстве России есть
свидетельство отсутствия Выхода. Обращение к
традиционным религиям пока лишь консервирует
ситуацию, но не дает Ответа на Вызов.

Сложность положения России в том, что она
сама находится с 1990 гг. в состоянии кризиса.
Экономический и социальный уклад,
сформировавшийся в течение 90-х гг. ХХ в.,
совмещает в себе самые различные и, казалось
бы, несовместимые "фрагменты" [2]: техноло-
гически передовой постиндустриализм и
квазирынки, возродившуюся архаику и
натуральный обмен, криминальную экономику,
подневольный труд, индустриализацию,
постиндустриализацию и деиндустриализацию.
Такое экономическое и технологическое
разнообразие создает ниши для социализации
личности как в позитивном, так и в самом
негативном направлении.

Роль поставщика сырья в мировом разделении
труда создает также общую атмосферу
социальной невостребованности новаторов в
социальном пространстве России. До сих пор мы
не собираемся выходить из этой роли. В развитых
странах 70% прироста ВВП происходит за счет
наукоемкого производства. Доля России на
мировом рынке хайтека - около 1%. <...> Бюджет
всей российской науки составляет 2 млрд. долл.,
а в Китае - 28 млрд. долл. <...> Россия
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регистрирует в 10 раз меньше патентов, чем
Япония, в 6 раз меньше патентов, чем США, в 2
раза меньше, чем маленькая Корея. Из этих
немногих изобретений у нас внедряется только
0,5%. <...> Результативность науки вычисляется
как сальдо экспорта-импорта технологий.
У России этот показатель "-361", у США - "+24
844" [3]. Если к этому добавить, что в России в
2003 г. исследованиями и разработками было
занято 858 470 человек (5,28; 6,23), а в США около
5 млн., то сложно думать о мировых приоритетах.

Профессора В.И.Тарушкин отмечает: "Сегодня
мировой рынок новых прорывных технологий и
научной продукции - самый привлекательный и
прибыльный. Ежегодный оборот на таком рынке
составляет почти 3 трлн. долл., что в несколько
раз превышает оборот всех сырьевых ресурсов,
включая нефть. И вот из такого "пирога" США
получает 39%, Япония - 30, Германия - 16, а доля
России составляет лишь 0,3%". И далее: "В
ведущих странах доля науки, образования,
прогрессивных и наукоемких технологий, т.е.
составляющих научно-технического прогресса в
валовом внутреннем продукте достигает 95%, а
в России не превышает 5-10%" [4].

Одна из особенностей современного
социального порядка России заключается в том,
что социальный разрыв, возникающий под
влиянием экономико-технологических изменений,
обусловлен не внутренней, а внешней
инновационной волной. Человеческий капитал
современной России во многом не подготовлен
для трансформаций информационной
цивилизации. Элементарным примером является
современная автомобилизация. С удовольствием
пересаживаясь в "Тойоты" и "Фольксвагены"
россияне, в лице своих топ-менеджеров,
оказались элементарно не способными перенять
зарубежный опыт упорядочивания дорожного
движения и обеспечения нормальных парковок.
Кроме того, процессы вестернизации,
обуржуазивания ценностей и коммерциализации
отношений обострили переоценку ценностей
небывало, фактически поставили точки на мифах
соборности, духовности, особой души. Общий
низкий уровень социального капитала в стране
обнаруживается то тут, то там в самых разных
формах. Невозможности создать продукты
высочайшего дизайнерского уровня, например,
в области автомобилестроения. Безобразной
производственной и технологической культуре,
примерами чего могут быть Чернобыльская
авария и авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
В низком уровне обыденной, повседневной
культуры и др. Попытка заменить мораль законом
оказывается никчемной, так как отсутствие
нравственной подоплеки права делает

невозможным саморегуляцию социального
капитала, а право все ситуации предусмотреть
не в состоянии.

О тупиковом характере современного образа
жизни и сопутствующей ему социализации
говорит современная демографическая ситуация.
Социологи и демографы давно уже говорят о
депопуляции, так как ежегодная убыль населения
в России составляет порядка 700000-900000
человек. Демографы называют порогом
депопуляции 2,15 ребенка на одну женщину
(семью). Чтобы страна не вымирала, каждая
российская семья должна рожать 2,8 детей. А у
нас этот показатель равен 1,8 (сравни: в Африке
- 5 детей в среднем на женщину). При этом только
6,6% семей с тремя и более детьми и если к ним
добавить 28% с двумя детьми, получается, что
только одна треть российских семей выполняет
репродуктивную функцию [5]. Л.Е.Балашов
полагает, что болевая точка современной
цивилизации и ее конфликта с культурой в том,
что не удается соединение двух важнейших
факторов жизни: нормальное воспроизводство
населения и развитие цивилизации. Нам кажется,
что в случае России вряд ли можно говорить о
конфликте культуры и цивилизации. Низкая
рождаемость, вымирание в нашем случае
являются результатом разрушения традиционной
культуры и нецивилизованностью. Под
нецивилизованностью мы имеем в виду низкий
уровень культуры, а также то, что современное
российское общество в числе ведущих
приоритетов не имеет семью и ребенка, а
обогащение, наслаждение. При этом бесспорен
такой факт, как ухудшение благосостояния семьи
в результате рождения ребенка, труд родителей
по-настоящему не оценен обществом [6]. Можно
даже говорить об антропологическом кризисе как
современной цивилизации, так и России. Однако
сказанное не означает, что проблема
народонаселения не будет решена в России.
Явно, что она будет решаться за счет миграции,
как это делается в старой Европе. При этом
очевидно изменение антропологического облика
российского человека в ближайшем столетии.
Сохранит ли Россия свою целостность при этом?
Это другой вопрос.

Следующая болевая точка отечественной
социализации, на которую хотим обратить
внимание, - это прагматизация и
коммерциализация системы образования -
ориентация почти исключительно на подготовку
специалистов-профессионалов. При этом
упускается из виду, что образование
осуществляет не только профессиональную, но
и гражданскую социализацию, в том числе и
российскую идентичность. Черпая зарубежный
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опыт, нужно иметь ввиду, что отечественный
прагматизм не может быть подражанием
американскому, а отечественная система
образования несет другие функции, чем в США
или Германии. Так, согласно рекомендациям
Всемирного Банка в Докладе, подготовленном
для России в 1995 г. говорится, что федеральные
органы в качестве стандартов гражданственности
вправе ожидать "способность читать карты,
говорить на иностранном языке, заполнять
налоговую декларацию; этот список может также
включать способность воспринимать русское
искусство и литературу" [7, с. 9]. Для России же
понятие "образование" включает традиционно
единство школы, как таковой, фундаментальной
науки, как неотъемлемой основы для подготовки
специалистов, и гуманитарной культуры, как
основы духовного единства народов, населявших
Россию.

Непонимание роли и значения гуманитарного
образования и гуманитарной сферы составляет
важнейшую трагедию современного этапа.
Многие представители российского общества,
это касается в первую очередь элиты, не
понимают, что развитие гражданского и
нормального социума невозможно без развития
гуманитарной сферы. Не религия, не политика, а
весь комплекс гуманитарного знания -
человековедения, является средством создания
той среды, которая и образует ценности
цивилизационного феномена по имени Россия.

Еще один существенный неблагоприятный
социальный фактор, порождающий чувство
несправедливости, генерирующий нестабиль-
ность, насилие и экстремизм - это разрыв в
доходах населения. По информации из Атласа,
составленного в 2006 г. и по данным Росстата,
ЮФО по показателям бедности лидирует среди
других округов: 40% его населения живут за
чертой бедности, в то же время 20% богатого
населения получают 42% совокупного дохода
ЮФО. Цифры показывают, что ситуация
критическая. Однако для оценки реального
уровня социально-экономического развития
региона обязательно нужно учитывать доходы,
получаемые гражданами в теневом секторе
экономики, который на Юге России был развит и
во времена плановой экономики. Есть еще один
аспект проблемы. Власть, собственность и
денежные ресурсы зачастую сосредоточены в
руках узкого круга лиц. Например, в Кабардино-
Балкарии 1% населения сосредоточил в своих
руках практически все производственные
мощности и сырьевые ресурсы республики.
Подобный чрезмерный разрыв между богатством
и бедностью (по латиноамериканскому образцу)
делает хрупким социальный мир и согласие в

регионе.
Отсутствие социального консенсуса по вопросу

о социальной справедливости, преимущественно
паразитическая, нецивилизованная система
обогащения ставит под сомнение возможность
продуктивного социального развития.
Неразвитость гражданского общества и сознания
делает невозможным развитие здоровых форм
самоорганизации, является препятствием для
нормального развития гуманитарной и социальной
науки. Поэтому коренные изменения в стране
могут произойти лишь через систему
социализации: приоритетное развитие и
оздоровление системы образования, воспитания,
социального и культурного развития личности.
Только так можно получить долговременные
положительные результаты для страны: через
формирование "нового" образа жизни, через
развитие бытовой, производственной,
профессиональной, политической и пр. культуры.
Решить такую задачу возможно только при
условии приоритетного развития системы
отечественного социального и гуманитарного
знания.

Распад семьи, депопуляция, низкий уровень
социального капитала, инновационная
неэффективность, рост преступности - все это
звенья одной цепи. Они характеризуют
антропологический кризис, присущий тому типу
социума, который в какой-то мере исчерпал свой
культурно и физически антропологический
потенциал. Эффективным Ответом на Вызов могла
быть такая ситуация, при которой в течение двух
поколений кардинальным образом изменился бы
доминирующий тип личности, культуры,
социальной ориентации. Но поскольку
рождаемость отрицательная, то, видимо, это
будет сопровождаться изменением типичного
антропологического облика того индивида,
который именуется как "россиянин". Миграция и
смена культурно-антропологического облика
личности вместе с его физическим обликом
вольют новую кровь в социальную борьбу на
российском геополитическом пространстве. Это
можно считать позитивным прогнозом. Потому что
негативный прогноз может означать распад
существующего социума и новое освоение того
геополитического пространства, на котором он
обитал. Но сценарии распада могут быть
различными, как мирными, так и военными.
Позитивное социальное конструирование нового
российского социума должно двигаться в рамках
таких ценностей и приоритетов как
самореализация, аскетизм, выживание любым
способом (победа любым способом -
пассионарный рывок). Без технологического,
интеллектуального рывка и новой морали
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существующему социуму не выжить, так как
произойдет смена культурно и физически
существующего антропологического типа
человека, личности.
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"Россия, вперед!" - воспитание нового типа
толерантной личности в условиях самостоятельно
развивающихся кризисов (на примере отдельных
социальных институтов)

Аннотация
По мнению автора, формирование толерантного подхода к этническим различиям и противоречиям,

связанным со сферой общественной жизни полиэтнического государства прослеживается через
интеграцию, налаживание устойчивых связей на различных уровнях социальных отношений.

Annotation
In the opinion of author, the shaping толерантного approach to ethnic difference and contradiction,

connected with sphere of the public life polyethnic state is tracked through integration, adjustment of the
firm relationships on different level of the social relations.

Ключевые слова: толерантность, социология, цивилизация, межнациональные отношения, субъект.
Key words: tolerance, sociology, civilization, intrnational relations, subject.

Изменения в общественном развитии
коснулись каждого из нас и сделали проблему
толерантности необходимым условием
регулирования наших отношений с миром и
природой,  неведомым и неопределенным.
С нашей точки зрения, эти изменения
обусловливают тенденцию толерантности стать
политической необходимостью, закрепиться в
процедуре гражданско-правовой легитимации и
стать культурной нормой. Согласно
социологическим и историографическим
исследованиям, в гражданско-правовом сознании

россиян заложен мощный потенциал отстаивания
либерально-демократических установок и
ценностей. С нашей точки зрения, реализация
такого потенциала нуждается не только в
научном обосновании, но и в ее превращении в
публичную социально-правовую экспертизу, а
также в процедуру политической легитимации.

Одним из главных социальных институтов,
способствующим формированию толерантных
начал в российском обществе, является
образование. Именно поэтому Президент России
Дмитрий Медведев провел урок толерантности
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на YouTube. В своем первом видеообращении на
YouTube  Дмитрий Медведев поздравил всех с
Днем знаний, а также напомнил школьникам и
студентам о толерантности и взаимоуважении.
"Современный человек - это человек
образованный, с уважением, интересом
относящийся к взглядам, убеждениям других
людей", - сказал президент. В России проживает
больше 140 млн. человек, более 180 народов,
каждый из которых обладает уникальными
культурными особенностями. Процветание России
напрямую зависит от сплоченности и единства
этих народов, отметил Дмитрий Медведев.
Президент добавил, что сохранение единства
российских народов является общей задачей, и
призвал к пониманию и бережному отношению
друг к другу. Также он призвал беречь"
уникальный, огромный и удивительный мир -
нашу Россию". (Опубликовано Живая Кубань,
http://www.livekuban.ru). Однако выполнение
образованием этой новой функции предполагает
его коренную трансформацию. Последняя
должна проходить под совместным влиянием
принципов неопределенности мира и человека,
толерантности, диалога и сотрудничества
обучающей и обучаемой стороны. Принцип
диалога, неразрывно связанный с принципом
толерантности, должен являться не только
средством обучения, но и его целью. В
дальнейшем эти принципы могут начать
экспансию в другие сферы жизни общества.
Всепроникающий характер принципов
толерантности и диалога не означает их
"одиночества" и особой выделенности среди
других жизненных принципов: он свидетельствует
о том, что без усиления их влияния под угрозой
находится выполнение главного на сегодня
принципа - принципа выживаемости.

Воспитание нового типа личности немыслимо
без революционных изменений в системе
образования. Речь идет о том, что во всем мире
наблюдается процесс критического пересмотра
представлений о человеке, обществе и природе,
которые были выработаны во времена
Просвещения и оставались с тех пор по сути
неизменными. Считалось, что существуют
объективные законы функционирования и
развития мира, которые следовало познавать и
использовать на благо людей. Но именно сейчас,
в эпоху перехода от техногенной цивилизации к
антропогенной, пришло осознание несоответствия
просвещенческой парадигмы современным
реалиям. Наступил период невиданного прежде
процесса стремительного обесценивания знаний
классической науки; мир вдруг утратил свою
прежнюю ясность, прозрачность, определен-
ность. Науки, причем не только гуманитарные и

социальные, но и естественные вынуждены были
включить в систему своих принципов принцип
неопределенности. Новая ситуация нашла
отражение в виде парадокса: "Залог прочного
мироустройства в принятии неопределенности
бытия!", а современные социологи стали отмечать
огромные трудности в представлении и описании
общества ввиду его непрерывного усложнения.

Рост неопределенности резко изменил
жизненную ситуацию человека, когда готовых
решений нет и быть не может, когда нужно
находить эти решения принимать их нести за них
ответственность. Поэтому, главная задача в
условиях кризисов (не финансовых и
экономических) культурологических готовить не
сумму людей, а конкретного человека, учить его
творчеству, воспитывать самостоятельную
личность, умеющую принимать решения и нести
за них ответственность, умеющую критически
мыслить, вести дискуссию, аргументировать и
учитывать аргументы оппонента. Данный подход
формирования противоречивого, неодномерного
и полисистемного человека выдвигается на одно
из первых мест в процессе образования.

Повышение ранга принципа неопределенности
автоматически способствует повышению статуса
принципа толерантности, так как становится
очевидным, что нахождение адекватных решений
более невозможно без диалога с другим
человеком, природой, обществом.

Происходят изменения в понимании
человеческой свободы - от проективно-
конструктивного отношения к внешней среде
(миру, человеку, социуму) к такому отношению,
когда каждый принимает другого таким, какой он
есть. Однако за взаимным признанием следует
взаимодействие, носящее характер взаимной
деятельности. Подчеркнем, что главным
условием успеха взаимодействия является
именно толерантность.

Толерантность начинает выступать в качестве
неотъемлемого элемента современного
понимания свободы, являющейся высшей
человеческой ценностью. Она же служит важной
частью структуры творческого взаимодействия и
творчества вообще. Но это, в свою очередь,
означает, что принцип толерантности должен
творчески применяться и во всех социальных
отношениях. И, прежде всего в образовательном
процессе, во взаимоотношениях педагога и
студента.

Безусловно, в этом случае грубо
истолкованный принцип толерантности, как диалог
на равных, не должен иметь место - речь может
идти, как считал Ю. М. Лотман, характеризуя
специфику университетского образования
относительно отношений преподавателей и
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студентов, об отношении коллеги к младшему
коллеге. "Здесь нет верха и низа - учителей и
учеников - здесь все коллеги, то есть люди,
которые работают вместе. Ведь работа высшего
учебного заведения состоит в сотрудничестве, т.е.
когда одни хотят учиться, а другие им помогают
в этом…".

Следует отметить, что сегодня обострение
проблемы отношений учителя и ученика
заключается в том, что доминирующей фигурой
в образовании остается педагог императивного
склада, по изящному выражению, несоответству-
ющий духу времени и современной культуре.
Творческое использование принципа
толерантности в процессе обучения становится
залогом эффективности образования, с одной
стороны, а также создает благоприятные условия
для дальнейшей экспансии толерантности в
другие сферы социальных отношений.

Принципы толерантности и неопределенности
объединяются вместе в педагогике сотрудни-
чества.

От рассмотрения толерантности в качестве
одного из принципов обучения перейдем к
анализу ее формирования как личностного базиса
в образовательном процессе.  Воспитание
толерантных начал носит многоплановый
характер и в условиях полиэтничности,
многоязычия, поликультурности и полименталь-
ности населения России не может не приобретать
характер поликультурного образования.

Важной частью поликультурного образования
являются различные системы свободного
воспитания, базирующиеся на принципах
многофакторности и полифункциональности
педагогического процесса. Так, в настоящее
время уже получили распространение школы
вальдорфской педагогики, диалога культур,
педагогики "нового гуманизма".

Одним из исходных принципов школы диалога
культур выступает осознание необходимости
перехода от "человека образованного" к
"человеку культуры".  Формирование "человека
культуры" требует преобразования, по мысли
авторов концепции этой школы, преобразования
самого содержания образования. При этом
принцип диалога начинает приобретать
всепроникающий характер.

Во-первых, диалог рассматривается не только
в качестве эвристического приема усвоения
монологического знания и умения, но и начинает
определять саму суть и смысл передаваемых и
творчески формируемых понятий.

Во-вторых, диалог получает "реальный
образовательный действенный смысл" в качестве
диалога культур, "общающихся между собой - в
контексте современной культуры, - в средоточии
основных вопросов бытия, основных точек
удивления нашего разума".

В-третьих, диалог становится постоянно
действующим аспектом в сознании ученика
(и учителя) голосов поэта (художника) и
теоретика" и выступает основой реального
развития творческого (гуманитарного) мышления.

Принцип диалога, распространяемый на сферы
жизнедеятельности общества, означает и отказ
от "снятия" архаичных культур в современной
культуре, уважения и признания их важности.
Часто обращается внимание на недопустимый
перекос в структуре учебных дисциплин, в
результате которого знания обучающихся о сфере
культуры несравнимы ни по объему, ни по
содержанию со знаниями об "объектном мире".

В этой связи предлагается, с одной стороны,
провести гуманитаризацию образования, а, с
другой стороны, изменить методы преподавания
как гуманитарных и социальных, так и
естественнонаучных дисциплин.

Воспитание толерантности предполагает, что
гуманитарные и социальные дисциплины не могут
преподаваться и усваиваться такими же
методами, как и дисциплины естественнонаучные.
Что касается последних, то и они (в определенной
части) должны преподаваться в историческом и
культурно-историческом плане. Сегодня
наблюдается определенная экспансия в сферу
образования процессов, создающих условия для
развития интолерантности личности в рамках
тенденции этнокультурной изоляции. Это
происходит в результате абсолютизации различий
определенных черт социальной идентификации,
преимущественно этнических и религиозных.
В этой связи, в частности, приобретает особую
актуальность проблема взаимоотношения
образовательных учреждений и религии, не
нашедшая пока удовлетворительного решения.

При этом следует отметить, что религиозный
подход к воспитанию духовных ценностей
противоречит принципам Конституции. Изменение
же Конституции может означать отказ от
демократических завоеваний, от той же свободы
в сфере образования. Поэтому положению о
светском характере образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных
учреждениях на сегодняшний день
представляется актуальным и вполне разумным.

Думается, что имеющиеся препятствия в
вопросах образования между обществом,
государством и церквями, религиозными
объединениями, являются преодолимыми.
Конечно, сотрудничество такого рода
предполагает определенные компромиссы со
стороны его участников. В чем-то эти интересы
не совпадают, а в чем-то являются общими. Это
- интеграция общества с учетом его
многоконфессиональности, проблема обществен-
ного согласия и толерантности, компетентности
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общества и власти в оценке религиозного
фактора. Важную роль в воспитании
толерантности призваны играть семейное
воспитание и средства массовой информации.
Однако кризисное состояние семьи как
социального института, вызванное
беспрецедентным снижением уровня ее
материального обеспечения, широкого
распространения межкультурных браков служит
питательной почвой для воспроизводства
тоталитарного типа личности, создания
конфликтных ситуаций из-за неприятия
культурных оснований ментальности Инакового.

Что касается средств массовой информации,
то реализация права на свободу печати пока не
во всем отвечает требованиям толерантности
("информационные войны" и т.п.). Эта ситуация
будет продолжаться до тех пор, пока средства
массовой информации будут служить интересам
отдельных социальных групп, а не всего
общества.

С нашей точки зрения, все социальные
институты государства российского должны
учитывать исторический и действительный
международный и национально-культурный опыт.
Особенно важной становится тенденция
востребованности либерально-демократических
завоеваний, толерантности, культуры
межнационального общения. "Россия должна
стремиться к гармонизации национальных
отношений в стране. Об этом президент сказал в
ходе видеомоста с участниками молодежного
форума "Селигер-2009". "Мы должны работать
над тем, чтобы, в конечном счете, все
национальные отношения в стране стали
гармоничными", - заявил президент. "Это очень
сложная, большая задача на десятилетия вперед,
но она абсолютно по силам нашему обществу", -
добавил Дмитрий Медведев (Цитируется по
www.rusnovosti.ru/news/40135).

Согласно социологическим и историогра-
фическим исследованиям, в гражданско-
правовом сознании россиян заложен мощный
потенциал отстаивания либерально-
демократических установок и ценностей. С нашей
точки зрения, реализация такого потенциала
нуждается не только в научном обосновании, но
и в ее превращении в публичную социально-
правовую экспертизу, а также в процедуру
политической легитимации.

Расколотость российской цивилизации, ее
молодость, принадлежность к пограничному типу
цивилизаций, антиномичность культуры,
манихейская доминанта ментальности, недоверие
православия и государства к автономной
личности, а также огромный и разнообразный
опыт насилия на всех уровнях общества

являются неблагоприятными условиями развития
толерантности.

Сфера межнациональных отношений
нуждается в таком изменении убеждений сторон,
при котором последние перестанут видеть в
"другом" врага или друга, а обнаружат друг в
друге равноправных партнеров, способных честно
договариваться и уважать чужие интересы.

До начала демократических реформ в России
идея толерантности находилась на периферии
общественного и научного сознания. "Открытие"
России миру, плюрализация и дифференциация
политического, экономического, идеологического,
религиозного, культурного пространства
выдвинули проблему толерантности на авансцену
современной российской жизни. А события
октября 1993 г. и война в Чечне, агрессия режима
Саакашвили, изоляционистские и антидемокра-
тические тенденции, чреватые конфликтами на
национальной и религиозной почве, лишь усилили
актуальность вопроса борьбы с нетерпимостью.
И это сразу нашло свое отражение в повороте
общества к данной проблеме - резко увеличилось
само упоминание ранее незнакомого термина
"толерантность" в СМИ, чаще стали проводиться
конференции, посвященные этой проблематике,
появились соответствующие публикации в
академических и общественно-политических
журналах.

Формирование толерантного подхода к
этническим различиям и противоречиям,
связанным со  сферой общественной жизни
полиэтнического государства прослеживается
через интеграцию, налаживание устойчивых
связей на различных уровнях социальных
отношений. Разрешение подобного подхода
возможно ходе поиска и реализации наиболее
благоприятных вариантов взаимодействия
субъектов межнациональных отношений,
различных социальных институтов. Поэтому
большое значение приобретает вопрос о
концептуализации государственной этнополитики,
четкого определения и понимания со стороны
государства роли толерантности и реализации её
основных положений на практике.
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В современном мире каждый год объемы
информации удваиваются, выходят все новые
информационные каналы, а самым передовым
является система Интернет - компьютерная
паутина, опутавшая невидимыми нитями весь
земной шар. Если в 70-е гг. XX в. объем
суммарных знаний человечества увеличивался
вдвое раз в 10 лет, в 80-е гг. - раз в 5 лет, то к
концу 1990-х гг. он удваивался практически
каждый год.

Сегодня по Интернету люди из разных концов
земного шара общаются письменно и визуально,
проводятся научные конференции и
показательные операции. Благодаря Интернету
можно войти в любую библиотеку мира, прочитать
любую газету и узнать самые последние новости.

Само название "информационное общество"
впервые появилось в Японии. Оно стало
основным в докладе специальной группы по
научным, техническим и экономическим
исследованиям, созданной японским
правительством для выработки перспектив
развития экономики страны. Специалисты,
предложившие этот термин, разъяснили, что он
характеризует общество, в котором в изобилии
циркулирует высокая по качеству информация, а
также есть все необходимые средства для ее
хранения, распределения и использования.
Информация легко и быстро распространяется по
требованиям заинтересованных людей и
организаций и выдается им в привычной для них
форме. Стоимость пользования информацион-
ными услугами настолько невысока, что они
доступны каждому. Впервые в достаточно
отчетливом виде идея информационного
общества была сформулирована в конце 1960-х
- начале 1970-х гг.

Вскоре появилось еще одно понятие -
"глобальное информационное общество" (GIS или

Global Information Society), которое показывает,
что два процесса - глобализация и
информатизация общества - являются не двумя
разными явлениями, а двумя сторонами одного
и того же явления, что одно без другого
существовать не может.

Термин "информационное" дал название типу
общества, пришедшему на смену
индустриальному. Общество в США или
Западной Европе именуют не только
постиндустриальным, но также информационным,
поскольку 60-80% рабочей силы прямо или
косвенно связаны с созданием, обработкой и
передачей информации. К концу 80-х гг. XX в.
обработка, передача информации и операции с
нею были основным занятием каждого четвертого
работающего в США или даже каждого третьего.

Информационная цивилизация радикально
преобразует социокультурное пространство,
формируя так называемую информационную
культуру. Само это понятие достаточно
многогранно и используется в самых различных
значениях. Например, говорят об информацион-
ной культуре кого-то или чего-то, о культуре
информации и т. д. Мы употребляем этот термин
в широком смысле, подразумевая под ним
культуру информационного общества.

Современный виртуальный способ
существования культуры - это то качественно
новое ее состояние, которое характеризует
информационное общество. Термин "виртуаль-
ный", если считать его происхождение от
латинского слова virtualis, переводится как
"возможный". Английское слово v irtual
переводится как "фактический". Некоторое
несоответствие в переводах отражает много-
плановость свойств "виртуального" [1, с. 56-58].

Но в оценке современной социокультурной
ситуации в мире существуют две полярные точки
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зрения. Одна  - безоговорочно оптимистическая
(Э. Тоффлер, Д. Белл, А. Кинг, Й. Масуда и др.),
другая  - напротив, оценивает эту ситуацию как
глубоко кризисную и не видит выхода из этого
кризиса (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм,
К. Ясперс, еще ранее - О. Шпенглер и
Н. Бердяев). Следует однако отметить, что
современные социокультурные процессы не
укладываются в жесткие рамки этих схем,
поскольку культура не только технологически
детерминирована, она имеет этнические
религиозные и иные характеристики. Реакцией на
унифицированный, универсальный образ жизни
в современном мире являются процессы, которые
Д. Нэсбитт и П. Эбурдин характеризуют как
культурный национализм, противопоставляемый
культурному империализму, как стремление
утвердить уникальность своей культуры, языка,
своих собственных традиций. Необходимость их
теоретического анализа, интерпретации
различных подходов в их изучении диктуется тем,
что именно эти процессы в значительной мере
определяют характер общественного развития,
политических и культурных контактов и
социальных конфликтов современности.

Организационно-технологической основой
информационного общества являются глобальные
информационные сети - основанные на
передовых электронных технологиях,
компьютерные, космические и телекоммуника-
ционные каналы связи, обмена, производства и
распространения информации, организованные
системно-сетевым образом между странами
(правительствами), регионами, крупными
международными корпорациями, средними и
мелкими предприятиями, домохозяйствами,
отдельными абонентами (людьми).
Информационные и телекоммуникационные
технологии - настолько существенная часть
инфраструктуры общества, что от них зависят не
только технологический, но и социальный
прогресс, экономическая конкурентоспособность
страны в целом, ее место в мировой экономике,
роль в международном разделении труда и т.п.
В передовых странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития,
более половины валового внутреннего продукта
создается в интеллектуально емком
производстве. Информационная революция,
базирующаяся на соединении компьютера с
телекоммуника-ционными сетями, коренным
образом преобразует человеческое бытие. Она
сжимает время и пространство, открывает
границы, позволяет устанавливать контакты в
любой точке земного шара. Она превращает
индивидов в граждан мира [2].

Глобальное информационное общество пока
еще достаточно молодо и не может охватить все
без исключения страны, особенного третьего

мира, где зачастую люди не видели даже
телефона. Его ядром выступают самые развитые
страны, общими усилиями создавшие
глобальную информационную инфраструктуру,
которая включает цифровые магистрали (Digital
Highway) и супермагистрали (Superhighway). При
этом сетевые структуры становятся
одновременно и средством, и резервом
глобализации общества. М. Кастельс
неоднократно обращает внимание на тот факт, что
информация и обмен ею сопровождали развитие
цивилизации на протяжении всей истории
человечества. В то же время зарождающееся
новое общество строится таким образом, что сбор,
анализ и передача необходимой информации
становятся в нем фундаментальными
источниками производительности и власти.
Социальными характеристиками такого общества
являются степень информированности
индивидов, доступность информации для
различных социальных групп, эффективность
работы служб массовой информации и их
возможности обратной связи, уровень
информационного образования населения и охват
его информационными технологиями и т.д. Таким
образом можно сделать следующий вывод.
Передача информации электронными средствами
ныне практически мгновенна, и для этого
требуется всего лишь вставить штепсель в
розетку; сообществу, чтобы организовать
общение в собственных пределах, игнорируя
электронные средства массовой информации,
придется по старинке полагаться на
консервативные способы собрания и бесед, в
рамках которых скорость передачи и усвоения
информации имеет "естественные пределы", а
издержки этих процессов высоки и, во всяком
случае, в сравнительном отношении, имеют
тенденцию к росту. Результатом становится
девальвация места. Физическое, некиберне-
тическое пространство, где имеют место
невиртуальные связи, превращается всего лишь
в площадку для доставки, поглощения и
переработки информации, по своей природе
экстерриториальной, киберпространственной.
Оплата доступа к киберпространству по
расценкам местного телефонного тарифа
ознаменовала смертный приговор общинной
автономии; то было ее символическое погребение
[3, с. 48].

Происходящие в современном обществе
изменения способствуют развитию науки и
производства, создают возможности для
реализации духовных устремлений личности,
однако одновременно влекут за собой появление
ряда проблем, подчас довольно серьезных и
ставящих под сомнение дальнейшее
непрерывное развитие человеческой
цивилизации.
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Сферы гражданского общества

В каждой демократической стране организаций
гражданского общества насчитывается
множество. Они организуются во всех сферах
общественной жизни, в связи с конкретными
проблемами региона и даже отдельного города,
в связи с профессиональными, культурными,
духовными интересами. Важными институтами
гражданского общества - объединениями
индивидов являются средства массовой
информации и политические партии.

Экономическая структура общества
(экономический компонент гражданского
общества) определяется наличием различных
форм собственности - частной, государственной,

муниципальной и т. д. В соответствии с этим за
каждым членом общества признается право на
свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической
деятельности [1].

Рыночные отношения - основа современной
экономики - невозможны без плюрализма форм
собственности и широкого класса частных
собственников. Именно рыночные отношения
составляют экономическую основу гражданского
общества, стимулируя развитие инициативности,
предпринимательства граждан [2]. Рыночные
отношения - наиболее приспособленная к

Одной из наиболее животрепещущих проблем
является дифференциация государств, их
разделение на развитые в информационном
отношении и отсталые. Причем страны,
производящие технологию и знания (прежде
всего США), развиваются, в числе прочего, за
счет выноса ряда материальных, нередко
экологически вредных производств в другие
страны мира (так называемый экологический
колониализм). Целый ряд государств, имеющих
современные информационные технологии,
получают научную информацию и знания главным
образом из США и других стран, так как сами они
не могут создавать знания, способные наполнять
национальную информационную среду. Такие
общества нельзя назвать информационными.

Складывающаяся ситуация создает
дополнительные предпосылки для возникновения
как скрытых, так и открытых межгосударственных
конфликтов, негативно влияет на стабильность в
мире, способствует распространению терроризма.

Для предупреждения и преодоления указанных
проблем обществу и государству необходимо
развивать механизмы, направленные на
обеспечение прав и свобод личности; принимать

меры к развитию тех культурологических
архетипов, которые сохраняют преемственность
с историей человечества и вместе с тем
адекватны происходящим изменениям;
способствовать вовлечению в процессы
информатизации возможно более широких слоев
общества; выработать справедливую
межгосударственную систему разделения труда
в рассматриваемой сфере.

Кроме того, в процессе разработки
информационной стратегии важно учитывать, что
при создании информационной среды должно
быть образовано диалектическое единство
средств информатики и системы социальной
информации.
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функционированию в рамках гражданского
общества экономическая система. Только
экономически состоятельный индивид способен
в полной мере осознавать и реализовывать свои
права и свободы, действовать в рамках
объединений гражданского общества в защиту
своих прав и свобод, оказывать влияние на
государственную политику, осознанно участвуя
в политической жизни, деятельности
политических партий, выборах и референдумах.

В экономической сфере функционирует
широкая сеть организаций гражданского
общества, образованных индивидами и
негосударственными предприятиями
(промышленными, торговыми, финансовыми и
др.), которые в современных демократических
государствах составляют абсолютное
большинство. Особо следует подчеркнуть, что
гражданское общество составляют объединения
и ассоциации, которые носят как коммерческий,
так и некоммерческий характер. Такими
организациями могут выступать как сами
экономические субъекты (акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, иные
хозяйственные общества), так и их объединения,
являющиеся по российскому законодательству
некоммерческими организациями, а потому
ставящими задачу не извлечения прибыли, а
защиты интересов экономических субъектов.

Социальная сфера гражданского общества
включает объединения граждан, созданные для
реализации их социально-экономических прав:
профсоюзы, благотворительные организации,
общества взаимопомощи, общества инвалидов,
трудовые коллективы и т.д.

Семья - один из важнейших институтов
социальной системы гражданского общества, та
сфера отношений, где человек проводит
существенную часть своей жизни. Семья, ее
цели, степень ее материального благополучия,
духовные отношения внутри семьи во многом
определяют жизнь человека, его общественную
активность, а в конечном итоге влияют на успехи
и достижения всего гражданского общества [3].
Не говоря уже о том, что семья - основа
демографической политики общества и
государства и, следовательно, залог самого
существования государства. Семью можно
рассматривать как первичную социальную
структуру, в которой происходит воспитание
будущих членов общества, закладываются
основы общественного поведения человека.

В политической сфере гражданского общества
действуют такие его институты как общественно-
политические организации и движения;
различные формы общественной активности
граждан (митинги, собрания, демонстрации,
забастовки); органы общественного
самоуправления по месту жительства;

негосударственные средства массовой
информации.

Среди общественных объединений в данной
сфере особо следует отметить политические
партии. Все политические партии можно отнести
к гражданскому обществу в силу добровольности
их формирования и того, что деятельность
политических партий непосредственно связана с
организацией и функционированием публичной
(политической) власти [4]. Однако, это не совсем
так. Дело в том, что партии ставят одной из своих
основных целей завоевание и осуществление
политической власти. При этом политическая
партия, получившая и осуществляющая власть
в государстве, автоматически становится его
частью, поскольку она формирует из своих
членов органы государственной власти, проводит
через них свою политику, на время нахождения
ее у власти становящуюся государственной
политикой. Действительно, в условиях
многопартийности только политические партии (а
иногда их десятки), не находящиеся у власти, в
полной мере отвечают критериям субъектов
гражданского общества. Однако в
демократических государствах нередка ситуация,
когда законодательную и исполнительную власть
осуществляют разные партии. В любом случае,
к субъектам гражданского общества могут быть
отнесены исключительно партии, не находящиеся
у власти.

Особо следует отметить, что гражданское
общество может существовать только в
государстве, в котором создана реальная
многопартийность. Интересно то, что в той или
иной степени выпадение политической партии из
сферы гражданского общества пока не грозит
России с ее несформированной партийной
системой. Для России характерно образование
партий из лиц, уже осуществляющих власть, и
создание "партий власти", которые существуют
только до тех пор, пока их лидеры находятся у
власти, и распадающихся по мере ослабления
"административного ресурса".

Духовная сфера гражданского общества
призвана обеспечить свободу мысли, слова,
реальную возможность публично высказать свое
мнение, самостоятельность и независимость
творческих объединений. Она непосредственно
связана с образом жизни людей, их
нравственностью, научным творчеством,
духовным совершенствованием. В этой сфере
действуют общественные объединения деятелей
культуры, образовательные, творческие союзы,
объединения по интересам, религиозные
организации.

Среди духовно-нравственной сферы
общественных отношений в гражданском
обществе важную роль играет такой социальный
институт, как церковь. Церковь, религия
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формируют систему человеческих норм и
ценностей, регулирует социальное поведение
человека, его отношение к обществу, семье,
другим людям. Церковь часто является
хранителем национальных традиций,
самобытности народа, основ морали,
нравственности, культуры [5].

Формирование гражданского общества
наиболее успешно осуществляется в условиях
светского государства, в котором ни одна религия
не провозглашается в качестве официальной или
обязательной. Отделение церкви от государства
должно предусматривать нейтралитет
государства в вопросах веры, невмешательство
органов государственной власти во
внутрицерковные дела и соответственно
невмешательство церкви в дела государства.
Свобода религии как элемент свободы совести
подразумевает право человека выбирать и
исповедовать любую религию. Возможно
формирование гражданского общества и в
клерикальном государстве (например,
Великобритания), однако ни при каких условиях
гражданское общество не может возникнуть в
теократическом государстве.

Особо следует отметить информационную
систему гражданского общества. Она возникла
и сформировалась только во второй половине
XX в. вместе с формированием так называемого
"информационного общества" и бурным
развитием СМИ и средств передачи информации
на расстояние. Посредством возникновения сети
Интернет происходят глобализация проникно-
вения информации и в определенной мере
переплетение институтов гражданского общества
различных государств, их взаимопроникновение
и взаимовлияние.

Субъектами гражданского общества,
действующими в информационной сфере,
являются негосударственные средства массовой
информации. Их роль в государстве и
гражданском обществе чрезвычайно важна.
Средства массовой информации - это практически
"глаза и уши" гражданского общества. СМИ
призваны информировать гражданское общество
о деятельности власти, о попытках ограничить
права индивидов и общества, о незаконных
действиях представителей власти. Именно через
них гражданское общество осуществляет
контроль за деятельностью государства. И именно
они осуществляют "обратную связь" между
государством и гражданским обществом,
информируя органы власти об отношении
населения к действиям власти и проблемах
индивидов и их объединений, нуждающихся в
помощи со стороны государства.

В публичной сфере действует принцип "все, что

не разрешено, запрещено", поэтому статус
органов государственной власти и должностных
лиц, их компетенция подробно урегулированы
законом. В публичном праве закон может иметь
обратную силу, если государство в чем-то
улучшает правовое положение лиц; закон
обязательно должен иметь обратную силу, если
им смягчается наказание за какое-либо
правонарушение либо устраняется противоправ-
ность этого деяния. Взаимоотношения
гражданского общества и государства в
реальности сложились так, что первенствует
государство, у которого в руках сосредоточена
политическая власть. Вместе с тем, следует
отметить, что гражданское общество есть
крупнейшая общественная сила, с которой
государство не может не считаться.

Гражданское общество - это социально-
экономическая и личная сфера взаимоотношений
между людьми. Вмешательство государства в
нее должно быть минимизировано до социально
необходимых величин. Роль государства
заключается в нем в основном в поддержании
правопорядка, борьбе с преступностью, создании
условий для реализации гражданами своих прав
и свобод, частных инициатив. Гражданское
общество - деполитизированное и деидеологизи-
рованное общество. Это не означает, что оно не
проводит никакой политики, не исповедует
никаких идей и взглядов. Это означает лишь, что
в нем не может быть моноидеологии и
абсолютного господства какой-либо политической
силы.

Гражданское общество и правовое
государство должны взять на себя функцию
обеспечения прав человека и гражданина,
разделив ее следующим образом: государство
обеспечивает права гражданина
(т.е. политические права), а гражданское
общество - права человека (т.е. личные и
социальные права).
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онституционализм как теория и
практика организации госу-
дарственной и общественной
жизни в соответствии с
конституцией [1, с. 450] не

перестает терять своей актуальности и в XXI в.
Конституционализм - многомерное явление
государственной и общественно-политической
жизни, на различных этапах развития государства
принимавшее различные формы и
наполнявшееся различным содержанием,
связанное с формулированием конституционных
идей, созданием конституционных проектов,
принятием конституции и внесением в нее
поправок.

Так как в каждой стране теория и практика
конституционализма имеют определенные
отличия, обладает своей спецификой и российский
конституционализм, который вполне может быть
истолкован как внутрисистемный реформизм,
имевший целью преобразование самодержавия

в правовое государство.
В развитии российского конституционализма

возможно выделение нескольких этапов, одним
из которых является период формирования основ
монархического конституционализма в условиях
абсолютизма. Именно в этот временной
промежуток, охватывающий период от первых
конституционных проектов до октроированного
Манифеста 17 октября 1905 г., получили
концептуальное и организационное выражение
основные направления российского конститу-
ционализма.

Основными направлениями конституциона-
лизма в России XIX в. явились монархический,
или правительственный, конституционализм, а
также конституционализм дворянско-либеральный
и буржуазно-либеральный.

Правительственное направление конститу-
ционализма в начале XIX в. связано с именем
российского императора Александра I. Получив
превосходное образование в традициях

К
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западноевропейской политической культуры,
Александр I видел Россию свободной
демократической страной, сбросившей оковы
крепостного права, граждане которой
пользовались всей полнотой гражданских и
политических прав.

Несмотря на то, что конституционализм
молодого монарха опирался на находившиеся в
его руках властные полномочия, от юношеский
мечтаний до реализации конституционных
намерений в Российской империи путь оказался
долгим, непростым и не всегда результативным.

Любой монарх, даже самый полновластный и
деспотичный правитель, не является свободным
в выборе своей политики: ведь ее направления и
формы во многом определяют объективные, не
зависящие от его воли, сложившиеся в
государстве экономические и социальные
условия. Закономерная драма царствования
Александра I заключалась в том, что воспринятая
российским государем западная конституционно-
демократическая идея не могла дать всходов на
чужеродной ей российской почве, по крайней
мере в ожидаемых объемах.

Объединяя друзей молодости В. П. Кочубея,
Н. Н. Новосильцева, П. А. Строганова,
А. Чарторыйского в Негласный комитет (1801-
1803) - неофициальный высший совещательный
орган, предназначенный для секретного
обсуждения проектов государственных
преобразований [2, с. 17-19], и ставя перед ними
цель как можно быстрее создать проект русской
конституции, с помощью которой в России можно
было уничтожить самодержавное правление [3],
Александр I искренне верил в возможность
преобразования российской государственности.

В реальной жизни смелые конституционные
намерения молодого императора остались только
юношескими мечтами, а конституционализм
первых лет царствования Александра I нашел
отражение лишь в нескольких проектах реформы
Сената.

Выступая в условиях жизненных реалий как
практический политик, на плечи которого легла
ответственность за судьбы России, Александр I
постепенно отступал от собственного
конституционного идеала. Он понимал, что
Россия имеет существенные отличия от Европы.
Еще в 1799 г. канцлер А. А. Безбородко
предупреждал будущего царя, что Россия - не
Европа, и если в ней сегодня отменить крепостное
право и упразднить самодержавие, то завтра
страна останется без бюджета, государства и
армии, распавшись на куски, поскольку
экономика ее основана на прикреплении крестьян
к помещику и общине, подушная крестьянская

подать формирует бюджет, авторитет же
государственной власти ассоциируется в
народной среде исключительно с обликом
самодержавного монарха [4, с. 9]. Нельзя было
исключать и боязни утраты государем
неограниченной власти. Поэтому не случайно, что
объективные условия государственной жизни и
отдельные субъективные факторы заставили
Александра I и его ближайшее окружение не
торопиться с преобразованиями в консти-
туционной сфере.

Сформулированная Негласным комитетом идея
преобразования Сената, заключалась в том,
чтобы воля государя ограничивалась не только
Законом Божьим, но и порядком управления, на
страже которого стоял бы Сенат [5].
Следовательно, в начале конституционного пути
предполагалось подчинить самодержавную
власть закону. Вероятно, в Сенате Александр I
хотел бы видеть хранителя и истолкователя
исходивших от престола законов, хотя в ряде
проектов Сенат наделялся правами законосо-
вещательной палаты [4, с. 9]. По мнению
императора, Сенат не имел в обществе такого
авторитета, чтобы стоять на страже законов.

Отсутствие ответа на вопрос о возможности
восприятия Россией с ее патриархально-
общинной экономикой и деспотическим
политическим режимом западноевропейских
либеральных установлений привело к тому, что
ни один из коллективных проектов
государственных преобразований Негласного
комитета, ни проект конституционной хартии графа
П. А. Строганова в жизнь так претворены и не
были.

Противоречия между западноевропейским
идеалом свободы и мало соответствующей ему
российской действительностью нашли отражения
и в конституционных проектах М. М. Сперанского,
расцвет бюрократической карьеры которого
связан с очередными конституционно-
реформаторскими усилиями Александра I.
М. М. Сперанский сделал блестящую карьеру,
исполняя волю государя, никогда не ставя перед
собой задачу переустройства государства и
изменения самодержавного правления. Когда
осенью 1809 г. Александр I сформулировал
концепцию преобразований России в направлении
создания государства, в котором существовали
бы гарантии гражданских и политических свобод,
имели бы место разделение властей, ограждение
прав собственности, торжество закона над
порядком бюрократического управления [6, с. 124-
125], знание и понимание М. М. Сперанским
современной ему западноевропейской
конституционной идеи, адекватные
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представления об условиях социально-
экономической и политической жизни России
нашли отражение в подготовленных им в рамках
обозначенной государем концепции документах.
Важнейшими среди подготовленных актов были:
"Проект уложения государственных законов
Российской империи" (1809) [7, с. 222-225],
"Краткое начертание государственного
образования" (1809) [7, с. 225-231], "Общее
обозрение всех преобразований и распределение
их по временам" (1809) [7, с. 231-237], "Проект
учреждения Правительствующего Сената" (1811)
[8, с. 405-433] и др.

При подготовке проекта государственных
преобразований в качестве центральных
М. М. Сперанский выделял три важнейших
вопроса: о власти, о правах подданных, о законе,
с разной степенью детализации освещая эти
вопросы.

Задачей исключительной сложности являлась
аргументация необходимости замены русского
самодержавия конституционным государством.
Россия начала XIX в. отличалась устойчивой,
растущей экономикой, стабильной социальной
структурой, доверием большинства населения
режиму самодержавия, отсутствием обще-
ственной оппозиции. Рассуждать о нужности
конституционно-реформаторских преобразований
означало доказать неотвратимость произрастания
конституционного государства на отечественной
почве. Вряд ли решение Сперанским этой задачи
можно признать удачной [4, с. 11]. За отсутствием
иных доводов ему пришлось сослаться на
вековую русскую традицию ограничения
самодержавия Земскими соборами и Боярской
думой, а также предупредить о неизбежности
повторения в России происшедших в Европе
революций, если конституционная реформа не
состоится [9, с. 22]. Широко используя термин
"конституция", подчеркивая, что в ряде
европейских стран конституции были результатом
революций, он считал, что России данный акт
должен дать государь. "Конституции во всех
почти государствах устрояемы были в разные
времена, отрывками, и по большей части среди
жестоких политических превращений. Российская
конституция одолжена будет бытием своим не
воспалению страстей и крайности обстоятельств,
но благодеятельному вдохновению верховной
власти, которая, устроив политическое бытие
своего народа, может и иметь все способы дать
ему самые правильные формы" [10, с. 15].

Рассматривая проблему разделения властей,
Сперанский исходил из необходимости
институционализации народного представи-
тельства и неизбежности решения вопроса об

ответственности исполнительной власти перед
законодательной. Если правительство останется
свободным от влияния Государственной думы,
полагал он,  то оно непременно, в силу логики
управления, либо исказит, либо недобросовестно
исполнит принятый ею закон. Поэтому
необходима такая форма ответственности
министров, при которой преступления по
должности подлежали разбирательству в
специальной коллегии из депутатов
Государственной думы. При выборе меры
ответственности исполнительной власти очень
важным было учесть специфику российского
менталитета и особенности русской правовой
действительности. В условиях сильного
самодержавия, наличия политической
инфантильности населения и отсутствия традиций
выражения общественного мнения, на взгляд
Сперанского, нецелесообразно было
рассматривать вопрос о праве Думы назначать
или отстранять министров от должности. Столь
же избирательно, применительно к условиям
России, Сперанский распределил права
государевых подданных. Узость проекта в этом
отношении, его продворянская направленность
очевидны. Тем не менее, избирательно
сформулировав права различных сословий,
проект отразил абсолютную непригодность
низших слоев общества к сознательной
политической жизни [4, с. 11].

Важнейшее значение для Сперанского имело
учреждение Государственного совета,
изначально конституционная роль которого
должна была заключаться в изменении
законодательной процедуры. Наделить правом
законодательной инициативы будущих депутатов
Думы Сперанский не считал возможным из-за их
низкой политической культуры. Законодательные
проекты, созданные по инициативе министров и
царя, подлежали обсуждению в Государственном
совете и от его имени докладывались государю
[11].

Изучив подготовленный М. М. Сперанским
проект конституционного реформирования,
Александр I одобрил его и согласился с
поэтапным осуществлением конституционной
реформы. Реформу предваряло открытие
Государственного совета, последовавшее в
январе 1810 г. Позднее ожидались выборы в
местное самоуправление и созыв Госу-
дарственной думы, которая должна была принять
конституцию. Однако в практической плоскости
далее учреждения Государственного совета
проект Сперанского не продвинулся. Государь
вновь не решился на коренные конституционные
преобразования, отправив Сперанского в отставку
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[12].

Преобразования конституционной сферы
получили определенную реализацию в 1809 г.,
когда по итогам русско-шведской войны и по
решению Боргоского сейма Финляндия была
присоединена к Российской империи. Рядом
манифестов была создана конституция
Финляндии. Правда, употребление термина
"конституция" спорно, хотя он и употреблялся
самим Александром I [13, с. 73-74].
До присоединения к России Финляндия была
провинцией Швеции и не имела своей
конституции, позднее в Финляндии продолжали
действовать Конституция и законодательные акты
Швеции, не ликвидированные актами 1809 г.
По поводу действовавших в Финляндии после
присоединения к России нормативно-правовых
актов Н. И. Лазаревский справедливо отмечал,
что желание государя сохранить в Финляндии
действующую там конституцию получило в актах
1809 г. столь незаконное выражение, что вряд ли
может пониматься как непосредственно
воплощенное в нормы права. Он же указывал на
то, что акты 1809 г., говорившие о сохранении
Финляндией ее основных законов, не могут
пониматься в том смысле, что они ввели в
действие всю совокупность шведского
государственного права; они могут иметь только
тот смысл, что из этого права введено то, что не
противоречит новому положению Финляндии как
части Российской империи [14, с. 208-209].

Попытка воплотить в жизнь собственный
конституционный идеал была предпринята
Александром I в Царстве Польском. Когда по
решению Венского конгресса к территории России
была присоединена часть Великого герцогства
Варшавского, Александр I Манифестом (1815 г.)
официально объявил о присоединении к
Российской империи польских земель и о своем
намерении "устроить участь сего края, основав
внутреннее управление оного на особенных
правилах, свойственных наречию, обычаям
жителей и к местному их положению
примененных".

Посчитав население Царства Польского
восприимчивым к западной либеральной
политической культуре, Александр I принял
решение о подготовке Конституции Царства
Польского. К тому же во время его приезда в
Варшаву, ему был вручен частный инициативный
конституционный проект, авторами которого
являлись представители польской аристократии
А. Линковский, Л. Платтер, А. Чарторыйский и др.
[15] По поручению императора проект был
переработан специальной комиссией во главе с
графом А. Островским и отредактирован

И. Соболевским, получившим назначение на пост
министра статс-секретаря Царства Польского [16,
с. 30]. В дальнейшем в Конституционную Хартию
Царства Польского вносились существенные
поправки самим императором и Н. Н. Ново-
сильцевым, хотя окончательная редакция
будущей Конституции принадлежала самому
Александру I.

Из рук российского императора Александра I
Польша получила конституцию. В дореволю-
ционной литературе отмечалось, что Конституция
Царства Польского была чуть ли не самой
либеральной в Европе того времени.
В особенности это относится к содержавшимся
в ней нормам избирательного права, основанного
на умеренном цензе и прямых выборах, а также
к гарантиям гражданских и политических свобод,
которые соответствовали уровню требований
своего времени [17, с. 709].

Власть в Царстве Польском в отсутствие
государя осуществлял наместник, назначавший-
ся царем из числа членов императорского дома
и природных и натурализованных поляков.
Действовал местный Государственный совет,
состоявший из пяти министров (духовных дел и
просвещения, юстиции, внутренних дел,
военного, финансового) и государственных
советников. Председательствовал в Совете
наместник. Он и Государственный совет
осуществляли правительственную власть в
Польше. Законодательная власть осуществля-
лась с участием народного представительства,
каковым являлся Сейм, состоявший из двух
палат - Сената и Палаты депутатов. В состав
Сената входили члены императорского дома,
епископы и сенаторы. Они назначались
императором пожизненно из двух кандидатов,
предлагавшихся самим Сенатом. 77 послов
Палаты депутатов избирались дворянскими
сеймиками, состоявшими из дворян-
землевладельцев; 51 - представляли общины и
избирались лицами недворянского происхожде-
ния, владевшими недвижимостью или
промышленными заведениями, а также
духовными, преподавательскими учебными
заведениями и лицами свободных профессий.
Право законодательной инициативы, изменения
законов принадлежало исключительно
Государственному совету. Им же разрабаты-
вались законопроекты. По усмотрению
правительства законопроекты вносились в ту или
иную палату. Лишь законопроекты, касавшиеся
финансовых вопросов, сначала в обязательном
порядке направлялись в Палату депутатов.
Проект, принятый одной палатой, мог быть принят
или отвергнут в целом, но не мог быть изменен.
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Император обладал безусловным правом вето.
Таким образом, роль польского Сейма в
законодательной сфере была весьма
ограниченной и незначительной.

По Конституции 1815 г. Польша представляла
собой часть Российской империи, имеющую
определенные черты автономии. Последняя
выражалась, прежде всего, в наличии
собственной Конституции, национального органа
- Сейма [18, с. 75]. После польского восстания
1830 г. Конституция 1815 г. была отменена [19] .

Стремление Александра I реализовать в жизнь
собственный конституционный идеал нашло
отражение не только в подготовке консти-
туционных проектов для национальных окраин
Российской империи, но и в разработке проектов
конституций, предназначавшихся для других
государств.. Конституционные идеи стали одним
из направлений внешней политики. Одобряя в
1804 г. представленный бароном Г. А. Розен-
кампфом проект конституции для Ионических
островов [19, с. 373], Александр I представал в
роли "героя либерализма во всей Европе" [20,
с. 511].

В статусе победителя Наполеона и вершителя
судеб отдельных народов  Александр I,
осуществляя конституционные намерения на
российских окраинах и в иных государствах, не
терял надежды на преобразования го-
сударственно-правовой жизни  Российской
империи. Выступая с речью при открытии
польского сейма, Александр I многозначительно
указал на близость введения конституционных
учреждений в России [21, с. 371-375], хотя
петербургская печать о том умолчала [4, с. 13].

Разработка вопросов о новых конституционных
учреждениях в России была связана с
подготовкой проекта русской конституции,
поручение о которой Александр I дал своему
другу юности, императорскому комиссару в
Варшаве Н. Н. Новосильцеву. Высочайшая воля
исполнялась в условиях строжайшей тайны.
О готовящемся проекте не знал даже родной брат
царя, наместник в Польше великий князь
Константин Павлович. К себе в помощь
Новосильцев пригласил французского юриста и
публициста П. И. Дешана. Написанный по-
французски проект перевел на русский язык князь
П. А. Вяземский. Первый вариант проекта под
названием "Краткое изложение основ
конституционной хартии Российской империи"
поступил на рассмотрение Александру I в 1819 г.
и получил его одобрение.

Содержащиеся в нем конституционные идеи
оказались во многом близки мыслям М. М. Спе-
ранского и представителям европейской госу-

дарственно-правовой мысли.
К осени 1820 г. окончательный текст

Государственной уставной грамоты Российской
империи [22] был готов. С юридической точки
зрения Грамота во многом представляла собой
совершенный документ: ему были характерны
законченность, логичность, детальность
разработок, грамотный язык изложения. Грамота
наделяла императора огромными полномочиями.
"Государственная власть неразделима: она
сосредоточена в лице монарха", - гласила ст. 12.
Исполнительная власть возлагалась на
Государственный совет (Комитет министров).
Была воспринята идея народного представи-
тельства. В ст. 91 провозглашалось: "Да будет
российский народ отныне и навсегда иметь
народное представительство". Органом такого
представительства был назван Государственный
сейм (Государственная дума). Он состоял из
императора и двух палат: верхней - Сената и
нижней - Посольской палаты. В соответствии с
ст. 13 Сейм лишь "содействует" государю в
государственной власти. Провозглашалось
отделение судебной власти от административной.
Определялось, что Верховный государственный
суд функционирует в составе председателя,
сенаторов и других лиц, которые назначаются
царем. Мыслилось, что данный орган должен
рассматривать государственные преступления и
противозаконные поступки высших чиновников.
Судьи должны были назначаться императором по
правилам об испытании, а выборные - в
соответствии с особым постановлением.
Территория страны делилась на наместничества,
в которые входили по несколько губерний.
Возглавляли наместничество наместник и Совет
наместничества. Устанавливался ряд прав и
свобод подданных Российской империи.

Однако Государственная уставная грамота так
и не была "дарована" народу России в качестве
конституции. Историки чаще всего связывают
причину этого со смертью Александра I.

В отечественной историографии дана общая
оценка данного документа. Отмечается, что
Государственная уставная грамота Российской
империи - это определенная веха в истории
российского правительственного конститу-
ционализма. Она свидетельствует о достаточно
высоком уровне русской политико-юридической
мысли первой четверти XIX в. Вместе с тем
Государственная уставная грамота оставляла в
неприкосновенности прерогативы самодержавия.
Поэтому такие принципы, как народное
представительство, ответственность исполни-
тельной власти перед законодательной,
разделение властей, федерация и т. п.,
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находились в непримиримом противоречии с
сильной централизованной властью в лице
императора и состоявших при нем
бюрократических учреждений, а главное -
сохранялось крепостное право, абсолютно не
совместимое с прокла-мируемыми свободами [23,
с. 108].

Действительно, Конституция Н. Н. Новосиль-
цева оказалась более сословной, продворянской,
просамодержавной, чем проект Сперанского [4,
с. 13]. Она защищала прерогативы сильной
самодержавной власти в ущерб принципам
демократии, что сказалось на порядке
формирования представительных учреждений,
мере их контроля над исполнительной властью,
правах сословий. Тем не менее проект
Н. Н. Новосильцева вполне достойно
представляет русский конституциона-лизм. В нем
хорошо учтены такие особенности России, как
отсутствие массовой политической культуры,
сильная централизованная государственная
власть, пестрый этнический состав населения.
Впервые в истории отечественного
конституционализма этот проект поставил
проблему федеративного устройства государства,
в том числе и по этническому признаку.

Получив в свое распоряжение довольно
умеренный вариант конституции, Александр I не
только не принял мер для его осуществления, но
и не ознакомил правительственные круги ни с ним,
ни с подготовленными в 1820 г. двумя
манифестами, которые должны были быть
объявлены в момент провозглашения
Государственной уставной грамоты (о введении
ее в действие, в котором основное внимание
уделялось доказательству того, что это является
не введением новых порядков, а
совершенствованием существующих, и о
уничтожении польской Конституции 1815 г. и
превращении Царства Польского в
наместничество Российской империи [24, с. 61-
68]). Общественность также оставалась в
неведении. Сведения о конституции Новосиль-
цева просочились в зарубежную печать лишь во
время польского восстания 1830 г.  Восставшие
поляки обнаружили проект в бумагах
Новосильцева в Варшаве и отпечатали его
тиражом в 2 тыс. экземпляров [25]. Из них 1578
экземпляров после подавления восстания
наместник Польши И. Ф. Паскевич доставил
Николаю I. По распоряжению последнего они
были сожжены на территории московского
Кремля. Отдавая распоряжение сжечь проект
конституции, Николай I сказал: "На 100 человек
наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут
или презреют, но 10 оставят в памяти, обсудят и,

главное, не забудут. Это пуще всего меня
беспокоит".

К начинаниям правительственного
конституционализма последних лет царствования
Александра I следует отнести и несколько
проектов отмены крепостного состояния
крестьянства. В них защищалась личная свобода
кре-стьян, отстаивалось их право владеть
собственностью, а также содержались важные
положения об уравнении крестьян с другими
сословиями. Однако ни один из проектов не был
реализован.

Таким образом, правительственный
конституционализм первой половины XIX в.
состоял преимущественно из проектов, следуя
которым Россия могла продвинуться от
самодержавия к правовому государству. Вместе
с тем, важным событием, на практике
приближавшем конституционализм, стало
учреждение Государственного совета.
Отсутствие социальных предпосылок для
конституционализма в виде развитого
гражданского общества, с одной стороны, и
наличие серьезных препятствий для него в виде
традиционного сословного общества и системы
служилого государства - с другой, находили свой
отпечаток на истории российского
конституционализма и на реализации
конституционных намерений лиц, обладающих
реальной властью в государстве.
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оррупция - это социальное
явление, которое нельзя
объяснить простой моделью:
причина - действие. Коррупция -

это производное не одной причины, а набора
причин, которые дополняют одна другую и
существуют одновременно.

Причины коррупции всегда контекстуальны и
кроются в политике страны, бюрократических
традициях, политическом развитии и истории
общества. Соответственно, влияние коррупции и
ее последствия для экономического роста,
политического развития и реформ различаются в
зависимости от специфических условий страны.

Многие эксперты, в качестве причины роста
коррупции, на первое место ставят усиление
государства. По мнению части экспертов,
произошло изменение политического строя:
система олигархического управления,
построенная на коррупции, сменилась системой
бюрократического управления, также
построенного на коррупции.

Эксперты сходятся в том, что коррупция в
России вошла в стадию формирования
коррупционных сетей - организованных групп,
созданных для совместного извлечения дохода
из коррупционной деятельности. Они уверены, что
весь российский первоначальный капитал
сформирован из государственной собственности,
из бюджетных средств и из прав обслуживания
последних.

Драпкин Л. Я. и Злоченко Я. М. к общим и
основным причинам роста коррупции относят:

отсутствие оптимальной системы

К антикоррупционных законов и подзаконных актов;
существенные недостатки и грубые ошибки в

проведении экономических и социальных
реформ;

слабость, нерешительность, а иногда и полное
политическое безволие государственной власти;

кадровая, техническая и оперативно-
тактическая неподготовленность правоохрани-
тельных органов к противодействию
организованной преступности, в том числе и
коррумпированным структурам всех уровней;

криминализация значительной части
политической элиты;

моральная деградация определенных слоев
общества;

минимальный риск разоблачения
коррупционеров и отсутствие жесткой, по
отношению к ним, репрессии;

привилегии на распоряжения собственностью
и услугами, которые находятся в руках
бюрократов.

Совершенно очевидно, что коррупция в России
носит системный характер, являясь симптомом
более глубоких проблем нашего общества [1].

Значительное большинство экспертов [2, с. 38-
39] сходятся в общности анализа следующих
причин роста коррупции в современной России:

Первой причиной роста коррупции эксперты
считают экономические причины (в т. ч. и
огосударствление значительной части
экономики). С этим связывается и начало
притеснения малого и среднего бизнеса: он
больше не нужен тем коррумпированным
чиновникам, которые на нем нажились и перешли
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к контролю над торговыми сетями.
Социальной базой коррупции служит

сильнейшее имущественное расслоение
граждан, особенно на фоне общей бедности или
слабости государства. Двадцать российских
богачей сегодня имеют совокупный доход,
сопоставимый с государственным бюджетом
страны. Беднейшие страны мира, как показывают
специальные исследования, в то же время и
самые коррумпированные. В этих странах
возникает порочный круг: коррупция препятствует
экономическому развитию, а общая бедность
провоцирует новый виток коррупции [3].

Особенности современной коррупции
заключаются в существенно большей
распространенности ее денежных форм,
увеличении экономической составляющей,
открытости и особенно - в цинизме.

Второй причиной коррупции являются -
политические причины: заключаются в отсутствии
политической воли и ответственности;
существовании некоторых внутренних и внешних
факторов, которые навязывают групповые
интересы при принятии решений; нерешении
проблем восточных районов; в ошибках в ходе
реализации экономических и социальных
реформ; недобросовестной политической
конкуренции; злоупотреблении властью в
отношении средств массовой информации.

Одним из наиболее ярких проявлений
коррупции являются ее политические следствия:
смещение целей государственной политики от
общенационального развития к обеспечению
отдельных олигархических группировок,
значительное уменьшение общественного
доверия к самой власти, падение престижа
страны на международной арене, значительно
возрастает угроза ее политической и
экономической изоляции, раз-очарование граждан
в ценностях демократии, возникает реальная
угроза разложения основных демократических
институтов.

Политической основой коррупции служит
слабость или перерождение государства, его
бюрократизация и закрытость, непрозрачность.
Это также стало очевидным [4].

Третьей по количеству упоминаний экспертами
причиной усиления коррупции является
несовершенство законодательства.

Несформированность правовой базы в сфере
экономики (неопределенность прав
собственности, монополизм); невиданное по
масштабам перераспределение общественной
собственности; характер проведенной
приватизации на фоне правовой неясности - все
это способствует превращению коррупционной

деятельности в повседневную практику.
Российскую коррупцию питает довольно

свободное отношение соотечественников к
законам. Несмотря на насаждение на российской
почве западного легализма в течение более чем
300 лет, общий уровень правосознания, правовой
культуры остается низким.

Четвертой из названных экспертами причин
являются институциональные причины -
включающие в себя: неправильную кадровую
политику, которая приводит к поиску способов
получения незаконных доходов; выдвижение на
ответственные должности некомпетентных лиц;
низкая заработная плата госслужащих и
неразвитая система их социальной защиты
(социальных льгот госслужащим и их семьям);
отсутствие гласности в деятельности центральной
и местной публичной администрации; излишняя
свобода, предоставленная ответственным лицам;
сниженные возможности обличения
коррумпированных лиц; недостаточное
оснащение правоохранительных органов
техническими средствами; отсутствие требуемых
людских ресурсов и эффективных тактических
средств.

На возникновение и уровень коррупции влияют
следующие институциональные условия:

монопольная власть чиновников; в частности,
при распределении государственных товаров или
государственном регулировании цен и
установлении квот на производство и экспорт/
импорт товаров; лицензировании экономической
деятельности;

определенная степень свободы действий
представителей власти, которую они вправе
использовать; чем больше свободы дано
чиновнику, тем больше у него возможностей
толковать правила (в обмен на незаконные
выплаты или иные блага); строгие правила -
хорошая профилактическая мера, если им
следуют, но результативнее - упростить правила;

определенная степень учета (контроля) и
прозрачности действий представителей власти;
здесь, однако, существует опасность коррупции
самих контролирующих институтов и, таким
образом, восхождения коррупции на более
высокие уровни управления.

Пятой, по количеству упоминаний, причиной
был назван переходный период, переживаемый
страной, период первоначального накопления
капитала. При этом эксперты ссылались на
зарубежные страны, которые, по их мнению, также
пережили такой период, сопровождавшийся
резким увеличением коррупции.

Шестой причиной роста коррупции, по мнению
экспертов, является отсутствие общественного
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контроля над властью. К этой причине можно
отнести и уничтожение независимых СМИ,
которые являются одним из элементов системы
гражданского контроля.

Седьмой  причиной, по частоте приводимых
мнений, являются факторы социально-
психологического и нравственного характера. К
ним можно отнести массовый психологический
стресс, который испытало население в ходе
реформ, потеряв все сбережения, став главной
жертвой приватизации, в результате которой
появились сверхбогатые и новые бедные.

Cоциальные и моральные причины
распространения коррупции  связаны с
традициями, мировоззрением, культурой и
включают разобщение и деморализацию
общества; разрушение этических ценностей;
недостаточное просвещение гражданского
общества; гражданскую апатию и пассивность;
общественную терпимость; социальную
поляризацию; недобросовестную политическую
конкуренцию; злоупотребление властью в
отношении средств массовой информации.

Оценка воздействия на коррупцию этико-
культурных факторов является наиболее сложной
задачей ввиду "нематериальности" этой сферы
[5]. Однако именно культурную
предрасположенность социума следует
рассматривать как основную причину коррупции.

Сильное влияние на предрасположенность
общества к коррупционной манере поведения
оказывает слияние церкви и государства. Если
они тесно взаимодействуют, то создаются
наиболее благоприятные условия для
формирования коррупционной обстановки.

Коррупция - это сигнал о наличии двойной
проблемы. Первая составляющая заключается в
том, что страной плохо управляют, а вторая - в
тяжелых последствиях, порождаемых
коррупционной системой. Одна из самых
коррумпированных сфер - это высшие учебные
заведения. Для нее характерно базирование на
так называемых коррупционных сетях. Это тот

случай, когда, казалось бы, жертва очевидна: тот,
кто по своим знаниям достоин учиться в институте,
но не может заплатить за поступление в него. Но
все гораздо хуже. И здесь мы вправе говорить о
преступлении без видимых жертв.

Восьмой причиной, эксперты назвали
несовершенство управленческих механизмов, в
том числе и на уровне социальных навыков.
Коррупция стала схемой работы власти. Она
заложена в социальных навыках и социализации
населения, в социальных навыках лиц,
принимающих решения. По мнению экспертов,
этому способствует (и соответствует) субъектный
(клиентистский) тип политической культуры, в
соответствии с которой граждане готовы
поступиться своими правами и своей свободой в
обмен на защиту и блага, предоставляемые им
властным субъектом.
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аконодательство по той или
другой отрасли, в процессе его
развития и усложнения, всегда
обрастает массой разнородного,
разнохарактерного материала,

вносящего часто искажения в основную мысль;
для правильного применения закона приходится
проделывать осторожную, тонкую и
внимательную работу по раскрытию
напластований и своеобразному очищению
действительного правового содержания [1, с. 6].

Роль судебной практики должна заключаться
в конкретизации правовых норм. Процесс
конкретизации - это процесс выработки
положений, определений, понятий, их сочетание
и суммирование, которое только и дает
конкретное в его полноте. Учет и определение
конкретных сторон случая, который надо подвести
под закон, и ведет к выработке в судебной
практике общих положений, конкретизирующих
норму права, ведет к процессу конкретизации.
Необходимость в процессе конкретизации не
возникла на пустом месте. Ее основной
предпосылкой становится повышение степени
абстрактности правовых норм по мере их
исторического развития. Сущность этого развития
такова, что по мере возрастания степени
обобщенности и общеобязательности правовых
норм все более затруднительным в ряде случаев

З становилось точное и правильное их применение.
С. Н. Братусь, выделяет несколько стадий

конкретизации правовой нормы. Первая стадия
состоит в том, что под общее правило подводятся
конкретные индивидуализированные спорные
отношения, признаки, относящиеся к гипотезе,
диспозиции и санкции применяемой нормы. При
этом зачастую происходит сопоставление данной
нормы с другими нормами. Нередко для
правильного решения вопроса необходимо
обратиться к нормам, вступающим во внешние
противоречия с некоторыми сторонами
отношения, по которому должно быть вынесено
решение, прибегнуть к доказательствам от
противного. Первая стадия конкретизации связана
с разъяснением содержания закона в процессе
его применения к конкретному отношению. Суд
при этом не создает другого, развивающего
норму, хотя и починенного ей, правила. Решение
суда непосредственно строится на основе
силлогизма, компонентами которого является
норма, фактические обстоятельства дела и
решение, вытекающее из подведения под норму
этих обстоятельств.

Вторая стадия - создание детализирующих
закон правоположений в рамках закона, т.е.
практически создание в процессе толкования и
правоприменения правоположений своеобразного
нормативного характера. Без выработки таких
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правоположений нельзя решить дело, они
являются посредствующим звеном между нормой
права и индивидуальным решением [2, с. 20].

Конкретизирующие закон правоположения,
выработанные судебной практикой, имеют
некоторые особенности, которые отличают их от
конкретизирующих закон подзаконных норм,
издаваемых компетентными органами
государственного управления. Конкретизирую-
щие закон правоположения, содержащиеся в
решениях судебных инстанций, в отличии от
нормативного содержания указанных
нормативных актов принимаются на основе
рассмотрения судебных дел, обязательны для
судов и всех тех лиц, чьи права и обязанности
подтверждаются или устанавливаются в
судебных решениях. Подзаконные ведомствен-
ные акты могут содержать нормы, не
предусмотренные законом, а дополняющие его,
если право на издание таких норм делегировано
законом. В отличие от оценочных критериев,
уполномочивающих суд на широкое усмотрение
в рамках таких критериев, закон уполномочивает
орган государственного управления на создание
норм, регулирующих определенный круг
общественных отношений, не обязательно
подчиняя такое нормотворчество, какому-либо
оценочному критерию. Соблюдение
правоположения, принимаемого судом
защищается либо путем отмены вышестоящей
инстанцией решения, в котором игнорируется или
неправильно применяется правоположение, либо,
при наличии достаточных доказательств, путем
исправления решения непосредственно этой
инстанцией. Нарушение ведомственных
нормативных актов по общему правилу влечет
за собой применение ответственности,
предусмотренной  в самих актах или в других
нормах, к которым эти акты отсылают.

Еще одной особенностью применения
судебной практики является то обстоятельство,
что судебное толкование дается в пределах
рассмотрения конкретного дела и имеет
подчиненный характер в процессе
правоприменительной деятельности судебного
органа. Рассмотрение конкретного юридического
дела предполагает деятельность интеллек-
туально-волевого характера со стороны суда, в
которой важное значение имеют выбор и анализ
правовой нормы, подлежащей применению.
Толкование, осуществляемое судом при
рассмотрении конкретного дела, выражается в
форме мотивировочной части правопримени-
тельного акта и придает последнему свойство
убедительности и юридической аргументирован-
ности [3, с. 92]. Такая точка зрения на судебную

практику, как на процесс толкования и применения
закона, была характерна для отечественной
юриспруденции на различных исторических
этапах развития Российского общества.

Обязательная часть прецедента (ratio
decidendi), представляет собой норму права,
получившую прямую или косвенную трактовку
судьи, когда он формулирует свои выводы по
делу; при этом необходимо принимать во
внимание фактические обстоятельства
конкретного дела и обязательные части других
прецедентов. Согласно мнению лорда Хэлсбери,
высказанное им по делу Quinn v. Leathem (1901),
прецедентом является только то, что послужило
действительной основой решения. Каждое дело
содержит определенные факты, которые всеми
юристами будут признаны существенными, а
обязательная часть (ratio decidendi) - это не что
иное, как все существенные факты, плюс
заключение суда, т.е. в данном случае большой
посылкой силлогизма будет резолютивная часть
судебного решения, тогда как существенные
факты должны составить малую посылку. При
определенных обстоятельствах бывает
необходимо понять то правоположение,
благодаря которому дело получило авторитет
прецедента. Существуют решения без доводов
и решения, отличающиеся по фактам от
последующих, вытекающих из них прецедентов.
Все это имеет отношение к прецедентам,
интерпретирующим закон. В своих выступлениях,
лорд Деннинг заявляет о том, что: "Когда судьи
апелляционного суда выносят решения по поводу
интерпретации какого-либо парламентского акта,
такое решение само по себе обязательно для них
и их приемников. Однако словесные
формулировки, используемые судьями, не
являются обязательными. Различие часто бывает
очень тонким, поскольку только в словесной
форме и может быть выражено решение. Тем не
менее, такое различие действительно есть. И оно
лучше всего выявляется, когда мы не забываем,
что единственная функция суда,
интерпретирующего закон, заключается в
применении используемых в законе
формулировок к данной ситуации. Коль, скоро
вынесено интерпретирующее решение
применительно к этой ситуации, то, согласно
доктрине судебного прецедента, формулировка
закона должна применяться только к такой же, а
не к другой ситуации, не охватываемой прежними
решениями, суды должны руководствоваться не
прежними формулировками судей, а конкретным
законом". Если признать в качестве
установленной практики, что интерпретирующие
закон решения имеют силу прецедента только для
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дел с аналогичными существенными фактами, не
принимая во внимание норму права, которую
судья считает необходимой для данных решений,
то одно это объясняет, почему обязательная
часть дел, относящихся к интерпретации статутов
должна иметь ограниченное действие. Если
действие доктрины прецедента ослабевает, когда
одни и те же слова фигурируют в разных законах,
она может стать более жесткой, чем обычно,
тогда, когда применяется к случаям переиздания
закона, который уже получил толкование судов.

Судьям, при рассмотрении конкретного дела,
приходится "примерять" формулу судебного
прецедента по аналогичным делам  к
обстоятельствам рассматриваемого дела.
Поэтому, каждый последующий прецедент
интерпретирует предыдущий. Подобное
толкование происходит в рамках обстоятельств
конкретного дела, и, по видимому, носит
окончательный интерпретационный характер по
отношению к более общей формуле судебного
прецедента, используемого при разрешении
дела. Вследствие этого, каждое судебное
решение должно быть прочитано в свете решений
по другим делам. Чтобы последовать всему, что
судья сказал прямо или косвенно, формулируя
правоположение, которым он обосновывает свое
решение, надо исходить из существующего в
прецедентном праве последнего по времени
судебного или иного толкования данного вопроса.
Данное правило судебной практики, подобно
правилу о необходимости учета фактов дела в
прецеденте, не может быть кратко
сформулировано, но без их учета любая
дискуссия о ratio decidendi прецедента становится
бессмысленной. Определенная сложность
обсуждения обязательной части прецедента
возникает, если в прецеденте отсутствуют доводы
принятого решения, когда в судебном отчете
приводятся только факты с выводами по ним (или
без таковых) адвокатов, а решение завершается
примечанием приблизительно такого содержания:
"Решение вынесено в пользу истца". Было бы
неверным полагать, что такого рода решения не
содержат ratio decidendi, в силу чего они не могут
цитироваться в качестве прецедента. О
правоположениях, легших в основу прецедентов,
с большей или меньшей достоверностью можно
судить по фактам дела, сгруппированным с целью
сделать из них вывод. Выведение
правоположение из фактов, изложенных судом в

определенном порядке после их рассмотрения,
составляет характерную особенность процесса
обсуждения ratio decidendi. С этой точки зрения
избранный судом порядок можно считать
умозаключением из силлогизма, где
сгруппированные факты составляют малую
посылку, а предполагаемое на их основе
положение - большую. Однако в целом решение
без мотивировки обладает довольно слабым
авторитетом. Поскольку трудно заключить, какие
факты считались существенными, а какие нет.
Другим более интересным видом применения
судебного прецедента является уяснение и
разъяснение уже конкретизированной правовой
нормы, содержащейся в основной части
судебного решения. В данном случае все
применение судьи сводится к сопоставлению
фактов дела, решение по которому выступает в
качестве прецедента с фактической основой того
дела, которое подлежит разрешению. Здесь
возможно применение только буквального
толкования, так как другие способы и методы
могут привести к несправедливому, незаконному
решению. Удивительными будут результаты
толкования, если учесть иерархию судебной
системы.

К таким, по сути, косвенным результатам
можно отнести решения вопроса о дальнейшей
судьбе интерпретируемого судебного
прецедента. Если фактическая основа судебного
прецедента и разрешаемого дела идентична, то
можно говорить об однозначном толковании
судебного прецедента и принятии однозначного
решения по делу. То есть в данном случае в
результате буквального толкования произошло
наложение формулы судебного прецедента на
конкретное дело, что повлекло принятие
идентичного решения. И здесь можно смело
утверждать о перспективах его (судебного
прецедента) существования.

Литература
1. Сперанский Б. Д. Закон и

административное постановление, как
источники судебных решений. - Иркутск: Тип.
изд. Власть труда, 1927.

2. Судебная практика в советской правовой
системе / Отв. ред. С.Н. Братусь. М.:
Юридическая литература, 1975.

3. Вопленко Н. Н. Официальное толкование
норм права. М.: Юридическая литература, 1976.

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

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


80
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Аксенович Ольга Александровна
ассистент кафедры уголовного права
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(e-mail:olaru2005@mail.ru)

Понятие и современное значение
делегированного законодательства

Аннотация
В научной статье рассматривается проблематика делегированного законодательства. Затронуты

актуальные вопросы понятия и классификации нормативных актов органов исполнительной власти. В
работе использованы труды отечественных и зарубежных специалистов. Автором проведен анализ
делегированного законодательства Великобритании, США, Франции.

Annotation
The topic of the article is a delegated legislation. The article includes the quеstions of concept and classification

of acts of enforcement authorities. The author carries out the analysis of the delegated legislation of Great Britain,
the USA, France.

Ключевые слова: законодательство, делегированное законодательство, парламент, общественные
отношения, правовые нормы.

Key words: legislation, delegated legislation, parliament, public relations, legal norms.

нститут делегированного
законодательства появился
несколько столетий назад.
С усложнением общественной
жизни парламент не может в

силу определенных причин (сложность проблемы,
несовпадение подходов) быстро и своевременно
урегулировать на законодательном уровне новые
общественные отношения.

Парламент передает решение этих вопросов
другим субъектам власти. Чаще всего таким
субъектом является правительство. Как отмечает
И.С. Арефина: "...исполнительная власть для
эффективной реализации основных функций
нуждается в возможности издавать, применять
правовые нормы" [1, с. 14].

Одной из главных причин появления и быстрого
развития делегированного законодательства
является ускоренное принятие правового акта, по
сравнению с  парламентским законотворчеством
- так называемое опережающее законо-
творчество. В.Г. Графский связывает возникнове-
ние делегированного законодательства "…с
последствиями усложнения и ускорения
социально - экономических и законодательных
процессов" [2, с. 634].

Самым ранним примером делегированного
законодательства в Великобритании считают
Статут привилегий (Statute of Proclamation) 1539
г. [3, с. 320]. Принятие данного статута
обосновывалось тем, что в чрезвычайных
обстоятельствах, когда нет времени ждать
решения парламента, может возникнуть

И необходимость быстро принять разумное
политическое решение. Но главное, что можно
наблюдать здесь, институт делегированного
законодательства начинает использоваться, как
механизм ограничения Короны.

Делегированное законодательство окончатель-
но складывается и оформляется на рубеже XIX -
XX вв. Мощным толчком в развитии института
делегированного законодательства стала Первая
мировая война. Многие страны охватили
экономические кризисы, необходимо было
принятие чрезвычайных мер.

Управление государством усложняется.
Парламент не успевает охватывать законодатель-
ными нормами все новые сферы жизни общества.
По замечанию В. С. Троицкого и Л. А. Морозовой:
"…современное состояние правотворческой
деятельности государства характеризует
небывалая интенсивность в принятии
нормативных правовых актов: все социально
значимые решения в государственном механизме
управления обществом, как правило, требуют
должного их нормативного обеспечения" [4, с. 21].

Как отмечает Л. Ф. Абзалова: "Важную роль в
процессе расширения сферы делегированного
законодательства и усиления его воздействия на
общественные отношения играют и такие
факторы, как его способность изменять и
дополнять содержание законов, исходя из
требований конкретной политической и
экономической ситуации в стране" [5, с. 20].

В этой связи в юридической литературе, как
российской, так и зарубежной, все чаще
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затрагивается тема делегированного
законодательства, высказываются различные
точки зрения в отношении того, необходимо ли
его использование в деятельности органов
государственной власти, полезно ли оно или
является "неизбежным злом" [6].

Как свидетельствует исследование В.Е. Чирки-
на, институт делегированного законодательства,
его осуществление тесно связано с такими
ключевыми демократическими институтами
современного государства как разделение
властей, парламентаризм. [7, с. 236] В работе
Ховарда "Новая деспотия", говорится в частности,
что использование делегированного
законодательства приводит к установлению
"новой деспотии" исполнительной власти. [8, с.
63]

Мы позитивно оцениваем делегированное
законодательство, но только в том случае, когда
парламент достаточно подробно прописывает в
делегирующем законе те правила, которыми
должны руководствоваться органы исполни-
тельной власти при реализации полномочий.

Сложность и неоднозначность такого явления,
как делегированное законодательство привели к
тому, что, не смотря на его активное
использование, до сих пор не разработано
определение.

Существуют различные подходы к
определению понятия делегированного
законодательства. Некоторые источники
указывают на то, что это деятельность:
И.С. Арефина дает следующее определение
делегированного законодательства: "…это
деятельность органа публичной власти на
основании уполномочия парламента по изданию
нормативных актов, регулирующих
общественные отношения из сферы компетенции
парламента на определенных условиях" [1, с. 11].

Другие авторы определяют этот институт через
совокупность актов, В. Е. Чиркин:  "…делегиро-
ванное законодательство - это акты
исполнительной власти, изданные по поручению
парламента и имеющие силу закона" [7, с. 236].

В некоторых странах континентальной Европы
к актам делегированного законодательства
относятся лишь те правительственные акты,
которые не просто издаются по умолчанию
парламента, но и наделены силой закона. Особо
этот вопрос решается в Великобритании. Так как
в Великобритании нет писанной конституции,
следовательно, нет формального ограничения
передачи законодательных полномочий. Кроме
того, статут, наделяющий правительство такими
полномочиями, не всегда предусматривает право
издавать акты, имеющие силу закона.

Следовательно, под делегированным
законодательством в  Великобритании
понимается законодательное разрешение
издавать акты, в том числе и такие, которые
представляют собой подзаконные акты.

В скандинавских странах правовая наука
рассматривает делегированное законодательство,
как возможность передачи компетенции одного
органа другому. Данный подход представлен в
отечественной науке. Компетенцию, как
эффективный и динамичный инструмент
рассматривает Ю. А. Тихомиров: "Ядро
компетенции субъекта права - принятие решений
в соответствии с законом" [9, с. 237]. Через
компетенцию, делегированное законодательство,
в том числе в сфере исполнительной власти,
определяют и современные российские
специалисты. Например, Ю. Г. Арзамасов
отмечает: "…нормативные документы федераль-
ных органов исполнительной власти могут быть
делегированными, т.е., направленными на
реализацию компетенции вышестоящих органов
власти" [10, с. 27].

Мы считаем, что определение делегированного
законодательства как деятельности
необоснованно расширит границы понятия.
Термин деятельность уместно употреблять только
в отношении англосаксонской семьи, где
делегированное законодательство разнообразно
как по форме, так и по содержанию, множество
адресатов полномочий. В романо - германской
же семье отношения по делегации
сконцентрированы в основном в высших органах
государственной власти. Использование понятия
компетенция не позволит разграничить
делегирование и властное поручение в
соподчиненной системе.

Понятие делегированного законодательства,
как отмечает С. И. Арефина "…тесно связано с
понятием делегирования полномочий" [1, с. 12].
Мы считаем, что эти понятия не просто
взаимосвязаны, а соотносятся друг с другом, как
причина и следствие. Делегирование полномочий
по времени предшествует возникновению
делегированного законодательства, является
причиной, основанием для нормотворчества.

В отличие от общего права, в римском праве -
всегда присутствовали два критерия закона -  как
формальный - принятие представительным
органом, так и материальный - то есть предмет
нормативного акта, он должен касаться общих
дел государства и относится к неопределенному
кругу адресатов. Абстрактные категории, до
которых смогло подняться римское право, были
противоположны казуистичным и подробным
частным биллям англосаксонского мира.
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Унаследовав от Рима два критерия закона,

страны континентального права наделяют свои
правительства правом на издание нормативных
актов. В государствах данной правовой семьи
существует проблема определения правовой
природы нормативных актов высших
должностных лиц, указы и распоряжения глав
государств часто по юридической силе, предмету
регулирования и правовым последствиям
тождественны закону. Как отмечают Е. С. Уэйд и
Д. Д. Филипс:  "…провозглашая парламент
высшим или даже единственным органом
законодательной власти, конституции
подавляющего большинства стран этой группы
вместе с тем предоставляют главе государства
или правительству право принимать нормативные
правовые акты, имеющие силу закона" [11, с. 31,
125, 389]. Для издания актов с силой закона, по
вопросам, входящим в сферу законодательной
регламентации, правительство вынуждено
обращаться к парламенту за полномочиями.

Понятие делегированного законодательства мы
вынуждены формулировать, используя романо -
германские категории, так как англосаксонское
право не выработало понятий нормативного и
индивидуального акта применения права.

Процедура осуществления делегирования
законодательных полномочий в различных
странах неодинакова, но, тем не менее, можно
выделить несколько основных моментов
присущих процессу делегированного
законодательства во всех государствах:
обязательное издание парламентом закона о
наделении определенных органов публичной
власти полномочиями, входящими в
компетенцию парламента - с указанием цели,
срока, пределов использования преданных
полномочий, с указанием круга вопросов.

В Великобритании делегированное
законодательство получило широкое
распространение и осуществляется всеми
звеньями правительственного аппарата.
Субъектами этого законодательства являются
министры, которые вправе делегировать свое
право на издание нормативных актов главам
подчиненных им учреждений и ведомств, а те в
свою очередь могут передавать это право
нижестоящим ведомствам, в результате чего
возникает многоступенчатая субделегация. К
субъектам делегированного законодательства
принадлежат и органы местного управления.

Акты делегированного законодательства в
Великобритании по своей численности намного
превосходят парламентские законы.
Парламентский и судебный контроль над
делегированным законодательством, юридически
существующий в Великобритании, на практике

применяется слабо.
В США делегированное законодательство

осуществляется как Президентом, так и главами
исполнительных департаментов, многочисленных
федеральных агентств. Издаваемые в этом
порядке указы, приказы, прокламации, военные
приказы, директивы, регламенты обладают такой
же юридической силой, как и акты Конгресса.
Пределы делегированного законодательства не
установлены.

В V Французской Республике основными
субъектами делегированного законодательства
являются Президент, Премьер - министр и
министры, которые издают ордонансы, декреты,
решения, постановления, циркуляры, инструкции,
регламенты. Делегированное законодательство во
Франции не только по своему объему и
значимости превосходит правотворческую
деятельность парламента, но и трудно
контролируемо.

Ранее в России имели место случаи принятия
нормативных правовых актов, имеющих силу
закона, не парламентом, а иным органом власти.
В прошлом Президиум Верховного Совета СССР
согласно Конституции наделялся полномочиями
по принятию в период между сессиями указов,
имеющих силу закона, но их требовалось
утвердить на ближайшей сессии. По мнению
профессора А. С. Автономова "…таких указов
было значительно больше, чем законов. В теории
утвердилось мнение, согласно которому такая
законодательная деятельность должна была
производиться только в исключительных случаях.
Но она превратилась в обычную практику, когда
законодательствовал Президиум, а сам
Верховный Совет утверждал список указов, не
вникая в их суть".

Делегированное законодательство самым
тесным образом связано с теорией разделения
властей. Именно в деформировании, искажении
разделения государственной власти на три
самостоятельные ветви и сосредоточены главные
обвинения в адрес делегированного
законодательства.

Перераспределение законодательных
полномочий при определенных обстоятельствах
может создавать условия для некоторого
доминирования правительства, для разрушения
системы сдержек и противовесов. Мы не можем
согласиться с выводом И. С. Арефиной, что
"…институт делегированного законодательства не
противоречит теории разделения властей, а
органично в нее вписывается" [1, с. 12]. В случае
передачи общих, ничем не ограниченных
полномочий, делегированное законодательство
может противоречить разделению властей.

Прослеживается связь делегированного
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законодательства с такими институтами
политической системы общества, как
политические партии; содержание и характер
парламентаризма, структура парламентских
фракций.

Взаимоотношения между парламентом и
правительством играют ключевую роль в
определении реального характера, содержания
и использования делегированного законода-
тельства. В случае, когда правительство
формируется парламентским путем и пользуется
поддержкой большинства депутатов, у него
возникает возможность определять какие
вопросы решать в порядке делегирования
законодательных полномочий, а по каким
позволить законодательствовать парламенту.
Прямо противоположный расклад образуется при
формировании коалиционного правительства, при
многопартийном составе парламента, при
отсутствии ярко выраженного парламентского
большинства. Парламент играет ключевую роль
в решении вопроса о делегации законодательных
полномочий.

Специалисты говорят о делегированном
законодательстве только в контексте
взаимоотношений парламента и правительства.
Нам бы хотелось обратить внимание на то
обстоятельство, что форма государства, а еще
конкретней - территориальное устройство -
оказывают на делегированное законодательство
самое непосредственное воздействие.
В федеративных государствах, в унитарных, с
широкой степенью автономии регионов  -
присутствует делегация законодательных
полномочий от федерального центра субъектам.

Здесь мы не можем согласиться с
И. С. Арефиной, которая отмечает: "…можно
рассматривать функционирование института
делегированного законодательства в
зависимости от формы правления, от модели
конституционного права, от территориального
устройства, которые существуют в данной
стране. Но они не будут оказывать существенного
влияния на модель делегированного
законодательства, хотя иногда определяют круг
управомачиваемых субъектов" [1, с. 20].
Не только субъектный состав определяется
формой государства, а часто -  и предметный круг
вопросов, и процедура принятия актов
делегированного законодательства.

Пример определяющего влияния формы
государства на модель делегированного
законодательства представляет Европейский
Союз. В учредительных договорах этого
пограничного между федерацией и
конфедерацией государственного образования -
предусмотрена делегация полномочий.

Характеризуя делегацию в ЕС,  Т. К. Хартли
отмечает: "С формальной точки зрения
делегирование имеет место всякий раз, когда
орган, обладающий властными полномочиями,
которому эти полномочия предоставлены в силу
Договора, передает их какому - либо другому
органу. Однако это определение не вполне
удовлетворительно, так как формальное
положение не всегда отражает реальную
ситуацию: формальное делегирование может
иметь место без реальной передачи
ответственности или, наоборот, формальные
полномочия могут оставаться у органа,
производящего передачу полномочий, но
реальных полномочий он может не иметь" [12, с.
124].

Специфика Высших органов управления ЕС
заключается в том, что Европарламент обладает
только консультативными полномочиями, а
основной властный орган - это Совет.
Соответственно, основные адресаты делегирован-
ных полномочий здесь - Еврокомиссия,
государства - члены и иные органы.

Делегирование Комиссии имеет ряд
особенностей, отмеченных Т. К. Хартли:
"…результатом делегирования стало лишение
Парламента прав провести консульта-
ции…широкие полномочия действовать по
усмотрению могут быть делегированы Комиссии
при условии, что уполномочивающее положение
определяет основные принципы, регулирующие
рассматриваемый вопрос" [12, с. 126-127].

Основной проблемой делегированного
законодательства является контроль.
Как правило, контролирующие полномочия за
актами делегированного законодательства
принадлежат парламенту.

Акты делегированного законодательства
представляются в парламент, в комиссию
парламента, иногда подлежат утверждению им в
установленный срок, в противном случае они
теряют силу. Существует и автоматическое
утверждение таких актов. Они считаются
утвержденными, если, по крайней мере, 10
депутатов не поставят вопрос об их обсуждении
в парламенте (Португалия) [13, с. 311].
Но ситуация, когда парламент принимает решение
о наделении законодательными полномочиями,
а затем осуществляет проверку реализации этих
полномочий - как минимум порождает серьезные
сомнения  в объективности и беспристрастности
такого контроля.

При бикамеральной структуре парламента,
данные негативные тенденции могут быть
частично нейтрализованы рассредоточением
функций по делегированию и контролю между
верхней и нижней палатами.
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Страны континентального права, США -

внедряют административный контроль над актами
делегированного законодательства. Но
осуществление подобных контрольных
полномочий не может быть независимым.

Судебный контроль имеет ряд серьезных
ограничений. Акты делегированного законода-
тельства могут проверяться судами только в ходе
рассмотрения конкретного дела. Контроли-
рующие функции судов казуистичны и не
постоянны, часто суд не обладает полномочиями
по приданию своим решениям обратной силы,
следовательно - негативные последствия
исполнения делегированных актов не
устраняются.

Серьезной проблемой делегированного
законодательства является субделегация - т.е.,
передача делегированных полномочий
нижестоящим органам управления. Она
осуществляется подзаконным нормативным
актом управомоченного органа. За субделегацией
практически невозможен контроль, а изменение
субъекта исполнения может серьезным образом
сказаться на конечном результате.

Учитывая опыт Канады по проведению
Правительством правовой экспертизы и анализа
законопроектов, разработанных органами
исполнительной власти, было бы целесообразно
поручить Комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности [14]
включить в перечень рассматриваемых ими
вопросов проекты постановления, делегирован-
ные Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации Правительству
Российской Федерации.

Комиссия должна осуществлять мониторинг,
координацию и консультирование по стратегии
регулирования и принятия правительственных
постановлений, а также контролировать их
соответствие экономической, социальной и
федеративной стратегиям развития государства.
Целесообразно было бы так же вести контроль
над деятельностью органов исполнительной
власти субъектов РФ - так как качество и
юридическая грамотность региональных
нормативных актов - оставляют желать лучшего.

Структура высших органов исполнительной
власти РФ позволяет так же создать Управление
нормативно - правового регулирования при
Министерстве юстиции, на которое были бы
возложены функции по правовому
сопровождению законодательных инициатив
правительства, а также объективная и
независимая экспертиза нормотворческой
деятельности федеральных министерств и
ведомств.

В Федеральном Собрании РФ мы предлагаем

сформировать совместный комитет Совета
Федерации и Государственной Думы по
делегированному законодательству, на который
будут возложены контрольные функции по
нормативным - правовым актам, принимаемым
правительством и федеральными министерства-
ми. Акты делегированного законодательства
обязательно должны рассматриваться комитетом,
а если необходимо - то и на парламентских
слушаниях, при приоритете Совета Федерации.
Соответствующие положения мы предлагаем
внести в регламенты палат.

Так же, следует подготовить нормативную базу.
Мы считаем необходимым внести поправки в
основной закон страны и предлагаем разделить
ответственность за делегированное
законодательство между Государственной Думой
и Советом Федерации следующим образом:
Государственная Дума осуществляет делегирова-
ние законодательных полномочий правительству,
принимая соответствующие законы, а
Федеральное Собрание реализует контроль над
актами делегированного законодательства,
изданными правительством.

В связи с этим, ч. 1 ст. 103 Конституции РФ,
касающуюся предметов ведения Государствен-
ной Думы, мы предлагаем дополнить пунктом "е",
в следующей редакции: "делегирование
законодательных полномочий Правительству
Российской Федерации, или отдельным
министерствам, законодательным органам
субъектов Российской Федерации".

В части 1 ст. 102 Конституции РФ,
посвященную предметам ведения Совета
Федерации, мы предлагаем включить п. "ж" в
следующей редакции: "контроль над актами
делегированного законодательства, принятыми
Правительством Российской Федерации,
федеральными министерствами, законодательны-
ми органами субъектов Российской Федерации".

Федеративное устройство российского
государства ставит перед законодателем вопрос
- о делегировании законодательных полномочий
от Федерального Собрания законодательным
органам субъектов, и мы считаем необходимым
ввести данную норму. Закрепление в конституции
делегации таких полномочий позволит более
объективно регулировать отношения между
регионами и федеральным центром, избежать
многих противоречий.

Мы считаем не оправданным, вводить в
Конституцию РФ предметные ограничения
законодательной компетенции парламента, по
примеру конституции Франции. Для России, по
нашему мнению, наиболее оправдана концепция
верховенства парламента. Но вопрос - о
нормативных актах органов исполнительной
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власти должен быть регламентирован на
конституционном уровне,  это позволит избежать
многих коллизий в законодательстве.

В развитие конституционной нормы о
делегированном законодательстве мы считаем
необходимым принятие федерального закона "О
делегированном законодательстве и
делегированных полномочиях в Российской
федерации". Этот документ определил бы три
базовых требования для создания делегирован-
ного законодательства: правовая экспертиза,
регистрация, опубликование в официальных
изданиях. Так же, самым существенным по
нашему мнению, является то, что данный закон
должен закрепить порядок, процедуру и
требования, предъявляемые как к актам
парламента, наделяющим правительство
законодательными полномочиями, так и к актам
органов исполнительной власти, в которых
реализуются такие полномочия.

В парламентских актах максимально
детализировано и четко должны прописываться
вопросы, передаваемые на разрешение органам
исполнительной власти, средства и способы
осуществления делегированных полномочий,
порядок отчетности перед парламентом.

Закон должен закрепить механизм
действенного парламентского контроля над
делегированным законодательством, ключевая
роль в котором принадлежит упомянутому выше
комитету по делегированному законодательству
Федерального Собрания РФ.

Предложенные мероприятия, по нашему
мнению, будут существенно способствовать
улучшению качества и эффективности
российского законодательства.

На основании вышеизложенного сделаны
следующие выводы:

Мы определяем делегированное законода-
тельство - как совокупность нормативно -
правовых актов высшей, либо подзаконной
юридической силы, изданных органами
исполнительной власти, на основе полномочий,
производных от Парламента государства, по
вопросам, отнесенным к компетенции
законодательной власти.

Мы можем классифицировать делегированное
законодательство по нескольким критериям.

Во - первых - юридическая сила. Делегирован-
ное законодательство может быть равным по силе
закону, как в романо - германской семье, либо
подзаконным, что характерно для англо-
саксонского мира.

Во - вторых - объем правового регулирования.
В отношении данного критерия делегированное
законодательство может быть как общим, когда

парламент в делегирующем законе не
прописывает каких - либо ограничений,
полностью передавая законодательную власть
правительству, так и специальным. Специальное
делегированное законодательство осуществля-
ется на основании парламентского закона, в
котором детально прописаны правила правового
регулирования. Только специальную делегацию
мы считаем явлением позитивным, общая
передача полномочий, напротив, приводит у
упадку парламента.

В-третьих, ситуативный критерий.
Делегированное законодательство осуществля-
ется в ситуации чрезвычайного положения и в
мирное время.

В английском Законе о чрезвычайных
полномочиях от 24.08.1939 г. было зафиксировано:
"Король указом в Совете может издать такие
предписания, какие необходимы или подходящи
для обеспечения общественной безопасности,
защиты государства, поддержания обществен-
ного порядка и эффективного ведения любой
войны, в которую его величество может быть
вовлечено" [15, с. 315]. Эти предписания получили
наименование оборонных и могли содержать
постановления об аресте, суде и наказании лиц,
нарушающих указанные предписания, а так же
наряду с другими предписания о контроле над
любой собственностью и предприятиями, о
приобретении любой собственности, кроме земли.

Делегированное законодательство в мирное
время предполагает разрешение издавать акты
законодательного характера в помощь
парламенту, но по вопросам второстепенного
характера. Если актов парламента издается
примерно 60 - 70 в год, то актов исполнительной
власти в порядке делегированных законодатель-
ных полномочий - 2000 в год. В - четвертых,
критерий конституционной регламентации.
Делегированное законодательство может быть
предусмотрено основным законом страны, а
может применяться, несмотря на отсутствие норм
в конституции.
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середине XIX в. в России
сложилась достаточно четко
оформленная система пенсион-
ного обеспечения военнослу-

жащих. Для повышения уровня пенсионного
обеспечения в различных военных ведомствах
создавались эмеритальные кассы,
предоставлявшие дополнительные гарантии
обеспечения отставных военнослужащих.
Негосударственное пенсионное обеспечение
военнослужащих разных родов войск имело свои
особенности. В связи с этим представляет
интерес исследование пенсионного обеспечения
военнослужащих казачьего войска.

Для пенсионного обеспечения казаков
существовали характерные особенности,
отличавшие его от пенсионного обеспечения
обычных военнослужащих.

Следует отметить, что казаки как особое
военное сословие, с самого своего образования
обязано было военной службой, а так как
государство вообще за обязанность нести
военную службу наделяло целые категории лиц
землей, то за казачьими войсками также были
закреплены земли в обширных размерах. За
войсками донским, кубанским и уральским были
закреплены те земли, которые были заняты ими
самими; прочие же казачьи войска получали
земли по распоряжению правительства, при

своем образовании. Причем, точная площадь
казачьих земель до конца XIX в. точно не
определена, так как межевые работы для
большинства войск были не закончены.

По сведениям за 1892 г., площадь эта
определялась, приблизительно, в 54357000 дес.,
или 521825 кв. в., в том числе удобной земли около
39 млн., лесу более 3 1/2 млн, неудобной и
среднеудобной более 11 1/2 млн дес. [1, с. 340]

Казачья земля до начала 1870-х гг. юридически
находилась во владении всего войска, без
распределения между станицами, но фактически
каждая станица имела в своем распоряжении
земельные площади в границах более или менее
определенных и фактически установившихся.

С увеличением населения неопределенность
и неравномерность землепользования вызвала
необходимость распределить казачьи земли
между станицами соразмерно с их населением.
Для различных войск цифра народонаселения
бралась по различным годам. По положению
21 апреля 1869 г. о поземельном устройстве в
казачьих войсках, земли казачьи предназнача-
лись: 1) на отвод станицам; 2) на надел казачьих
офицеров и чиновников и 3) на разные войсковые
надобности. При наделении станиц была
установлена норма надела в 30 дес. на каждую
душу мужского пола казачьего сословия. Норма
эта в зависимости от местных условий могла

К
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изменяться в обе стороны. Земли отводились или
всему станичному юрту, в общих границах, или
же каждому поселению отдельно, без права
отчуждения, и поступали в общинное пользование
всех жителей равномерными паями; паи эти
отводилсь ежегодно или на определенное число
лет. Около 2/3 всех земель в войсках Европейской
России, Сибири и Семиреченской обл. поступили
в надел станиц.

В 1872 г. право утверждения проектов
разграничения войсковых и станичных земель
было передано наместнику Кавказскому [2], что,
однако, не ускорило межевых работ. Межевые
работы в землях бывшей Черномории затянулись
до 1880 г., а по остальным районам Кубанской
области - вплоть до начала XX в. К 1901 г. все
еще 1/6 часть казачьих земель не была
размежевана [3, с. 3].

Казачьи офицеры и чиновники взамен пенсий,
получаемых военными, наделялись земельными
участками в полную собственность. Размер таких
наделов различался в разных войсках, а в
каждом войске различался для генералов, штаб-
офицеров и обер - офицеров.

Обеспечение пенсиями казаков
регулировалось Положением об обеспечении
генералов, штаб и обер-офицеров и классных
чиновников Кубанского и Терского казачьих войск
[4, с. 120-124].

По мнению А.Н. Малукало самый значительный
рост частновладельческих земель в составе
казачьих земель положило положение об
обеспечении генералов, штаб- и обер-офицеров
и классных чиновников ККВ в части передачи
указанных участков в полную потомственную
частную собственность [5]. В 1877 г. право на
получение земельного надела в полную
потомственную частную собственность было
распространено на зауряд-офицеров Кавказских
казачьих войск [6].

Размеры поземельных наделов, выделяемых
офицерам Кубанского и Терского казачьих войск
были следующие:

произведенным на службе: генералам - по 1500
десятин, штаб-офицерам - по 400 десятин, обер-
офицерам - по 200 десятин земли каждому;

произведенным при отставке: генералам - по
800 десятин, войсковым старшинам - по 300
десятин,  хорунжим - по 100 десятин каждому;

офицерам гвардии - наравне с
соответствующим войсковыми чинами;

классным чиновникам не ниже IV класса -
наравне с генералами, не ниже VIII класса -
наравне со штаб-офицерами, а остальным
наравне с обер-офицерами (ст. 2 Положения).

Указанные размеры наделов признавались

"нормальными" и могли быть отведены в большем
или меньшем размере в зависимости от качества
и положения земли (ст. 3 Положения).

Вдовы генералов, обер-офицеров и классных
чиновников получали в потомственную
собственность половину надела, полагавшегося
их мужьям [7].

Круглые сироты казачьих офицеров, а также
сироты, матери которых вторично вышли замуж,
если их более одного, все вместе получали
полный отцовский надел, если после смерти
оставался один сын или дочь - половину такого
надела. Однако данным правом не пользовались
сыновья, достигшие совершеннолетия, и  дочери,
вступившие в брак.

Закрепление земельных наделов за казаками
и членами их семей совершалось путем выдачи
им так называемых "данных" на эти участки.
Вместе с указанными данными владельцам
участков выдавались составленные межевыми
учреждениями при областных управлениях
Кубанской и Терской областей копии межевых
планов с надписью на них о переходе участка в
полную собственность владельца, и копии
межевых книг на эти участки (ст. ст. 9, 10
Положения).

Владельцам участков при их выделении
предоставлялись следующие льготы:

не взимались крепостная и канцелярская
пошлины;

в делопроизводстве употреблялась вместо
гербовой простая бумага;

данные участка записывались на бумагу 20-
копеечного достоинства;

о выдаче данных  не печатались объявления
в светских ведомостях.

По совершении "данных" на земельные
участки получавшие их лица вводились во
владение участками.

Выделенные участки составляли полную и
потомственную собственность как лиц их
получавших, так и лиц, к которым они могли
перейти на законных основаниях.

По данным  Ф. Брокгауза и И. Эфрона к концу
XIX в. земли Кубанского казачьего войска, не
составляя сплошной территории, определялись
приблизительно в 6842200 дес., из которых в
наделе станиц и хуторов 6030788 дес., у офицеров
и чиновников около 404250 дес. [1, с. 345]

Казаки, получившие первый офицерский или
классный чин, а также члены их семей
обеспечивались денежными пенсиями по
правилам "существующим для пенсий,
выдаваемых из государственного казначейства
военнослужащим и гражданским чиновникам в
прочих частях Империи" (ст.ст. 6,7 Положения).
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Однако финансировались данные пенсии за счет
пенсионного капитала Кубанского и Терского
казачьих войск.

Пенсионный капитал считался
неприкосновенным общим капиталом Кубанского
и Терского казачьих войск и все поступающие в
его состав суммы могли расходоваться только
на выдачу пенсий казачьим офицерам и их
семействам (ст. 16 Положения). Указанный
пенсионный капитал хранился в государственных
процентных бумагах.

Источниками финансирования пенсионного
капитала являлись:

отчисления из войсковых сумм Кубанского
войска  в размере 75 000 руб. и Терского  - 25 000
руб. в основной фонд пенсионного каптала;

сумм, получаемых от взноса ежегодных
пошлин за предоставляемые казакам участки (3
коп. в год с десятины);

узаконенного вычета из содержания
генералов, офицеров (6%).

В соответствии со ст. 18 Положения для более
успешного образования пенсионного капитала  в
его составе при составлении сметы отчислялась
ежегодно из войсковых доходов войска в счет
полагающихся за участки, сумма,
соответствующая общей сумме платежей за
участки. Поступавшая же с владельцев
земельных участков сумма пошлины полностью
обращалась в состав войсковых доходов по
принадлежности.

Согласно ст. 19 Положения по достижении
пенсионным капиталом суммы, процентами с
которой могли быть покрыты расходы на
пенсионное обеспечение казачьих офицеров и
членов их семей, пошлина, установленная за
земельный надел казаков, могла быть отменена
особым законоположением.

Назначались пенсии "собственною властью
Наместника, исключая случаи, которые
заслуживали особого Высочайшего разрешения
вне правил или представляли какое-либо
сомнение" [8, с. 70].

В других казачьих войсках лица, не
получившие землю, взамен имели право на
пенсию из войскового капитала. В 1873 г. это
положение распространено на Астраханское, в
1875 г. - на Оренбургское и в 1877 г. - на
Сибирское войско. В Уральском войске, где
традиционно сложилось общинное владение
землей, с 1877 г. все офицеры вместо надела
получали пенсии из войскового капитала. С этого
времени офицеры уже всех казачьих войск были
сравнены в окладах с регулярной кавалерией. С
4 декабря 1876 г. все казачьи офицеры в
обязательном порядке участвовали в эмеритуре
[9, с. 351].

Таким образом, пенсионирование казаков
имело смешанную природу и сочетало  в себе
как элементы государственного пенсионного
обеспечения за счет государственной казны, так
и эмеритуры, финансируемой за счет отчислений
самих военнослужащих, и выступало реальной
гарантией обеспечения достойного уровня жизни
казаков при выходе со службы в отставку.
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роблема легальности и
легитимности государственной
власти является одной из
наиболее актуальных не только
в современной России, но и иных

государствах мирового сообщества.
Актуальность указанной проблемы обуславлива-
ется в первую очередь, многообразием
политических процессов, происходящих в
современном мире, а также их разнородностью
(яркий пример: тенденции государств к
суверенизации их власти, глобализации и
одновременной интеграции в мировое
сообщество). В связи с этим, важным и
необходимым становится изучение свойств
легальности и легитимности государственной
власти, которые во многом определяют степень
дееспособности власти в указанных процессах.

Проблема легитимности государственной
власти довольно подробно исследовалась
учеными начиная с конца XIX в. (со времен
М. Вебера). В трудах отечественных ученых,
проблема легитимности стала широко освещаться
в 90-х гг. XX в., в связи с возникновением
кризисных тенденций, в государствах бывшего
СССР и приобретением этими государствами
суверенитета. Однако во всех этих
исследованиях, легитимность получала

наибольшее развитие, в то время как свойство
легальности государственной власти, на
сегодняшний день остается мало
исследованным.

Имеющиеся теоретические выкладки по
проблеме легальности государственной власти в
основной своей массе лежат в плоскости
сравнения и соотношения ее с легитимностью, в
то время как полные, исчерпывающие
исследования по проблеме отсутствуют. В этом
вопросе мы придерживаемся позиции, согласно
которой легальность и легитимность - категории
различного порядка. Так, легитимность носит
более оценочный, правовой характер, в то время
как легальность является строго юридическим
процессом.

Слабая разработанность темы обуславлива-
ется также тем фактом, что ряд ученых-
теоретиков, философов, политологов (1)
рассматривают легальность в качестве синонима
категории "законность" (которая в рамках
юридической науки и политологии получила
широкое распространение). Однако, следует
отметить существование иных позиций (в первую
очередь, советского периода развития
российского государства, представителями
которого являются Н. В. Витрук,
Н. Г. Александров, Г. В. Назаренко и другие),

П
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которые исходят из различных пониманий
законности (как правило, в узком и широком
смысле)(2). Развивая исследовательские
положения советских ученых с учетом
современных знаний в этой области, следует
говорить о единой природе легальности и
законности. Однако некорректным
представляется тезис об отождествлении
законности и легальности.

Нам представляется, что законность является
более широкой по объему категорией и должна
рассматриваться как режим общественной жизни,
состоящий в строгом неукоснительном
соблюдении правовых норм всеми субъектами.
Легальность же видится нам в более узком
понимании, в качестве явления политико-
правового характера. Иными словами,
легальность характеризует определенный режим
функционирования государственной власти (в
лице его государственных органов) на основании
закона и во исполнение его. Субъектами
легальности выступают должностные лица
(государственные и муниципальные служащие).

Таким образом, легальность выступает
самостоятельным политико-юридическим
процессом узаконивания власти, и обладает в
силу этого, уникальным набором признаков
(рационально-правовая основа, политико-
юридический характер, специфический
субъектный состав).

Рассматривая легальность государственной
власти как определенное качественное состояние
политико-правовых отношений, нам
представляется необходимым  выделить
следующие ее составляющие:

Во-первых, наличие самой власти в
государстве должно быть закреплено
соответствующими законами, в том числе актом,
обладающим особым статусом (например,
Конституцией). В тех случаях, когда нормативные
акты указанного статуса отсутствуют,
функционирование власти в обществе
подтверждается и обеспечивается, как правило,
историческими и правовыми традициями народа
(как правило, титульной нации, в
многонациональных государствах).

Во-вторых, имеющиеся в государстве способы
формирования органов государственной власти
должны быть официально закреплены (например,
институт выборов). Данный аспект также включает
в себя характеристику реальной исполнимости.
Иными словами, в обществе должны действовать
нормативные акты, конкретизирующие и
обеспечивающие исполнение
продекларированных в Конституции процедур.

В-третьих, механизмы формирования органов

государственной власти, должны строго
соответствовать юридической процедуре,
нарушение которой входит в сферу
конституционной ответственности.

В-четвертых, должностные лица,
осуществляющие государственную власть,
обладая компетенцией полно закрепленной
законодательными актами, не могут выходить за
ее рамки. При этом, компетентность должностного
лица, должна обеспечиваться как мерами общего
порядка (гражданскими), так и мерами в силу его
специального статуса. Опыт ряда государств
показал, что такая система является надежным
гарантом эффективного исполнения полномочий
государственными служащими и должностными
лицами.

В-пятых, должностные лица несут собственную
ответственность за действия, осуществляемые в
рамках должностных полномочий(3). Данное
положение свидетельствует о необходимости
стимулирования органов государственной власти
и должностных лиц к общественно-полезной
деятельности в рамках полномочий.

Исследуя становление легальности власти, мы
приходим к выводу о том, что зарождение данного
процесса отмечается уже в родоплеменных
сообществах, и связывается с формированием
первобытных мононорм. Ретроспективный анализ
возникновения права и законодательства дает
основание для выделения, по крайней мере, трех
эволюционных форм (уровней) легальности:

протогосударственный (деятельность ранних
государственных образований по
санкционированию обычаев). На этом этапе
принцип легальности еще недостаточно четко
выделен.

государственный (в этот период происходит
формирование государством целостной
разветвленной системы права, путем
нормотворчества, становления системы
прецедентного права и т.д.).

конституционный (связан с появлением особых
форм нормативно-правовых актов, обладающих
специфическими признаками и целями).

В рамках исследования данного вопроса может
быть раскрыт и вопрос о национально-культурной
специфике процессов легализации власти. Мы
полагаем, его следует рассматривать не только
с точки зрения исторического подхода, но в
большей мере, системного, при котором
процессы легализации должны исследоваться с
учетом социокультурных условий становления
легальности власти (то есть, в рамках парадигмы
власти).

Подобное рассмотрение позволяет рассмотреть
сущность принципа легальности в основные
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периоды его развития, направления и тенденции
трансформации данного принципа в зависимости
от формы государства и его типов, осветить
особенности легальности и процессов
легализации в рамках каждой из парадигм.

Наибольший интерес в данном вопросе
представляет рассмотрение процессов
легализации власти в качественно разнородных
обществах, например, традиционных и
рационалистских.

Так, рационалистские общества
характеризуются преобладанием форм
рационального знания о явлениях окружающей
действительности, распространением учений,
центральным ядром которых является человек,
развитой системой позитивного права.

Общества, в становлении которых важная роль
в регулировании общественных отношений
отводилась традициям, обычаям, религиозным
течениям, основывались на вере в
сверхъестественные силы, личные качества того
или иного лидера, являются по своей сути
традиционалистскими.

Исследуя эти типы обществ, мы пришли к
выводу о наличии специфических особенностей
в процедурах легализации власти, в каждом из
них.

Так, для обществ рационалистского типа
характерна тесная взаимосвязь легитимности и
легальности. Власть, получившая большинство
голосов на выборах (или иных процедурах
формирования органов государственной власти
населением государства) считается легитимной,
в силу ее электоральной законности.

В обществах традиционного типа четко
разграничиваются понятия легальности, как
внешнего (юридического) соответствия
государственной власти законам государства, и
легитимности, как внутреннему одобрению ее
населением государства в соответствии с их
индивидуальной системой ценностей.

Российская Федерация, на наш взгляд, по
своей природе традиционна, хотя, в последние
десятилетия произошли некоторые изменения,
которые позволяют говорить о переориентации
системы ценностей российского населения на
рациональную основу. Законодательно
установлены формы участия граждан в
управлении делами государства, а также
институты формирования населением органов
государственной власти. Проводимые процессы
политической модернизации, и становления
"новой российской государственности"

авторитарно-демократического типа позволяют
нам говорить о провозглашении приоритета
легальности над легитимностью, согласно
западной модели.

Как мы видим, разграничение обществ на типы
имеет большое эвристическое значение, так как
при таком подходе появляется возможность
учесть роль национального мышления
(менталитета) в процессах легализации институтов
государственной власти.

В целом, поднятая нами тематика представляет
определенный научный интерес и объективно
требует разработки в исследованиях ученых, и в
первую очередь, ученых-теоретиков. Легальность
- важная теоретическая и практическая категория.
Исследование процессов легализации
государственной власти способствует четкому
разграничению категорий "насильственный" -
"правовой", "законный" - "незаконный",
"узурпация государственной власти" и т.д.,
относительно процедур смены власти, что
особенно актуально в свете войн на территории
Ирака, Южной Осетии, Ливана и т.д. А также
позволяет определить методы и средства
поддержания легитимности и эффективности
государственной власти.
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о середины 1911 г. в Российской
империи не существовало
единого органа по борьбе с
иностранным шпионажем и

отсутствовало четкое разграничение
подведомственности в этой сфере между
Департаментом полиции, Отдельным Корпусом
жандармов, Отдельным Корпусом пограничной
стражи и Военным министерством.
Бессистемность контрразведывательных
мероприятий в значительной степени затрудняло
выявление иностранных агентов. Разбалансиро-
ванность системы государственных институтов в
сфере военной контрразведки вынудила
правительство создать спецслужбу,
обеспечивающую борьбу с иностранными
разведками как в мирное время, так и в период
военных действий.

8 июня 1911 г. военный министр генерал-
лейтенант В. А. Сухомлинов утвердил "Положе-
ние о контрразведывательных отделениях" и
"Инструкцию начальникам контрразведыва-
тельных отделений" [1, с. 39]. В результате,
военная контрразведка была передана

исключительно в ведение Военного министерства.
Эти нормативные акты придавали
формирующемуся механизму государственной
безопасности в военной области законность,
стройный порядок, определяли права,
обязанности и ответственность. Кроме того,
Инструкция давала разъяснение, что "военным
шпионством (военной разведкой) является сбор
всякого рода сведений о вооруженных силах
(сухопутных и морских) и об укрепленных пунктах
государства, а также имеющих военное значение
географических, топографических и
статистических данных о стране и путях
сообщения, производимый с целью передачи их
иностранной державе" [2, л. 6].

В крупных городах были учреждены
контрразведывательные отделения (КРО),
руководителем каждого назначался "особый
офицер Отдельного Корпуса жандармов, который
по своей прямой службе подчинен
непосредственно окружному генерал-
квартирмейстеру штаба округа" [3, с. 272]. Все
отделения, кроме Петербургского-городского
(сфера деятельности - северная столица и ее
окрестности), состояли при соответствующих

Д
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штабах  военных  округов - Петербургского,
Московского, Виленского, Варшавского,
Киевского, Одесского, Тифлисского, Иркутского
и Хабаровского), а Петербургское-городское - при
Отделе генерал-квартирмейстера Главного
управления Генерального штаба (ГУГШ) Военного
министерства. В циркуляре Департамента полиции
от 28 сентября 1911 г., обращенном ко всем
подведомственным службам, указывалось, что
"пресечение вредной деятельности иностранных
шпионов в России и вообще вся организация
контрразведки отходит всецело к названным
отделениям" [4, л. 71].

На практике КРО взаимодействовали с
территориальными подразделениями
Департамента полиции - охранными отделениями
и губернскими жандармскими управлениями,
однако, это взаимодействие не было в
достаточной степени отрегулировано. Так,
например, 3 сентября 1912 г. Особый отдел
Департамента полиции обращал внимание
местных органов политического сыска на
недопустимость производства обысков у лиц,
"заподозренных в шпионстве", только лишь по
устному указанию чинов контрразведки, так как
"вся ответственность за неосновательность этих
обысков лежала тем самым всецело на
розыскных органах". Поэтому, во избежание
"нежелательных осложнений", предлагалось
"установить на будущее время такой порядок,
чтобы Контр-Разведывательные Отделения
предъявляли чинам Корпуса требование о
производстве обысков по делу о военном
шпионстве не иначе как письменно, а в
экстренных случаях по телеграфу", что и было
согласовано Департаментом с начальником
Генерального штаба [5, л. 3]. Проблема
заключалась в том, что производство
следственных действий по действующему
законодательству было прерогативой органов
политического сыска, но не КРО, поэтому первые
не склонны были без предварительного изучения
оперативных материалов производить по
требованиям КРО обыски, выемки, аресты и иные
следственные действия.

Как  бы  то  ни  было, но  Россия  сумела
заблаговременно  приступить к созданию системы
органов военной контрразведки перед Первой
мировой войной. В этом отношении Германия, по
свидетельству начальника Разведывательного
управления германского Верховного
командования Вальтера Николаи, отстала от
России на 3-4 года, создав систему собственной
контрразведки только в ходе войны, к тому же
скопировав ее с контрразведки России [6, с. 28].

10 мая 1914 г. "для достижения наиболее
успешных результатов в деле розыска по военно-

шпионскому делу" по приказанию товарища
(заместителя) министра внутренних дел,
командира Отдельного Корпуса жандармов
генерал-майора В.Ф. Джунковского, начальникам
местных органов политического сыска
предписывалось "на лиц, подозреваемых и
привлекаемых к расследованиям по делам о
военном шпионстве", составлять "полные
регистрационные карты с фотографическими
снимками в профиль, en face (анфас. - авт.) и во
весь рост и дактилоскопическими оттисками
обеих рук", по одному экземпляру которых
направлять в Департамент полиции и генерал-
квартирмейстеру соответствующего военно-
окружного штаба [7, л. 8]. Согласно приказа №
17 по Отдельному Корпусу жандармов, все
жандармские офицеры должны были оказывать
содействие контрразведывательным отделениям,
а именно: незамедлительно уведомлять
окружного генерал-квартирмейстера "о всяком
обнаружении или подозрительном случае
военного шпионства в районе своего управления
или отделения", а затем принимать меры "по
раскрытию или ликвидации шпионских дел" [3,
с. 272-273], т.е. фактически выполнять функции
КРО.

1 августа 1914 г. Германия объявила войну
России, но еще накануне, 30 июля, было
высочайше утверждено Постановление Совета
Министров России "О приведении в действие
Положения о подготовительном к войне периоде",
согласно §9 которого, на начальников губернских
жандармских управлений "возлагались
обязанности... задерживать лиц, подозреваемых
шпионами и доносить о сем не только своему
непосредственному начальству, но и в Штаб
Округа... и возбуждать перед Министром
Внутренних Дел ходатайство о высылке
означенных лиц из пределов подчиненных им
районов" [8, л. 9]. В свою очередь, МВД
систематически информировало жандармские
подразделения о сообщенных ГУГШ лицах,
"причастных к военному шпионству" для принятия
соответствующих мер [9, л. 1-3].

С началом войны деятельность Департамента
полиции и Корпуса жандармов внутри страны
стала напряженной: объявление всеобщей
мобилизации требовало контроля со стороны
МВД, а подчас и вмешательства для обеспечения
порядка при сборе призывников и их доставке в
места дислокации армии. Была усилена работа
на железных дорогах для выявления иностранных
шпионов и пресечения утечки за рубеж ценностей
и стратегических материалов. МВД, кроме
надзора за иностранными подданными воюющих
держав на территории России, значительно
расширило контрразведывательную
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деятельность, осуществляемую чинами Корпуса
жандармов в полевых штабах на театре военных
действий [10].

Российские губернии, примыкавшие к линии
фронта, с началом войны были объявлены
находящимися на театре военных действий. На
их территории вся власть переходила в руки
военного командования. Здесь контрразведка
производила аресты самостоятельно, а местные
жандармские органы были вынуждены
беспрекословно выполнять приказы армейского
командования. В тыловых же военных округах
сохранялся порядок взаимодействия между
губернскими жандармскими управлениями и
КРО, установленный еще в мирное время - вне
театра военных действий военная контрразведка
не имела права осуществлять следственные
действия. Как и ранее, это входило в сферу
деятельности исключительно жандармских чинов,
а потому их мнение на предмет целесообразности
конкретной "ликвидации" было решающим. Это
заметно сковывало действия КРО, и
контрразведчики пытались добиться абсолютной
независимости КРО от губернских жандармских
управлений по всей России.

В этой связи, 7 октября 1914 г. и.о. начальника
Генерального штаба генерал М.А. Беляев
предложил начальнику штаба Верховного
главнокомандующего генералу от инфантерии
Н.Н. Янушкевичу производство арестов по делам
о шпионаже повсеместно возложить только на
КРО, отстранив жандармское ведомство от
участия в этом. Он отстаивал свое мнение, что в
условиях войны все распоряжения КРО об
арестах должны быть обязательны для
жандармов, даже в том случае, когда они не
согласны с мнением военных контрразведчиков.
Это правило, считал М.А. Беляев, следовало
распространить на всю страну, а не только на
прифронтовые районы: жандармы должны быть
лишь "исполнителями ликвидации, производство
коих санкционировано штабами округов", так как
"жандармские власти, входя в критическую
оценку таких распоряжений и не будучи
достаточно компетентными в вопросах шпионажа,
или не выполняют, или затягивают осуществление
намеченного мероприятия" [11, л. 37-43]. Эти
соображения М. А. Беляев высказал и командиру
Отдельного Корпуса жандармов В. Ф.
Джунковскому, на что тот, сославшись на
действующие в России законы, очень логично
разъяснил оппоненту, что отступление от
принятого порядка арестов "будет граничить со
служебным произволом" [12. л. 49]. Естественно,
В. Ф. Джунковский не хотел допустить
превращения Корпуса жандармов в послушное
орудие КРО, поэтому он высказался, что нельзя

обязать губернские жандармские управления вне
линии фронта производить аресты лишь на
оснований требований КРО, не подкрепленных
серьезными доказательствами необходимости
этих мероприятий. В свою очередь, главный
жандарм России предложил военным строже
относиться к анализу оперативно-агентурных
материалов, служивших основанием для
возбуждений вопросов об арестах, и, если будут
соблюдены законы, а материалы, полученные
КРО "подвергнуты критической оценке"
начальника штаба соответствующего округа, то
обязательность ареста будет вытекать не их
приказа начальника, а "из самого существа дела"
[13, л. 50].

Приказом по Корпусу жандармов от 15 декабря
1914 г. перед губернскими жандармскими
управлениями были поставлены три основные
задачи по осуществлению контрразведыватель-
ных функций: 1) "немедленное ознакомление
чинов контрразведывательных отделений со
всеми сведениями, кои дают намеки на
шпионство"; 2) "тщательная разработка
поступающих от контрразведывательных
отделений данных"; 3) "широкое содействие в
деле раскрытия и ликвидации шпионских
организаций". Более того, министр внутренних дел
А. Д. Протопопов, не доверяя агентурным
сведениям КРО, намеревался организовать в
войсках свою секретную агентуру и докладывал
об этом императору. Но, несмотря на согласие
Николая II, Департамент полиции МВД просто не
успел это сделать.
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деальных законов нет и в
принципе не должно быть.
Любой закон, если он в своей
основе социально обусловлен,
всегда детерминирован многими

фактора-ми общественного, экономического,
политического, духовного, морально-
нравственного характера.  C другой стороны - это
творение человеческого разума, продукт более
или менее полного познания законодателем
указанных сложных явлений действительности,
которые постоянно уточняются, углубляются, а
иногда и изменяются, и в этом смысле не всегда
являются не абсолютными, а относительными,
поскольку, не дают полного и исчерпывающего
представления о социально-экономических
детерминантах, генерирующих назревшую
потребность правового регулирования  и само
содержание принимаемого в связи с этим закона
[1].

Как отмечает, В. В. Лазарев, "прежде чем
сложиться право оно проходит через волю и
сознание людей, которое в целом имеет
тенденцию отставать в своем развитии от
общественного бытия. Существующие
требования социально-экономических отношений
не могут, таким образом, быть охвачены сразу и
во всех подробностях. При этом какие-то
общественные отношения в целом или в части
могут оставаться на некоторое время вне
действующего права. Сфера социальной жизни

И настолько многообразна, что невозможно
предусмотреть все оттенки его проявления, все
жизненные ситуации с которыми необходимо
связывать наступления юридических последствий
[2, с. 17].

Таким образом, неизбежность существования
пробелов объясняется невозможностью  создания
абсолютного совершенного права, самой
особенностью познания бытия и мышления,
материи и сознания, постоянным развитием
объективной действительности. Познание не
может полностью отразить познаваемый предмет.
Оно к тому же не лишено внутренних
противоречий, имеют тенденцию отставания в
своем развитии от общественного бытия.
Научное предвидение, которое находит, конечно,
отражение в праве, также не может быть
абсолютным.

"Пробелы в праве, - подчеркивает
М. А. Кауфман, - неизбежно и свойственно даже
самой развитой законодательной системе, так как
запрет на конкретные виды поведения
официально формулируются в законодательстве
лишь на конечном этапе процесса
правообразования".

По этому поводу классик русской
юриспруденции И. А.Покровский справедливо
писал, что закон, как и всякое дело рук
человечества, часто страдает по-роками мысли
и пороками редакции [3, с. 90].  Одним из таких
пороков и является пробел в праве.
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В целом можно отметить, что большая часть

российских авторов в качестве причин появления
пробелов называет два основных обстоятельства
[4, с. 236-237]: 1) неизбежное отставание
законодательства от более динамично
развивающихся общественных отношений;
2) ошибки и упущения самого законодательства,
низкий уровень его законотворческой культуры.

При этом для изучения причин появления
пробелов в праве важно отметить, что элемент
их предвидения не беспределен. Познание
объективных законов общества позволяет с
точностью определить основное направление в
развитии определенных общественных
отношений. С большей или меньшей
вероятностью можно учесть возможные
отклонения от магистрального пути. Нельзя
заранее предусмотреть всего многообразия
жизненных ситуаций, которые могут возникнуть
в дальнейшем. Когда такие ситуации
(обстоятельства) возникают, а принятые ранее
нормы их не учитывают, появляются пробелы в
праве.

"Очевидно,- пишет по этому поводу
М. А. Кауфман, - что постоянные изменения
общественной жизни, которые не в состоянии
предвидеть ни один законодатель, так или иначе
будут требовать своего регулирования, которое
отсутствую в правовых актах. Процедура же
создания  правовых актов чрезвычайно громозд-
ка и не успевает за ними. Таким образом,
образуется пробел" [5, с. 133].

По мнению профессора А. Б. Венгерова
объективные пробелы возникают в случаях, когда
"законодатель может быть не готов к принятию
того или иного закона. Законодательный орган
раздирают политические страсти, столкновения
интересов социальных групп, политических
партий. Верхняя палата отклоняет закон принятой
нижней палатой. Общественные отношения
обладают такой новизной и степенью сложности,
что непонятно, как с помощью каких правовых
средств их надо регулировать. Это объективные
факторы. Они ведут к появлению так называемых
правовых вакуумов" [6, с. 438].

Очевидно, объективные по природе пробелы
в праве могут быть вызваны в первую очередь
появлением новых общественных отношений в
условиях трансформации политической,
экономической и социальной жизни страны
появление новых сфер общественной жизни, не
охваченных правовым регулированием.
В сложившейся ситуации законотворческие
органы не успевают за быстро меняющимися
реалиями современного развития новых
технологий науки, рыночных отношений,

изменений экономического развития страны и т.д.
Поэтому постоянное развитие политических,
социальных и экономических отношений
вызывает часто потребность в дополнительном
нормативном регулировании. Все это особенно
актуально в современных условиях, в свете
появления новых общественных отношений и
стремительного изменяющегося законода-
тельства в Российской Федерации при переходе
к новым социально-экономическим и
политическим условиям.  Таким образом, можно
сказать, что объективные причины появления
пробелов могут быть вызваны рядом факторов.
Прежде всего, они могут объясняться резкой
сменой экономического и политического курса
государства, которые по существу изменяют
старые нормативно-правовые акты. То есть это,
по сути, революционная ситуация, приводящая
к образованию масштабных пробелов гло-
бального характера. Именно в данные периоды
проявления пробелов в праве особенно заметны
и значительны, которые в равной степени,
относятся ко всем отраслям российского права.
Российская действительность XX в. дает нам мно-
жество примеров появления пробелов в праве.

Объективные причины пробелов в праве могут
образовываться также в процессе появления
новых общественных отношений, связей, которые
не предвидел и, возможно, не мог предвидеть
законодатель. "Они объективные, утверждает
В. В. Лазарев, если в момент издания
соответствующих актов не существовало тех
отношений, которые впоследствии заявили о себе
в качестве нуждающихся в правовом
регулировании, которые, другими словами позже
вошли в сферу правового регулирования" [7,
с. 432-433].

Например, когда издавался УК 1960 г. вряд ли
кому-либо приходило в голову установить
ответственность за угон воздушного судна. Не
было таких фактов. Такая ответственность была
установлена лишь в 1965 г. [8]  До перехода к
рыночным отношениям, например, Россия не
знала отношений и по ипотеке.  Поэтому
пришлось восполнять пробел принятием
Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-
ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" [9].

За это время было принять множество других
законов - ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ними",
Земельный кодекс РФ, большое количество
различных подзаконных актов, регулирующих
правоотношения, связанных с возникновением,
изменением, регистрацией и прекращением прав
на земельные участки и иное недвижимое
имущество [10, с. 4].
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Приведенные примеры свидетельствуют, что

постоянные изменения общественных отношений,
которые не в состоянии предвидеть и не мог
предвидеть ни один законодатель, так или иначе
будут требовать своего регулирования.

К объективным причинам пробельности
правового регулирования можно отнести и
естественное "устранение" законодательства
связанное с развитием и возникновением новых
общественных отношений,  подлежащих
правовому регулированию, для которых
действующее законодательство соответствую-
щих правовых норм не предусматривает. Как
утверждает Э. Боденхаймер: "Установление в
обществе права часто приходит в противоречие
с текущими силами социального роста и этот
конфликт, как правило, принимает серьезные и
острые формы" [11, р. 265-286].

Действительно до тех пор, пока регулируемые
отношения не переросли свою правовую форму,
последние оказывает на них благоприятное
воздействие. Нормативный акт становится
неэффективным, а в правовой системе
проявляется пробел, если какие-то потребности
общественного развития сковываются или не
охватываются устаревшей правовой формой.
Только своевременная реакция законодателя на
изменившиеся условия жизни устраняет
недостатки правовой формы.

Причины появления пробелов в праве согласно
определениям ряда авторов носят и
субъективный характер (как несовершенство
законодательства, отсутствие надлежащей
законодательной техники, различные неблаго-
приятные факторы субъективного характера и т.д.)
[12], т.е. когда нормодатель по каким-либо
причинам что-то недосмотрел, упустил, неточно
выразился, создал радикальное противоречие
между нормами и т.п.

Так, при подготовке закона Российской
Федерации о демонстрациях, шествиях,
собраниях законодатели попросту забыли о такой
форме протестов, как пикетирование. Или,
например, в законодательстве отсутствовало
понятие "наемника", а наемничество как реальное
явление развивалось в военных конфликтах в
Югославии, Чечне [13, с. 437].

В этой связи, отмечает Д. А.Керимов, в
отдельных случаях в законодательстве
встречаются, серьезные пробелы и противоречи-
вые, не согласованные друг с другом положения,
имеются излишние повторения, недостаточно
ясные формулировки, термины и т.д. [14, с. 11-
12]

Е. И.Спектр [15, с. 23] к субъективным
причинам появления пробелов относит

непосредственное упущение законодателя, что
имеет место:

1) вследствие нормативного отражения
действительности, когда формулировками
нормативного правового акта не охватывается
какое-либо общественное отношение или их
группа, требующих такого регулирования;

2) вследствие юридико-технических ошибок,
допущенных в процессе законотворчества.

Действительно, при издании новых или отмене
устаревших правовых актов не всегда
соблюдается правила законодательной техники.
Вследствие этого действующее законодательство
содержит немало норм формально не отмененных,
но уже потерявших свое значение. При этом
следует отметить, что до сих пор в юридической
науке вопрос о понятии и содержании
законодательной техники остается
дискуссионным.

Так, Д. А.Керимов под законодательной
техникой понимает определенную систему
специальных знаний, навыков овладения
искусством формирования и формулирования
законодательных актов, необходимых при
создании нормативно-правовых правил, законов
и подзаконных актов, их систематизации [16,
с. 3].

В современной отечественной литературе по
теории права законодательная техника
традиционно рассматривается как система
правил и приемов наиболее рациональной
организации и логически последовательного
формулирования закона (и подзаконных актов) в
соответствии с их сущностью и содержанием. Та-
ким образом, подготавливаемый текст
нормативного документа является результатом
больших интеллектуальных усилий законодателя.

Изучение тенденций развития законодательной
практики позволяет сделать три важных вывода:

1) законодательная техника проявляет себя на
всех стадиях жизни закона;

2) при внешней беспристрастности
законодательная техника может использоваться
для целенаправленного регулирования правового
поведения с учетом различных социальных
интересов;

3) необходимо учитывать специфику юридико-
технологических приемов разных отраслей
законодательства.

Как видим, законодательная техника
представляет собой достаточно сложную систему
требований к официальным реквизитам,
структуре, содержанию нормативного правового
акта, системным связям норм как внутри самого
закона, так и с другими законодательными актами,
к стилю законодательства. Отступление от правил
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законодательной техники, русского литературного
языка и формальной логики при подготовке закона
неизбежно порождает законотворческие ошибки,
в результате которых возникают пробелы или
противоречия, нечеткие или неясные правовые
предписания и так далее.

Очевидно, что эффективность и результатив-
ность законов на прямую зависит от того,
насколько точны и ясны юридические
формулировки. Насколько они логично связаны
и последовательны, насколько единообразно
применение юридических понятий и терминов.
Этому способствуют правила и приемы юридиче-
ской техники, которые используются
законодателем в ходе подготовки норматив-но-
правовых актов.

Проблема совершенствования юридической
техники, подчеркивает М. А. Кауфман, занимает
важное место в современной отечественной
юридической науке. Это связано с усложнением
нормотворческого процесса, что не всегда объ-
ясняется динамичным развитием современного
российского общества [17, с. 146-147].

Отдельную и довольно обширную тему в
рамках юридической техники составляет язык
законодательных актов.

Своеобразие нормативно-правового стиля
языка состоит в том, что он выражает волю
законодателя, формирует официальные
документы. Его характерными чертами являются
безличность, нейтральность, точность, конкрет-
ность, простота и лаконичность. Язык закона,
других правовых документов строг, стандартен,
официален. Отметим, что образцом блестящей
лаконичности и афористичности, но одновременно
непревзойденной точности и глубины мысли до
сих пор является язык законов Древнего Рима.
Сегодня во многих странах установлены
нормативные предписания по формулированию
текстов законов, использованию определенного
словарного арсенала в юридических
конструкциях. Характерным примером в этом
отношении может служить "Справочник по
нормотворческой технике" Германии [18, с. 296].

Основные требования к стилю и языку
нормативных правовых актов выражаются, в
частности, в необходимости использования в
тексте закона терминов с четким и строго
очерченным смыслом, употребления слов и
выражений в прямом и непосредственном их
значении, отказа от неоправданных неологизмов,
не устоявшихся терминов, жаргонизмов,
перебора с иностранной лексикой.

Как отмечает ряд авторов, появления пробелов
в праве обуславливаются подчас нарушением
логики языкового изложения, игнорирование

правил русского языка и неправильное
использование соответствующих понятий.
Имеется в виду употребление понятий, которые в
этимологическом смысле, общеупотреби-тельном
значении, в научном исследовании и в
законодательной практике не идентичны по
своему содержанию. Отсюда проблемы языка,
унификации применяемых терминов, объема
тождественного выражения и др., занимающие
значительное место в теории и практики
образования и применения норм [19, с. 168].
Обязательным в этих условиях является издание
дефинитной нормы, устанавливающей именно тот
смысл, который вкладывается в это понятие
законодатель и рамки которого он очерчивает
правоприменительную практику [20, с. 30-31].

В целом, в качестве причин появления
субъективных пробелов можно отметить:
упущения, ошибки самого законодателя и низкий
уровень его законотворческой культуры.

Таким образом, совершенствование правовых
норм в соответствии с объективно возникающими
потребностями, появлением новых общественных
отноше-ний, которые законодатель не мог
предугадать, составляет одну из важнейших за-
кономерностей поступательного развития
отечественных отраслей права. Пробелы могут
быть вызваны объективными причинами, в
первую очередь появлением новых
общественных отношений в условиях
трансформации политической, экономической и
социальной жизни страны появление новых сфер
общественной жизни, не охваченных правовым
регулированием. Все это особенно актуально в
современных условиях, в свете появления новых
общественных отношений и стремительного
изменяющегося законодательства в Российской
Федерации при переходе к новым социально-
экономическим и политическим условиям.

Субъективные причины приобретают и те
пробелы, когда необходимость регулирования
общественных отношений давно известна
обществу, но они, тем не менее, остаются
неурегулированными.

Причины здесь могут разные как от
экономических обстоятельств (затраты по
приведению в жизнь закона, политические
факторы и т.д.), так и от причин идеологического
порядка, когда культурный уровень общества
"созреет" и позволить урегулировать
соответствующие отношения в нормах права [20,
с. 433].

Как видим, причины появления пробелов носят
как объективный, так и субъективный характер.
В этой связи, справедливо отмечает
В. В. Лазарев, что на каком-то отрезке времени
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отдельные факты и отношения в силу
объективных, причин (изменения социально-
экономического и политического развития, невоз-
можность предвидения всего многообразия
возможных отношений и т.д.). А также по
обстоятельствам субъективного характера
(недостаточная оперативность, недосмотр,
несоблюдение правил законодательной техники
и т.п.) остаются неохваченными действующим
правом, а другие утрачивают свое значение, как
правовые в отношении фактов и социальных
связей, находящихся в сфере правового
регулирования. Вместе с тем они продолжают
оставаться закрепленными формально не
отмененными актами [20, с. 14].
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Пугачевщина как политическое
антигосударственное явление

и действие репрессивного
механизма по его подавлению

Аннотация
В статье показывается, что пугачевщина представляла собой прежде всего политическое явление, в

котором нашли отражение крайне обострившиеся социальные противоречия в России того времени. Это
явление приняло форму восстания против действующей власти.

Annotation
An annotation In the article is shown, that pugachevschina was the political phenomenon in which the uttery

intensifyed social contradictions found a reflection in Russia of that time foremost. This phenomenon took form
rebelling against operating power.

Ключевые слова: власть, политический противник, уголовщина, восстание, позитивное право,
государство, государственное преступление, законодатель, коллизия права, судебное расследование.
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ак известно, Пугачев был
признан политическим
преступником, поскольку среди
многих обвинений главным было
покушение на власть. В  силу

своей образовательной ограниченности  Пугачев
не формулировал каких-либо цельных идей по
критике екатерининского строя, принимал
монархию, и в этом смысле его нельзя называть
инакомыслящим, подобно, например, Радищеву.
Вместе с тем анализ его распоряжений в период
руководства восстанием показывает, что в них
находит определенное отражение позиция,
отличная от официальной идеологии, в частности,
речь идет о более справедливом отношении к
"простолюдинам". В совокупности, очевидно,
Пугачева можно расценивать как политического
противника Екатерины 11, но не в теоретическом,
а в практическом плане.

Следует заметить, что с 1950-х гг. XX в.
советские историки начинают активно
разрабатывать пугачевщину в рамках классового
подхода, представляя ее классовой борьбой
крестьянства против феодального гнета.
Окончательно оценка Пугачевщины сложилась в
начале 1960-х гг. с изданием трехтомника
В.Мавродина [1]. Этот труд имел еще двойное
название "Крестьянская война в России в 1773-
1775 гг. Восстание Пугачева". Позже вторая часть

названия в трудах историков исчезает, и
Пугачевщина становится Крестьянской войной в
России в 1773-1775 гг.

После распада СССР стали превалировать
оценки пугачевщины в контексте уголовщины.
Однако поверхностность такого взгляда показал
еще А. С. Пушкин. В своей "Истории Пугачева"
он писал: "Весь черный народ был за Пугачева.
Духовенство ему доброжелательствовало, не
только попы и монахи, но и архимандриты и
архиереи. Одно дворянство было на стороне
правительства" [2, с. 105]. Р.Вахитов в этой связи
пишет: "Не может же весь народ, крестьяне,
купечество, горожане, духовенство быть
отбросами общества и отщепенцами! Человек,
обладающий элементарным здравым смыслом,
поймет, что Пугачев воплощал собой возмущение
народа правящими верхами, возмущение,
пропитавшее все слои российского общества
снизу доверху - от крестьянина до архиерея,
захватившее не только русский народ, но и другие
народы Империи - башкир, калмыков, чувашей,
татар (и если бы это было не так, то как объяснить
то, что Пугачев был уже пятым самозванцем,
выдававшим себя за покойного к тому времени
Петра 3-го, и что непосредственно во время
Крестьянской войны были и другие самозванцы,
успешно действовавшие наряду с Пугачевым?)"
[3, с. 172]. Как видно, мнения весьма

К
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неоднозначные.

В любом случае масштаб восстания (в
определенные периоды пугачевское войско
доходило единовременно до 20 тысяч человек -
так было, например, на втором этапе восстания в
1774 г., после соединения армии Пугачева с
отрядами Салавата Юлаева - тоже, кстати,
народного героя, и, прежде всего, Башкирии [4,
с. 216], а по другим данным численность
активность участников крестьянского движения
доходила да ста тысяч [5, с. 137]) позволяет
оценивать восстание Пугачева не только с позиции
уголовного закона, но  с позиции соотношения
естественного и позитивного права.

Так, движущей силой, во всяком случае
объявляемой Пугачевым и его соратниками
народу, было стремление к улучшению жизни
простых людей, то есть было направлено на
достижение целей, предусмотренных
естественным правом. Вместе с тем, и это уже с
другой стороны, Пугачев посягнул на
государственную власть, защищаемую
позитивным правом. И государство в этом случае
поступало предписанным законом образом. Так,
во время последующего суда над Пугачевым
применялись нормы Соборного уложения 1649г.
, где, в частности, в ст. 1 гл. II указывалось: "Будет
кто при державе царьского величества, хотя
Московским государьством завладеть и
государем быть и для того своего злово
умышления начнет рать збирать, или кто
царьского величества с недругами учнет
дружитца, и советными грамотами ссылатца, и
помочь им всячески чинить, чтобы тем
государевым недругам, по его ссылке,
Московским государьством завладеть, или какое
дурно учинить, и про то не него кто известит, и по
тому извету сыщетца про тое его измену допряма,
и такова изменника по тому же казнить смертию"
[6, с. 116]. В то время естественное право в
России не закреплялось нормами позитивного
права, и в государстве естественное право в
связи с этим не защищалось. Практическое
значение могло иметь исключительно право
позитивное. На стороне этого права была вся
мощь принудительных государственных органов,
которая в итоге оказалась сильнее народного
движения. А Пугачев и многочисленные его
соратники были объявлены преступниками,
осуждены и казнены. Позитивное право здесь
взяло верх над правом естественным.

Парадокс ситуации заключается в том, что к
государству никаких претензий быть не должно,
поскольку оно обязано было исполнять
действующие законы. Пугачев совершил
государственное преступление, и за одно только

это деяние должен был быть казнен. Помимо
этого, как известно, пугачевщина была
сопряжена с бесчисленным множеством так
называемых общеуголовных преступлений
(убийства, разбои, грабежи, изнасилования,
поджоги, уничтожение имущества и др.), что само
по себе представляет основание для суровых
уголовных репрессий лиц, их совершавших.

Не меньшая драматичность и в отношениях
Пугачев - Екатерина II. Императрица являет собой
государственного деятеля, которым восхищалась
Европа ( в том числе ее перу принадлежит
знаменитый "Наказ", где она, касаясь сферы
уголовного права, повторяет многие мысли
Монтескье и Беккариа), но вместе с тем
Екатерина II с негодованием встретила известие
о французской революции, что свидетельствует
о противоречивости ее личности [7, с. 234]. В
"Наказе", написанном задолго до вынесения
приговора Пугачеву, она подчеркивала, что
смертная казнь возможна только в одном случае
- когда гражданин, будучи лишен свободы, "имеет
тем не менее средства и власть, могущие
возмутить народное спокойствие" (ст. 210) [8, с.
365]. На деле же, в случае с Пугачевым, это
положение не сработало. Правда, официально
"Наказ", как известно, не являлся законом
прямого действия, в уголовно-правовой сфере
действовали иные нормы, и прежде всего
Соборного уложения.

Вместе с тем Екатерина II была законодателем,
и при желании могла, конечно же, своей волей, а
значит волей государства, изменить законы.
Этого не произошло. И получается, что
просвещенная императрица, внесшая огромный
вклад в духовное развитие России,
санкционировала смертную казнь Пугачеву.
Данная коллизия естественного и позитивного
права не имеет, как представляется, какого-либо
оптимального решения, т. е. она в немалой
степени тупиковая, и в этом особенность такого
противоречия, характеризуемого патологией
права. Именно из-за такой патологии, достигшей
в данном конкретном случае крайнего
проявления, были созданы общественно-
политические и соответственно правовые условия
для совершения преступлений, в совокупности
направленных на благие цели. Как писал Е.Н.
Трубецкой, если действующее позитивное право
не соответствует требованиям добра и находится
в полном с ним противоречии, то естественное
право звучит как призыв к усовершенствованию
и играет роль движущего начала в истории,
является необходимым условием всякого
прогресса, развития права [9, с. 50]. Как видно,
история показывает, что такое
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"усовершенствование" на определенных этапах
развития общества может сопровождаться
весьма бурными и драматическими событиями.

Как видно, пугачевщина представляет собой
прежде всего политическое явление, в котором
нашли отражение крайне обострившиеся
социальные противоречия в России того времени.
Это явление приняло форму восстания против
действующей власти. Однако теоретического
обоснования оно не имело. Сам же Пугачев может
расцениваться как политический противник
абсолютизма. В силу сложившихся в то время
отношений такого рода выступления жесткого
подавлялись. Как известно после подавления
восстания суд решил, что казнить показательно
и жестоко нужно шестерых бунтовщиков, при
этом двоих (Пугачева и Перфильева) -
четвертовать. Екатерина 11 как абсолютный
монарх имела полномочия изменить этот
приговор, но она не стала этого делать, видя, что
дворянство, аристократия "жаждут крови" [10, с.
40-41], и не хотела усложнять отношения с ними
- очевидно, такой подход подсказывал ей
предшествующий опыт правления монархов в
течение ХVIII в, когда, казалось бы, верные

соратники в какой-то момент отдалялись и
начинали замышлять заговор.
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равовое положение граждан с
психическими расстройствами
регулируется большинством
отраслей законодательства,
множеством отдельных

федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации. Для данной категории
граждан законодатель предусматривает как
систему мер социальной защиты, так и ряд
ограничений. Отстаивание же своих прав и
законных интересов для лиц, имеющих
психические нарушения, как правило, весьма
затруднительно, что делает их одной из наиболее
уязвимых категорий населения. Проведенный
нами мониторинговый анализ федерального
законодательства и правоприменительной
практики в сфере прав лиц с психическими
расстройствами выявил в этой сфере комплекс
проблем, характерных как для всего правового
пространства и правоприменительной
деятельности, отражающих состояние законности
в целом, так и для рассматриваемой сферы
правоотношений. Негативными тенденциями в
законотворческом процессе и законодательстве
в целом по-прежнему являются фрагментарность
и бессистемность в разработке законов, слабая
прогностическая оценка последствий их
принятия, частое внесение изменений в
действующие законы, несогласованность между
различными законодательными актами,
нечеткость формулировок их норм, практика
конструирования так называемых отсылочных

норм, адресующих к подзаконным актам или к
нормам других законов, в свою очередь, таких
норм не содержащих. В ежегодных докладах
председателя Совета Федерации С.Миронова о
состоянии законодательства в России признается,
что абсолютное большинство принимаемых
законов содержит поправки к уже действующим
законам, что вносит неразбериху в
законодательство. Продолжается практика
принятия законов,  по выражению С.Миронова,
как бы "под условием", когда необходимость в
доработке законопроекта очевидна, однако, в силу
его незамедлительной необходимости для
общества законопроект все же принимается с
надеждой, что поправки в него можно будет
внести позднее. "В часть таких законов поправки
начинают вноситься почти сразу после их
опубликования, другая их часть так и остается в
незавершенном виде" [1], - констатируется в
докладе. Растет число постановлений
Конституционного Суда РФ о признании тех или
иных положений законов не соответствующими
Конституции РФ. При этом законодатель в таких
случаях обычно не спешит вносить в законы
требуемые изменения, в результате чего не
подлежащая применению норма часто годами не
получает себе замены. Конституционному Суду
РФ, кроме того, все чаще приходится выносить
определения, в которых выявляется
конституционно-правовой смысл оспариваемых
правовых актов, - в связи с тем, что в
правоприменительной практике отсутствует

П
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однозначное их понимание по причине, зачастую,
неясности самого закона. Неясность, неточность
закона ведут к произвольному его толкованию и,
следовательно, произвольному
применению.Председатель Конституционного
Суда РФ В. Зорькин в своих выступлениях
постоянно обращает внимание на необходимость
преодоления "недосказанности" законодательных
норм, когда принципиально важные вопросы,
особенно касающиеся регулирования
конституционных прав и свобод граждан,
отдаются "на откуп" нормативным актам
(положениям, инструкциям и т.д.) органов
исполнительной власти, на необходимость
преодоления игнорирования, медлительности и
неполноты реализации в российском
законодательстве международно-правовых норм,
содержащихся в конвенциях (договорах,
соглашениях), ратифицированных или
подписанных Россией. Многие негативные
тенденции в развитии законодательства, по
мнению В. Зорькина, связаны с "отсутствием
гласности и даже закрытостью при подготовке
законопроектов" [2]. Значительная их часто
готовится келейно, даже с элементами некоей
секретности. В стране отсутствует массовый
доступный для граждан печатный орган, где
публиковались бы все законопроекты перед их
рассмотрением в первом чтении в Госдуме.
Большинство отмеченных явлений отчетливо
проявляется в вопросах регулирования правового
положения лиц с психическими расстройствами.

Первая проблема с соблюдением прав лиц с
психическими расстройствами, обусловленная
несовершенством законодательства в этой
сфере, связана с коллизией норм. Так, некоторые
положения Закона РФ "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" не согласуются с Конституцией РФ
(ограничение прав и свобод граждан, связанное
с психическим расстройством, допускается на
основании законов, а не федеральных законов),
Основами законодательства РФ об охране
здоровья граждан (в отношении объема понятия
"врачебная тайна"), с Гражданским
процессуальным кодексом РФ (в части
регламентации недобровольной госпитализации
в психиатрический стационар), с Федеральным
законом "О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов" (в отношении
оснований для помещения недееспособного лица
в психоневрологический интернат). С Основами,
в свою очередь, не согласуется Федеральный
закон "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" в вопросе о предоставлении

сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина. Федеральный закон "О
персональных данных" не внес упорядоченность
в этот вопрос, установив нечеткий и совершенно
иной, по сравнению с основами, алгоритм
допущения передачи сведений о состоянии
здоровья граждан. Жилищный кодекс РФ и
принятые в субъектах РФ соответствующие
региональные законы находятся в противоречии
как между собой, так и с федеральными законами
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и "О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов" в
вопросе о жилищных правах лиц с психическими
расстройствами. Противоречия имеются между
Гражданским кодексом РФ и Гражданским
процессуальным кодексом РФ в отношении круга
лиц, правомочных подать заявление в суд о
признании лица дееспособным. Несоответствия
обнаруживаются и в самом Гражданском кодексе
РФ: в то время как одна из статей Кодекса вообще
не допускает совершение дарения имущества
недееспособного его опекуном, другая статья
такую возможность предусматривает. Правило по
выходу из столь удручающих, на первый взгляд,
ситуаций сформулировал Конституционный Суд
РФ. Разрешение в процессе правоприменения
коллизий между различными правовыми актами,
с позиции Конституционного Суда РФ [3], должно
осуществляться исходя из того, какой из этих
актов предусматривает больший объем прав и
свобод граждан и устанавливает более широкие
их гарантии.

Вторая проблема, вызывающая затруднения с
реализацией гражданами своих прав, связана с
наличием пробелов в законодательстве.
Отсутствует должное правовое регулирование
оказания психосоматической, соматопсихиатри-
ческой, а также наркологической помощи.
Законом о психиатрической помощи не
затрагиваются вопросы о правах граждан на
стадии обращения за психиатрической помощью,
а также при прохождении обследования
психического здоровья. Закон не закрепляет за
администрацией психиатрического стационара
обязанность знакомить (информировать) пациента
(или его представителя) с судебным решением
об удовлетворении заявления психиатрического
учреждения о недобровольной госпитализации
лица. Закон не устанавливает право лица,
госпитализированного в недобровольном
порядке, самостоятельно возбуждать процедуру
судебного контроля за его госпитализацией. Тем
самым не выполняется постановление
Европейского суда по правам человека по делу
"Ракевич против Российской Федерации" В
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российском законодательстве не получил
реализации Принцип 18 Принципов защиты
психически больных лиц и улучшения
психиатрической помощи, утвержденных
Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 г., в
отношении права пациента на независимое
психиатрическое заключение. Пробелы
обнаруживаются и в Трудовом кодексе РФ. Они,
в частности, касаются прав работников при
выявлении у них в ходе обязательного
психиатрического освидетельствования
противопоказаний для выполнения работы,
обусловленной трудовым договором. Некоторые
нестыковки и пробелы имеются и в уголовном
законодательстве, например, в вопросах об
уголовной ответственности лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости.

Третья проблема, типичная для
законодательства и напрямую связанная с
неисполнением законов, касающихся прав
граждан с психическими расстройствами, - это
отсутствие механизма реализации законов.
Государством до сих пор не создана независимая
от органов здравоохранения служба защиты прав
пациентов, находящихся в психиатрических
стационарах. Данное Правительству РФ еще в
1992 г. поручение о разработке и утверждении
положения об этой службе не выполнено. Не
исполняется, таким образом, ст. 38 Закона о
психиатрической помощи. Правительство РФ
проявляет бездействие в разработке и
утверждении Положения о независимой
медицинской экспертизе, что на практике
препятствует гражданам реализовывать свое
право, в частности, на производство независимой
военно-врачебной экспертизы, предусмотренное
ст. 51 и 53 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан. К нарушению прав граждан с
психическими расстройствами, вытекающих из
международных обязательств России, приводит
неисполнение Правительством РФ Федерального
закона от 22 апреля 2004 г. № 19-ФЗ, в котором
перед Правительством была поставлена задача
определить порядок участия федеральных
органов исполнительной власти в реализации
Конвенции о передаче лиц, страдающих
психическими расстройствами, для проведения
принудительного лечения, заключенной еще в
1997 г. государствами-участниками СНГ.
Отсутствие механизма реализации Конвенции

"застопорило" передачу и принятие Российской
Федерацией лиц, совершивших уголовно-
наказуемые деяния, для проведения
принудительного лечения. Все вышеуказанные
противоречия и пробелы действующего
законодательства существенно усугубляются
отсутствием реальных механизмов реализации
прав недееспособных лиц на самозащиту
нарушенных свобод и интересов. Существующий
в системе государственных органов и органов
государственной власти формальный подход к
рассмотрению жалоб лиц, страдающих
психическими расстройствами и признанных
недееспособными, приводит к тому, что многие
факты, свидетельствующие о нарушениях прав,
не замечаются, а в некоторых случаях
преднамеренно игнорируются должностными
лицами. С целью профилактики возможных
нарушений прав и интересов
психоневрологических больных возникает
необходимость разработки единого порядка
рассмотрения жалоб психоневрологических
больных, признанных недееспособными, а также
механизма реагирования на указанные в
обращениях факты.

От полноты, системности и непротиворечивости
действующего законодательства, от состояния
законности в сфере обеспечения и защиты прав
граждан, страдающих психическими
расстройствами, добросовестности исполнения
своих обязанностей должностными лицами
учреждений и организаций во многом зависит
благополучие не только самих больных, но и
общества в целом, отдельных лиц, которым
может быть причинен ущерб в результате
совершения такими гражданами общественно
опасных и иных действий, нарушающих права и
законные интересы человека и гражданина.
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 соответствии с ч. 1 ст. 49 "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Экономическую основу местного

самоуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество,
средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных
образований. Исходя из этой формулировки,
А.В. Ларионов делает вывод о том, что  средства
местных бюджетов отнесены к элементу
экономической основы местного самоуправления,
но не к собственности муниципальных
образований, а закрепленная в ч. 3 ст. 52
указанного Федерального закона норма о том, что
формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета, контроль за его исполнением
осуществляются органами местного
самоуправления, не говорит о том, что средства
местного бюджета относятся к муниципальной
собственности  (Ларионов А.В. Право
собственности на средства местного бюджета //
Конституционное и муниципальное право. 2005.
№ 7. С.47).

Однако с такой трактовкой трудно согласиться.
Представляется, что из ст. 49-55 однозначно
следует, что средства местного бюджета входят
в состав муниципальной собственности, которой
распоряжается муниципальное образование.

Кроме того, средства местного бюджета
отнесены к муниципальной собственности в
соответствии со ст.  215 ГК РФ, где указывается,
что  средства местного бюджета и иное
муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и
учреждениями, составляют муниципальную казну.

Вместе с тем определение того, что
подразумевается под средствами местного
бюджета, в действующем законодательстве
отсутствует. В научной литературе средства
бюджета рассматривают как денежные средства,
размещенные на счетах соответствующего
бюджета, как безналичные денежные средства
(Комягин Д.Л. О понятии бюджетных средств //
Финансы. 2000. N 10. С. 17). С такой позицией
можно согласиться. Более важным
представляется другой вопрос - о том, что право
собственности на безналичные денежные
средства (а ими являются также средства
местного бюджета) трактуется юристами по-
разному. Одни утверждают, что в период
нахождения денег на счете объект права
собственности владельца счета
трансформируется в объект имущественного
права - в право требовать от банка выдать
денежную сумму или совершить расчетную
операцию. Данное право основано на
обязательстве по договору банковского счета.
Владелец счета при этом является не

В
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собственником денег, а обладателем
имущественного права. Другая позиция
заключается в том, что владелец счета сохраняет
право собственности на деньги, помещенные на
счет. В период нахождения денег на счете
юридическая природа денег не меняется, они
существуют временно в безналичной форме
(Комягин Д.Л. О понятии бюджетных средств //
Финансы. 2000. N 10. С. 18).

Соответственно, право муниципальной
собственности на средства местного бюджета,
размещенные на счетах муниципального или
Федерального казначейства, не
трансформируется в право требования, а
сохраняется в виде единства правомочий
владения, пользования и распоряжения
бюджетными средствами, которыми обладают
органы местного самоуправления. Неоднозначен
ответ на вопрос о том, в какой момент возникают
бюджетные средства и, соответственно, право
муниципальной собственности на них: с момента
зачисления их на счет по учету доходов местного
бюджета либо еще на стадии выполнения своей
обязанности плательщиками налогов и сборов; с
момента уплаты за аренду муниципального
имущества либо с момента зачисления
уплаченных средств в доход местного бюджета.
Исходя из данного выше определения средств
местного бюджета, можно говорить о том, что
бюджетные средства образуются и право
муниципальной собственности на них возникает
с момента зачисления денежных средств на
лицевые счета муниципального или федерального
казначейства. Именно с этого момента
муниципальное образование может реализовать
свои правомочия собственника по владению,
пользованию и распоряжению бюджетными
средствами. Муниципальное образование в лице
соответствующих органов местного
самоуправления имеет право требования по
отношению к налогоплательщикам своевременно
и в полном объеме уплачивать местные налоги и
сборы, в том числе обращаясь к судебной форме
обеспечения реализации своих прав. Но в этом
случае муниципальное образование выступает не
как собственник, а как властный субъект, субъект
налоговых правоотношений (Ларионов А.В. Указ.
работа. С. 48).  Однако право муниципальной
собственности не сводится только к гражданско-
правовому аспекту.

В литературе право собственности в
объективном смысле рассматривается как
комплексное правовое образование, включающее
в себя нормы различных отраслей права,  в
частности, отмечается имущественный характер
финансово-правовых отношений (Пауль А.Г.

Финансово-правовое регулирование отношений
собственности // Журнал российского права. 2004.
N 1. С.21). Действительно, учитывая то, что
отношения по образованию, распределению и
использованию фондов финансовых ресурсов
традиционно признаются предметом финансово-
правового регулирования, можно говорить о том,
что отношения собственности на средства
местного бюджета регулируются не только
гражданско-правовыми нормами, но и нормами
финансового права. При этом, однако, основные
полномочия органов местного самоуправления в
части распоряжения средствами местного
бюджета регулируются нормами муниципального
права (глава 8 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации").

А в нормах других отраслей права
определяются более конкретные пределы
полномочий органов местного самоуправления в
части формирования средств местного бюджета
и распоряжения таковыми. Так, согласно ст. 60
Бюджетного кодекса Российской Федерации
доходы местных бюджетов формируются за счет
собственных доходов (налоговых и неналоговых),
доходов за счет отчислений от федеральных и
региональных регулирующих налогов и сборов,
ассигнований на финансирование осуществления
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
ассигнований на финансирование реализации
органами местного самоуправления
федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации; ассигнований на
компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти, приводящих
к увеличению бюджетных расходов или
уменьшению бюджетных доходов
муниципальных образований, а также других
неналоговых доходов, поступающих в местные
бюджеты.

В целом БК РФ разделяет понятия собственные
доходы бюджетов, доходы за счет отчислений
от регулирующих налогов и сборов, доходы от
ассигнований. И здесь возникают вопросы, в
частности, о том, относятся ли к муниципальной
собственности денежные средства, поступающие
от федеральных и региональных регулирующих
налогов и сборов, от ассигнований. В литературе
по этому поводу указывается, что поступившие
в бюджет отчисления от регулирующих доходов
по утвержденным в законном порядке
нормативам становятся казной, т.е.
собственностью субъекта РФ или муниципального
образования, самостоятельно расходуются ими
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и не подлежат возврату (Финансовое право / Отв.
ред. Н.И. Химичева. М.: Юристъ, 2002. С.184).
Д.Л. Комягин, рассматривая отношения
собственности на средства, поступающие в
бюджеты субъектов Российской Федерации с
федерального бюджета, высказывает точку
зрения о том, что субъекты Российской
Федерации обладают "законным правом" на
федеральные деньги, поступающие в форме
отчислений от федеральных налогов и сборов,
отчислений из федерального фонда поддержки
регионов, сумм субвенций и дотаций. Но данные
права, по его мнению, при юридическом анализе
возникающих здесь отношений собственности
ограничены, что влечет за собой
соответствующие юридические последствия, а
именно: собственником средств от федеральных
налогов и сборов, а также сумм субвенций и
дотаций, аккумулируемых на счетах
федерального бюджета, является федеральный
центр (Комягин Д.Л. О собственнике средств,
поступающих от сбора федеральных налогов и
иных обязательных платежей // Право и
экономика. 1999. N 8. С. 43 - 45).

Следовательно, муниципальные образования
не обладают полным правом собственности на
денежные средства, аккумулируемые на счетах
федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации и подлежащие
последующему перераспределению между
муниципальными образованиями, а значит органы
местного самоуправления могут использовать
указанные бюджетные средства только в тех
пределах, которые определяются
соответствующими дотациями и субвенциями, то
есть не могут по своему усмотрению
распоряжаться ими, имея в виду целевое
назначение, иначе говоря, право муниципальной
собственности на средства местного бюджета,
поступающие от федеральных и региональных
регулирующих налогов и сборов, а также в
порядке межбюджетного регулирования,
является производным от права государственной
собственности.

Учитывая то, что за счет местных налогов и
неналоговых источников, получаемых в режиме
собственных доходов, расходы местных
бюджетов обеспечиваются в среднем на 15 - 16
процентов (Селюков А. Формирование местных
бюджетов // Налоги. Выпуск первый. 2003. С. 43),
право муниципальной собственности на средства
местного бюджета является в основном
производным от государственной собственности
и зависит от волевого усмотрения первичного
собственника. И тем самым муниципальные
образования полностью привязываются к

публичной собственности вышестоящего уровня.
В силу этих причин в ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" предусмотрена норма о
том, что органы местного самоуправления в
установленном порядке предоставляют в
федеральные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации отчеты
об исполнении местных бюджетов (ч. 4 ст. 52),
установлен механизм бюджетного выравнивания.
Однако эти новшества ставят под сомнение
реализацию конституционных принципов
самостоятельности населения в решении
вопросов местного значения, самостоятельности
органов местного самоуправления по управлению
муниципальной собственностью (Автономов А.С.
Финансовые основы местного самоуправления в
современной России // Конституционные и
законодательные основы местного
самоуправления в Российской Федерации.
Сборник научных трудов. М., 2004. С. 281;
Ларионов А. В. Указ. работа. С. 48).

Получается, что через финансовую систему
органы местного самоуправления, местное
самоуправление в целом включаются в механизм
государственного управления для решения
прежде всего общегосударственных задач.
В литературе в связи с этим указывается, в
частности, на главную идею ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" как попытку встроить
местное самоуправление в систему
государственной власти  (Васильев В. И. /
Проблемы реализации и перспективы развития
конституционной модели российского местного
самоуправления (Круглый стол) // Государство и
право. 2004. N 3. С. 36).

Согласно другой точки зрения, несмотря на
конституционную норму о том, что органы
местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти, они, являясь
публичными властными органами, составляют
неотъемлемый элемент вертикали публичной
власти (Чеботарев Г.Н. Вертикаль публичной
власти в регионе: какой ей быть? // Проблемы
разграничения предметов ведения и полномочий
между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления. Материалы научно-
практического семинара. Тюмень: Изд-во ТГУ,
2002. С. 5).

Как нам представляется, определение
федеральным центром пределов полномочий
органов местного самоуправления в
распоряжении средствами местного бюджета в
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определенных случаях (мы это подчеркиваем),
не просто целесообразно, но и необходимо. И это
отнюдь не свидетельствует о встраивании
местного самоуправления в государственную
"вертикаль". Например, не вызывает возражений
право федерального центра законодательным
путем устанавливать пределы полномочий
органов местного самоуправления в вопросах,
связанными с земельными и градостроительными
отношениями (соответственно в ЗК РФ и ГрадК
РФ). Здесь же значимость предмета дискуссии

также очень большая, и установление пределов
полномочий органов местного самоуправления в
распоряжении средствами местного бюджета
направлено прежде всего на усиление гарантий
прав жителей муниципального образования на то,
что полученные муниципалитетом средства будут
израсходованы целевым образом, учитывая, что
проблема нецелевого использования средств
местного бюджета чрезвычайно актуальная для
муниципальных образований.
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Проблемы развития форм
реализации населением

права на местное
самоуправление, вытекающих из

норм конституционного  права
Аннотация

Самоуправление - это тот уровень публичной власти, отсутствие которого не может быть восполнено
ничем и никем. Государство заинтересовано в организации местного самоуправления на той или иной
территории не меньше, чем ее население, а вышестоящие органы государственной власти считают его
существующим (признают), считаются с ним и гарантируют его деятельность на любой стадии создания.

Annotation
The self-managing is rule - that level public authorities, absence which can be not filled by nothing and nobody.

So state is interested in organizations of the local home rule on one or another territory not less, than her(its)
population, but higher organs state authorities consider his(its) existing ( will acknowledge), are considered with
him and guarantee his(its) activity on any stage of the creation.

Ключевые слова: местное самоуправление, население муниципального образования, государственные
органы власти, конституционные права, демократия.

Key words: local home rule, population of the municipal formation, state organ of power, constitutional rights,
democracy.

огласно ст. 12 Конституции
Российской Федерации в нашей
стране признается и
гарантируется местное

самоуправление. Местное самоуправление в
пределах своих полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти. До
вступления в силу настоящей Конституции
самоуправления в таком виде в России не
существовало, поэтому Основной Закон стоит на
позициях его признания. Самоуправление - это
тот уровень публичной власти, отсутствие которого
не может быть восполнено ничем и никем.
Поэтому государство заинтересовано в
организации местного самоуправления на той или
иной территории не меньше, чем ее население, а
вышестоящие органы государственной власти
считают его существующим (признают),
считаются с ним и гарантируют его деятельность
на любой стадии создания (Конституция
Российской Федерации. Научно-практический
комментарий (постатейный) / Под ред. Ю.А.
Дмитриева. М.: Юстицинформ, 2007. С. 52).
Однако, несмотря на указанное разделение
государственной власти и местного

самоуправления,  эти институт функционируют на
основе общих принципах формирования
публичной власти; вместе с тем самоуправление
имеет свою специфику, о которой речь пойдет
ниже.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции
России граждане имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме. Согласно ст. 31
Конституции России граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование. В
соответствии со ст. 33 Конституции России
граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного
самоуправления. Согласно ч. 2 ст. 130
Конституции России местное самоуправление
осуществляется гражданами путем
референдума, выборов, других форм прямого
волеизъявления, через выборные и другие
органы местного самоуправления.

На основании указанных норм
конституционного права федеральный

С
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законодатель конкретизировал формы реализации
населением права на местное самоуправление.
Прежде всего имеется в виду глава 5
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г., где закреплены
следующие формы:  1) местный референдум;  2)
муниципальные выборы;  3) Голосование по
отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления,
голосование по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования
муниципального образования; 4) сход граждан;
5) правотворческая инициатива  граждан; 6)
территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания; 8) собрания граждан; 9)
конференции граждан (собрание делегатов); 10)
опрос граждан; 11) обращения граждан в органы
местного самоуправления.

Этот перечень не является исчерпывающим.
Однако, как показывает правоприменительная
практика, помимо указанных форм другие формы
не используются, поскольку предложенные
законодателем настолько объемны, что население
не может ими воспользоваться в той мере, в какой
это необходимо для эффективного
функционирования института местного
самоуправления. Рассмотрим некоторые
проблемы развития    форм реализации
населением права на местное самоуправление,
вытекающих из норм конституционного  права.

Наиболее демократическая форма - местный
референдум. Местные референдумы в России
получили широкое распространение в конце 1980-
х - начале 1990-х гг. для решения разнообразных
вопросов местного значения (Пылин В.В. Местное
самоуправление: выборы, референдумы, отзыв
выборных лиц, собрания (сходы) граждан. СПб.,
2001).  В 1995 - 1996 гг. они активно
использовались для принятия уставов
муниципальных образований. В 1996 - 1998 гг.
активность проведения местных референдумов
была связана со становлением местного
самоуправления (Комарова В.В. Механизм
непосредственной демократии современной
России. М., 2006. С. 103 - 111). Гарантии права
граждан на участие в местном референдуме
устанавливает федеральный закон, а порядок
подготовки и проведения местного референдума
регулируется законом субъекта Федерации. На
местном референдуме могут решаться вопросы
введения и использования средств
самообложения граждан, под которыми
понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных

вопросов местного значения. Размер платежей в
порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине, равной
для всех жителей муниципального образования,
за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30%
от общего числа жителей муниципального
образования (Кутафин О.Е. Российский
конституционализм. М.: Норма, 2008. С. 83).

 Представляется, что с точки зрения процедур,
местный референдум будет проводиться по-
прежнему, однако его значение, как и, в целом,
степень участия населения в решении вопросов
местного значения до некоторой степени
уменьшены. В литературе отмечается, что это
является еще одним доказательством того, что
реформа местного самоуправления может
привести к превращению дуалистической модели
взаимоотношений государственной власти и
местного самоуправления в административную
(Пешин Н.Л. Проблемы реализации принципа
самостоятельности местного самоуправления //
Конституционное и муниципальное право. 2005.
№ 4. С. 38). Однако с такой позицией мы не
можем согласиться полностью, поскольку
основные проблемы, требовавшие в 1990-е гг.
прямого волеизъявления населения, были
решены в соответствии с действующим тогда
законодательством (прежде всего это касается
определения структуры органов местного
самоуправления).

Проблема здесь, по нашему мнению, в другом,
а именно в том, что  в ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также в ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" содержатся излишне жесткие
требования к проведению местного референдума.
Мы полагаем, что, например, число подписей в
поддержку референдума должно быть
уменьшено.

Законодательные нормы, регулирующие
институт муниципальных выборов, в своей
совокупности позволяют считать, общественные
черты сохраняются в природе местного
самоуправления, оно по-прежнему остается
связанным с населением муниципальных
образований, и в связи с этим его природа не
может быть охарактеризована исключительно как
государственная. Вместе с тем трудно
согласиться с решениями об исключении
института "порога явки" избирателей, когда
выборы могут состояться при любом количестве
проголосовавших, поскольку в этом случае в
небольших муниципальных образованиях
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(городских и сельских поселениях) выборы могут
стать профанацией.

И  в целом, таким образом, в последние годы
в нормах ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", а также в ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
наблюдается  некоторое сужение возможности
населения муниципальных образований по
непосредственному решению вопросов местного
самоуправления. Это означает, что государство
обозначает свой интерес к более детальной
регламентации всех местных дел. Анализ норм
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
регулирующих порядок проведения собрания и
реализации правотворческой инициативы (ст. 26,
29), а также их сопоставление с
соответствующими положениями закона о
местном самоуправлении 1995 г. показывает, что
здесь имеются продвижения вперед, особенно в
части проведения собраний по месту жительства.
Вместе  с тем институт правотворческой
инициативы нуждается в совершенствовании,
поскольку, на наш взгляд, условия его реализации
также неоправданно жесткие.

Мы полагаем, далее, что федеральному
законодателю следует развить положения,
касающиеся обращений граждан в органы
местного самоуправления (ст. 32 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"), предоставив
субъектам Российской Федерации возможность
установления дополнительных гарантий
реализации права граждан на обращение в
органы местного самоуправления. Здесь следует
отметить, что ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" 2006
г. обходит вниманием деятельность
муниципальных предприятий, учреждений и
других подобных организаций. Жители
муниципальных образований в повседневной
жизни сталкиваются с ними даже чаще, чем с
органами и должностными лицами местного
самоуправления. Но право на обращение к ним
не устанавливается федеральным законом.
Очевидно, что необходимо урегулировать этот
вопрос, причем именно на уровне субъектов
Российской Федерации, имеющих четкое
представление об особенностях деятельности в
муниципальных образованиях данных структур.

Новая форма прямой демократии, подлежащая
обязательному применению на местном уровне
согласно ст. 28 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в

Российской Федерации" - публичные слушания.
Цель ее - обсуждение проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
Но положения законодательства, регулирующие
данный институт, представляются диссертанту
далеко не бесспорными. Так, вопрос об
участниках публичных слушаний отрегулирован
и в федеральном законодательстве, и в
муниципальных правовых актах явно
недостаточно, в результате чего в практике
встречаются конфликтные ситуации. Как
представляется, участниками публичных
слушаний в муниципальном образовании могут
быть все изъявившие желание его жители, при
этом степень участия может быть разной -
желающие выступить должны заранее подавать
письменные заявки, однако в случаях, когда
желающих немного, то всем им нужно дать
возможность высказать свою позицию. В случае
нехватки мест в зале проведения публичных
слушаний целесообразно организовать их
звукотрансляцию либо назначить
дополнительные публичные слушания.

Кроме того, к числу предусмотренных
законодателем субъектов инициативы проведения
муниципальных публичных слушаний (население
муниципального образования;  представительный
орган муниципального образования; глава
муниципального образования), целесообразно
добавить главу местной администрации,
учитывая значительный объем полномочий
местной администрации, - в случае, когда глава
местной администрации формируется путем
назначения на должность по контракту.

Помимо указанных, названных, нормы ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
установили и ряд других форм  демократии,
посредством которых могут решаться
определенные вопросы местного значения. Их
анализ позволяет полагать, что федеральная
реформа местного самоуправления привела к
трансформации тех элементов системы местного
самоуправления, которые позволяют населению
непосредственно решать вопросы местного
значения. С одной стороны, их роль
уменьшилась, круг решаемых вопросов
ограничился; стало очевидно преобладание
консультативных форм над императивными. С
другой стороны, влияние населения на органы
местного самоуправления в случае эффективного
использования института императивного мандата
сохранится, органы местного самоуправления не
полностью "отрываются" от населения
муниципальных образований и не становятся
окончательно составной частью
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государственного аппарата. Хотя тенденция, как
представляется, именно такова. Дуалистическая
модель взаимоотношений государственной
власти и местного самоуправления непрерывно
тяготеет к изменениям, и эти изменения могут быть
направлены либо в сторону децентрализованной
модели взаимоотношений, либо в сторону
административной. Проведенное исследование в
отношении форм прямой демократии позволяет
утверждать, что новое федеральное
законодательство ориентирует "движение" данной
модели именно в последнем упомянутом

направлении (Пешин Н.Л. Государственная власть
и местное самоуправление в России: проблемы
развития конституционно-правовой модели и
практики взаимоотношений. Автореф. дис. … д-
ра юрид. наук. М., 2007. С. 28). Мы полагаем,
что реализации наших предложений, равно как и
других в подобном направлении позволит
переломить эту тенденцию развития местного
самоуправления и в большей мере приблизить
его к сущности местного самоуправления,
вытекающей из норм Конституции России.
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В статье автор уточняет нормативно-правовую базу, определяющую нормотворческую и
правоприменительную деятельность органов местного самоуправления по организации обеспечения
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Федеральном законе
Российской Федерации от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в

Российской Федерации" довольно подробно
раскрываются вопросы местного значения
применительно к муниципальным районам,
городским и сельским поселениям, а также
городским округам (что касается такого вида
муниципального образования, как
внутригородская территория городов
федерального значения г. Москвы и Санкт-
Петербурга, но там вопросы местного   значения
определяются законами указанных субъектов
Российской Федерации).

Среди прочих вопросов местного значения
существенное значение придается
транспортному обслуживанию населения на
территории муниципального образования.
Причем, с каждым годом данная проблема лишь
обостряется, учитывая, что количество
автомобилей неуклонно увеличивается, а дороги

в большинстве муниципальных образований
Российской Федерации не расширяются и в
должном объеме не ремонтируются. Сюда же
следует добавить устаревающий парк
общественного транспорта (прежде всего
трамваев и троллейбусов).

Применительно к городским и сельским
поселениям законодатель определяет вопросы
местного значения в рассматриваемой сфере
следующим образом (ст. 14 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"):  создание условий
для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах поселения;
дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В
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Применительно к муниципальным районам
вопросы местного значения в области
транспортного обслуживания населения
сформулированы следующим образом (ст. 15 ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"):
создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района, а также осуществление
иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Наконец, применительно к городским округам,
которые обладают полномочиями как поселений,
так и муниципальных районов, соответствующие
вопросы местного значения выглядят так (ст. 16
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"):
создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в
границах городского округа;  дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа,
а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Как видно, формулировки в целом схожи для
всех видов муниципальных образований. Вместе
с тем для каждого вида муниципального
образования имеются свои особенности, в
частности, наибольшие сложности возникают в
городских округах, где концентрируется
автомобильный парк. Следует заметить, что в
технологическом плане органы местного
самоуправления руководствуются
соответствующими федеральными законами, и в
первую очередь это Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта, который  принят в
2007 г. Функционируют также законы субъектов
Российской Федерации, например, в
Краснодарском крае  действует Закон
Краснодарского края от 07.07.99  193-КЗ "О
пассажирских перевозках автомобильным
транспортом в Краснодарском крае" (в ред. от
24.12. 2007 г.). Нормы таких категорий законов
мы здесь не рассматриваем (заметим лишь, что

зачастую в муниципальных правовых актах нормы
указанных актов дублируются, хотя они действуют
и без такого дублирования).

Сосредоточим внимание на нормотворческой
и правоприменительной деятельности органов
местного самоуправления в рассматриваемой
сфере общественных отношений. Так, Решением
Петрозаводского городского Совета от 20 апреля
2005 г. утверждено Положение "Об организации
пассажирских перевозок на территории г.
Петрозаводска". Этот документ закрепляет
компетенцию органов местного самоуправления
города и главы самоуправления города в сфере
организации пассажирских перевозок. В
частности, глава самоуправления г.
Петрозаводска: а) создает при администрации
г.Петрозаводска комиссию по организации
пассажирских перевозок на территории г.
Петрозаводска; 2) утверждает маршруты
городского общественного пассажирского
транспорта регулярного сообщения в порядке,
установленном настоящим Положением и
Положением о комиссии по организации
пассажирских перевозок на территории г.
Петрозаводска; 3) утверждает порядок
согласования расписания движения по
маршрутам городского общественного
пассажирского транспорта регулярного
сообщения администрацией г. Петрозаводска в
соответствии с требованиями настоящего
Положения; 4) определяет пропускную
способность муниципальных дорог при
согласовании расписания движения по
маршрутам городского общественного
пассажирского транспорта регулярного
сообщения по согласованию с государственными
органами, обеспечивающими безопасность
дорожного движения.

Данное Постановление установило, что
перевозчики осуществляют перевозку
пассажиров на основании договора перевозки
транспортом общего пользования. В свою
очередь, Постановлением главы самоуправления
города Петрозаводска от 25 мая 2005 г. N 1141
"Об организации пассажирских перевозок на
территории г. Петрозаводска" объявлены
требования к организации маршрутов городского
общественного пассажирского транспорта
регулярного сообщения  (Булатов Р.Б. Пути
решения проблем транспортных перевозок
населения муниципальных округов //
Транспортное право. 2006.  N 2. С. 42). Вместе с
тем в муниципальных правовых актах г.
Петрозаводска, на наш взгляд, недостаточно
внимания уделено вопросам практической
организации пассажирских перевозок в части
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привлечения к решению этой проблемы
представителей транспортного бизнес-
сообщества. В этом контексте более эффективной
представляется нормотворческая деятельность г.
Краснодара, где 8 июня 2009 г. было принято
постановление главы муниципального
образования город Краснодар "О порядке
организации регулярных пассажирских перевозок
в муниципальном образовании город Краснодар"
("Краснодарские известия". 2009. 20 июня).

Здесь акцент сделан на следующих вопросах,
по которым соответственно были приняты
документы: 1) Положение о конкурсе на право
осуществления регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных городских и
муниципальных пригородных маршрутах
регулярного сообщения; 2) Примерная форма
договора на осуществление регулярных
пассажирских перевозок на муниципальных
городских и муниципальных пригородных
маршрутах регулярного сообщения; 3)  Состав
конкурсной комиссии по определению
перевозчиков для заключения договора на
осуществление регулярных пассажирских
перевозок на муниципальных городских и
муниципальных пригородных маршрутах
регулярного сообщения; 4) Порядок заключения
договоров на осуществление регулярных
пассажирских перевозок без проведения
конкурса.

Отмечается, в частности, что определение
победителя конкурса производится конкурсной
комиссией путем оценки и сопоставления заявок
участников конкурса, для определения лучших
из предложенных такими участниками условий
осуществления регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом. Каждый
член конкурсной комиссии принимает решение о
присвоении каждой заявке на участие в конкурсе
значения, по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия оценивает каждого
участника конкурса, выставляя соответствующее
количество баллов в соответствии с составом и
порядком оценки конкурсных критериев,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар.
Победителем конкурса признается участник
конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие в
конкурсе которого присвоен первый номер.  Во
время заседания конкурсной комиссии ведется
запись с использованием аудиозаписывающей
аппаратуры. После обсуждения и принятия
решений конкурсной комиссией результаты
конкурса оформляются протоколом не позднее

трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок.
Протокол конкурса является основанием для
заключения с победителем конкурса договора (п.
43-55).

Вместе с тем, как показывает анализ
правоприменительной практики, даже добротные
сами по себе документы не решают всех
проблем. Дело в том, что заключенные договора
между перевозчиками и администрацией города
первыми зачастую не выполняются, это касается
прежде всего интервала движения, который
увеличивается вопреки договорным
обязательствам, а также уменьшения и даже
полное снятие автобусов с маршрутов в вечернее
время. Выявить нарушителей с соблюдением
юридических процедур очень сложно. Но даже и
при выявлении нарушений прекращение действия
договора наносит ущерб, поскольку провести
конкурс заново требует значительного времени.
Мы полагаем в этой связи, что на основных
пассажирских маршрутах целесообразно
отказаться от услуг транспортного бизнеса и
привлекать к осуществлению перевозок
муниципальные унитарные транспортные
предприятия.

В качестве положительного опыта
правоприменительной деятельности органов
местного самоуправления в сфере транспортных
перевозок следует назвать решение городской
Думы Краснодара от 13.07.2006 N "Об
утверждении муниципальной целевой программы
"Об обеспечении доступности для инвалидов
объектов транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры муниципального образования
город Краснодар" на 2007 - 2010 годы""
("Краснодарские известия". 2006. 27 июля).
Появление такой программы востребовано
реальной ситуацией - дело в том, что  численность
инвалидов в Краснодаре составляет  свыше 68
тысяч человек, что составляет 9% от общей
численности жителей муниципального
образования город Краснодар. Кроме того, в
муниципальном образовании город Краснодар
действуют 5 социально значимых предприятий
общероссийских обществ ВОИ, ВОС, ВОГ, где
трудятся около 600 инвалидов. Помимо этого,
многие инвалиды работают на предприятиях
малого бизнеса. Поэтому одной из целей данной
программы является создание единого
реабилитационного пространства для адаптации
и интеграции в общество людей с ограниченными
возможностями в Краснодаре, в том числе
обеспечение их передвижения в общественном
пассажирском транспорте. Заслуживает
внимания опыт Боровичского муниципального
района Новогородской области, где 3 апреля 2009
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г. были утверждены Правила организации
специальных (школьных) перевозок учащихся
муниципальных образовательных учреждений на
территории муниципального района, и ряда других
муниципальных образований.

И все же проблемы с пассажирскими
перевозками решаются очень сложно. Одна из
острых - повышение тарифов за проезд, что
упирается в тяжелое финансово-экономическое
положение муниципальных образований, и
повышение тарифов нередко вынужденная мера
- с тем, чтобы сохранить дееспособным
действующий транспортный парк. Мы полагаем,
что в решении этой проблемы большую роль
должны играть органы государственной власти.
В этом смысле заслуживает внимания

утвержденное губернатором Владимирской
области от 22 сентября 2008 г. Положение о
формировании тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом общего пользования
на территории Владимирской области согласно.
Однако мы полагаем, что транспортная сфера
настолько важная для населения муниципальных
образований, что здесь необходимы целевые
программы на федеральном уровне - наподобие
той, которая с 2008 г. функционирует
применительно к капитальному ремонту жилого
фонда. В противном случае во многих
муниципальных образованиях ситуация может
только ухудшиться.

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

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


119

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Симонова Ольга Васильевна
кандидат исторических наук, доцент кафедры основ права

и социально-гуманитарных дисциплин
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России

(e-mail: simonovaolga16@mail.ru)

К вопросу о системе органов
управления муниципальной

собственностью
Аннотация
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управления муниципальной собственностью. Рассматриваются способы эффективного использования
муниципальной собственности, раскрывается Концепция управления, разработанная в г. Новороссийске.

Annotation
Article is devoted a question of formation and necessity of perfection of system of controls by the municipal

property. In article maintenance ways of an effective utilization of the municipal property are considered, besides
it, the Concept of management, developed in Novorossiysk reveals.

Ключевые слова: контроль, местное самоуправление, муниципальная собственность, муниципальное
имущество, система, система органов управления.

Key words: control, local government, the municipal property,  system, system of controls.

пределение системы местного
самоуправления для муници-
пального образования очень
важно, так как включает в себя
совокупность организационно -

правовых форм самоуправления в данном
муниципальном образовании, посредством
которых населением осуществляется местное
самоуправление [1, с. 33-34]. Однако в отношении
системы местного самоуправления в
муниципальном праве сегодня нет однозначного
толкования [2]. В частности, С. Д. Князев и
Е. Н. Хрусталев полагают, что применительно к
системе местного самоуправления в качестве
преобразующих ее элементов необходимо
рассматривать отдельные институты народо-
властия на муниципальном уровне, призванные
обеспечить в границах отдельных
самоуправляющихся территорий право и
реальную способность населения решать
вопросы местного значения [3].

Вместе с тем, Е. А. Крашенинников
высказывает критическое отношение к положению
п. 2 ст. 209 ГК РФ, согласно которому собственник
может передавать другим лицам права владения,
пользования и распоряжения в отношении своего
имущества, оставаясь при этом его
собственником. Передача права приводит к
изменению его принадлежности. В результате
передачи своих правомочий собственник, по

мнению Е. А. Крашенинникова, лишился бы их и
перестал бы быть собственником [4].

Рассматривая систему органов местного
самоуправления, участвующих в управлении
муниципальной собственностью, следует
отметить её двухуровневость. Первый уровень
составляют органы МСУ; второй уровень - органы
муниципального управления - структурные
подразделения, осуществляющие оперативное
управление муниципальной собственностью.

В соответствии с п. 1 ст. 1 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", органы местного
самоуправления (органы МСУ) - это "выборные и
другие органы, наделенные полномочиями на
решение вопросов местного значения и не
входящие в систему органов государственной
власти". Однако в том же законе мы сталкиваемся
с понятием должностного лица местного
самоуправления. При этом закон выделяет:

"должностное лицо МСУ - "выборное либо
работающее по контракту (трудовому договору)
лицо, выполняющее организационно-
распорядительные функции в органах местного
самоуправления и не относящееся к категории
государственных служащих";

“выборное должностное лицо МСУ -
"должностное лицо, избранное населением
непосредственно или представительным органом
местного самоуправления из своего состава,

О
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наделенное согласно уставу муниципального
образования полномочиями на решение вопросов
местного значения".

В то время как первые призваны обеспечивать
деятельность органов МСУ, то выборные
должностные лица МСУ наделены полномочиями
на решение вопросов местного значения. К тому
же, как упоминалось ранее, в соответствии с ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (п. 2
ст. 6), владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью отнесены к
вопросам местного значения.

Вопросы формирования, эффективного
управления и распоряжения муниципальной
собственностью, являются актуальными в
современных экономических условиях, так как
муниципальная собственность наряду с
местными финансами составляет экономическую
основу местного самоуправления.

В частности, экономический механизм
управления собственностью города представляет
собой комплекс законодательных, нормативных,
административных актов и экономических
действий органов власти, объединенных единой
политикой и нацеленных на сбалансированное
развитие жизнедеятельности городского
сообщества.

Система управления муниципальной
недвижимостью имеет свою специфику,
определяемую в основном спецификой
использования муниципальной недвижимости.
Критерием эффективности использования
муниципального имущества может выступать
рациональность размещения разнообразных
объектов с учетом специфики положения и уровня
развития различных районов города, а также
сочетания общегородских и местных интересов
природопользования, экологической
безопасности и т.д.

Выделяют три аспекта, с позиций которых
оценивается эффективность использования
муниципальной недвижимости: земельный;
градостроительный; природоохранный.

С позиций первого аспекта эффективность
выражается максимальной суммой собираемых
земельных платежей, с позиций второго -
созданием пространственных условий развития
материальной базы многоотраслевого комплекса
города; с позиций третьего - максимальным
сохранением ценных природных ландшафтов и
обеспечением экологического равновесия,
положительно сказывающегося, в конечном
итоге, на здоровье населения.

На основании оценки эффективности
использования объектов муниципальной
недвижимости, можно проводить планирование
вариантов использования объектов недвижимости
(продажа, сдача в аренду, передача в

управление и т.д.).
Общим основанием для планирования

проведения любого из перечисленных
мероприятий является определение реальной
рыночной стоимости объекта недвижимости.
Основным критерием отбора варианта является
максимальный доход от реализации того или
иного варианта использования объекта
недвижимости.

Касаясь вопроса бюджета муниципального
образования, необходимо отметить, что
неналоговые доходы приобретают все большее
значение для местных бюджетов [5, с. 14].
В частности, за последние годы было продано
18 тысяч квадратных метров. Именно поэтому
департамент по финансам, бюджету и контролю
по Новороссийску [6] рекомендовал продавать
только то имущество, которое не приносит доход
и требует капитальных затрат на ремонт и
содержание. В соответствии с п. 3 в ред.
Федерального закона от 24.07.2007 N 212-ФЗ
стоимость земельных участков принимается
равной их кадастровой стоимости в случае
создания открытого акционерного общества путем
преобразования унитарного предприятия. В иных
случаях стоимость земельных участков
принимается равной рыночной стоимости
земельных участков, определенной в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

В соответствии с Указом Президента РФ от
12.05.2008 N 724 функции по организации
продажи приватизируемого федерального
имущества предоставлены Федеральному
агентству по управлению государственным
имуществом.

Широко используются в муниципальном
образовании договоры аренды. За последние
годы они были заключены на 47 тысяч квадратных
метров из 578 тысяч квадратных метров площади
муниципальных помещений. Остальную площадь
занимают бесплатно муниципальные
предприятия, учреждения, федеральные
структуры.

Некоторые арендаторы нелегально сдают
площади, которые им достались бесплатно, в
аренду коммерческим организациям. Задача
Комитета выявить такие "свободные" площади и
сдавать их в аренду. Комитет предлагает также
извлекать доход в местный бюджет, высвобождая
дополнительные площади, которые изымаются у
нерентабельных муниципальных предприятий.
В частности, были приняты постановления о
ликвидации двух неэффективных МУПов ("Такси-
Сигнал" и "Комфортные услуги").

 В последние годы более 70 тысяч квадратных
метров площади муниципальных помещений
переданы в безвозмездное пользование
федеральным и краевым структурам. Если
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перевести их на арендные условия и взимать за
квадратный метр арендуемой площади хотя бы
по минимальной ставке (21 рубль), то
новороссийская казна будет получать
ежемесячный доход  равный 1,1 миллиона
рублей, который можно направить на решение
вопросов местного значения [6].

В результате проведенного анализа можно
выделить следующие задачи экономического
механизма эффективного управления
муниципальной собственностью:

"создание благоприятного экономического
климата для функционирования хозяйствующих
субъектов;

"совершенствование экономических условий
для развития малого и среднего предприни-
мательства;

"финансовое оздоровление хозяйствующих
субъектов посредством предоставления ресурсов
города и различных льгот;

"формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики и для создания конкурентоспособной
продукции и услуг;

"координация деятельности предприятий,
связанных технологическими цепочками;

"поддержка отечественного производителя в
соответствии с финансовыми возможностями
города;

"стимулирование внутренних преобразований
на предприятиях, необходимых для успешной
работы в условиях рыночной экономики;

"использование долей (пакетов акций),
находящихся в собственности города, как
эффективного средства управления
хозяйствующими субъектами и источник доходов
города.

С целью совершенствования экономического
механизма управления и распоряжения
муниципальной собственностью в г. Ново-
российске была разработана и предложена к
реализации Концепция управления
муниципальной собственностью, в которой
рассмотрены конкретные способы и методы
управления различными видами муниципальной
собственности. Общий экономический эффект от
реализации программы составит 20% от доходной
части муниципального бюджета. Конт роль
над достижением эффективности управления
предполагается осуществлять по следующим
направлениям:

"увеличение доходов местного бюджета от
использования муниципального имущества;

"разработка и принятие соответствующей
нормативно-правовой базы;

"сближение ставок за аренду муниципального
имущества и рыночных ставок арендной платы;

Городская Дума города-героя Новороссийска

утвердила новое положение, в котором
устанавливаются способы формирования
муниципальной собственности, содержатся цели
и задачи управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

В положении утверждаются полномочия
органов местного самоуправления по
распоряжению и управлению муниципальным
имуществом, порядок приема объектов в
муниципальную собственность, а также
безвозмездной передачи в государственную
собственность муниципального имущества.

Рассмотрены вопросы: возмещения расходов
по капитальному ремонту; заключения
инвестиционных соглашений и отчуждения
объектов муниципальной собственности, не
относящихся к сфере действия Федерального
закона от 30 ноября 2001 г. № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муници-
пального имущества".

В положении устанавливается порядок
создания и управления муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями [6].

Таким образом, была  предпринята попытка
создать благоприятный экономический климат
для функционирования хозяйствующих
субъектов, совершенствования экономических
условий для развития малого и среднего
предпринимательства; были сформированы более
благоприятные условия для привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики,
создания конкурентоспособной продукции и услуг.
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равоотношения, связанные с
оборотом и преобразованием
недвижимости, - одна из тем,
которые никогда не утрачивали
актуальности на протяжении
всей истории права и

государства. Разработка дискуссионных
вопросов в этой области составляет
неотъемлемую часть предмета науки

Особенность и сложность затронутой темы о
недвижимости состоит в двойственном характере
ее природы. С одной стороны, создание и
эксплуатация объектов недвижимости является
разновидностью предпринимательской
деятельности, осуществляемой в частноправо-
вом, дозволительном режиме, а с другой -
осуществляется такая деятельность с учетом
императивных норм, сформулированных в
градостроительном, жилищном, экологическом,
земельном законодательстве, т.е. с учетом
публично-правовых установлений государства.

Учитывая остроту проблемы, Совет при
Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства 15 марта 2003 г. принял
Концепцию развития гражданского законода-
тельства о недвижимом имуществе [1].

Идеи, выраженные в Концепции,  положены в
основу ряда конкретных законодательных актов,
направленных на совершенствование

регулирования оборота недвижимого имущества.
Только 2004 г. был принят ряд федеральных
законов, реформирующих действующее
законодательство о недвижимости .

Вместе с тем действующее законодательство
до сих пор изобилует нечеткими и
противоречивыми формулировками в отношении
самых фундаментальных основ гражданского
права, к числу которых принадлежат и понятия
недвижимости, недвижимого имущества,
недвижимых вещей как объектов гражданских
прав.

  Это приводит к выводу, что правовое
регулирование отношений в сфере недвижимости
должно носить комплексно-согласованный
характер, включающий в себя не только нормы
частного законодательства, но и целый ряд
институтов, так и других отраслей прав
административного, земельного, экологического
и др., традиционно относимых к публично-
правовому регулированию. Считается, что тезис
о взаимовлиянии и взаимопроникновении
частноправовых и публично - правовых норм и
институтов уже стал аксиоматичным [2].

 Словарь русского языка С. И. Ожегова
определяет недвижимое имущество как не
двигающееся, неподвижное [3, с. 401].

Серьезность и длительность дискуссии, а
также  задачи, поставленные государством в

П
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Концепции  развития гражданского законода-
тельства о недвижимом имуществе  вызывают
интерес к правовому исследованию данной
проблемы с позиции ее исторического развития.
Деление вещей на движимые и недвижимые
известно еще римскому праву, хотя правовой
режим был одинаков  и практически ничем  не
отличался [4, с. 200].

Римское право столетиями вырабатывало
систему объектов гражданских прав в целом
(вещей телесных и бестелесных), при этом, не
придавая естественному делению вещей особую
юридическую значимость,. Классификация вещей
на движимые и недвижимые (res mobiles и
immobiles) констатировалась лишь в редких
источниках. Исследователи права того периода
только предполагают, что древние юристы к
недвижимым вещам относили такие вещи,
перемещение которых без вреда для их
субстанции недопустимо. Это земля (solum) и
всякая ограниченная часть территории (fundus,
praedium). Иные вещи, прочно прикрепленные к
земле, по римскому воззрению, не являлись
самостоятельными вещами, а считались
составными частями почвы, а потому
принадлежали собственнику земли [5].

Следовательно, деление объектов (вещей)
древнего права лишь условно соответствует
современной классификации -  недвижимые и
движимые вещи, поскольку в римском праве
критерии подобных делений включали природ-
ные свойства вещей, исчерпав иные признаки, в
первую очередь функциональные.

В Российской империи в Своде законов
(действовавшем до революции 1917 г.) давалось
описательное определение недвижимости -
"земли и угодья, дома, заводы, лавки, всякие
строения и пустые дворовые места, а также
железные дороги" (ст. 384 Свода законов
гражданских) [6, с. 98].

Не претендуя на подробный анализ
представлений историков и правоведов о древнем
праве,  можно сделать определенные выводы,
которые, по нашему мнению,  показательны для
дальнейшего уяснения особенностей возникнове-
ния и природы объектов недвижимого имущества
и их системы. Во-первых, недвижимое имущество
зависело от публичной воли, а нарушенное право
на объекты недвижимого имущества
защищалось как право публичное. Во-вторых,
наличие публичного порядка владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом, в отличие от упрощенного порядка,
способствовало предотвращению больших
негативных последствий, вызванных
недобросовестностью участников сделок.

Следовательно, правовой режим древнего
права характеризовался более публичным
порядком правового регулирования, нежели
частно-правовым.

По мнению В. Б. Ельяшевича  история
поземельной собственности в России также  не
знала иных способов приобрести права на землю
другим субъектам, кроме как через публичную
волю [7, с. 269].

Термины "недвижимость", "недвижимое
имущество", "недвижимые вещи" в отечествен-
ном правоведении появились после того, как в
России сложился довольно развитый
поземельный оборот. В Указе Петра I от 23 марта
1714 г. "О наследии имений" дается понятие
недвижимых вещей путем перечисления
отдельных их видов: "родовых, выслуженых и
купленых вотчин и поместий, также и дворов и
лавок" [8, с. 699-700].

История российского права о вещах движимых
и недвижимых    начала свой отсчет с первой
половины ХIХ в., когда термин "имущество", а так-
же его классификация приобрели  в России
легальный характер.

Так, в 1832 г. в России был опубликован, а с
1 января 1835 г. вступил в силу Свод законов
Российской империи [9]. В нем впервые
определены классификации имуществ: движимых
и недвижимых, раздельных и нераздельных,
благоприобретенных и родовых, наличных и
долговых. Следует  отметить, что российские
цивилисты того времени активно исследовали
объекты недвижимого имущества.
В  Систематическом указателе русской
юридической литературы по гражданскому праву
за 1758 - 1904 гг.  включены около 350 публикаций
только об объектах недвижимого имущества,
актуальность которых   сохранилась и в наши  дни
[10, с. 175].

 В начале XIX в. российские правоведы активно
работали над документом, известным как первый
Проект гражданского уложения Российской
империи (далее Проект), который был издан в
1910 г., однако принят так и не был [11, с. 5]. Тем
не менее интересно, что в первой главе этого
документа (параграфы 1-5)  все имущества  также
разделялись на недвижимые и движимые,
причем недвижимыми имуществами
признавались земли, а также строения или
сооружения, неподвижно к земле прикрепленные,
как-то: дома, заводы, фабрики, мосты, плотины
[12]. В данном изложении объекты недвижимого
имущества определялись не только
перечислением (дома, заводы и т.д.), но и
указанием на системный критерий - "неподвижно
к земле прикрепленные" [13, с. 335].   Попытка
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систематизации  критериев разграничения вещей
способствовала дальнейшему развитию
законодательства в области вещного права,
поскольку конструкции, к которым относятся
объекты недвижимого имущества и их система,
концептуальны и, по выражению П. П. Цитович,
"верховны" [14, с. 27-29] для всей и всякой
национальной правовой системы.  Одновременно
в Проекте была заложена   презумпция, согласно
которой все постройки, насаждения,
произведенные на поверхности земли и в ее
недрах, принадлежат владельцу земельного
участка, если суд не установит обратное [15, с.
137-148].

Классическая цивилистика  продолжает
развиваться в границах сложившихся
законодательных представлений о недвижимости
и в наши дни. Во-первых, через перечень объектов
недвижимости; во-вторых, через их связь их с
землей [16, с. 96].

К. П. Победоносцев   отмечал, что "у нас самое
главное и самое практическое разделение вещей
на движимые и недвижимые. Мы не встречаем в
законодательстве общего начала, по коему
следовало бы судить о принадлежности
имущества к тому или другому разряду: их
относит к тому или другому разряду
непосредственно буква закона, исчисляя самые
виды" [17, с. 87].

Научная цивилистическая мысль в России
постоянно и поступательно углубляет правовые
представления об имуществе. Это не случайно,
ведь именно имущественные отношения
образуют предмет гражданского права как
отрасли. Как можно видеть из формулировки п. 1
ст. 2 ГК РФ, законодатель прямо указывает в
числе имущественных прав (отношений) право
собственности и другие вещные права,
договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные отношения.

Необходимость выработать концептуальные
признаки деления объектов гражданских прав на
недвижимые и движимые имущества   всегда
ощущалась  в науке, законодательной и
судебной практике.   Активное обсуждение
возникающих при этом проблем до сего времени
не  умалило актуальности исследований в этой
области.

Кроме того, данная проблема приобретает
особую остроту и в связи с тем, что понятие
движимых вещей формулируется по  принципу -
все, что не недвижимость - движимое имущество.
Учитывая, что понятие движимых вещей не
определено законодательно, установить  понятие
недвижимости путем использования такого
приема - по остаточному принципу - невозможно.

 Будучи фундаментальной гражданско-
правовой категорией, понятие не-движимости
лежит в основе всей системы  недвижимых
вещей, правового регулирования сделок с
недвижимым имуществом и требует дальнейшего
детального научного исследования.
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ермин "объекты гражданских
прав" как легальное правовое
понятие в отечественном
законодательстве появился  до
принятия части первой ГК РФ  в

Основах гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31 мая 1991 г. (далее Основы).

 Статья 4 Основ  к объектам гражданских прав
отнесла вещи, деньги, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права,
изобретения, промышленные образцы,
произведения науки, литературы и искусства,
иные результаты интеллектуальной деятельности,
а также другие материальные и нематериальные
блага.  Одновременно было установлено деление
имущества на недвижимое и движимое.
Появление данного правила было предрешено
отменой привилегий в правовом положении
государственной собственности, традиционно
сосредоточенной в руках государства [1, с. 41].

С введением  части первой ГК РФ содержание
понятия объектов гражданских прав определяется
согласно ст. 128 ГК РФ.  В частности, к объектам
гражданских прав относятся вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права; работы и услуги;
информация; результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права
на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага.

В. А. Лапач справедливо отмечает, что
несмотря на хронологическую и концептуальную

близость двух этих законов, в подходе к объектам
гражданских прав они занимают принципиально
различную позицию: если в Основах практически
все виды объектов представляют собой
разновидности имущества, то в ГК РФ объекты
разделены на пять классификационных групп:
имущественные объекты (вещи и иное
имущество); работы и услуги; информация;
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные блага [2].

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым
вещам (недвижимому имуществу, недвижимости)
относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного
строительства [3].

К недвижимым вещам относятся также
подлежащие государственной регистрации
воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекты. Кроме того, в
соответствии с п. 1 ст. 132 ГК РФ недвижимостью
признается предприятие в целом как
имущественный комплекс. И в завершение
законодатель допускает, что законом к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.

Вышеуказанные законодательные определе-
ния недвижимости не исчерпывают перечень
объектов, которые понимаются в качестве

Т
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недвижимых вещей. Так, например, в качестве
недвижимого имущества рассматривается
самовольная постройка (п. 1 ст. 222 ГК). Однако
законодатель не вводит этот термин в базовое
понятие недвижимости. Указанная в ст. 130 ГК
РФ дефиниция базируется на трех приемах,
использованных законодателем для выведения
общего понятия:

отнесение к недвижимости земельных
участков;

отнесение к недвижимости объектов,
перемещение которых без несораз-мерного
ущерба их назначению невозможно;

отнесение к недвижимости движимых по
природе вещей - подлежащих государственной
регистрации воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических объектов.

Названные выше группы объектов недвижимых
вещей не имеют общих системных признаков:
если в первой группе объектов находятся такие
объек-ты, которые являются принципиально
неперемещаемыми (земельные участ-ки), то во
второй группе - объекты, перемещение которых
принципиально возможно, хотя и с причинением
несоразмерного ущерба их назначению (леса,
насаждения, здания, сооружения).  Начиная с
дореволюционных времен, цивилисты,
анализируя такой признак недвижимых вещей,
как  невозможность перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению,
отмечают, что современные технологии в
некоторых случаях позволяют перемещать леса,
насаждения, здания, сооружения без причинения
существенного ущерба их назначению [4, с. 96-
97].

Более того, при определенных условиях эта
группа объектов может быть трансформирована
в движимое имущество (например, при вырубке
леса на продажу, либо при продаже здания на
строительные материалы). В юридической
литературе отмечается, что в данном случае
указанную норму необходимо трактовать не
буквально, а в соответствии с ее смыслом,
согласно которому закон признает недвижимым
то имущество, которое может быть использовано
по своему назначению только в неразрывной
связи с землей [5, с. 305].

Третью группу в легальной дефиниции,
закрепленной в ст. 130 ГК РФ, составляют
объекты, которые являются движимыми:
функциональное предназначение этих предметов
состоит именно в перемещении в пространстве.
Указанная группа недвижимости не соединена с
недвижимостью по природе, либо с
недвижимостью  неразрывно связанной с
земельным участком.

 Сравнительный анализ трех указанных групп
не дает возможности выделить общие признаки
предметов, в отношении которых установлен
правовой режим недвижимости. Это, в свою
очередь, позволяет сделать вывод о том, что
понятие недвижимости определено не путем
установления признаков данного явления, а
путем установления их перечня, приведения
примеров недвижимых вещей.

  По мнению автора прием, использованный
законодателем для конструирования понятия
недвижимости некорректен, поскольку  при
определении признаков недвижимости не
выдержаны  критерии единства отбора. Если в
первой и третьей группе в качестве объектов
недвижимости указывается  перечень объектов,
то во второй группе недвижимость определяется
через указание существенных признаков (связь
с землей), подкрепляемых некоторыми
примерами (здания, сооружения). При этом
вторая группа предметов оказывается
соподчиненной первой группе, которая выступает
в качестве своеобразного родового понятия,
поскольку неразрывная связь с землей позволяет
отнести такие предметы как, водоемы, здания к
недвижимым вещам.

Помимо ст. 130 ГК, вопросы недвижимости
освещены и в других статьях ГК. В качестве
примера можно привести гл. 17 ГК "Право
собственности и другие вещные права на землю",
главу 18 "Право собственности и другие вещные
права на жилые помещения".

Правильное понимание недвижимости на
основе той дефиниции, которая сформулирована
в Гражданском кодексе РФ, возможно только с
помощью привлечения понятий из иных отраслей
законодательства - земельного, водного, лесного,
законодательства о недрах и пр. Однако анализ
таких законодательных понятий, как участки недр,
водные объекты, земельные участки и других
также не позволяет выделить общие признаки
этих объектов как объектов недвижимости. Так, в
соответствии с Законом РФ от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-1 "О недрах" (в ред. от 26.06.2007) (далее
- Закон о недрах) [6] под участком недр
понимается геометрически определенное
пространство недр, индивидуализация которого
происходит в виде горного отвода -
геометризованного блока недр (ст. 7).

 Согласно Водному кодексу Российской
Федерации от  03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ,
от 19.06.2007 № 102-ФЗ)   водный объект - это
природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное
сосредоточение вод в котором имеет характерные
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формы и признаки водного режима (п.4 ст. 1);
 Все вышеприведенные определения объектов

недвижимости не дают представления об общих
для них признаках, позволяющих корректно
объединить их в одно понятие. Единственный
признак, роднящий эти объекты, - их неразрывная
связь с землей как пространственной
территорией, - находится за пределами
приведенных законодательных дефиниций (он
отражен в ГК РФ).

 Одновременно наблюдается несовпадение
правовых режимов указанных объектов. Так,
недра являются объектом исключительной
собственности Российской Федерации (п. 1 ст. 1.2
Закона о недрах), а участки недр не могут быть
предметом купли-продажи, дарения,
наследования, вклада, залога или отчуждения в
иной мере (п. 2 ст. 1.2 Закона о недрах). Указанное
обстоятельство делает бессмысленным
требование о государственной регистрации прав
на участки недр, поскольку данный объект изъят
из гражданского оборота и никому, кроме
государства, принадлежать не может.

  Определив объекты недвижимого имущества,
законодатель не объясня-ет причин выбора
критерия классификации. Одним из наиболее
частых доктринальных объяснений этого
является утверждение об особой значимости,
высокой стоимости, необходимости публичного
интереса указанных объектов для экономики и
стабильности гражданского оборота [7].

Д. И. Мейер  считал что нет необходимости,
"чтобы юридическое деление имуществ на
недвижимые и движимые совпадало с
физической неподвижностью или подвижностью
вещей….и если, например, законодатель найдет
нужным какое-либо определение, касающееся
недвижимого имущества, распространить и на
имущество движимое, то определение это будет
применяться и к движимому имуществу, и
наоборот" [8, с. 161].

При новейшей кодификации гражданского
законодательства российский законодатель
посчитал необходимым распространить правовой
режим недвижимости на ряд  движимых вещей,
обладающих повышенной значимостью для
жизнедеятельности государства.  Далее, в силу
закона к недвижимому имуществу может быть
отнесено и иное имущество, контроль за оборотом
которого  необходимо осуществлять в более
строгом режиме.

 Законодатель счел необходимым режимом
недвижимого имущества наделить предприятие
в целом как имущественный комплекс (п. 1
ст. 132 ГК РФ), в состав  которого входят не только
недвижимые по природе вещи (земельные

участки, сооружения, здания, помещения и пр.),
но и имущество, которое может быть перемещено
без причинения несоразмерного ущерба его
назначению;  имущественные права и
обязанности (права требования, долги); объекты
интеллектуальной собственности и приравненные
к ним средства, индивидуализации предприятия
- его продукцию, работы и услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания) (п. 2 ст. 132 ГК РФ). Совокупность
указанных вещей, имущественных прав
обязательственно-правового характера и
исключительных прав позволяет устанавливать
для предприятия как объекта гражданских прав
единый правовой режим. Таким образом, с точки
зрения современного российского
законодательства, состав недвижимого
имущества не является однородным.
В зависимости от естественных свойств и
предназначения законодатель разделил
недвижимое имущество на три группы, в
отношении которых установлен режим
недвижимого имущества.

Анализируя сложившуюся практику, некоторые
авторы предлагают судам учитывать, что
согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимости относятся
не только здания и сооружения, но и все,  что
прочно связано с землей - объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно.

По нашему мнению в данной ситуации следует
принимать во внимание не  только признак
неразрывной связи с землей,  но и
непосредственный и главный объект
недвижимости - "земельный участок",
выделенный в установленном порядке для
определенной цели.

По одному из дел, рассмотренных
Федеральным арбитражным судом Северо-
Западного округа в кассационном порядке, было
необходимо дать оценку комплексу неразрывно
связанных и подчиненных единой технологи-
ческой цели сооружений. Суд, разрешая спор,
исходил из того, что такие объекты, как
инженерные коммуникации, масло-
бензоуловители и бензоловушки, представля-
ющие собой подземные емкости с заглублением
до 2-х метров, железобетонные ограды с
бетонным фундаментом, одноэтажные складские
помещения из кирпича с фундаментами, а также
иные сооружения, которые относятся к основным
фондам и совокупность которых является единым
обособленным комплексом конструктивно
сочлененных сооружений, относящихся к
объектам капитального типа, неразрывно
связанным с землей и со сроком эксплуатации
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не менее 50 лет, невозможно демонтировать без
несоразмерного ущерба им и их назначению [9].

Определение недвижимости, закрепленное в
ст. 130 ГК РФ, справедливо подвергается критике
по различным основаниям [10, с. 355]. Анализ
юридической литературы позволил выявить
различные суждения относительно
действующего легального определения
недвижимости.

Известно, что Гражданский кодекс отожде-
ствляет такие термины, как "недвижимость",
"недвижимые вещи" и "недвижимое имущество".
Думает

ся, что в ГК РФ вкралась терминологическая
неточность, поскольку это неравнозначные
понятия. Так, Н.В. Диаковская считает, что
недвижимое имущество включает в свое
содержание как недвижимые вещи, так и
имущественные права [11, с. 8-12].
Действительно, такая точка зрения имеет право
на существование, тем более что в зарубежных
правовых системах понятие недвижимого
имущества толкуется очень широко и под ним
понимают как материальные объекты, так и права
на них, например сервитуты, по французскому
законодательству отнесены к недвижимости.
Возражая, И. А. Емелькина полагает, что в нашем
правопорядке такое невозможно, поскольку у нас
отсутствует концепция бестелесного имущества,
и объектом права собственности могут быть
материальные объекты. Что касается включения
в понятие "имущество" имущественных прав, то
она подчеркивает, что применительно к
недвижимому имуществу такие права могут
включаться в состав недвижимости, но в
совокупности с другими вещами [12].

Рассматривая соотношение понятий
"недвижимая вещь" и "недвижимое имущество",
закономерно сравнить общие понятия "вещь" и
"имущество".    В соответствии со ст. 128 ГК РФ
к объектам гражданских прав относятся ве-щи,
включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права.
Таким образом, понятие "вещь" неравнозначно
понятию "имущество". Вещи входят в категорию
имущества, являются его составной, но не
единственной частью. Имущество, помимо
вещей, включает в себя имущественные права.
Как справедливо заметил еще Д. И. Мейер,
"в западной литературе, по примеру римского
права, объект права называется обыкновенно
вещью (res), причем слово "вещь" понимается
не только в смысле физического тела, но и в
смысле, обнимающем чужие действия. В таком
смысле слово "вещь" употребляется иногда и у
нас. Но нам нет надобности употреблять его в

таком смысле: у нас есть другое слово,
выражающее то же понятие, - "имущество", и это
слово, употребление которого освящено
законода-тельством, гораздо счастливее слова
"вещь", потому что характеризует само свойство
вещей и чужих действий как объектов
гражданского права" [13, с. 159].

Рассуждая далее, целесообразно
предположить, что понятие "недвижимая вещь"
также неравнозначно понятию "недвижимое
имущество" и должно входить в него в качестве
составной части. Анализ действующего законода-
тельства в определенных случаях позволяет
сделать вывод именно о таком использовании
рассматриваемых понятий. Действительно,
термин "недвижимое имущество" включает в себя
термин "недвижимая вещь", однако является
более широким понятием, определяющим,
прежде всего, имущественный комплекс, в
состав которого наряду с недвижимыми вещами
могут входить и объекты гражданских прав,
являющиеся движимыми вещами или вообще не
являющиеся вещами. Такими имущественными
комплексами, обозначаемыми законода-
тельством в качестве недвижимого имущества,
являются предприятия и многоквартирные жилые
дома.

Что же касается понятия "недвижимость", то
ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним"  и ст.
132 ГК РФ под недвижимостью понимают
предприятие как имущественный комплекс. Таким
образом, указанные нормативные акты
свидетельствуют об использовании законода-
телем терминов "недвижимое имущество" и
"недвижимость" в качестве синонимов.
Представляется, что термин "недвижимость"
имеет технико-экономическое содержание и
может употребляться в обиходе, а также для
целей инвентаризационного учета как некое
обобщение для всех объектов гражданских прав,
в отношении которых устанавливается особый
режим недвижимых вещей. Автор считает, что
использовать этот термин в гражданско-правовом
законе и цивилистическом понимании не имеет
смысла, поскольку терминами "недвижимая
вещь" и "недвижимое имущество" охватывается
полное содержание и особенности такой
категории объектов гражданских прав, которая
именуется "недвижимые вещи".

Однако действующее законодательство
недостаточно последовательно в использовании
терминов. Так, п. 1 ст. 131 ГК РФ говорит о
государственной регистрации прав на
недвижимые вещи, п. 2 той же статьи - о
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специальной регистрации или учете отдельных
видов недвижимого имущества, а п. 3 - об органе,
осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимость и сделок с ней.

На наш взгляд целесообразно определить в
законе критерии и понятия недвижимой вещи, а
для таких объектов гражданских прав, как,
например, предприятие (недвижимое имущество),
указание в законе на то, что на них
распространяется правовой режим недвижимых
вещей постольку, поскольку это не противоречит
правовой природе и сущности этих объектов.

Что касается  воздушных и морских судов,
судов внутреннего плавания, космических
объектов, отнесённых к недвижимым вещам (абз.
2 п.1 ст. 130 ГК РФ), то, по мнению автора,
законодатель должен, по возможности, избегать
искусственных конструкций, называя вещи
своими именами - это движимые вещи. Наличие
формальных юридических признаков -
необходимость государственной регистрации - не
означает, что эти объекты обретают характер
"истинной" недвижимости. Для них необходимо
установить специальный правовой режим, не
относя к категории недвижимых вещей.
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оговор возмездного оказания
услуг относится к древнейшим
институтам частного права, уже
в классическом римском праве
обнаруживаются детально

разработанные договорные конструкции,
опосредующие процесс оказания услуг. Вместе
с тем необходимо отметить, что в римском праве
отсутствовало развернутое определение их
понятия [1, с. 148]. Феномен возмездного
оказания услуг, вытекающий из соответствую-
щего договора как специфической части
гражданского оборота, есть результат развития
института личного найма в период 18-19 в.в.

В римском праве договор найма услуг (locatio
conductio operarum) относится к группе договоров,
в силу которых одна сторона - (нанявшийся)
принимает на себя обязательство исполнять в
пользу другой стороны - (нанимателя)
определенные услуги, а наниматель - платить за
эти услуги условленное вознаграждение [2, с.
189]. Необходимо отметить, что уже в то время
проводилось четкое разграничение между
договором найма услуг и договором подряда по
ряду признаков, основным из которых является
наличие или отсутствие законченного результата
деятельности исполнителя - opus [3, с. 58-60].
Вместе с тем, ни договор найма услуг, ни договор
найма работ не получили широкого
распространения и развития в Древнем Риме,
поскольку основу хозяйства все-таки составлял
труд рабов, по существу бесплатный, а
упомянутые договорные построения предпо-
лагали наличие (на пассивной стороне)
обязательства, то есть на стороне должника -

исполнителя услуг, свободного лица.
Несмотря на значительную рецепцию римского

права в русском гражданском праве, в вопросе
о месте договора личного найма в системе
гражданского законодательства позиции
российского и западного законодателей
существенно различаются. В Своде гражданских
законов Полного собрания законов Российской
Империи договор личного найма помещен в
разделе "Личные обязательства" вместе с
договорами подряда, хранения, поручения, что
обусловлено, в первую очередь, исторической
традицией правового регулирования отношений
по применению наемного труда.

С точки зрения современных представлений к
услугам может быть отнесена деятельность
врачей, учителей, управляющих и т.д. Их услуги
в правовой литературе XIX в. именовались
умственными и включались в предмет договора
личного найма. Однако, как отмечает Д. И. Мейер,
"общественное воззрение смотрит на отношения
по оказанию умственных услуг не как на
отношения договорные, юридические, а скорее
как на отношения нравственные, не входящие в
область права" [4, с. 288]. Именно поэтому,
считает он, "если представится необходимость
определить юридические отношения по личному
найму для каких-либо умственных услуг, в
законодательстве не найдется данных для
определения этих отношений" [4, с. 288]. Тем не
менее общие положения о личном найме, которые
весьма немногочисленны, распространяются и на
отношения по оказанию умственных услуг.
В связи с этим они представляют определенный
интерес для настоящего исследования.

Д
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Сторонами в договоре личного найма

выступали, с одной стороны, работодатель -
наниматель, хозяин, с другой стороны, наемный
работник - нанявшийся или наемщик.
Нанимателем могли быть как физические, так и
юридические лица, а наемщиком только
физические, личным трудом выполняющие
условия договора. Равенство и свобода сторон
при заключении договора личного найма
законодателем презюмировались.

Для договора личного найма согласно ст. 2224
Свода гражданских законов предусматривалась
письменная форма, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законом. Применение
устной формы договора возможно было лишь при
найме слуг и рабочих людей, нанимаемых по
узаконенным видам на жительство. Договор,
заключенный в письменной форме, по желанию
сторон мог быть засвидетельствован у нотариуса
либо у заменяющего его должностного лица.
Однако в литературе вопрос о форме договора
личного найма являлся дискуссионным. Г.Ф.
Шершеневич и К. Анненков придерживались
мнения, что письменная форма для данного
договора не является обязательной, так как закон
допускает и устную форму [5]. К. П. Победонос-
цев, напротив, высказывался за обязательность
письменной формы, а применение устной формы
считал допустимым только в случаях, прямо
предусмотренных в законе [6, с. 369].

 Позиция Сената в данном вопросе
непоследовательна. Первоначально Сенатом
признавался легитимным лишь формальный
порядок заключения договора личного найма,
несоблюдение которого лишало контрагентов
права при возникновении спора обращаться к
полицейскому или судебной власти для его
разрешения. Но в силу существовавшего в
обществе обычая "безмолвного" заключения
договора личного найма, Сенат был вынужден
пойти на уступки, объяснив их тем, что "в
действительности незначительные сделки личного
найма совершаются обыкновенно словесно, и
закон таких сделок не воспрещает" [7, с. 742].
Из общего правила об обязательности
письменной формы для договора личного найма
Сенатом были сделаны многочисленные
исключения, касающиеся отдельных его видов.
Кроме того, по введении в действие Судебных
уставов от 20 ноября 1864 г. сторонам по договору
личного найма было предоставлено право и при
несоблюдении ими письменной формы
обращаться в суд на общих основаниях.

Последствием несоблюдения письменной
формы договора являлось недопущение
свидетельских показаний о заключении договора.

Данный факт мог доказываться только
письменными доказательствами, например
записью в расчетной книжке и др. Ответчик при
признании факта заключения договора был не
вправе ссылаться на отсутствие письменного акта
как на причину, освобождающую его от
ответственности по договору.

Но недоказанность факта заключения договора
не лишала наемного работника права на
получение вознаграждения за выполненные
работы и оказанные услуги. При установлении
факта исполнения договора, а также размера
причитающегося вознаграждения, допускалось
использование любых доказательств:
свидетельских показаний, осмотров, заключений
экспертов и др.

Договор личного найма - срочный договор,
максимальный предел которого ограничивался
пятью годами. Пятилетний срок договора, как и
при найме по жилым записям, устанавливался с
целью предотвращения закабаления наемных
работников, в основном для слуг и работных
людей. Срок договора не должен превышать срок,
определенный паспортом или видом на
жительство. Договоры личного найма,
заключенные на срок, превышающий
законодательно установленный, по разъяснению
Сената следовало признавать недействитель-
ными с момента их заключения. Мнение Сената
не разделяли И. Г. Оршанский и другие
цивилисты, высказывавшиеся за признание
договоров недействительными в части,
превышающей установленный законом срок [8,
с. 193].

Особый интерес представляет условие об
оплате труда - рядной плате, порядок выплаты и
размер которой устанавливался сторонами в
договоре. Рядная плата по соглашению сторон
могла выплачиваться полностью или частично
либо в денежном выражении, либо производимой
продукцией, а управляющим делами купцов или
фабрикантов - в виде процентов от полученной
суммы или некоторой части от доставленной
хозяину прибыли. Отсутствие в договоре личного
найма условия о рядной плате не лишало
наемщика права на оплату своего труда.
При этом, как и в случае недоказанности
заключения договора личного найма, размер
причитающейся оплаты устанавливался в
судебном порядке посредством свидетельских
показаний, заключений экспертов, исходя из
таксы максимального размера вознаграждения,
определенного в нормативных актах для
отдельных категорий работников: врачей,
адвокатов и др.

Особое внимание следует уделить
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ответственности сторон по договору личного
найма. Ответственность по данному договору
носила имущественный характер и строилась на
принципе вины. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора гражданско-
правовая ответственность устанавливалась в
двух формах: возмещение убытков и уплата
неустойки.

На наемщика возлагалась обязанность
возместить нанимателю причиненный реальный
ущерб в полном объеме. Основаниями
ответственности наемщика являлись
неисполнение или ненадлежащее исполнение им
своих обязанностей по договору ("небрежением
своим" - ст. 2231 Свода гражданских законов)
либо совершение уголовного преступления
("промотает имущество хозяина" - ст. 2232 Свода
гражданских законов). Ущерб, причиненный
наемщиком "небрежением своим", возмещался
им путем выплаты денежных средств, а при их
отсутствии - службой у нанимателя.

Возмещение убытков нанимателем
предусматривалось как в виде реального ущерба,
так и неполученных доходов. При увольнении
нанимателем работника без законных на то
оснований наниматель должен был возместить
ему убытки в виде неполученных доходов,
выплатой наемной платы за все время, на которое
был заключен договор. Взыскание неустойки по
договору личного найма в Своде гражданских
законов предусматривалось лишь при досрочном
расторжении договора наемщиком.

По общему правилу, установленному в ст. 2238
Свода гражданских законов, стороны не могли
досрочно расторгнуть договор. Поэтому
досрочное расторжение договора
рассматривалось в качестве ответственности за
его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
Но в этом документе не были перечислены
основания для его досрочного расторжения, хотя
и содержалась ссылка на "законные основания".

Если буржуазные юристы предпринимали
попытки логическим путем провести
разграничения между договором личного найма
услуг, договором подряда и трудовым договором,
то русское дореволюционное законодательство,
по существу, не делало такого разграничения.

Можно утверждать, что договоры оказания
услуг были широко известны еще в римском
праве и продолжали развиваться длительное
время, хотя ни в Своде законов гражданских, ни
в ГК РСФСР 1964 г. [9] (как и в ГК 1922 г. [10]) они
не были поименованы. В ГК РСФСР 1922 г.
услуги упоминались лишь в качестве вклада,
вносимого участником простого товарищества (ст.
277). В ст. 228 ГК РСФСР 1964 г.

устанавливалось, что "организация, оплатившая
товары и услуги, должна получить от другой
стороны документ, удостоверяющий уплату
денег и ее основание".

В 60-х годах прошлого столетия в
отечественной цивилистике и цивилистике
зарубежных стран стали разграничиваться
договоры оказания услуг и договоры на
выполнение работ. Основу разграничения данных
договоров составляет то обстоятельство, что
обязательства по выполнению работ и
обязательства по оказанию услуг опосредуют
экономические отношения по оказанию услуг, но
услуги имеют двоякий характер (материальные и
нематериальные услуги), что обусловило разницу
в их правовом регулировании. [11, с. 58] В это
время цивилистами советского периода
О. С. Иоффе, О. А. Красавчиковым к обяза-
тельствам по оказанию услуг были отнесены
договоры поручения, комиссии, хранения,
экспедиции [12, с. 303]. В свою очередь,
О. А. Красавчиков подразделял обязательства по
оказанию услуг на три группы: транспортные,
связи и хозяйственно-бытовые. Деление
обязательств по группам предполагало, что
термин "услуга" употребляется не только в
экономическом, но и в правовом смысле, когда
под услугой следовало понимать деятельность,
осуществляемую во исполнение гражданской
обязанности и не связанную с созданием
овеществленного результата. Е. Д. Шешенин
отмечал необходимость установления объективно
существующих закономерностей и общих
принципов договорных обязательств по оказанию
услуг: "...нельзя делать методом подгонки новых
отношений под известные цивилистические
конструкции. Решение этой задачи требует
анализа организационно-правовой и
экономической стороны вопроса" [13, с. 156].

Так как советские гражданско-правовые нормы
регулировали только определенную область
имущественных отношений, некоторые
отношения в сфере обслуживания граждан
регулировались другими отраслями права.
Например, отношения в области организации
здравоохранения, просвещения, туризма и т.д.
регулировались советским административным
правом.

В 60 - 70 гг. XX столетия широко был
распространен взгляд на административно-
правовую природу отношений между гражданами
и социально-культурными учреждениями.
А. Ю. Кабалкин, констатируя этот факт, писал в
своей работе: "...что же касается наиболее
типичных медицинских услуг, то (за исключением
тех, которые оказывают сравнительно немного-
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численные хозрасчетные лечебные учреждения)
им присущ административно-правовой характер,
что прямо вытекает из содержания большинства
статей Основ законодательства о
здравоохранении, Законов о здравоохранении
союзных республик и единодушно признается в
специальной литературе" [14, с. 27].

Однако В. И. Новоселов все-таки признает, что
многие отношения в данной области
принципиально отличаются от типичных
административных отношений; они возникают не
в процессе осуществления государственной
власти, не с аппаратом управления, в них
отсутствует признак власти и подчинении. [15, с.
58-59] Рассмотренное выше позволяет уяснить
особенности понимания услуг исходя из
существовавшего уровня развития цивильного
права, заложившего базис для понимания
сущности услуг как уникального объекта
гражданских прав. Путь, который прошли услуги
в своем развитии в рамках отечественного права,
представляет собой завершение круга [emptio
venditio (купля-продажа) - locatio conductio (здесь:
общая конструкция найма, выстраиваемая по
аналогии с наймом вещей) - locatio conductio
operarum (найм услуг) - договор оказания услуг]
и, с известными оговорками, возвращение к
истокам сущности этого договора на более
позднем этапе.
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 соответствии со ст. 153 ГК
РФ сделки представляют собой
действия граждан и
юридических лиц, направленные
на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей.
При этом, согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ, сделки
совершаются устно или в письменной форме
(простой или нотариальной). В соответствии с абз.
1 п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть
составлено письменно и удостоверено
нотариусом. Несоблюдение установленных ГК РФ
правил о письменной форме завещания и его
удостоверении влечет за собой
недействительность завещания ( абз.2 п.1 ст. 1124
ГК РФ). В порядке исключения законода-
тельством предусмотрена система ненотариаль-
ного удостоверения завещаний.

Во-первых, в п. 7 ст. 1125 ГК РФ предусмотрен
перечень должностных лиц, уполномоченных
удостоверять завещания. В соответствии с
данной нормой завещание может быть
удостоверено должностным лицом органа
местного самоуправления в случае, когда право
совершения нотариальных действий
предоставлено ему законом.

Однако полномочия данных органов по
удостоверению завещаний в юридической
литературе подвергаются сомнению. Так,
Т. И. Зайцевой и П.В. Крашенинниковым был
сделан вывод о невозможности удостоверения
завещаний названными лицами, основываясь на
следующих нормах. В соответствии со ст. 37
Основ законодательства РФ о нотариате [1] в

случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса отдельные виды нотариальных
действий (в том числе удостоверение завещаний)
вправе совершать должностные лица органов
исполнительной власти.

В декабре 1993 г., т.е. уже после введения в
действие вышеупомянутых Основ, была принята
Конституция РФ, вступившая в силу со дня ее
официального опубликования - с 25 декабря
1993 г. Согласно ст. 12 Конституции РФ в
Российской Федерации признано и гарантировано
местное самоуправление, при этом установлено,
что органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти, в том
числе и исполнительной. Из данного общего
положения самой Конституции РФ сделано
определенное изъятие: в соответствии с ч. 2 ст.
132 Основного закона органам местного
самоуправления могут быть переданы отдельные
государственные полномочия. Наделение
государственными полномочиями производится
на основании закона, до 2008 г. такого закона не
имелось. Полномочия органов местного
самоуправления определены Законом РФ от
6 июля 1991 г. "О местном самоуправлении в
Российской Федерации", в частности,
полномочия поселковых и сельских Советов, а
также поселковой и сельской администрации
названы в ст.ст. 49 - 54 указанного Закона.
Упоминания о полномочиях по совершению
каких-либо нотариальных действий в этих статьях
не содержится. Вместе с тем, по мнению авторов,
принятие соответствующего нового закона либо
внесение изменений в ныне действующее

В
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законодательство о местном самоуправлении
объективно необходимо [2, с. 47].

Тем не менее, по упомянутому вопросу
учитывалась позиция Верховного Суда РФ,
сформулированная в Обзоре судебной практики
Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2003
г. по гражданским делам, утвержденном
Постановлением Президиума ВС РФ от 7 апреля
2004 г., и определении Судебной коллегии по
гражданским делам от 4 августа 2004 г. № 16-
Г04-14.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС
РФ рассмотрела дело о признании
противоречащим федеральному
законодательству Закона Волгоградской области
от 18 октября 2002 г. "О совершении нотариальных
действий органами местного самоуправления на
территории Волгоградской области".

Проанализировав нормы федерального
законодательства, суд пришел к выводу, что
оспариваемый закон как принятый вне
компетенции Волгоградской областной Думы
является недействующим, однако при этом, по
сути, признал за должностными лицами органов
местного самоуправления право совершать
нотариальные действия, предусмотренные
Основами законодательства РФ о нотариате.

Однако данный вопрос получил свое
законодательное разрешение. Федеральным
законом № 258-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий", который введен в
действие с 15 января 2008 г., предусмотрено, что
в случае отсутствия в поселении нотариуса глава
местной администрации поселения и специально
уполномоченное должностное лицо местного
самоуправления поселения имеют право
совершать отдельные нотариальные действия, в
том числе удостоверять завещания.

 Во-вторых, в ст. 1127 ГК РФ указан перечень
завещаний, приравниваемых к нотариально
удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на
излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях или
проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, удостоверенные главными врачами,
их заместителями по медицинской части или
дежурными врачами этих больниц, госпиталей и
других стационарных лечебных учреждений, а
также начальниками госпиталей, директорами или
главными врачами домов для престарелых и
инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время
плавания на судах, плавающих под

Государственным флагом Российской
Федерации, удостоверенные капитанами этих
судов;

3) завещания граждан, находящихся в
разведочных, арктических или других подобных
экспедициях, удостоверенные начальниками
этих экспедиций;

 4) завещания военнослужащих, а в пунктах
дислокации воинских частей, где нет нотариусов,
также завещания работающих в этих частях
гражданских лиц, членов их семей и членов
семей военнослужащих, удостоверенные
командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах
лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально
удостоверенному, должно быть подписано
завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, также
подписывающего завещание.

В-третьих, помимо названных должностных
лиц удостоверение завещания другими лицами
допускается лишь в установленных законом
случаях. Так, может быть удостоверено
завещательное распоряжение правами на
денежные средства в банке уполномоченным
служащим банка в соответствии со ст. 1128 ГК
РФ. В ст. 561 ГК РСФСР было предусмотрено
право гражданина завещать денежные средства
в сберегательной кассе путем составления в
простой письменной форме соответствующего
распоряжения. При этом можно заметить, что
Часть третья ГК РФ существенно расширила
возможность оформления прав на денежные
средства в банках на случай смерти гражданина-
вкладчика. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1128 ГК
РФ права на денежные средства, внесенные
гражданином во вклад или находящиеся на
любом другом счете гражданина в банке, могут
быть по усмотрению гражданина завещаны либо
в порядке, предусмотренном ст. 1124-1127 ГК РФ,
либо посредством совершения завещательного
распоряжения в письменной форме в том
филиале банка, в котором находится этот счет.
Нужно отметить, что порядок составления
завещательных распоряжений применим к
распоряжениям правами на денежные средства
в любых банках.

Как отмечают Т. И. Зайцева и П. В. Краше-
нинников, порядок оформления названных прав,
установленный Частью третьей ГК РФ, по
сравнению с ранее действовавшим существен-
ным образом изменился. Согласно ст. 561
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. вклад в
сберегательной кассе, в отношении которого
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вкладчиком было сделано распоряжение банку
о выдаче вклада после смерти указанному
вкладчиком лицу либо государству, не входил в
наследственную массу и на него не
распространялись нормы наследственного права:

не выдавалось свидетельство о праве на
наследство;

не распространялись правила об обязательной
доле в наследстве;

вклад выплачивался лицу, указанному в
завещательном распоряжении (вкладо-
получателю, который даже не именовался
наследником), по предъявлении свидетельства
о смерти вкладчика независимо от времени
обращения за его получением.

Статья 1128 ГК РФ, как отмечают авторы,
содержит совершенно иную модель распоря-
жения правами на денежные средства в банках.
Согласно п. 3 данной статьи права на денежные
средства, в отношении которых в банке
совершено завещательное распоряжение, входят
в состав наследства и наследуются на общих
основаниях в соответствии с правилами ГК РФ.
Эти средства выдаются наследникам на
основании свидетельства о праве на наследство
и в соответствии с ним. Свидетельство о праве
на наследство может быть выдано по истечении
шестимесячного срока со дня смерти
наследодателя. На завещанные вклады
распространяются нормы ГК РФ об обязательной
доле в наследстве [3].

Как отмечают Т. И. Зайцева и П. В. Крашени-
нников, в практике работы нотариусов возник
вопрос: подлежат ли применению правила ст.
1128 ГК РФ в случае, когда завещательное
распоряжение в банке совершено до 1 марта
2002 г., т.е. до вступления в силу части третьей
ГК РФ, а смерть вкладчика при этом наступила
уже после 1 марта 2002 г., т.е. в период действия
нового наследственного законодательства?
Вместе с тем, авторы полагают, что ответ должен
быть однозначным: если завещательное
распоряжение сделано ранее вышеназванной
даты, то применению подлежат правила ГК 1964
г., независимо от времени смерти гражданина-
вкладчика. Однако позиция банков противо-
положная, т.е. вклад должен входить в
наследственную массу и на него должно быть
выдано свидетельство о праве на наследство.
Т. И. Зайцева и П. В. Крашенинников с данной
позицией не согласны. Во-первых, по их мнению,
исходя из общих начал законодательства любой
вновь принимаемый закон не должен содержать
в себе "поворот к худшему". В соответствии с
требованиями ГК 1964 г. денежные средства
вкладчика выдавались сразу после его смерти,

а если вклад наследуется по правилам
действующего наследственного законода-
тельства, должен быть соблюден шестимесячный
срок для принятия наследства. Во-вторых, в ст. 7
Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147-
ФЗ "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации"
предусмотрено, что к завещаниям, совершенным
до введения в действие части третьей ГК РФ,
применяются правила о недействительности
завещаний, действовавшие на день совершения
завещания. Таким образом, определено, что к
завещаниям применимы нормы закона,
действующие на момент совершения завещания
[2].

В-четвертых, законодатель допускает
составление завещания в простой письменной
форме. Гражданин, который находится в
положении, явно угрожающем его жизни, и в силу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств
лишенный возможности удостоверить завещание
в нотариальном или приравненном к
нотариальному порядке, все же может
распорядиться своим имуществом на случай
смерти, составив завещание в простой
письменной форме. Такое завещание должно
быть собственноручно написано и подписано
завещателем в присутствии двух свидетелей,
которые также подписывают завещание.

Вместе с тем, законодатель, как отмечает
Б. А. Булаевский, допуская упрощенный порядок
составления завещания, учел обстановку, в
которой совершаются такие завещания, а также
иные обстоятельства, которые могут повлиять на
формирование и изложение воли завещателя, и
установил дополнительные условия, при которых
такое завещание приобретает юридическую силу
как публичный акт [4]. Во-первых, если после
отпадения чрезвычайных обстоятельств
завещатель остался в живых, завещание
сохраняет силу лишь в течение одного месяца с
момента отпадения чрезвычайных обстоятельств.
Предполагается, что в течение этого срока при
желании он может выразить свою волю по
распоряжению имуществом в любой иной
предусмотренной законом публичной форме.
Установленный месячный срок является
пресекательным, он не может быть восстановлен
судом ни при каких обстоятельствах. По истечении
месяца завещание утрачивает силу и в случае,
если завещатель не совершил новое завещание
в иной форме, и в случае, если он его совершил,
но не воспроизвел в нем полностью содержание
завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
В последнем случае, если бы речь шла о
завещаниях, совершенных в иных формах, имело
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бы место изменение предыдущего завещания, а
не его отмена (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Во-вторых,
такое завещание может послужить основанием
для наследования лишь после того, как суд, куда
должны обратиться заинтересованные лица,
подтвердит факт его совершения в чрезвычайных
обстоятельствах, угрожавших смертью
завещателю. Только после подтверждения этого
факта судом нотариус вправе открыть
наследственное производство на основании этого
завещания. Заинтересованные лица должны
обратиться в суд в пределах общих сроков,
установленных для принятия наследства. В
случае пропуска срока по уважительным
причинам они могут ходатайствовать о его
восстановлении. И наконец, в-третьих,
завещание в чрезвычайных обстоятельствах не
отменяет и не изменяет ранее составленное в
любой иной форме завещание. Таким
завещанием может быть изменено или отменено
лишь завещание, составленное ранее также в
чрезвычайных обстоятельствах.

Хотелось бы отметить, что изложенная позиция
Б. А. Булаевского, о том, что завещание может
иметь юридическую силу публичного акта, нельзя
рассматривать однозначно, тем более проводить
параллели между этими двумя правовыми
категориями. Законодатель точно дает понятие
завещания, рассматривая его как сделку, и никак
иначе. Полагаем, что данная позиция верна, ведь
завещанию присущи все элементы сделки.

Понятие "чрезвычайные обстоятельства" в
законе не раскрыто. При этом, например,
Б. А. Булаевский говорит о таких экстремальных
ситуациях, при которых создана непосредствен-
ная угроза жизни завещателя (стихийные
бедствия, боевые действия, катастрофы и т.п.), с
одной стороны, и невозможность совершить
завещание в иной форме - с другой [4]. Автор в

данном случае, на наш взгляд, говорит о двух
составляющих, при наличии которых можно
говорить о действительности завещания,
составленного в чрезвычайной обстоятельствах:
во-первых, непосредственная угроза жизни
завещателя, и, во-вторых, отсутствие
возможности составления завещания в
квалифицированной форме.

Несмотря на то, что в перечисленных выше
случаях предусмотрена возможность
составления завещания в неквалифицированной
форме, общим правилом является требование о
его нотариальном удостоверении. Нарушение
правил о форме завещания влечет его
ничтожность (абз. 2. п. 1 ст. 1124 ГК РФ).
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орскому транспорту
принадлежит ведущая роль в
развитии внешней торговли
страны. Это прежде всего
связано с углублением

внешнеэкономических связей Российской
Федерации с другими государствами. На долю
морского транспорта приходится около половины
всех перевозимых экспортно-импортных товаров.

Морской транспорт призван обеспечить
перевозку экспортно-импортных товаров, а также
грузов иностранных фрахтователей, доставляя
продукцию в неповрежденном виде,
количественной сохранности при максимальном
сокращении сроков их обращения.

В связи с этим, актуальной проблемой на
современном этапе развития морского бизнеса
является сокращение транспортных расходов при
транспортировке экспортно-импортных товаров и
снижение валютных расходов при перевозке
грузов иностранных фрахтователей. Достаточно
сказать о том, что на перевозку и перевалку грузов
приходиться около 90% всех издержек
обращения внешней торговли.

Для успешного выполнения рейса судно
нуждается в самых разнообразных услугах не
только в самом порту, но и задолго до прибытия
в порт, некоторые услуги оказываются судну и
после его отхода. В данном случае речь идет о
подготовке груза, оформлении документов, найме
рабочей силы, уведомлении грузополучателей,
расчетах за обслуживание и т.п., и как отмечает

Луговцов А. Ф., Маслов Г. А. "судну нужен
помощник и представитель, который осуществлял
бы своевременную связь с береговыми
организациями и обеспечивал комплексное
обслуживание судна в порту. Такими
представителями судовладельцев в портах
являются морские агенты, которые защищают
интересы судовладельцев и капитанов, а также
обеспечивают выполнение всех работ,
необходимых для осуществления транспортных
операций" [1, с. 3].

Следует отметить, что необходимость найма
агента вызвана также спецификой и
многообразием операций, выполняемых в портах,
в каждом из которых действуют свои законы,
правила и обычаи. Выполнение самим капитаном
или судовладельцем многочисленных операций
по обслуживанию судна в порту практически
невозможно, а иногда и запрещено, поэтому
организация и координация всех операций,
выполняемых во время стоянки судна в порту,
поручаются, как правило, специализированным
фирмам судовых агентов. Особенно возросло
значение агентирования в последнее время в
связи с широким использованием в морском
судоходстве специализированных судов, в
первую очередь контейнеровозов.

В Кодексе торгового мореплавания 1968 г.
отсутствовали нормы, регулирующие морское
агентирование, за исключением ст. 63, согласно
которой агентское обслуживание судов в морском
торговом порту должно осуществляться

М
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государственными агентскими организациями,
являющимися юридическими лицами.

Статья 1005 ГК РФ содержит следующее
определение агентского договора: "По
агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать по
поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия от своего имени,
но за счет принципала либо от имени и за счет
принципала" [2]. В п. 4 ст. 1005 ГК РФ прямо
указано, что законом могут быть предусмотрены
особенности отдельных видов агентского
договора.

Несмотря на внешнюю схожесть определений
агентского договора по Гражданскому кодексу
Российской Федерации (далее - ГК РФ) и по
Кодексу торгового мореплавания Российской
Федерации (далее - КТМ), анализ данных
определений и соответствующих статей главы 52
ГК РФ и главы XIII КТМ свидетельствует о наличии
как общих признаков, так и различий между
данными определениями. Общими чертами
данных договоров являются следующие: это
договоры консенсуальные, двусторонние и
возмездные. Отмечая различия, следует указать
прежде всего территориальное ограничение
сферы деятельности морского агента. Согласно
ст. 232 КТМ морской агент действует либо в
определенном порту, либо в нескольких портах в
пределах определенной территории [3]. В
определении агентского договора по ГК РФ
какого-либо территориального ограничения не
существует.

Агентский договор по ГК РФ включает в себя
услуги, которые могут составлять предмет
договора комиссии и поручения, при этом каждый
их них является самостоятельным видом
договоров.

В соответствии со ст. 1011 ГК РФ к
отношениям, вытекающим из агентского
договора, применяются правила о договорах
поручения (гл. 49 ГК РФ) и комиссии (глава 51
ГК РФ) в зависимости от того, действует ли агент
по условиям агентского договора от имени
принципала или от своего имени, если эти правила
не противоречат положениям главы ГК РФ об
агентировании или существу агентского
договора.

Анализ статей главы XIII КТМ о договоре
морского агентирования свидетельствует о том,
что договор морского агентирования охватывает
не только договоры поручения и комиссии, но и
договор транспортной экспедиции, поскольку
морской агент согласно КТМ осуществляет
функции, которые по ГК РФ осуществляет
экспедитор.

В силу указанных выше особенностей договора
морского агентирования возникает вопрос -
договор морского агентирования является
представительским или посредническим
договором?

В постановлении Высшего Арбитражного Суда
№ 5056/98 от 26 января 1999 г. отмечалось, что
"услуги судового агента, оформленные агентским
договором, понятие и признаки которого
содержатся в гл. 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации, непосредственно
связаны с товарами, работами и услугами,
потребляемыми судном при его обслуживании в
порту, поскольку на протяжении длительного
периода времени в морском судоходстве
сложилась такая их форма обслуживания в
портах, что закреплено в действующих в
Российской Федерации актах и нормах
международного права" [4, с. 29-30].
Проанализировав содержание услуг судового
агента, ВАС пришел к выводу, что такого рода
услуги имеют сходство с услугами экспедитора
в договоре транспортной экспедиции (п.1 ст. 801
ГК РФ) и что, следовательно, услуги судового
агента не являются посредническими.

Договор морского агентирования в КТМ близок
к агентскому договору, используемому в англо-
американском праве, где агентский договор
охватывает договоры и поручения, и комиссии, и
экспедирования.

Таким образом, можно сделать вывод о
комплексном характере договора морского
агентирования, включающим в себя институт
представительства. Представительский характер
договора морского агентирования проявляется
прежде всего в организационно-правовом
положении самого морского агента, в
универсальной форме представительства
принципала (судовладельца) в сделках, в
выполняемых функциях морского агента, а также
в самих отношениях между агентом и
принципалом.

А. Ф. Луговцов, Г. А. Маслов предлагают
следующую классификацию агентов: "Агентские
компании можно классифицировать по ряду
различных признаков: по объему полномочий,
виду судоходства, назначению, форме
собственности и участию в капитале.

Так, по объему полномочий агенты могут быть
классифицированы следующим образом:

всеобщий, или универсальный, агент, который
имеет неограниченные полномочия принципала
заключать контракты и совершать любые
коммерческие сделки;

генеральный агент, уполномоченный
судовладельцем решать все вопросы, связанные
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с обслуживанием судов. В линейном судоходстве
он координирует деятельность других агентов,
обслуживающих данную линию, обеспечивая ее
нормальное функционирование.

Генеральный агент, назначенный
судовладельцем в какой-либо стране или
географическом районе, координирует и
контролирует деятельность других агентов в этой
стране или регионе, которые по отношению к нему
выступают как субагенты. На него  возлагается
также контроль за распределением тоннажа,
обработкой и загрузкой флота, проверка
дисбурсментских счетов и их оплаты и т.д.;

специальный агент (инлэнд-агент, сэйлз-агент,
агент-экспедитор, агент по страхованию)
представляет своего принципала только при
совершении каких-либо определенных сделок.

Различие между генеральным и специальным
агентом состоит в широте их полномочий.

По виду обслуживаемого судоходства
различают агентов трамповых, линейных и
пассажирских судов. Агентские фирмы,
специализирующиеся только на обслуживании
пассажирских перевозок, - явление относительно
редкое. Как правило, крупные агентские компании
имеют свои пассажирские отделы.

По назначению агенты подразделяются:
агенты, назначенные судовладельцем, которые

от его имени и по его поручению выполняют
агентские функции в отношении судна, а также
контролируют выполнение отправителями и
получателями грузов их обязательств в
отношении груза и судна в соответствии с
условиями договора перевозки, коммерческими
правилами и практикой морских торговых портов;

агенты, назначенные фрахтователем, которые
по условиям чартера назначаются отправителями
или получателями грузов, но действуют от имени
и по поручению перевозчика (фрахтователя). Как
агент судна он выполняет все обязанности агента
судовладельца, но, будучи, назначен
фрахтователем, он обязан также защищать
интересы последнего.

По форме собственности агентские компании
могут относиться к государственному или
частному сектору.

По участию в капитале агентские компании
могут быть:

имущественно независимыми от
судовладельцев и фрахтователей;

имущественно частично связанными с
фрахтователями или имущественно полностью
принадлежащими судовладельцам или
фрахтователям" [5, с. 25-26].

Организационно-правовой статус морского
агента раскрывается через функции выполнения
его профессиональной деятельности. В КТМ

содержится всего лишь восемь статей,
посвященных договору морского агентирования
(ст. 232-239 КТМ РФ), что на взгляд автора
умоляет роль, значение и сущность договора
морского агентирования в морском бизнесе.
Вопрос об исследовании функций, выполняемых
морским агентом, за счет которых раскрывается
организационно-правовой статус самого морского
агента, можно найти в работах А. Ф. Луговцова,
Г. А. Маслова, М. М. Бурмистрова [6, с. 40-42].

Согласно данным научным работам в процессе
коммерческой эксплуатации морских судов
возникает сложный комплекс отношений между
судоходными предприятиями и различными
другими организациями. Особую роль играют
отношения между судовладельцами и агентами,
обслуживающими их суда в иностранных портах.

Агентские операции в торговом судоходстве
состоят в поручении одной стороной, именуемой
принципалом, не зависимой от нее, другой
стороне именуемой морским агентом,
совершения фактических и юридических
действий, связанных с обслуживанием судов за
счет и от имени принципала или за счет
принципала, но от имени агента.

Следует отметить, что агент не состоит на
службе принципала и может осуществлять свою
деятельность самостоятельно за определенное
вознаграждение. Объем функций, прав и
обязанностей морских агентов в разных странах
различен. Однако общее заключается в том, что
каждая агентская фирма является
представителем судоходной компании,
уполномоченным на обслуживание судна в
определенном порту или районе.

 Как правило, в международном судоходстве
агентские фирмы выступают от имени и за счет
принципала - судоходной компании. Судоходная
фирма, желающая воспользоваться услугами
агента, должна проявить большую осторожность
в его выборе.

Обычно взаимоотношения судоходной
компании и морского агента регулируются
договором об агентировании, которым
определяются права и обязанности сторон и
объем полномочий агента. В тех случаях, когда
между сторонами не заключается специального
договора, агент осуществляет обслуживание
судна на основании разовых поручений
судоходной компании, четко следуя ее
инструкциям, если они не противоречат
действующим законам.

Договор об агентировании выражает собой
отношения, основанные на доверии, и
судовладелец при выборе агентской фирмы
должен произвести тщательную проверку ее
финансового положения. Кроме того, в договоре
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могут быть предусмотрены меры
предосторожности, в частности. Установлен
краткий испытательный срок или допускается
расторжение договора в случае несоблюдения
договорных обязательств. На практике
рекомендуется установление личного контакта
между судовладельцем и агентом.

Агентирование судна в основном сводится к
выполнению следующих операций:

оформлению судна в порту (кларирование);
технико-снабженческому обслуживанию,

бункеровке, ремонту и т.д.;
коммерческим услугам (погрузка, выгрузка,

заказ причала, сдача груза, аквизиция грузов,
расчеты за фрахт и т.д.).

агент выполняет эти работы в строгом
соответствии с поручениями судовладельца.

Основные функции агентских компаний:
подготовка и прием грузов к перевозке;
прием и отправка судов с выполнением

соответствующих портовых, таможенных и других
формальностей, связанных с пребыванием судна
в порту;

оплата всякого рода пошлин, сборов и других
счетов;

обеспечение судов причалами, буксирами,
лоцманами, топливом, водой  и необходимыми
технически средствами;

обеспечение стивидорных работ и других
перегрузочных операций;

обслуживание судов в санитарном и
карантинном отношениях;

организация в случае необходимости ремонта
судов;

обеспечение продовольствием и другими
потребительскими товарами;

оформление всякого рода документов,
коносаментов, карго-планов, манифестов и т.д.;

составление таймшитов;
выдача банковских и других обязательств и

гарантий от имени судоходной компании;
информация судоходных компаний о движении

судов и о ходе их погрузки или выгрузки;
связь с фирмами, производящими

перегрузочные операции;
ознакомление капитанов судов с обычаями

портов, постановлениями, правилами,
действующими в порту распоряжениями
соответствующих властей;

инкассирование фрахта и других сумм,
причитающихся судоходной компании,
производство различных расчетов по ее
поручению;

выполнение других поручений судоходных
компаний, связанных с пребыванием судна в
данном порту;

предъявление от имени судовладельца или
капитана судна исков в судебные органы страны
в целях эффективной защиты интересов
принципала.

Следует отметить, что данный перечень
функций не является исчерпывающим.
Судоходная компания имеет возможность
включить в договор дополнительные виды услуг,
которые представляются необходимыми для
принципала.

В число основных обязанностей агента входят
предоставление принципалу информации о всех
существенных фактах, которые могут повлиять
на решения отдельных спорных вопросов,
соблюдение коммерческой этики, неразглашение
конфиденциальных сведений, полученных от
судоходной фирмы; отчет перед принципалом по
всем агентским операциям.

Под оформлением судна в порту понимаются
уплата таможенных и портовых сборов,
подготовка необходимых документов для
перегрузочных операций. Сюда также относятся
выполнение всех административных и
таможенных формальностей, обеспечение судна
в случае необходимости лоцманской службой,
буксирами, уплата причальных, лоцманских и
других сборов за счет судоходной компании.

При кларировании судна агент обязан
предъявить таможенным и портовым властям ряд
документов, поэтому на судне должны
находиться:

1) судовой патент или свидетельство на право
плавания под флагом соответствующей страны;

2) судовое свидетельство на право
собственности на судно;

3) мерительное свидетельство;
4) удостоверение о готовности судна к

плаванию;
5) санитарный журнал;
6) судовая роль;
7) судовой журнал;
8) машинный журнал;
9) свидетельство о грузовой марке;
10) радиограммный журнал.
В настоящее время в целях делового

сотрудничества различных агентских компаний,
представления и защиты их общих интересов
создаются различные некоммерческие
объединения таких агентских компаний.

Например, можно выделить Южную
региональную Ассоциацию морских агентов и
экспедиторов (ЮРАМА), основана в 2001 г. в
качестве некоммерческой организацией [8].

В настоящее время ЮРАМА объединяет 20
ведущих компаний, занимающихся морским
бизнесом в российских портах Южного
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Федерального округа. Ассоциация ЮРАМА
является членом Совета по морской деятельности
Краснодарского края.

Целями деятельности ЮРАМА являются:
объединение максимально большого

количества морских агентств и экспедиторов,
предоставляющих услуги судам в российских
портах Южного Федерального округа;

представление и защита общих интересов
агентств и экспедиторов;

оказание содействия членам ЮРАМА в области
расширения своих возможностей и развития;

содействие повышению эффективности
агентского и экспедиторского обслуживания
судов в российских портах Южного
Федерального округа.

Общественное объединение Ассоциация
российских морских агентов (сокращенное
наименование АРМА) имеет межрегиональный
статус [9].

Деятельность АРМА осуществляется на
основе добровольности, равноправия своих
членов, самоуправления, законности и гласности
и распространяется на территорию РФ
(Калининградской обл., Мурманской обл.,
Ленинградской обл.. Архангельской обл.,
Краснодарского края. Ростовская обл.,
Приморского края), где созданы и будут
создаваться его региональные отделения [10].

Согласно п.2 Устава АРМА преследует
следующие цели, основные задачи и права
ассоциации:

"2.1. Ассоциация образована для:
всестороннего делового сотрудничества ее

членов между собой, а также с другими
предприятиями, организациями, учреждениями;

содействия развитию службы морских агентов;
поддержания и развития сотрудничества с

ассоциациями судовладельцев и морских
агентов других стран.

2.2. Ассоциация не ставит своей целью
извлечение прибыли.

Средства Ассоциации, независимо от
источников их формирования, используются на
выполнение уставных целей.

2.3. Основными задачами Ассоциации
являются:

содействие совершенствованию обслуживания
морских и речных судов как внутри Российской
Федерации, так и вне;

поощрение деловых контактов между
судовыми агентами Российской Федерации и
судовладельцами иностранных государств;

установление контактов и осуществление
международной деятельности;

вступление в международные

(неправительственные) общественные
организации за рубежом и в частности в
Международную Федерацию судовых агентов и
брокеров (ФОНАСБА).

заключение соответствующих контрактов и
соглашений;

создание банка информации для членов
Ассоциации о российском и международном
законодательстве в области агентирования судов,
характерных претензионных дел и других видов
их деятельности;

оказание консультационной, методологической
и иной помощи членам Ассоциации в решении
спорных вопросов с судовладельцами и другими
организациями;

организация обмена опытом судовых агентов,
проведение стажировок судовых агентов за
рубежом и в России;

организация "круглых столов", лекций и иных
мероприятий по выполнению целей устава;

содействие в обеспечении членов Ассоциации
портовыми и агентскими тарифами
разрабатываемыми соответствующими
компетентными органами;

принятие возможных действий для
диверсификации коммерческой деятельности
членов Ассоциации;

учреждать премии, стипендии и иные
поощрения членам Ассоциации за активное
участие в деятельности Ассоциации;

оказание помощи в осуществлении морскими
агентами их посреднических функций связанных
с их обязанностями;

осуществление иных задач направленных на
выполнение целей Ассоциации и не
противоречащих действующему законода-
тельству.

2.4. Для осуществления и выполнения своих
целей и уставных задач Ассоциации имеет право:

участвовать в порядке установленном
законодательством в выборах в органы
государственной власти и местного
самоуправления;

защищать законные интересы своих членов в
государственных и общественных организациях;

выступать в качестве истца и ответчика в суде,
арбитражном и третейском судах;

получать в установленном порядке от
министерств, ведомств, других государственных
органов и общественных объединений сведения
по вопросам относящимся к компетенции
Ассоциации;

осуществлять в установленном порядке
производственную и хозяйственную
деятельность, учреждать в целях выполнения
уставных задач предприятия, хозрасчетные
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организации обладающие правами юридического
лица;

открывать отделения, представительства,
филиалы, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;

организовывать и проводить конференции,
семинары, презентации, выставки и другие
подобные мероприятия;

иметь штатный персонал сотрудников,
арендовать или приобретать необходимое
оборудование, помещения, здания, сооружения,
транспортные средства и прочее, необходимое
для деятельности Ассоциации; вступать в любые
гражданско-правовые отношения в пределах,
устанавливаемых законом;

осуществлять иные права, не противоречащие
действующему законодательству и
направленные на выполнение уставных задач".

В настоящее время АРМА принят "Кодекс
поведения морского агента Российской
Федерации", в соответствии с которым АРМА
имеет целью поддержать и повысить качество
предоставляемых услуг в области морского
агентирования, а также способствовать
благоразумному использованию прав и
квалифицированному выполнению обязанностей
морского агента Российской Федерации (далее
Морского агента).

Кодекс подготовлен на основании хорошей
морской практики, законодательства Российской
Федерации (Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации, 1999 г., Гражданский
кодекс Российской Федерации, часть вторая,
1996 г.), Закон о конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных
рынках,1991, а также и материалов Организации
Объединенных Наций (Минимальные нормы
ЮНКТАД для судовых агентов,1988 г). Учтены
некоторые элементы Конвенции по облегчению
международного морского судоходства 1965 г.,
рекомендации ФОНАСБА и Концепции
судоходной политики Российской Федерации.

В соответствии с "Кодекс поведения морского
агента Российской Федерации"морской агент
обязан:

"иметь высшее образование и достаточный
уровень владения английским языком, постоянно
обновлять запас профессиональных знаний и
совершенствоваться в избранной специальности;

осуществлять свою деятельность в интересах
Принципала добросовестно, честно и
беспристрастно в соответствии с практикой
морского агентирования;

действовать в пределах своих полномочий,
вести учет расходования средств и представлять

Принципалу отчет о работе в сроки, которые
предусмотрены договором морского
агентирования;

со всей тщательностью, компетентностью и
аккуратностью действовать во всех финансовых
вопросах, приняв необходимые меры по
обеспечению интересов Принципала;

строго соблюдать все национальные законы и
другие правила, касающиеся осуществляемых
им обязанностей;

иметь финансовые ресурсы, адекватные
деловым операциям и быть в состоянии в любой
момент подтвердить наличие таких ресурсов;

воздерживаться от негативной оценки
деятельности других Морских агентов, равно как
и от других форм недобросовестной конкуренции;

быть во всех отношениях независимым,
воздерживаться от деятельности, могущей
повлиять на его независимость;

содействовать безусловному применению и
выполнению положений Конвенции FAL, 1965 г.,
стороной которой с 1967 года является Российская
Федерация;

иметь членство в Ассоциации российских
морских агентов (АРМА) и давать согласие на
проверку деятельности уполномоченными
представителями Ассоциации" [11].

В случаях доказанного несоблюдения правил
"Кодекса поведения морского агента Российской
Федерации" морскому агенту могут быть
применены соответствующие дисциплинарные
меры. Эти меры могут включать следующие
санкции:

предупреждение о профессиональном
несоответствии;

требование о взятии обязательства в
дальнейшем строго соблюдать данный Кодекс;

приостановка членских полномочий в
Ассоциации;

обращение в Морскую администрацию порта
с информацией о негативных действиях Морского
агента с рекомендацией соблюдения
профессиональной должной осторожности в
целях поддержания репутации морского порта в
целом;

исключение нарушителя из Ассоциации с
опубликованием данного факта на сайте в
интернете и в российской прессе.

Хорошая морская практика в области морского
агентирования предусматривает осуществление
обязанностей морского агента на основе
сформировавшихся на практике правил работы,
согласующихся с накопленным историческим
опытом, здравым смыслом и состоянием науки в
данной области.
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системе экономических и
социальных отношений
большинства государств, в том
числе и в России, малое и
среднее предпринимательство

выполняет сегодня важнейшие функции.
Согласно статистическим данным, количе-ство
малых предприятий в России за последние годы
по состоянию на 1 января соответствующего года
составило: в 2002 г. - 882,3 тыс., в 2003 г. - 890,9
тыс., в 2004 г. - 894,6 тыс., в 2005 г. - 953,1 тыс. и
в 2006 г. - 979,3 тыс., что свидетельствует о росте
численности субъектов малого предпринима-
тельства на 5-10% ежегодно. В Ставропольском
крае (далее - СК) количество малых предприятий
также продолжает общероссийскую тенденцию
роста их числа, о чем свидетельствуют
официальные данные: в 2001 г. - 7,1 тыс., а в
2007 г. - 12,1 тыс. Ежегодный прирост составил
около 9 %. За этот же период среднесписочная
численность работников малых предприятий в
2007 г. составила 153,2 тыс. человек (на 13,5%
больше, чем в 2006 г. и на 41,7 % больше, чем в
2005 г.).

В Количество человек, работающих в малом
бизнесе, составило около 20% от общей
численности занятых в экономике СК. Устойчиво
растет оборот малых предприятий по видам
деятельности, наиболее высокие темпы роста
производства в основных отраслях, таких как
промышленность, строительство, торговля и
общественное питание. Наращивается
производст-венный потенциал малого бизнеса.
Доля продукции малых предприятий в валовом
региональном продукте в 2007 г. составила
16,5% (в 2006 г. - 12,9 %).

Малое и среднее предпринимательство
содействует развитию научно-технического
прогресса, создавая более половины всех
инноваций. Особая роль, которую играет малое
предпринимательство, не ограничивается только
его инновационным потенциалом. Малые
предприятия в силу занимаемого ими положения
в отраслевой организации и выполняемых
функций оказывают существенное воздействие
на характер и уровень интенсивности отраслевой
конкуренции. Наконец, благодаря данному виду
предпринимательства, начал формироваться так
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называемый "средний класс", были накоплены
стартовые капиталы. В российской экономике
малое предпринимательство несет на себе
специфическую нагрузку, связанную с адаптацией
населения к основам рыночного хозяйствования.
Поэтому государственное регулирование
развития малого и среднего бизнеса посредством
создания адекватной нормативно-правовой базы
как на федеральном, так и на региональном
уровне, специальных федеральных, региональ-
ных, муниципальных программ развития малого
бизнеса является важнейшим стимулирующим
фактором существования малых и средних
предприятий в условиях кризиса.

Научные исследования в рассматриваемой
области представлены работами специалистов в
области экономики, менеджмента, маркетинга и
права. Начиная с 1990-х гг. малое
предпринимательство стало объектом постоянных
исследований со стороны ученых и специалистов-
практиков. Однако региональный аспект
государственной политики в сфере малого
бизнеса не является достаточно разработанным,
поэтому данная статья представляет собой
попытку на примере одного субъекта РФ
выделить основные векторы правового
регулирования развития малого и среднего
предпринимательства и выявить направления
совершенствования законодательства в этой
области.

Как отмечает О. А. Плотникова, мелкое
производство, ориентированное на рынок, и
осуществляемое самим собственником,
одновременно являющимся работником и
управленцем (наряду с другими участниками
производства), и есть малое предпринима-
тельство [2, с. 24]. В данном случае собственник,
управленец (менеджер) и работник выступают в
одном лице. Ученые уделяют особое внимание
проблеме разграничения предпринимательства на
малое, среднее и крупное. Причем используют
два основных критерия - качественный и
количественный. Малыми авторы считают такие
предприятия, где предприниматель преиму-
щественно сам участвует в процессе
производства, осуществляя в соответствие с
этим профессионально-технические функции, а
торговые и организационные функции ложатся в
основном на плечи членов его семьи [3, с. 19].
Средними можно считать предприятия, где
деятельность предпринимателя, несмотря на то,
что он занят в процессе производства, не
ограничивается исключительно производством
или непосредственным достижением каких-либо
результатов, а во все большей степени
распространяется на выполнение других
функций. Крупными можно считать предприятия,

где сам предприниматель не принимает
непосредственного участия в производстве, а
выполняет преимущественно торговые и
организационные функции [1, с. 11-12].

В соответствии с нормами Федерального
закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
от 24 июля 2007 г. при определении субъектов
малого и среднего предпринимательства
используется как качественные, так и
количественные критерии. В частности к данным
субъектам отнесены: а) юридические лица -
коммерческие организации и потребительские
кооперативы (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), если
суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан,
общественных, религиозных организаций,
благотворительных фондов в уставном капитале
не превышает 25%, а также 25% не превышает
доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства; б) физические лица - индивидуальные
предприниматели; в) крестьянские (фермерские)
хозяйства.

К количественному критерию можно отнести
установление Правительством РФ для отдельных
категорий субъектов предельных значений
выручки от реализации товаров (работ, услуг) или
балансовой стоимости активов, которой они не
должны превышать. Так же средняя численность
работников за предшествующий календарный год
не должна превышать следующие показатели:
а) для микропредприятий - до 15 человек; б) для
малых предприятий - до 100 человек; в) для
средних предприятий - от 101 до 250 человек.

По данным Росстата при использовании
указанных критериев в катего-рию малых и
средних предприятий будет включено около 94%
всех юридических лиц (49% занятости, 47% доли
рынка), что сопоставимо с уровнем развития
малого и среднего предпринимательства
развитых стран. Таким образом, количественный
критерий разделения малого и среднего бизнеса
весьма условен. Функции, которые выполняют
малые и средние предприятия в системе
социальных и экономических отношений
примерно равны, поэтому и формы поддержки,
программы развития рассчитаны как на малое,
так и на среднее предпринимательство.

Можно объединить малые и средние
предприятия в особую, отличную от крупных
предприятий типологическую форму
предпринимательства со специфическими
проблемами, методами и способами организации
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и ведения бизнеса, особенностями
внутрифирменного управления и построения
отношений как с рынком, так и с государством.
Поэтому употребление в настоящей статье
понятия "малое предпринимательство"
распространяется и на микро, и на среднее
предпринимательство.

Нормативное правовое регулирование развития
малого и среднего пред-принимательства в СК
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
от 24 июля 2007 г., Законом СК от 15 октября
2008 г. № 61-кз "О развитии и поддержке малого
и среднего предпринимательства", нормативными
правовыми актами органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.
Указанный Закон СК направлен на реализацию
государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства на
территории СК и правовое регулирование
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях развития предпринимательских
отношений в СК.

В составе участников регулируемых отношений
краевой закон указывает: а) субъектов малого и
среднего предпринимательства; б) органы
государственной власти СК; в) органы местного
самоуправления муниципальных образований СК;
г) иные участники отношений по развитию и
поддержке малого и среднего
предпринимательства в СК. Возникает вопрос:
кого следует рассматривать в качестве "иных
участников" по развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства? Нам
представляется, что речь идет о
координационных или совещательных органах в
области развития малого и среднего
предпринимательства, так как они создаются по
решению Правительства СК с целью обеспечения
благоприятных условий для развития и
расширения круга субъектов малого и среднего
предпринимательства, их конкурентоспособности,
обеспечения занятости населения, увеличения
объема производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров (работ,
услуг).

В целях совершенствования государственной
политики в области разви-тия малого и среднего
предпринимательства в СК, создания
благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса постановлением Правительства
СК от 11 сентября 2008 г. № 142-п образован
Координаци-онный совет по развитию малого и
среднего предпринимательства, который

является коллегиальным совещательным,
консультативным органом, который создается в
целях обеспечения эффективного взаимо-
действия субъектов малого и среднего
предпринимательства с органами исполнительной
власти СК, выработки согласованных решений по
реализации государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства
в крае. В качестве основных задач Координа-
ционного совета определены: 1) привлечение
субъектов малого и среднего пред-
принимательства СК к выработке и реализации
государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства СК;
2) выдвижение и поддержка инициатив,
направленных на реализацию государственной
политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в СК; 3) проведение
общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов СК, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства в СК;
4) выработка рекомендаций органам
исполнительной власти СК и органам местного
самоуправления муниципальных образований СК
по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в СК; 5) привлечение
граждан, общественных объединений и
представителей средств массовой информации
к обсуждению вопросов, касающихся реализации
права граждан на предпринимательскую
деятельность, и выработке по данным вопросам
рекомендаций.

Основными функциями Координационного
совета являются: 1) разработка предложений по
реализации и совершенствованию государ-
ственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства в СК;
2) разработка предложений по устранению
административных барьеров, препятствующих
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в СК; 3) участие в установленном
порядке в подготовке проектов нормативных
правовых актов СК по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства в СК;
4) содействие в разработке краевых целевых и
ведомственных целевых программ по развитию
малого и среднего предпринимательства в СК;
5) проведение анализа ситуации,
складывающейся в области развития малого и
среднего предпринимательства в СК;
6) обобщение и распространение положительного
опыта деятельности субъектов Российской
Федерации в области развития субъектов малого
и среднего предпринимательства; 7) обобщение
и распространение положительного опыта
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в СК.

Особое место среди участников отношений по
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развитию и поддержке ма-лого и среднего
предпринимательства занимает уполномоченный
орган исполнительной власти СК в области
развития малого и среднего предпринимательства
- Министерство экономического развития СК. Этот
орган призван реализовать государственную
политику в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории СК. В этих
целях он наделен следующими полномочиями:
1) разработка и реализация краевых и
межмуниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства (на
современном этапе реализуются положения
ведомственной целевой программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае на 2009-2011 гг."); 2) анализ
финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития малого и среднего
предпринимательства и эффективности
применения мер по его развитию, прогноз
развития малого и среднего предпринимательства
в СК; 3) разработка и представление на
утверждение Правительству СК проекта перечня
видов ремесленной деятельности в СК;
4) методическое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных образований СК в области
развития малого и среднего предпринимательства
и содействие им в разработке и реализации мер
по развитию на их территориях малого и среднего
предпринимательства; 5) содействие деятель-
ности некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, и структурных подразде-
лений данных организаций; 6) пропаганда и
популяризация предпринимательской деятель-
ности за счет средств бюджета СК; 7) иные
полномочия в области развития малого и среднего
предпринимательства, предусмотренные
федеральным законодательством и законода-
тельством СК.

С начала реализации механизма
государственной поддержки она оказана 200
субъектам малого предпринимательства, что
составляет около 36% проектов. Из бюджета края
на субсидирование субъектов малого
предпринимательства направлено 125,7 млн руб.
(около 15,5% от общего количества бюджетных
средств, израсходованных на субсидирование).

Положения краевого закона предусматривают,
что в основе реализации государственной
политики в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории СК лежат
краевые и межмуниципальные программы
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, финансируемых за счет
средств бюджета СК, выделяемых в форме
субсидий, так и в других формах расходов

бюджета СК.
Одной из популярных форм государственной

поддержки за счет средств бюджета СК является
субсидирование процентных ставок по кредитам
банков, которое осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства СК от 28 мая
2001 г. № 99-п "О субсидировании за счет средств
бюджета Ставропольского края организаций и
индивидуальных предпринимателей,
реализующих инвестиционные проекты с
привлечением кредитов в российских кредитных
организациях". В целях развития положений
указанного Постановления приняты два приказа
Минэкономразвития СК: "О развитии системы
кредитования субъектов малого предпринима-
тельства в Ставропольском крае" от 22 сентября
2008 г. № 49/од и "О мерах по развитию системы
кредитования и лизинговых отношений в сфере
малого предпринимательства в Ставропольском
крае" от 25 сентября 2008 г.  № 52/од.

Статья 8 Закона СК "О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства"
определяет формы поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций:
1) финансовая поддержка; 2) имущественная
поддержка; 3) информационная поддержка; 4)
консультационная поддержка; 5) поддержка в
области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров; 6) поддержка в области
инноваций и промышленного производства,
ремесленничества; 7) поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность; 8) поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляю-
щих сельскохозяйственную деятельность;
9) содействие продвижению продукции,
производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства, на межрегиональный
рынок; 10) предоставление льгот (понижение
ставок) по налогам и сборам в соответствии с
федеральным законодательством и
законодательством СК; 11) иные формы
поддержки.

Таким образом, в законе закреплено достаточно
большое количество форм поддержки, которую
оказывает государство субъектам малого и
среднего бизнеса. Традиционно финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций в СК
осуществляется в виде: 1) субсидий;
2) бюджетных инвестиций; 3) предоставления
государственных гарантий по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В бюджете СК на 2009 г. предоставление
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бюджетных инвестиций субъектам малого и
среднего бизнеса не предусмотрено. Гарантии СК
предоставляются только по задолженности
сельскохозяйственных организаций всех орга-
низационно-правовых форм и других организаций
агропромышленного комплекса, организаций
потребительской кооперации.

Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций
может оказываться в виде передачи во владение
и (или) пользование государственного
имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов,
установок, транспортных средств, инвентаря,
инструментов, на возмездной основе,
безвозмездной основе или на льготных условиях
в соответствии с программами развития
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. При этом основным условием
оказываемой имущественной поддержки указано
- использование переданного имущества только
по целевому назначению без права отчуждения.

Информационная поддержка должна
осуществляться, как представляется, через
создание информационных ресурсов,
общедоступных для пользователей сети
"Интернет" и содержащих: правовую базу малого
предпринимательства, включая вопросы
налогообложения, регистрации, лицензирования,
государственного надзора; информацию об
органах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также их
ассоциациях и предпринимательских
объединениях; информацию о реализуемых в
текущем периоде программах государственных
заказов, в которых могут участвовать малые и
средние предприятия. Так же для решения
коммерческих задач малого и среднего
предпринимательства необходимо более
эффективно задействовать государственные
средства массовой информации, поскольку
высокая стоимость рекламных услуг
коммерческих средств массовой информации
резко ограничивает возможности малых и средних
предприятий по продвижению на рынок своей
продукции (товаров, работ, услуг).

Как представляется, реализация Закона СК
"О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства" должна осуществляться
на основе базовых принципов государственной
политики в области развития малого и среднего
предпринимательства: 1) принципа "целостности",
в рамках которого сфера малого
предпринимательства в СК рассматривается, как

неотъемлемая органическая часть социально-
экономической жизни края и призвана, в первую
очередь, функционировать в интересах
эффективного развития региона в целом;
2) принципа "равноправного партнерства", в
соответствии с которым вся система
регулирования малого и среднего
предпринимательства строится на базе
всестороннего и активного сотрудничества
органов государственной власти края и
предпринимательского сообщества в лице
независимых саморегулируемых некоммерческих
организаций предпринимателей; 3) принципа
"налогового равноправия", который означает, что
субъекты малого и среднего пред-
принимательства ориентированы на работу в
условиях прозрачности, обеспечивающих
равенство всех хозяйствующих субъектов перед
законом, прежде всего - в финансовой и налоговой
сферах; 4) принципа "информационной
доступности", в рамках которого органы
государственной власти и предпринимательское
сообщество прилагают постоянные и
систематичные усилия к тому, чтобы
максимальное количество субъектов малого и
среднего предпринимательства было
информировано обо всех наиболее важных
мерах, мероприятиях, инструментах и иных
элементах системы поддержки предпринима-
тельства.

В целом следует отметить, что проводимая в
СК государственная политика по обеспечению
развития предпринимательства способствует
положительной динамике основных качественных
показателей, характери-зующих деятельность
предпринимательских структур. Однако, как
показывает практика, действующая в настоящее
время нормативно-правовая база регулирования
и государственной поддержки предпринима-
тельства, не полностью обеспечивает правовое
решение проблем, стоящих на пути развития
предпринимательства. Существенной проблемой
является недоста-точная динамика развития
законодательства, не всегда отвечающая
потребностям социально-экономического
развития нашей страны.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается  вопрос о специфике отношений, возникающих в связи с трудовой

деятельностью лиц осужденных судом к наказанию  в виде лишения свободы. Уделено особое внимание
таким направлениям как прием на работу и увольнение, перевод на другое место работы, а так же учету
трудового стажа осужденного.

Annotation
In present article the question on specificity of the attitudes arising in connection with labour activity of persons

condemned court to punishment in the form of imprisonment is considered. It is paid special attention to such
directions as employment and dismissal, transfer into other place of work, and as to the account of the seniority
condemned.
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Key words: сorrective establishments, the legislation on work, condemned, payment, legal relationship, pension
age.

опросы правового регулирова-
ния трудовых отношений
занимают одно из центральных
мест в науке и практике
современной России [1]. В

условиях развития рыночных отношений, рынка
труда эти вопросы приобретают огромное
значение, что объясняется рядом обстоятельств.
Во-первых, с одной стороны труд стал свободен
и каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду (ст.37 Конституции
Российской Федерации), с другой стороны,
работодатель не обязан принимать на работу
всех желающих, во-вторых, необходимо
согласовывать интересы всех участников рынка
труда, в третьих, столкновение разных интересов
работников и работодателей должно быть
отграничено от злоупотреблений и противоречий.
Все эти непростые проблемы необходимо решать
и прежде всего с помощью нормативного
правового регулирования.

Что касается  отношений, возникающих в связи
с  трудовой деятельностью осужденных, то
регулирование их нормами права имеет свои

особенности.
Так, в соответствии с ч.1 ст.103 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации
(УИК РФ) каждый осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в местах и на работах,
определенных администрацией исправительных
учреждений (ИУ), т.е. указанные отношения
возникают в связи с отбыванием осужденным
назначенного судом наказания в виде лишения
свободы и носят уголовно-правовой характер. При
этом в соответствии со ст.9 УИК РФ труд является
одним из основных средств исправления
осужденных и регулируется нормами уголовно-
исполнительного законодательства (ч. 2 ст. 2 УИК
РФ). Данная формулировка соответствует
нормам, содержащимся в Трудовом кодексе
Российской Федерации (ТК РФ). Так в ст.11 ТК
РФ указано, что действие трудового
законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права не
распространяются на военнослужащих, членов
совета директоров; лиц, работающих на
основании договоров гражданско-правового
характера, а также других лиц, если это

В
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установлено федеральным законом. В данном
случае к числу указанных федеральных законов
относится, в том числе  УИК РФ.

Как следует из содержания ч.2 ст.103, ч.1
ст.104, ч.3 ст.129 УИК РФ нормы трудового права,
регулирующие порядок заключения трудового
договора, приема на работу, увольнения с работы,
перевода на другую работу не распространяются
на осужденных, отбывающих наказания в виде
лишения свободы. Однако, что касается
материальной ответственности осужденных,
продолжительности рабочего времени, правил
охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии, оплаты труда, то
согласно ч.1 ст.102, ч.1 ст.104, ч.1 ст.105 УИК РФ
законодательство о труде распространяется на
осужденных в полном объеме.

Таким образом, правоотношения, возникающие
в связи с осуществлением осужденными
трудовой деятельности, это специфические
отношения, которые регулируются нормами как
уголовно-исполнительного, так и трудового
законодательства.

В УИК РФ 1996 года выделена специальная
группа норм (глава 14 "Труд, профессиональное
образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы), регулирующих
отношения,  возникающие в связи с трудовой
деятельностью осужденных. Нормы данной главы
определяют, что каждый осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в местах и на работах,
определенных администрацией исправительных
учреждений (ч.1 ст.103 УИК РФ).  Администрация
исправительных учреждений обязана привлекать
осужденных к труду с учетом пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья, и по
возможности, специальности, а также исходя из
наличия рабочих мест (ч.1 ст. 103 в ред.
Федерального закона от 06.06.2007 N 91-ФЗ).
Внесение в абзац 2 ч.1 ст.103 поправки "а также
исходя из наличия рабочих мест" создает
следующую ситуацию: с одной стороны
администрация обязана привлекать осужденных
к труду, с другой только при наличии рабочих
мест. Таким образом, законодатель с одной
стороны вменяет в обязанность администрации
обеспечить полную трудовую занятость
спецконтингента, с другой стороны допускает
оговорку, что освобождает администрацию от
ответственности. В данном случае налицо правое
противоречие, которое следует разрешит путем
внесения изменения в ч.1 ст.103. На наш взгляд
возможна следующая редакция  данного абзаца
"каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определенных
администрацией исправительных учреждений.

Администрация исправительных учреждений
осуществляет привлечение осужденных к труду
с учетом их пола, возраста, трудоспособности,
состояния здоровья, и по возможности,
специальности, а также исходя из наличия
рабочих мест".

Специфика отношений, возникающих в связи
с трудовой деятельностью осужденных,
накладывает отпечаток  на их правое
регулирование. Остановимся на тех направлениях
этого регулирования, которые связаны с приемом
осужденных на работу и их увольнением.

Вопросы, связанные с приемом на работу,
переводом  на другую работу и увольнением с
работы всех граждан регулируются
законодательством о труде. Иначе обстоит дело
с осужденными. Как мы отметили, указанные
отношения возникают в связи с отбыванием
осужденным назначенного судом наказания в
виде лишения свободы и носят уголовно-
правовой характер. Соответственно вопросы их
приема и увольнения регулируются, в первую
очередь, уголовно-исполнительным
законодательством. Исключением являются
отношения с некоторыми категориями
осужденных: несовершеннолетними, инвалидами
первой и второй групп, лицами, достигшими
пенсионного возраста. В данном случае между
администрацией ИУ и осужденным возникают
трудовые отношения, поскольку ввиду
специальной оговорки в законе они регулируются
нормами трудового законодательства с
соблюдением принципа добровольности (ч. 2
ст. 103 УИК РФ).

В настоящее время прием осужденного на
работу и увольнение осуществляется по
заявлению осужденного, которое он пишет на имя
начальника исправительного учреждения, затем
издается соответствующий приказ. Трудовой
договор с данной категорией работников не
заключается, так как договорные отношения
носят добровольный характер и предполагают
равноправие сторон  (ст.56-61 ТК РФ). Условия
договора вырабатываются сторонами и могут быть
изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме .

Если основанием приема на работу
осужденного является ст. 103 УИК РФ, то
основания увольнения осужденных,
формулировки причин увольнения федеральным
законодательством не определены. На практике
это вызывает определенные затруднения.
Например, трудоспособных осужденных иногда
увольняют по собственному желанию (со ссылкой
на ст.80 ТК РФ), в связи с сокращением
численности или штата работников (ст.81 ТК РФ),
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либо без указания причины, например, уволить
по рапорту мастера, либо в связи с тем, что
осужденный не справился с порученной работой,
или систематически нарушает трудовую
дисциплину и т.п. В отношении подобных
приказов прокуратура зачастую выносит протест
на основании ч.1 ст.103 УИК РФ, в соответствии
с которой каждый осужденный обязан трудиться.

При этом и в законодательстве и в практике
деятельности ИУ  основания для увольнения
осужденных существуют. Остановимся
подробнее на формулировках причин увольнения
осужденных.

В современных условиях работы
(экономический кризис, отказ от сотрудничества
партнеров ИУ и др.) возможно увольнение
осужденных в связи с сокращением объема
работ. Так как оплата труда осужденных
регулируется трудовым законодательством, то на
них распространяется и действие ст. 157 ТК РФ
(оплата простоя).  Но для производства
исправительных учреждений,  которые наряду с
другими предприятиями платят налоги и иные
обязательные платежи, это расточительно с
финансовой точки зрения. В связи с тем  что, в
трудовой стаж осужденных засчитывается только
время привлечения к оплачиваемому труду (ч.3
ст.103 УИК РФ), увольнение их по данной причине
представляется обоснованным.

Основанием увольнения рабочего
осужденного может быть длительное отсутствие
на рабочем месте (например, побег), т.е.
отсутствие на рабочем месте в связи с побегом
не включать в общий трудовой стаж. В данном
случае следует руководствоваться ч. 3 ст.104
УИК РФ - при систематическом уклонении
осужденного от выполнения работы
соответствующий период времени исключается
по решению администрации исправительного
учреждения из его общего трудового стажа.

По собственному желанию, по нашему
мнению, могут быть уволены лишь осужденные
пенсионеры, а также осужденные инвалиды 1 и
2 группы, поскольку закон предоставляет им
право работать по их желанию.

Несомненно, в качестве основания для
увольнения является освобождение от
уголовного наказания, как то:  отмена приговора
суда с прекращением дела производством;
условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания; замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания; помилование или
амнистия; тяжелая болезнь или инвалидность;
иные основания, предусмотренные законом (пп.
"б-ж" ст. 172 УИК РФ), а также отбытие срока
наказания, назначенного приговором суда (п. "а"

ст.172 УИК РФ).
Перевод осужденного в помещение камерного

типа, единое помещение камерного типа,
одиночную камеру, водворение в штрафной  или
дисциплинарный изолятор также может служить
основанием для увольнения (ч.4 ст. 117 УИК РФ).
Как показывает практика, злостные нарушители
режима неоднократно  попадают в данные
помещения, как следствие -  длительно
отсутствуют на рабочем месте. В данном случае
также следует руководствоваться ч. 3 ст.104 УИК
РФ - при систематическом уклонении
осужденного от выполнения работы
соответствующий период времени исключается
по решению администрации исправительного
учреждения из его общего трудового стажа.

Основанием для увольнения может быть
несоответствие работника занимаемой должности
или характеру выполняемых работ, по причине
состояния здоровья, удостоверенного врачом,
когда осужденному невозможно предоставить
внутри учреждения другую работу.

На практике могут возникать и иные основания
увольнения осужденных, при этом на наш взгляд,
уже имеющиеся следует закрепить в ст. 103
УИК РФ.

Следующее направление - учет трудового
стажа осужденных. Осужденные утрачивают
право на льготы, связанные с непрерывным
трудовым стажем. Однако у них сохраняется
право на зачисление времени привлечения
осужденных к оплачиваемому труду в общий
трудовой стаж (ч.3 ст.104). В 1992 году
Министерство социальной защиты населения
Российской Федерации, подготовило и
согласовало с Пенсионным фондом и
Министерством труда Инструкцию "О порядке
учета времени работы осужденных в период
отбывания ими наказания в виде лишения
свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж"
(от 2 ноября 1992 года № 1 -94-У). Далее данное
положение было закреплено в УИК РФ (ч.3.
ст.104). Учет отработанного времени возлагается
на администрацию исправительного учреждения.
В развитие систематизации работы по учету
трудового стажа осужденных был принят приказ
ГУИН Минюста России от 22.03.2004  № 75, затем
Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 "Об
утверждении Положения о группе социальной
защиты осужденных исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы",
который определяет  создание специального
подразделения в исправительном учреждении,
занимающегося вопросами обеспечения
оптимальной производственной, социальной и
психофизиологической среды, необходимой для
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эф-фективной адаптации осужденных. В
настоящее время в соответствии с Приказом
ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 "Об
утверждении примерных структур и расчетов
штатной численности начальствующего состава,
рабочих и служащих исправительных
учреждений, лечебно-профилактических
учреждений, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы и методических
рекомендаций по разработке их штатных
расписаний" в ИУ созданы подразделения
(отделы, группы) по учету трудового стажа
осужденных [2].

Учет осуществляется с помощью ведения
карты учета рабочего времени осужденного, в
которой указываются  следующие данные:
Ф.И.О. осужденного, табельный номер, номер
личного дела, на сколько лет осужден, когда
прибыл в ИУ, прежний трудовой стаж. Кроме того
указывается средняя заработная плата за месяц
и причины исключения времени работы из
трудового стажа. Учет производится по итогам
календарного года. При систематическом
уклонении осужденного от выполнения работы
соответствующий период времени исключается
по решению администрации исправительного
учреждения из его общего трудового стажа.
Примечательно, что решение администрации
исправительного учреждения может быть
обжаловано осужденным в судебном порядке.

В связи с ведением  учета общего трудового
стажа открытым остается вопрос о заполнении
трудовых книжек осужденных. С одной стороны
в соответствии с ч.4 ст.173 УИК РФ
администрация ИУ должна принять меры по их
получению для освобождаемого. С другой
стороны, согласно ст. 66   ТК РФ трудовая книжка
является основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника.
Записи в нее о выполняемой работе, переводах,
увольнении, а также основания  прекращения
трудового договора должны производиться в
точном соответствии с формулировкой закона и
со ссылкой на соответствующую статью
нормативного акта. В данном случае наблюдается
правовое противоречие.

По всей видимости, заполнение трудовой
книжки для осужденных на сегодняшний день не
является возможным, поскольку в части приема
и увольнения осужденных трудовое
законодательство не применяется, как мы
отметили выше, а уголовно-исполнительное
законодательство не регулирует данную сферу

свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж,
которая заполняется на основе карты учета
рабочего времени осужденного. При этом,
открытым остается вопрос о сроках хранения
указанных карт, что может в будущем
способствовать невыполнению администрацией
ИУ, возложенных на нее обязанностей по выдаче
документов, подтверждающих трудовой стаж
осужденных.

Таким образом, в заключении еще раз отметим,
что, во-первых,  отношения, возникающие в связи
с осуществлением осужденными трудовой
деятельности, это специфические отношения,
которые регулируются нормами как уголовно-
исполнительного, так и трудового
законодательства. Во-вторых, трудовые
отношения по приему и увольнению осужденных
регулируются в первую очередь уголовно-
исполнительным законодательством, которое пока
в этой области не отграничено от пробелов. Так,
на наш взгляд, следует внести изменения в ч.1
ст.103 УИК РФ касающиеся причин увольнения
осужденных. Исключением являются отношения
с некоторыми категориями осужденных:
несовершеннолетними, инвалидами первой и
второй групп, лицами, достигшими пенсионного
возраста, поскольку ввиду специальной оговорки
в законе их отношения с администрацией
осуществляются с соблюдением принципа
добровольности (ч. 2 ст. 103 УИК РФ). В-третьих,
необходимо законодательно закрепить правила
заполнения и выдачи осужденным справки об
учете трудового стажа осужденного,  а также
сроков архивного хранения карт учета рабочего
времени осужденных.
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современной России одной из
глобальных проблем, широко
обсуждаемой в обществе,
следует назвать оздоровление
нации. Это многогранная про-

блема, в ее содержание входят не только
демографические процессы, физическое и
психическое здоровье населения, но и
социально-политическое, правовое здоровье
граждан [1, с. 19-24].  О последнем красноречиво
говорят цифры, приведенные Директором
Федеральной службы исполнения наказаний РФ
А. Реймером: 1 млн 300 тысяч человек находятся
сегодня под надзором ФСИН (т. е. один процент
к числу населения страны), из них 70% отбывают
наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях [2]. Следова-
тельно, темпы криминализация общества, как
показывает статистика, обретают катастрофи-
ческие размеры. Ситуация настолько серьезная,
что ею озабочены уже не только правозащитные
организации, но и руководство правоохранитель-
ных органов, представители судебной системы,
ФСИН РФ, исправительных колоний. Так,

А. Бабаков, заместитель председателя
Государственной Думы, отмечает, что
"чрезвычайно важно принятие федерального
закона о социальной адаптации лиц, покидающих
места лишения свободы. Для освобождаюшихся
из колонии лиц  необходимо предусмотреть
поэтапную социализацию-возвращение к
нормальной жизни в обществе. Ни для кого не
секрет, что лицам, выходящим из мест
заключения, практически невозможно сразу найти
себя в фактически новых и непривычных
условиях жизни. А значит общество должно
посодействовать в поиске работы или переквали-
фикации, в социальном найме жилья, в
постепенной адаптации к нормальной
человеческой жизни" [3].

Следует отметить, что определенные шаги в
этом направлении сделаны. Так, по данным МВД
РФ, работу после освобождения из колонии
находит только каждый пятый человек, что
особенно характерно для молодежи, подростков,
которые к моменту осуждения не получили
никакой профессии. В сложившихся условиях на
первый план выступает проблема повышения эф-

В
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фективности мер по социальной адаптации лиц,
как освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания, так и находящихся в исправительных
учреж-дениях. По инициативе Общественного
совета при Федеральной службе исполнения
наказаний и федеральном агентстве по делам
молодежи разработан проект о создании
специализированных бирж труда для данной
категории лиц. Заслуживает внимания опыт
работы с лицами, освобождаемыми из мест
лишения свободы, где внедряется программа
"Возвращение к жизни", кото-рой предусмотрено
открытие двух социальных центров, социальных
гостиниц и столовых, профориентационных
центров, консультационных пунктов [4].

По поручению Президента РФ готовиться
нормативно-правовая база для

создания реабилитационных центров для
бывших осужденных [5]. Правительством РФ
принято постановление об обеспечении
пособиями по обязательному государственному
социальному страхованию осужденных к лише-
нию свободы [6].

Только совместными усилиями
государственных органов и учреждений,
общественных объединений можно остановить
развитие процесса деморализации общества,
оздоровить ту часть населения, которая в силу
различных обстоятельств нарушила закон,
совершив преступление. Это положение не-
посредственно вытекает из принятого 27 сентября
2009 г. Федерального закона о внесении
изменений в Закон РФ "Об учреждениях и
органах, исполняющих наказание в виде
лишения свободы". В соответствии с данным
законом слова "Министерство юстиции
Российской федерации" заменены словами
"федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний" [7].

В 1996 г. была разработана Концепция
реорганизации уголовно-исполнительной системы
МВД Российской Федерации (на период до
2005 г.) [8], согласно которой важнейшее
направление деятельности исправительных
учреждений является не изоляция осужденного
от общества, а наоборот, следует сделать все
необходимое, чтобы не оторвать его от
общественной жизни, вернуть осужденного в
общество исправленным, адаптированным к нор-
мальным условиям жизни [9, с. 17-20]. Решение
этих задач, а равно расширение прав осужденных
и лиц, содержащихся под стражей,
либерализацию условий содержания

арестованных и отбывающих наказание
предусматривала и Федеральная целевая
программа "Реформирование уголовно-
исполнительной системы Минюста РФ на 2002-
2005 гг.", утвержденной постановлением
Правительства РФ № 636 от 29.08.2001г. [10].
Следует отметить, что в процессе
реформирования приняты серьезные меры по
ресоциализации осужденных, подготовке их к
жизни вне зоны. Актуальность рассматриваемой
проблемы повышается и в связи с
предполагаемыми изменениями системы
исполнения наказаний: тюрьмы и колонии-
поселения.

При рассмотрении вопроса о субъектах этой
много аспектной деятель-ности следует
учитывать, что социальная адаптация
осужденного начинается еще в стенах
исправительного учреждения. Поэтому основная
нагрузка по решению этих задач ложится на
Федеральную службу исполнения наказаний РФ.
Ее руководством, в том числе в субъектах
Российской Федерации, осуществляются
следующие основные меры: а) разрабатываются
федеральные целевые программы
реформирования уголовно-исполнительной
системы, предусматривающие расширение прав
осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
либерализацию условий содержания
арестованных и отбывающих наказание;
б) создаются общественные советы при
управлениях федеральной службы исполнения
наказаний; в) привлекаются к решению проблем
соци-альной адаптации осужденных священники,
преподаватели высших учебных заведений,
филиалы которых созданы при колониях; г) для
минимизации не-гативных последствий
пребывания в исправительной колонии и
обеспечения комплексного исправительного
воздействия на осужденных создаются во всех
учреждениях отряды осужденных и др.
В 2007 г., отметил замести-тель директора ФСИН
А. Кононец, создано 357 центров трудовой
адаптации осужденных, учебно-
производственных и лечебно-производственных
мастерских [11].

Среди субъектов социальной адаптации
осужденных важное место занимают различные
общественные формирования, так или иначе
причастные к процессу отбывания наказания,
социальной адаптации лиц, отбывающих или
отбывших наказание: Общественная палата при
Президенте РФ; общественные палаты при главах
субъектов Федерации; общественные наблюда-
тельные комиссии, создаваемые в соответствии
с Федеральный законом "Об общественном
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контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания" [12] и др.

В системе субъектов социальной адаптации
осужденных следует выделить комиссии по
вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации, созданных в
соответствии с Указом Президента РФ № 1500 от
28 декабря 2001 г. "О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов
Российской Федерации" (в редакции указа
Президента РФ от 19 мая 2009 № 567). Новая
концепция института помилования построена с
учетом отмеченных выше обстоятельств [13].

Комиссия по вопросам помилования на
территории Краснодарского края была
сформирована в феврале 2002 г. Прошедшие
семь лет позволяют подвести некоторые итоги
работы комиссии и отдела по вопросам
помилования администрации края. За период
функционирования с 2002 по 2009 гг. комиссии
приходилось рассматривать прошения о
помиловании лиц, совершивших преступления
различного вида, из них: преступления против
жизни (ч. 1 ст. 105 УК) - 25%, против здоровья
(ч.4 ст. 111 УК) - 13%, против собственности
(ст. 158, 159, 161, 162 УК) - 45%, незаконные
приобретения и сбыт наркотиков (ст. 228, 228-1
УК) - 14 %, получение взятки (ст. 290 УК) - 3%.

В соответствии с Указом Президента РФ
№ 1500- 2001 г. комиссия совместно с отделом
по помилованию администрации края обязана
осуществ-лять контроль за деятельностью
соответствующих органов власти по социальной
адаптации  лиц, освобождаемых из мест лишения
свободы. Созданный по распоряжению Главы
администрации  Краснодарского края авторский
коллектив изучил состояние этой работы с лицами,
помилованными Президентом РФ. По результатам
исследования можно сформулировать несколько
основных выводов, свидетельствующих о
социальной полезности института помилования.
Прежде всего, следует отметить низкий процент
рецидива преступлений среди этих лиц, он
составляет всего 8%, несколько большее
количество (10%) помилованных привлекались к
административной ответственности. Причем,
помилованные лица, отбывавшие наказания за
убийство, причинение тяжкого вреда здоровью,
незаконный оборот наркотиков, вновь к уголовной
ответственности  не привлекались. Вновь
совершили преступления только те, кто
привлекался за совершение краж чужого имуще-
ства. Обращает на себя внимание то, как
помилованные оценивают применение к ним этого

акта милосердия, многие из них присылали в
адрес комиссии, отдела письма благодарности,
обращались с просьбами и за советами.

Однако не всегда та среда, в которую
возвращается помилованный, благоприятна для
его исправления и не всегда его ждут родные
"с распростертыми объятиями", зачастую им
просто некуда возвращаться. Этим - то и вызваны
обращения в комиссию помилованных с
просьбами о трудоустройстве, получения жилья,
решения иных социальных проблем. Изучение
этих вопросов, ознакомление с наблюдательными
делами на помилованных, заведенных отделом
по вопросам помилования администрации
Краснодарского края,  свидетельствует о том, что
освобождаемые из мест лишения свободы лица
нередко выпадают из сферы внимания
правоохранительных, местных муниципальных
органов. Тем более что многие помилованные -
это женщины, имеющие малолетних детей, а еще
более трагично - детей, которые "отбывали вместе
с ними наказание", т. е. находились в доме
ребенка при колонии.

Начало адаптации помилованного лица
(впрочем, как и всех освобождаемых из мест
лишения свободы) связано с очень важным
этапом - выход на свободу, что включает:

обеспечение за счет осужденного или
благотворительного фонда одеждой не просто по
сезону, а отвечающей тенденциям моды
(особенно для женщин - тем более что все это
они могут сшить на производственной базе своей
колонии при создании своего ателье
индивидуального пошива);

выяснение - встречает ли кто-то (особенно для
женщин), для иногородних - доставка на вокзал,
приобретение билета;

устройство ребенка в детские учреждения,
оказание помощи в оформлении детских пособий.

 В этот самый сложный период выхода на
свободу, наверное, главное не оставить
освободившегося в одиночестве с его
проблемами, чтобы он не решил, что в колонии
все же лучше (там вся его жизнь расписана, у
него нет необходимости каждый день думать о
дне грядущем).

С особой остротой перед обществом встает
проблема - осужденная мать и ребенок. По
нашему мнению, целесообразно нормативно
закрепить положение, согласно которому весь
срок отбывания наказания мать и ребенок должны
быть вместе.  Непременным условием
освобождения по помилованию осужденной-
матери должна быть положительная характе-
ристика, ее желание забрать ребенка из детского
дома и заниматься его воспитанием.
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Исходя из насущных жизненных проблем, с
которыми приходится встречаться лицам,
освобождаемым по помилованию из мест
лишения свободы, с учетом опыта ряда регионов
страны и, в частности, Краснодарского края, а
также проекта Федерального закона "Об основах
социальной адаптации и реабилитации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы",
Приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.12. 2005 г. "Об утверждении
положения о группе социальной защиты
осужденных исправительного учреждения
уголовно-исполнительной системы" предлагаем
программу повышения эффективности
социальной адаптации лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации (помилованных,
амнистированных, освободившиеся из
исправительных учреждений по отбытии срока ли-
шения свободы). Она включает систему
рекомендаций, адресованных: а) администрации
исправительных учреждений; б) департаменту
Федеральной государственной службы занятости
населения; б) персоналу воспитательных колоний,
на который ложится особая ответственность по
обеспечению исправительно-воспитательного
воздействия на несовершеннолетних осужден-
ных. Программа представлена руководству
Управления Президента Российской Федерации
по обеспечению конституционных прав граждан,
а также администрации Краснодарского края.

ПРОГРАММА
повышения эффективности социальной

адаптации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
Преамбула
Современная Россия переживает различные

социально-политические,  экономические
процессы, среди которых особо следует выделить
два из них. Первый - это демографическое
обнищание нации. Ежегодно количество
населения уменьшается почти на миллион
человек, уровень смертности превышает уровень
рождаемости, высок процент эмиграции. При этом
демографическая ситуация усугубляется резким
снижением физического, психического и
морального здоровья населения. Так, 25%
осужденных страдают психическими заболева-
ниями или отклонениями,  90% - либо никогда не
обладали профессиональными и трудовыми
навыками либо полностью их утратили; 40%
осужденных в возрасте до 25 лет нигде не
работали и не учились.

Второй процесс сопряжен с небывалым
повышением криминальной активности
населения. Так, в 2006 г. число совершенных
преступлений превы-сило 3,5 млн., а выявленных

лиц, совершивших преступления, - свыше 2 млн
В России из каждых 100 тысяч населения
(включая новорожденных) 650 сидят в тюрьме или
отбывают срок в колониях. В характеристике
преступности наличествуют такие показатели, как
значительное омоложение участников
преступлений, жестокость, цинизм преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, большое
число убийств, причинение тяжкого вреда
здоровью, изнасилований со стороны   подростков
до 14-летнего возраста.

В качестве негативного фона преступности
является наркомания. В стране насчитывается
миллионы потребителей наркотиков, среди
которых большинство молодые люди,
несовершеннолетние, школьники. К примеру, по
официальным данным, в Краснодарском крае из
40 тысяч поставленных на учет потребителей
наркотиков 1600 учащихся средних школ, ПТУ
(в действительности эти цифры значительно
больше).

В подобной ситуации, вполне естественно, на
первый план выступает проблема повышения
эффективности мер по социальной адаптации лиц,
как освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания, так и находящихся в исправительных
учреждениях. Только совместными усилиями
государствен-ных органов и учреждений,
общественных объединений можно остановить
развитие процесса деморализации общества,
оздоровить ту часть населения, которая в силу
различных обстоятельств преступила  закон. При
этом следует отметить, что в повышении
эффективности процесса социальной адаптации
осужденных особая роль отведена комиссиям по
вопросам помилования.

С учетом отмеченных обстоятельств в
соответствии с приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 30.12. 2005 г. "Об утвер-
ждении положения о группе социальной защиты
осужденных исправительного учреждения
уголовно-исполнительной системы", опыта работы
с данной категорией лиц в Краснодарском крае и
других регионах страны, а также проекта
Федерального закона "Об основах социальной
адаптации и реабилитации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы":

1.Рекомендовать администрации исправи-
тельных учреждений:

в соответствии с приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.12. 2005 г.
"Об утверждении положения о группе социальной
защиты осужденных исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы"
совместно с департаментом Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения
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организовать регулярное информирование
осужденных, отбывающих наказание в
учреждениях уголовно-исполнительной системы
Краснодарского края, об основных нормах и поло-
жениях законодательства о занятости населения,
имеющихся вакантных рабочих местах по краю,
разъяснять порядок трудоустройства, права и
обязан-ности в ходе поиска работы;

организовать опережающее профессиональ-
ное обучение лиц, отбы-вающих наказание,
направленное на получение специальностей,
востребо-ванных на рынке труда;

обеспечивать непременное соблюдение
положений ст. 173 УИК РФ "Прекращение
отбывания наказания и порядок освобождения",
указывающей, что "паспорт освобождаемого от
… лишения свободы, его трудовая книжка и
пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном
деле осужденного, выдаются ему на руки при
освобождении. При отсутствии паспорта, тру-
довой книжки и пенсионного удостоверения в
личном деле осужденного, а также в случае, если
срок действия паспорта истек, администрация
исправительного учреждения заблаговременно
принимает меры по их получению. В случае
необходимости получения нового паспорта
расходы, связанные с его выдачей,
удерживаются из средств, находящихся на
лицевом счете осужденного. Если у осужденного
отсутствуют средства на лицевом счете, расходы,
связанные с выдачей нового паспорта,
оплачиваются за счет государства";

за шесть месяцев до освобождения
осужденных обеспечить направление запросов
в органы местного самоуправления городов и
районов края и органы внутренних дел по
предполагаемому местожительству лиц, подлежа-
щих освобождению, для решения вопросов их
трудового и бытового устройства, о
необходимости стационарного лечения или
постановки на диспансерный учет в лечебных
учреждениях больных;

в соответствии со статьей 18 Закона
Российской Федерации "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы" и Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 ок-
тября 2007 г. № 1499-р об утверждении перечня
основных видов деятельности, связанных с
трудовой адаптацией осужденных, внедрять
новые виды работ, которые позволили бы
осужденным не только заработать, но и получить
полезные навыки, которые они смогли бы
использовать на свободе (например, создание
тюремных фермерских хозяйств на базе
брошенных или обанкротившихся колхозов и

совхозов (например, по опыту Саратовской
области, где  за ФСИН закреплено 427 тысяч га
сельхозугодий, задействовано 722 подсобных
хозяйства).

2. Рекомендовать департаменту Федеральной
государственной службы занятости населения:

ст. 25 Закона "О занятости населения в
Российской Федерации" обязывает работода-
телей ежемесячно предоставлять в службу
занятости информацию о наличии вакантных
рабочих мест, …, о выполнении квоты для приема
…., граждан, испытывающих трудности в поиске
работы: освободившихся из мест лишения
свободы …". В соответствии с данной правовой
нормой контролировать квотирование рабочих
мест для лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации (постановление от 4 сентября 2000 г.
№ 66-П "О дополнительных гарантиях занятости
граждан, освобождаемых из мест лишения
свободы или осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы") с
обеспечением службой занятости доступности
этой информации (база данных должна
охватывать хотя бы Южный Федеральный округ)
в местах лишения свободы;

ежегодно формировать банк вакансий
квотируемых рабочих мест для лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы;

оказывать финансовую поддержку
учреждениям управления исполнения наказаний
Минюста России на опережающее
профессиональное обучение лиц, отбывающих
наказание;

осуществлять профессиональную подготовку
граждан, отбывших уголовное наказание, на
учебной базе департамента Федеральной
государственной службы занятости населения;

содействовать гарантированному трудо-
устройству этой категории граждан с
использованием средств бюджета на частичную
компенсацию расходов работодателя по оплате
труда;

организовать временную занятость этих лиц,
привлекая их к участию в оплачиваемых
общественных работах;

выделять наиболее подготовленным
гражданам из числа освобожденных из мест
лишения свободы, в первую очередь
помилованным, безвозмездные субсидии на
организацию собственного дела;

создать реабилитационный центр для
освободившихся осужденных;

создать общественный фонд помощи людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию
(например, подобный фонд  объединяет 108
жителей Омской, Иркутской, Новосибирской
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областей, Красноярского, Алтайского краев. 99
процентов из них - бывшие осужденные.
Некоммерческую орга-низацию местные власти
не поддерживают и не финансируют. На одежду
и пропитание вчерашние колонисты
зарабатывают сами, в основном на городских
стройках и плодоовощных базах. В планах фонда
- продолжение строительства и ремонт
брошенного жилья в Егорьевке с целью
расселения еще нескольких десятков человек);

рекомендовать органам местного
самоуправления организовать своевременный
учет лиц, освобожденных от наказания на
основании помилования, оказать им помощь в
бытовом устройстве не позднее 15 - дневного
срока со дня прибытия их к месту жительства;

предложить управлению внутренних дел
оказывать содействие лицам, освобожденным из
мест лишения свободы, в восстановлении
документов, удостоверяющих их личность,
постановке на учет и регистрации по месту
жительства в случае их утери;

управлению социальной защиты населения
администрации края при необходимости
принимать меры по устройству освободившихся
из мест лишения свободы лиц в дома - интернаты
для инвалидов и престарелых.

3. Рекомендовать персоналу воспитательных
колоний с учетом специфики решаемых задач:

обратить внимание на организацию
образовательного процесса. В соответствии с
рекомендациями ФСИН РФ целесообразно
создать в колониях пункты дистанционного
обучения соответствующих высших учебных
заве-дений (по данным ФСИН РФ, в вузах России
обучаются более 1600 заключенных),
предусмотрев для этого дополнительные
бюджетные места;

активизировать воспитательную работу и
обучение профессии (за счет расширения сети
профессионально-технических учреждений,
входящих в ведении ФСИН);

создать соответствующие производственные
базы с целью закрепления полученных знаний на
практике (ФСИН готовит проект положения об
открытии совместных с частным бизнесом
предприятий по опыту Калининградской области).

Нормативная база:
Конституция Российской Федерации. Принята

12 декабря 1993 г. М., 1993;
Уголовный кодекс Российской Федерации. По

сост. на 9 сентября 2009 г. М., 2009;
Уголовно-исполнительный кодекс Российской

Федерации. По сост. на 1 февраля 2008 г. М.,
2008;

О занятости населения в Российской

Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1
(в ред. от 29.12.2006 г.);

Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы:
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 в ред.
Федерального закона от 6.06.2007 г. № 91-ФЗ;

О комиссиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской Федерации:
Указ Президента РФ № 1500 от 28 декабря
2001 г.

Об основах социальной адаптации и
реабилитации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы: проекта Федерального закона.
Правовая система КонсультантПлюс.

О квотировании рабочих мест в Краснодарском
крае: Закон Краснодарского края от 08.02.2000 г.
№ 231 КЗ

Об утверждении положения о группе
социальной защиты осужденных исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы:
приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.12. 2005 г.

О дополнительных гарантиях занятости
граждан, освобождаемых из мест лишения
свободы или осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы: постановление
от 4 сентября 2000 г. № 66-П

Примерное положение о центре трудовой
адаптации осужденных или учебно-
производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания
в виде лишения свободы: приказ Министерства
Юсти-ции Российской Федерации от 1 апреля
2008 г. № 80 // Российская газета. 2008. 16 апреля.
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овременный этап реформиро-
вания уголовного законода-
тельства России характери-
зуется бессистемными и
внутренне противоречивыми

изменениями Уголовного кодекса, которые
получают крайне негативную оценку со стороны
представителей отечественной правовой науки и
порой создают препятствия для практики
уголовно-правового противодействия
преступности. Одна из причин такого положения
дел видится в том, что, с одной стороны,
законодатель в ряде случаев игнорирует
устоявшиеся доктринальные представления об
основах уголовно-правового регулирования, а, с
другой стороны, сама уголовно-правая наука в
последнее время не уделяет должного внимания
ключевым, концептуальным проблемам уголовно-
правового регулирования, от решения которых во
многом зависит системный характер и уголовного
правотворчества, и уголовной политики в целом.

Заложенный трудами отечественных ученых
теоретический фундамент понимания предмета
уголовного права, а, следовательно, содержания
и пределов уголовно-правового регулирования,
во многом определяет пути развития уголовного
права [1]. Вместе с тем, как справедливо
отмечается в литературе, история уголовного
права - это история его изменений, смены
парагдигм, отказа от старого опыта. "На

С современном этапе развития общества
становится настоятельной необходимость такого
критического пересмотра сложившегося
методологического подхода к уголовному праву,
который считаясь с существующими взглядами
и представлениями в этой сфере, мог бы
адаптировать уголовное право к происходящим
историческим изменениям в сфере бытия и
сознания" [2, с. 30]. В самом деле, устоявшиеся
позиции и оценки нуждаются сегодня в
уточнении, а некоторые из них и в пересмотре.
Это вызвано и теми изменениями в общественной
и правовой жизни, которые связаны с
интенсивным влиянием универсализации
уголовно-правовых систем, с трансформацией
роли и значения государства в обеспечении
общественной безопасности, с принятием  новой
конституционной модели взаимоотношений
между государством и личностью, с новыми
криминальными вызовами.

Принципиальное значение для определения
содержания уголовного закона имеет
однозначное решение вопроса о юридическом
факте, порождающем уголовно-правовые
отношения. Сегодня в уголовном законе он решен
весьма противоречиво. Как известно, в УК РФ
регламентированы последствия совершения не
только преступления, но и общественно опасного
деяния, совершенного лицом в состоянии
невменяемости (Глава 15 УК РФ). Порождаемые

Генрих Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент
заведующая кафедрой уголовного права
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия
(тел: 88612596984)
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этим фактом отношения урегулированы нормами
уголовного права и уже в силу этого носят
уголовно-правовой характер. Вместе с тем, в
уголовном законе не определены последствия
совершения общественно опасного деяния
лицами, не подлежащими уголовной
ответственности по иным основаниям, в
частности, в связи с недостижением возраста
уголовной ответственности. Соответствующий
факт порождает отношения, которые
урегулированы нормами Закона РФ "Об основах
системы профилактики и безнадзорности
несовершеннолетних". И хотя в отечественной
правовой науке не существует единого мнения
об отраслевой принадлежности этих отношений;
в любом случае, есть достаточно широкое
понимание того, что они не носят уголовно-
правового характера.

Отсюда возникает весьма противоречивая
ситуация: с одной стороны, юридическим фактом,
порождающим уголовно-правовые отношения,
признается в законе не только преступление; а, с
другой стороны, не всякий случай совершения
деяния, предусмотренного УК РФ, признается
фактом, порождающим уголовно-правовые
отношения. Эта неопределенность порождает ряд
значимых практических проблем. В частности,
последствием признания различной правовой
природы отношений, возникающих в связи с
фактом совершения деяния, предусмотренного
УК РФ, лицом, не подлежащим уголовной
ответственности, выступает и различный
процессуальный порядок применения мер
воздействия. В отношении лиц, совершивших
общественно опасное деяние в состоянии
невменяемости, применяется уголовно-
процессуальный порядок; а в отношении лиц, не
достигших возраста уголовной ответственности,
согласно позиции Верховного Суда России,
должен по аналогии применяться порядок
гражданско-процессуального производства [3].

Столь различный подход к регулированию
сходных по своей социально-правовой природе
отношений, на наш взгляд, не является
оправданным. Предложения об исключении из УК
РФ норм, определяющих последствия
совершения непреступных деяний, были, как
известно, проигнорированы при разработке
действующего закона [4]. Между тем сегодня от
законодателя требуется более четкий ответ на
вопрос о юридическом факте, порождающем
уголовно-правовые отношения. На наш взгляд,
единственным фактом, который способен
порождать уголовно-правовую связь между
государством и причинителем вреда, может
считаться факт совершения преступления. В этой

связи требуется изъятие из уголовного закона
положений, определяющих правовые
последствия совершения общественно опасного
деяния лицом в состоянии невменяемости.
Дальнейшее развитие уголовного права будет все
более настоятельно требовать решения этого
вопроса.

Уточнение представлений о юридическом
факте, порождающем уголовно-правовые
отношения, значимо, как минимум, еще с одной
точки зрения. Сегодня непреложным считается
мнение, что все преступления, предусмотренные
УК РФ, имеют единую социально-политическую
сущность, а по характеру и степени своей
общественной опасности отличаются от всех
иных видов правонарушений. Не подвергая
сомнению указанную позицию, полагаем
необходимым продолжить дальнейшее
исследование вопроса о сущности преступления.
Деяния, описанные в УК РФ, крайне неодинаковы
по уровню опасности, что признает и сам
законодатель, предусматривая категоризацию
преступлений, а также различный порядок
осуществления предварительного и судебного
уголовного производства.

 При всех различиях и серьезных "перепадах"
в степени общественной опасности, все
предусмотренные в УК РФ деяния считаются
именно преступлениями и образуют единый по
своей правовой природе массив общественно
опасных деяний. Такое положение вещей сегодня
может быть пересмотрено. Исторический опыт
России и современная зарубежная практика дают
основание полагать, что целям
совершенствования механизма уголовно-
правового регулирования будет способствовать
более глубокая дифференциация преступлений и
выделение из них особой группы уголовных
проступков. Эта идея с некоторой
периодичностью поднималась и дискутировалась
в отечественной науке, однако однозначного
решения вопроса о природе проступка, о
сущности порождаемых им отношений, их
субъектном составе и содержании до сих пор нет
[5].

Именно такая классификация преступлений,
как известно, закреплена в уголовном
законодательстве многих зарубежных государств;
в одних странах она предопределяет систему
наказаний, основания и порядок досрочно
освобождения от наказания; в других, наоборот,
сроки наказания определяют классификацию
правонарушений, закрепленную в УК. При этом
в уголовном законодательстве одних стран в
основу  дифференциации деяний положен
формальный критерий (УК ФРГ, Австрии,
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Швейцарии), в других - материальный критерий
(УК Франции) или же комбинация этих критериев
(УК ряда штатов США).

В УК Германии, например, классификация
уголовно-значимых деяний поставлена в
зависимость от минимального наказания (пара.
12 УК). Выделяя уголовные преступления и
проступки, закон в качестве преступлений
называет деяния, за которые в качестве
минимального наказания предусмотрено
лишение свободы на срок не менее одного года
и более строгое наказание. А уголовный проступок
- это противоправное деяние, за которое  в
качестве минимального наказания предусмотрено
лишение свободы на более короткий срок или
денежный штраф.

 В уголовном законодательстве Австрии в
основу классификации преступных деяний также
положен размер наказания. Преступлением
признаются умышленные деяния, наказываемые
пожизненным лишением свободы или лишением
свободы на срок до трех лет; остальные деяния
считаются проступками (пар. 17 УК). Кроме того,
в пар. 42 УК предусмотрена ненаказуемость
деяния (проступка) в случае его незначительности
- когда деяние не причинило "никаких
последствий или эти последствия были
незначительными", а также в случаях позитивного
посткриминального поведения лица
("настойчивое" устранение последствий
преступления, возмещение вреда или иные
формы компенсации ущерба).

Несколько иные, но в принципе те же критерии
классификации деяний предусмотрены в
уголовном законодательстве Швейцарии, где
закреплено их деление на собственно
преступления и проступки, а также нарушения. В
ст. 9 УК указано, что преступлением признается
деяние, наказуемое каторжной тюрьмой;
проступок - это деяние, подлежащее наказанию
тюрьмой "в качестве наиболее тяжкого", а
нарушениями, согласно ст. 101 УК, считаются
преступные деяния, наказуемые арестом или
штрафом, или только одним штрафом.

Уголовное законодательство Италии, как и в
других романских странах не содержит общего
определения преступного деяния, но закрепляет
их классификацию на преступления и проступки
в зависимости о различных видов наказания,
"назначаемых за их совершение в соответствии
с данным кодексом" (ст. 39 УК). По сути дела, тот
же критерий заложен в основу классификации
преступных деяний, принятой в законодательстве
Испании ("мера строгости наказания"), где
говорится о тяжких преступлениях, менее тяжких
и проступках (ст. 13 УК).

Статья 111-1 УК Франции предусматривает

трехзвенную классификацию преступных деяний,
которая, в отличие от законодательства других
стран, зависит от тяжести содеянного.
Определение преступлений и проступков, а также
наказаний за их совершение дается
непосредственно в законе, а в "постановлениях"
определяются уголовно-значимые "нарушения".
Принятая во Франции классификация преступных
деяний имеет важное значение при решении
таких вопросов, как выбор процедуры уголовного
преследования, определение уголовно-правовых
последствий деяния, истечение сроков давности
и т. д. Но главное, здесь  именно классификация
преступных деяний предопределяет систему
наказаний, а не наоборот. Так, за совершение
преступлений назначаются уголовные наказания
(les peines criminelles); за проступки -
исправительные наказания (les peines
correctonnellen), а за совершение
правонарушений -полицейские меры (les peines
de police),

Классификацию преступлений в США
определяет своеобразие УК различных штатов,
где все больше прослеживается тенденция к
закреплению в законодательстве таких признаков
преступления, как противоправность и
возможность применения строго определенных
видов наказания (пар. 10 УК штата Нью-Йорк, пар.
15 УК Калифорнии). При всем разнообразии
принятых в штатах классификациях преступлений
в большинстве штатов преступления делятся на
фелонии (опасные преступления) и мисдеминоры
(менее опасные преступления), различающиеся
по характеру и степени наказуемости. Каждый из
этих видов деяний в УК многих штатов
подразделяется на несколько степеней тяжести
содеянного ("классов").

Таким образом, следует признать, что
уголовный проступок - особый вид уголовных
правонарушений, отличающийся как от
административных проступков, так и от
собственно преступлений. Его специфика состоит
в относительно невысоком уровне общественной
опасности, которая обуславливает необходимость
определения особого режима ответственности
(сокращенные сроки давности, применение не
всех видов наказания, сокращение сроков
наказания). Такое решение ныне приобретает
особую значимость в свете реализуемого курса
на гуманизацию уголовной политики.

Отказ от понимания сущности и значения
уголовно-правового регулирования как средства
государственного разрешения социальных
коллизий означал поворот к признанию приоритета
иных ценностей, связанных с гуманистическим
подходом к защите безопасности личности и ее
интересов, охране прав и свобод граждан,
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утверждению новых экономических и иных
социальных отношений. Этот идеологический
поворот от первостепенности защиты
государственных интересов и других проявлений
тоталитарной организации общественного строя
поставил на первое место задачу охраны
признанных цивилизованным обществом прав и
свобод граждан. В контексте этих
преобразований дальнейшее совершенствование
механизма уголовно-правового регулирования
ставит в повестку дня необходимость
определиться не только с вопросом о
юридическом факте, но и с субъектным составом
уголовно-правовых отношений. Сегодня
общепризнанно, что в качестве субъектов
уголовно-правового отношения выступают лицо,
совершившее преступление, и государство.
Вместе с тем, это положение нуждается в
уточнении. Речь идет, прежде всего, о
возможности признания в качестве субъекта
охранительных уголовно-правовых отношений
потерпевшего от преступления. От науки
требуется однозначный ответ, по крайней мере,
на ряд  следующих вопросов:

является ли потерпевший самостоятельным
участником уголовно-правовых отношений или же
он - их субсидиарный участник на стороне
государства [6] ;

обусловлено ли участие потерпевшего в
уголовно-правовых отношениях делегированием
ему части полномочий государством или же
наоборот, участие государства в некоторых
уголовно-правовых отношениях санкционируется
волей потерпевшего;

каково содержание взаимных прав и
обязанностей потерпевшего, государства и лица,
совершившего преступление.

Ответы на эти и другие вопросы способны
привести к надлежащей фиксации на
законодательном уровне прав и обязанностей
потерпевшего, к разработке на этой основе
действенного механизма компенсации вреда,
причиненного преступлением. В частности, если
признать, что потерпевший - самостоятельный
участник уголовно-правовых отношений, то, по
логике вещей, его и только его следует наделить
безусловным правом на возбуждение уголовного
преследования по той категории уголовных дел,
которые связаны с преступлениями,
нарушающими его частные интересы.

Государство не должно брать на себя функции
уголовного преследования, если потерпевший не
считает причиненный ему вред достаточным
основанием для наказания виновного лица. В
связи с этим в уголовно-правовой науке
необходимо четко определить понятие частного

интереса, обособить (возможно, в отдельную
классификационную группу) категорию
преступлений, нарушающих частный интерес,
определить правовые последствия совершения
преступлений против частных интересов.
Последствия эти, как представляется, должны
определяться сущностью соответствующей
группы преступлений и представлять собой не
столько традиционное публичное уголовное
наказание, сколько носить характер возмещения
вреда потерпевшему, как это уже давно принято
в законодательстве большинства  развитых стран
(См. УК Австрии, ФРГ, Швеции, Швейцарии,
Нидерландов, Франции, Англии и т. д.) [7].

Уголовное право, несмотря на все изменения,
наблюдаемые в общественной жизни, остается
публичной отраслью права, в приоритетном
порядке защищающей публичные интересы. Это
не означает, что потерпевший не имеет и не
должен иметь вообще правомочий в уголовном
праве. Признание его субъектом уголовно-
правовых отношений - важный и оправданный
шаг. Однако объем прав и обязанностей
потерпевшего в рамках этих отношений, его
взаимоотношения с государством, должны быть,
на наш взгляд, поставлены в зависимость от
особенностей преступления как юридического
факта, их порождающего.

Представляется, что последовательному и
непротиворечивому решению рассматриваемого
вопроса будет способствовать классификация
всех преступлений на категории в зависимости
от того, нарушаются ли ими частные и публичные
или исключительно частные интересы.
Разумеется, при тесной связи личных и
общественных, частных и публичных интересов,
провести жесткое деление  вряд ли удастся.
Однако, исходя из содержания основного объекта
преступления, вполне возможно установить, какие
именно отношения были им нарушены
преимущественно, в первую очередь.

Преступления, нарушающие только публичные
интересы или причиняющее вред одновременно
частным и публичным интересам, порождают
уголовно-правовые отношения, в которых нет
места потерпевшему как самостоятельному
субъекту. Здесь правовая связь возникает
исключительно между государством и лицом,
совершившим преступление. Потерпевший же,
как уже отмечалось, выступает лишь в качестве
субсидиарного участника уголовно-правовых
отношений на стороне государства и его участие
в этих отношениях обусловлено делегированием
ему части полномочий государством.
Государство, свободно распоряжаясь
принадлежащим ему правом наказания лиц,
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совершающих преступления, может реализовать
его "по совету", но не "с согласия" потерпевшего
от преступления. Мнение потерпевшего лишь
может быть учтено при принятии решения, но не
предопределяет самого решения.  Любые
попытки придать участию потерпевшего в этих
отношениях самостоятельный характер и
применить возможности частноправовых
методов, потенциально опасны нарушением
принципов уголовного права и серьезными
просчетами в реализации его задач [8].

Зарубежный опыт, накопленный в борьбе с
преступностью, показывает, что сегодня принципы
гуманизма и справедливости все больше
определяют стратегию уголовной политики
большинства демократических государств. При
этом наиболее очевидной и общей тенденцией
является сокращение сферы применения
реального лишения свободы, стремление
заменить карательные меры превентивными,
улучшить условия содержания осужденных в
местах отбывания наказания. минимизировать
число женщин и несовершеннолетних,
отбывающих наказание в местах лишения
свободы. К сожалению, указанная тенденция пока
еще не является повсеместной. Здесь
сказываются, во-первых,  различия  между
континентальной (европейской) и англо-
саксонской уголовно-исполнительными
системами.  Если первая в большей степени
ориентирована на предотвращение преступлений
и гуманизацию  пенитенциарной системы, то в
англо-саксонской системе все больше
применяются длительные сроки лишения
свободы и суровые меры наказания за
преступления средней тяжести; растет не только
общий массив заключенных, но и число
осужденных к пожизненному заключению.
В тюрьмах США, например, сегодня содержится
2,3 млн осужденных, из них 6 % приговорены к
пожизненному заключению (Для сравнения в
Китае, где численность населения в 4 раза  выше,
в местах лишения свободы  содержится 1,5 млн
осужденных).

Во-вторых, различия в подходах и смена
ориентиров наблюдаются и в рамках
континентальной системы, где часть стран взяла
курс на ужесточение карательной практики (это и
некоторые европейские страны, и Россия, и
Казахстан). Весьма остро этот вопрос ныне стоит
в России, где уровень отбывающих наказание в
виде лишения свободы (в расчете на 100 тысяч
населения) лишь совсем немного уступает
соответствующему показателю в США. Этот факт
вызывает особую тревогу на фоне призывов к еще
большему ужесточению репрессии, на фоне

резкой критики "либерализма", повлекшего
"кризис" уголовной политики [9].

Свидетельством отсутствия системного
видения мер уголовно-правового характера
может, наконец, служить и ситуация, возникшая
в связи с возвращением в УК РФ института
конфискации имущества. До настоящего момента
остается неясным, является ли конфискация
обязательной мерой, следует ли при ее
назначении учитывать характер и степень
общественной опасности деяния и иные
обстоятельства дела. По мнению некоторых
ученых, конфискация носит необязательный
характер и суд формально не обязан применять
эту меру [10, с. 369]. Однако действующее
законодательство, на наш взгляд, решает
вопросы назначения конфискации имущества в
императивном порядке, не предоставляя суду
права отказаться от назначения этой меры при
наличии оснований ее назначения. К сожалению,
поставленные здесь и иные вопросы, связанные
с применением конфискации, не нашли
освещения только что принятом Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября
2009 г. "О некоторых вопросах судебной практики
назначения и исполнения уголовного наказания".

Обсуждение поднятых проблем, по нашему
убеждению, будет полезным как для развития
доктрины уголовного права, так и для
законотворческой и правоприменительной
практики.
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ажным направлением
исследования системы
институтов современного
российского уголовного права
является их классификация. Этот

метод научного познания давно и успешно
используется правовой наукой, представители
которой многократно подчеркивают не только его
сугубо теоретическую, но и прикладную ценность.
Действительно, будучи самостоятельной научной
проблемой, классификация уголовно-правовых
институтов напрямую связана и с теоретическими
вопросами систематизации права, и с
прикладными проблемами применения уголовно-
правовых норм, поскольку оптимизирует и поиск,
и толкование правоприменителем всех
нормативных предписаний, имеющих отношение
к правоприменительной ситуации. Как отмечает
С. С. Алексеев: "Классификация тех или иных
предметов, явлений имеет значимость не только
первичной обработки, упорядочения
соответствующего материала. Помимо
систематизационных задач классификация
выполняет и другие сложные функции: она
позволяет вовлечь в поле зрения исследователя
весь объем классифицируемого материала,
охватить большой объем изучаемых объектов и,
следовательно, избежать односторонности их
научной интерпретации. Главное - классификация
дает возможность при определении ее критериев
выявить новые черты, качественные особенности
данных предметов и явлений" [1, с. 16] .

Стоит отметить, что вопрос о классификации
уголовно-правовых институтов относится к числу

В
недостаточно разработанных наукой. Многие
отечественные авторы вообще избегают темы
классификации институтов. Только в последние
годы, причем в работах, посвященных не
собственно институтам уголовного права, а иным
проблемам уголовно-правового регулирования,
появились отдельные суждения на этот счет.
Однако они носят зачастую разрозненный и
несистемный характер, отражают стремление
юристов посредством классификации уголовно-
правовых институтов обосновать собственное
видение системы уголовного права или авторский
вариант решения отдельных проблем теории
уголовного права. В связи с чем есть все
основания считать проблему классификации
институтов уголовного права в высокой степени
новой и актуальной.

Наиболее значимой проблемой
существующего учения об уголовно-правовых
институтах является то, что отечественные
специалисты, во-первых, стремятся строить
систему институтов без их предварительной
классификации, а во-вторых, строят систему
институтов уголовного права, основываясь
исключительно на существующей структуре
уголовного закона. Так, к примеру,
С. С. Пирвагидов, не уделяя внимания теме
классификации, достаточно подробно
"расписывает" систему уголовно-правовых
институтов, в которой каждому институту
соответствует та или иная глава Уголовного
кодекса России [2, с. 53-57]. Аналогичным
образом, Н. А. Лопашенко указывает, что
институты Общей и Особенной частей уголовного
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права выделяются по главам УК РФ [3, с. 20].
Представляется, что такой подход

малопродуктивен. Он не учитывает объективного
несовпадения фактических и формальных,
определенных законом, границ уголовно-
правовых институтов, не позволяет установить
критериев систематизации институтов, их
теоретической и прикладной значимости, не дает
возможности строить прогнозы дальнейшего
развития системы уголовного права. Вместе с тем,
как совершенно справедливо указывает
В. П. Коняхин, необходимыми предпосылками
классификации институтов уголовного права
должны быть: диалектическое применение
парных философских категорий  целого и части,
общего и особенного, содержания и формы; учет
базовых положений теории государства и права;
возможность прогноза тенденций развития
уголовного права на основе разрабатываемой
классификации его институтов; прикладная
оправданность критериев, уровней и форм
классификации соответствующих институтов [4,
с. 168-169]. Исходя из этих посылок,
проанализируем существующие в науке
немногочисленные попытки классификации
уголовно-правовых институтов и представим
собственный вариант решения этой сложной
проблемы.

В одной из первых после принятия УК РФ 1996
года научных работ, посвященных исследованию
концептуальных основ системы институтов
уголовного права, ее автор, Т. Г. Понятовская
предложила собственный вариант классификации
уголовно-правовых институтов. Исходя из того,
что институты являются критериями оценки
юридического значения различных обстоятельств
совершения преступления, автор предложила
классифицировать их на две группы: те, которые
служат критериями оценки конкретных
обстоятельств дела исходя из содержания и
концептуального значения понятия преступления,
и те, которые служат юридическому оформлению
надлежащей наказуемости [5, с. 151-152]. Иными
словами, все уголовно-правовые институты были
разделены на две группы: "обслуживающие"
понятие преступления и понятие наказания.

Представляется, что данная классификация не
может быть признана в полной мере
удовлетворительной. Ошибка автора, на наш
взгляд, состоит в том, что она ограничивает
систему категорий уголовного права лишь двумя
- преступлением и наказанием. При таком
подходе в уголовном праве не находится места
группе уголовно-правовых предписаний,
определяющих пределы действия уголовного
закона, раскрывающих содержание иных, кроме

наказания, мер уголовно-правового воздействия,
а также всем институтам нормативных
предписаний Особенной части уголовного права
(хотя сама автор признает факт их
существования). В связи с чем, признавая
ценность установленной связи институтов и
категорий уголовного права, с результатом
классификации, предложенной Т. Г. Понятовской,
полностью согласиться не представляется
возможным.

Иной подход к классификации уголовно-
правовых институтов предложен В. Д. Филимо-
новым. Автор указывает, что систему уголовного
права образуют следующие группы институтов:

1) институты, оказывающие непосредственное
воздействие на регулируемые уголовным правом
общественные отношения (это все институты
Особенной части, а также некоторые институты
Общей части, которые определяют круг лиц,
подлежащих уголовной ответственности, объем
и пределы этой ответственности);

2) институты, не оказывающие непосредствен-
ного воздействия на регулируемые уголовным
правом отношения, но обеспечивающие
осуществление такого воздействия (это
институты, регламентирующие деятельность суда
по возложению уголовной ответственности,
освобождению от нее и ее индивидуализации);

3) институты, не входящие в две указанные
категории правовых общностей, но являющихся
их составными частями (это институт состава
преступления, институт условного осуждения и
некоторые другие) [6, с. 133-134].

При всей оригинальности данной концепции
она, по нашему мнению, также не может
претендовать на роль оптимальной
классификации. Прежде всего, если видеть в
институтах общность уголовно-правовых норм
(или предписаний), а последние рассматривать
в качестве регулятора уголовно-правовых
отношений, то выделение группы институтов
уголовного права, которые не регулируют
уголовно-правовые отношения, по крайней мере,
нелогично. Это противоречит, к тому же, не только
законам формальной логики, но и философским
представлениям о соотношении целого и части.
Равным образом, с позиций философии и логики
сложно обосновать существование третьей
группы уголовно-правовых институтов, которые,
с одной стороны, не входят в первые две из
выделенных В. Д. Филимоновым группы, а с
другой стороны - являются их составными
частями.

Представляется, что попытка автора разделить
уголовно-правовые институты на те, которые
оказывают регулятивное воздействие на граждан
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и государство (его представителей), как
участников уголовно-правовых отношений, вряд
ли удачна. Уголовно-правовая норма (и как
следствие, уголовно-правовой институт) оказывает
одновременно управомочивающее и
обязывающее воздействие на обоих участников
правового отношения, а потому любая попытка
разделить институты по предложенному принципу
означает, по сути, разрыв уголовно-правовых
норм на диспозитивную часть и санкцию, что
входит в противоречие с предписаниями общей
теории права о единстве нормы.

Между тем, именно в базовых положениях
теории права следует искать исходные
предпосылки для надлежащей классификации
уголовно-правовых институтов. При этом стоит
учесть, что поскольку на формирование,
дифференциацию и интеграцию правовых
институтов влияет множество различных
факторов, то, по верному замечанию
С.С. Алексеева, "реальные разновидности
правовых институтов могут быть с достаточной
точностью установлены лишь тогда, когда при их
рассмотрении поочередно (разрядка -
С.С. Алексеева) вводятся классификационные
основания с учетом действия разных
системообразующих факторов" [7, с. 136].

Наиболее общим критерием классификации
правовых институтов признается содержание той
функции, которую они выполняют. В соответствии
с ним выделяют регулятивные и
правоохранительные институты.  Применительно
к уголовному праву это деление требует
определенных уточнений.

Общепризнанно, что уголовное право относится
к разряду правоохранительных отраслей. Оно
имеет своей основной задачей охрану наиболее
ценных общественных отношений от преступных
посягательств, которая достигается, как гласит ч.
2 ст. 1 УК РФ, за счет того, что уголовный закон
"устанавливает основание и принципы уголовной
ответственности, определяет, какие опасные для
личности, общества и государства деяния
признаются преступлениями, и устанавливает
виды наказаний и иные меры уголовно-правового
характера за совершение преступлений".

Это обстоятельство дало основание некоторым
специалистам утверждать, что единственно
возможная система институтов уголовного права
представляет собой систему охранительных
институтов, выделенных на основании объекта
уголовно-правовой охраны [8, с. 219].
Представляется все же, что это мнение должно
быть подвергнуто критической оценке. Во-первых,
его последовательное развитие может привести
к выводу об отсутствии у уголовного права

собственного предмета правового регулирования
[9, с. 4, 5]. Во-вторых, при таком подходе
правоохранительные институты, на которые
"распадается" все уголовное право,
целесообразней рассматривать в качестве
составной части иных отраслей права, которыми
регулируются те или иные "позитивные"
общественные отношения, защищаемые
нормами об ответственности за соответствующие
преступления. Это фактически перечеркивает
самостоятельный характер отрасли уголовного
права, отбрасывает правовую теорию и практику
к тем историческим временам, когда право
вообще не было дифференцировано на отрасли,
исходя из предмета регулирования.

В связи с этим, признавая преимущественно
правоохранительную направленность уголовного
права, и вместе с тем, разделяя господствующее
в современной науке мнение о наличии у
уголовного права своего собственного,
специфичного предмета регулирования,
полагаем, что сводить все многообразие уголовно-
правовых институтов только и исключительно к
одному виду - правоохранительных -
принципиально не верно.

Функциональное предназначение уголовно-
правового института задано, прежде всего,
содержанием образующих его нормативных
предписаний и особенностями проявления на
уровне этого предписания метода правового
регулирования. Исходя из этих критериев
нормативные предписания уголовного права, как
и любой иной отрасли права, могут носить
характер запрета, предписания или дозволения.
Уже это обстоятельство позволяет говорить о
возможном наличии в уголовном праве
институтов, которые образованы не только
запретительными предписаниями (правоохрани-
тельных институтов), но и иными нормативными
положениями. А потому считаем, что в части
классификации институтов на регулятивные и
правоохранительные уголовное право не имеет
особенностей и включает в свою систему обе эти
разновидности.

Этот факт признает В. П. Коняхин. Вместе с
тем под регулятивным институтом он понимает
группу норм, устанавливающих позитивные
правила поведения, предоставляющих
субъективные права и возлагающих юридические
обязанности на субъектов; а под
правоохранительным институтом - группу норм,
направленных на охрану социально значимых
отношений и борьбу с негативными социальными
явлениями [10, с. 170]. Представляется все же,
что это слишком жесткий подход. Вряд ли можно
однозначно утверждать, что, к примеру,
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дозволительные нормы уголовного права
(предоставляющие право на правомерное
причинение вреда, право на примирение с лицом,
совершившим преступление и др.) не
ориентированы на борьбу с преступлениями. Они
в известной мере являются также
правоохранительными. Равным образом, нормы,
устанавливающие уголовно-правовой запрет,
выполняют одновременно регулятивную
функцию, поскольку, с одной стороны, наделяют
государство правом на применение санкций в
отношении лица, совершившего преступление, а
с другой стороны - ограничивают это право
юридической обязанностью соблюдать санкцию
уголовного закона и иные нормативные
предписания.

Концепция В. П. Коняхина созвучна в этой
части учению В. Д. Филимонова о том, что нормы
уголовного права могут быть классифицированы
на те, которые устанавливают уголовную
ответственность (читай - образуют
правоохранительный институт) и нормы, которые
регулируют применение уголовной
ответственности (читай - образуют регулятивный
институт) [11, с. 21-22]. Фактически это означает
деление норм и институтов на две группы, исходя
из того, к кому они обращены и кто в
регулируемых ими общественных отношениях
выступает обязанным субъектом. Нам такое
деление представляется неубедительным.
Авторы упускают из виду, что одна и та же норма
и возлагает обязанности, и предоставляет права,
а потому выполняет и регулятивную, и
правоохранительную функцию.

Этот тезис находит поддержку в научной среде.
В последнее время ряд юристов (В. С. Прохоров,
В. В. Мальцев) [12, с. 43, с. 90-91] утверждает,
что норма уголовного права имеет двух
адресатов - граждан и государственные органы,
что охранительные и регулятивные аспекты
воздействия уголовного права на социум нельзя
отрывать друг от друга и тем более
противопоставлять. Это, действительно так,
поскольку уголовно-правовая норма, как уже
было отмечено, своим содержанием определяет
взаимные права и обязанности и лица,
совершившего преступление, и государства в
лице его компетентных органов. В этой связи, в
зависимости от точки зрения исследователя, одни
и те же нормативные предписания можно
рассматривать и с позиций правоохранительного
института, и с точки зрения института
регулятивного. Тогда как для жесткого деления
уголовно-правовых институтов на охранительные
и регулятивные нет достаточных оснований.

Такой подход к пониманию классификации

уголовно-правовых институтов на основании
выполняемой ими функции позволяет определить
относительно новое и перспективное направление
дальнейших исследований в области уголовного
права. Представляется, что в рамках анализа того
или иного института уголовного права
исследователь обязан выяснить адекватность
образующих его норм надлежащему выполнению
как регулятивной, так и правоохранительной
функции. К примеру, изучая любой институт
Особенной части уголовного права, требуется не
только уяснение того, насколько полно и
беспробельно его нормами защищена
соответствующая группа позитивных и ценных
общественных отношений, насколько эффективно
они удерживают граждан от совершения
преступлений, но и того, насколько обоснованно
в данном случае применение уголовной
репрессии, насколько государство соблюдает
правовые рамки при установлении и реализации
уголовной ответственности за соответствующую
группу преступлений. Равным образом, при
исследовании институтов Общей части следует
устанавливать не только полноту регламентации
действий государства по возложению и
реализации уголовной ответственности, но и то,
насколько соответствующие нормы выполняют
свою правоохранительную функцию, насколько
они защищают охраняемые уголовным законом
отношения и интересы, включая интересы самого
лица, совершившего преступление. Иными
словами, признание за каждым институтом и
правоохранительной, и регулятивной функции с
неизбежностью предполагает глубокое
исследование проблем его социальной
обусловленности и социальной эффективности,
определение паритета между этими
фундаментальными уголовно-правовыми
категориями.

Следующая классификация, которая активно
используется в теории права для познания
правовых институтов, предполагает их деление
на предметные и функциональные. По общему
правилу, предметный институт - это группа норм,
обособившаяся в соответствии с общностью
предмета правового регулирования; а
функциональный институт - это группа норм,
призванная дать "сквозное" регулирование
отдельной операции в правовом регулировании
[13, с. 141-142].

В современной уголовно-правовой литературе
данный вид классификации правовых институтов
используется крайне слабо. Широко
распространено мнение, что все институты
Особенной части уголовного права являются
предметными институтами, в основу выделения
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которых положен объект правоохранительной
деятельности. Что же касается институтов Общей
части уголовного права, то в исследованных
источниках нам вообще не встретились попытки
выделить среди них предметные и
функциональные институты либо определить
критерии их выделения.

Вместе с тем, очевидно, что критерий
выделения предметных институтов в рамках
одной отрасли - уголовного права - должен быть
единым; и объект правоохраны в этом случае не
может выступать универсальным критерием
построения системы предметных институтов.

Внимательный анализ показывает, что
таковыми критериями следует признавать:
1) определенные разновидности уголовно-
правовых отношений (для выделения всех
институтов Особенной части уголовного права, а
равно для выделения некоторых институтов
Общей части, например, института
принудительных мер медицинского характера,
регулирующего отношения в связи с фактом
совершения предусмотренного УК РФ деяния
лицом, находящимся в состоянии
невменяемости); 2) отдельные элементы
уголовно-правовых отношений (например, для
выделения институтов наказания, конфискации
имущества).

Еще более проблемная ситуация возникает в
связи с определением в системе уголовного
права функциональных институтов.
С. С. Алексеев пишет, что источником многих
функциональных институтов служат вариативные
конкретизирующие предписания (В-предписания)
и исключительные нормы, делающие изъятие из
установленного общего порядка. Эти
предписания, в принципе, вполне могут быть
технически размещены в предметных правовых
институтах. Однако "возвращение" их в
предметные институты не только снизило бы
техническое совершенство и морально-
политическое воздействие кодифицированных
актов, но и явилось бы шагом назад в самом
правовом регулировании данных отношений.
Функциональные институты - это не просто
собранные вместе В-предписания, а единые
правовые комплексы. У них есть "нерастворимый
остаток", выражающий высокий уровень
совершенства правовой системы, высокую
степень специализации ее содержания [14,
с. 143].

Примеры функциональных уголовно-правовых
институтов, которые приводятся в научной
литературе, единичны. Так, Ю. Е. Пудовочкин
функциональным институтом признает
обособленную в Главе 14 УК РФ группу норм об

уголовной ответственности несовершеннолетних
[15, с. 52-54]. Т. А. Лесниевски-Костарева
последовательно аргументирует тезис о наличии
в структуре отрасли уголовного права
функционального института квалифицирующих
признаков [16, с. 163]. А. Н. Ященко доказывает,
что в уголовном праве формируется
функциональный институт примирения, который
в процессе уголовно-правового регулирования
"работает" с такими предметными институтами как
освобождение от уголовной ответственности,
назначение наказания, освобождение от
наказания или его отбывания [17].

Эти и некоторые иные немногочисленные
примеры весьма разрозненны и не позволяют
создать целостного представления о
функциональных институтах в уголовном праве.
Причины этого, как представляется, кроются, во-
первых, в том, что функциональные институты,
за редким исключением, не получают в УК РФ
обособления на уровне самостоятельной главы
закона, а во-вторых, в недостаточной
разработанности критериев их обособления.

По нашему мнению в ряду критериев
выделения уголовно-правовых институтов
важную роль играют особенности юридических
фактов, порождающих те или иные уголовно-
правовые отношения. Эти особенности вызывают
к жизни необходимость дифференциации
ответственности, которую заслуженно считают
целью, принципом и генеральным направлением
уголовной политики [18, с. 67].

Именно в дифференциации ответственности на
основе тех или иных особенностей совершенного
преступления, на наш взгляд, и состоит основная
задача функциональных институтов в уголовном
праве. В связи с этим систему данных институтов
вполне можно выстраивать в зависимости от
оснований дифференциации уголовной
ответственности. В таком случае, вне зависимости
от технического обособления в главы УК РФ,
функциональными институтами можно признать
любую однородную совокупность  норм,
призванных обеспечить дифференциацию
уголовной ответственности: институт соучастия,
институт неоконченного преступления, институт
множественности преступлений, институт
квалифицирующих признаков и др.
В перспективе, учитывая потенциальную
возможность более глубокой дифференциации
правового регулирования, можно прогнозировать
появление функциональных институтов уголовной
ответственности женщин, уголовной
ответственности лиц престарелого возраста,
институт ответственности военнослужащих и др.
[19].
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Важно подчеркнуть, что понятие
функционального института в известном смысле
относительно. Как отмечает С. С. Алексеев,
функциональные институты могут получить такую
характеристику лишь по отношению ко всем
другим, предметным институтам. Если же
рассматривать функциональные институты
изолированно, то у каждого из них, разумеется,
есть свой участок общественных отношений, а
нередко ему соответствует и особая
разновидность отношений [20, с. 143].

Развитию теории функциональных институтов,
несомненно, способствовало бы их надлежащее
внешнее оформление в структуре уголовного
закона. Вместе с тем, вопрос о выделении
отдельной главы в УК РФ, является в высшей
степени сложным. Его решение зависит от
множества факторов, в том числе от уровня
теоретической разработанности уголовно-
правового института и от социального значения
той функции, которую он призван "обслуживать".
В рамках настоящей статьи, к сожалению, нет
возможности исследовать данный вопрос
подробно.

Деление уголовно-правовых институтов на
предметные и функциональные отражает один из
аспектов развития отрасли - процесс
специализации уголовно-правовых норм.
Параллельно с ним развивается еще один
процесс, который стимулирует отрасль, -
одновременный процесс дифференциации и
интеграции нормативного материала. Он
способствует появлению соответственно
дифференцированных и интегральных институтов
уголовного права.

Дифференцированные институты по своему
происхождению весьма близки группе
функциональных институтов. Они возникают, как
правило, на основе отдельных вариантных
конкретизирующих правовых предписаний и
появляются в целях углубленного
(дифференцированного) регулирования той или
иной разновидности общественных отношений.
К числу таких дифференцированных институтов,
на наш взгляд, можно отнести институт
преступлений против несовершеннолетних. Он
представляет собой предписания, которые
конкретизируют условия ответственности за
некоторые виды подстрекательской
деятельности, за отдельные преступления против
здоровья личности, против конституционных прав
и свобод человека. В совокупности эта группа
конкретизирующих предписаний выполняет свою
специфическую функцию - в интегрированном
виде выражает позицию законодателя по вопросу
охраны прав и интересов несовершеннолетних.

Аналогичная дифференциация наблюдается при
конструировании законодателем норм об
ответственности за преступления, связанные с
нарушением специальных правил безопасности,
норм об ответственности должностных лиц и т.д.

Дифференциация правового материала
немыслима без встречного процесса его
интеграции, объединения. В связи с этим
развитие системы дифференцированных
институтов сопровождается становлением и
развитием институтов интегральных, которые
представляет собой комплекс норм,
закрепляющих общую правовую конструкцию, в
преломленном виде выраженную в
дифференцированных институтах [21]. В
уголовном праве, по нашему мнению, такими
интегральными институтами следует признать
институт хищения, институт причинения вреда
здоровью и некоторые другие.

Исследование системы дифференцированных
и интегральных институтов в уголовном праве
представляется сегодня одним из перспективных
направлений. Четкое обозначение этой
разновидности институтов и "сквозной" анализ
уголовно-правовых предписаний на предмет
выявления общих конструкций позволит
совершенствовать систему уголовного
законодательства, прежде всего, с точки зрения
наполнения ее такими обобщенными
предписаниями, последовательное соблюдение
которых при конструировании специальных норм
(и дифференцированных институтов) обеспечит
системность и непротиворечивость уголовно-
правового регулирования [22, с. 144-146].

Крайне важной для понимания структуры
самого уголовного права и характера его связей
с иными правовыми отраслями является
классификация уголовно-правовых институтов на
основе отраслевой принадлежности образующих
их предписаний. Исходя из этого критерия, можно
выделить отраслевые (однородные и
комплексные), смешанные и межотраслевые
правовые институты.

Очевидно, что отраслевой уголовно-правовой
институт - это группа норм исключительно
уголовно-правового содержания, внешне
закрепленная в уголовном законе. Если
однородный институт обеспечивает
регулирование определенного участка той или
иной разновидности общественных отношений,
составляющих предмет уголовного права, то
комплексный отраслевой институт подходит к
регулированию данной разновидности отношений
с нескольких сторон и включает в себя нормы,
относящиеся к нескольким однородным уголовно-
правовым институтам.
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Смешанные институты представляют собой

закрепленный в уголовном законе комплекс
правовых предписаний, в которых оказываются
"подмешанными" положения иных (не уголовно-
правовых) отраслей.

Межотраслевой уголовно-правовой институт -
это результат удвоения структуры права.
Он представляет собой образование внутри
системы права, которое включает в себя
правовые нормы двух (или более) различных
отраслей. В силу этого межотраслевые институты
не могут быть "вписаны" в систему отрасли права;
их выделение возможно лишь в системе права в
целом, но не в системе правовой отрасли. В науке
теории права нет единства мнений относительно
самого факта существования межотраслевых
правовых институтов. Категорически против них
высказываются О. С. Иоффе, Д. А. Керимов [23,
с. 55-56, с. 301]; в то время как С. В. Поленина,
напротив, считает их реальностью [24].
Последнее мнение, с учетом отмеченного
местоположения межотраслевых институтов в
системе права, представляется нам более
убедительным. Важно подчеркнуть, что
признание наличия межотраслевых институтов
является необходимым условием глубокого
познания межотраслевых связей уголовного
права.

В последнее время в науке получила развитие
так называемая "вертикальная" классификация
правовых институтов. В частности, Д. Е. Петров
в своем исследовании делает вывод, что в
зависимости от элементного состава правовые
институты можно разделить на простые (в
структуре которых неразличимы иные правовые
образования, кроме юридических норм) и
сложные (содержащие несколько простых
институтов) [25]. Схожим образом В.П. Коняхин
на основе степени нормативного обобщения
выделяет пять видов уголовно-правовых
институтов: типовой, родо-типовой, родовой,
видовой и основной. Каждому из них, согласно
автору, соответствует определенная структурная
часть уголовного закона; соответственно - раздел,
имеющий поглавную структуру; раздел, не
имеющий поглавной структуры; глава; группа
статей внутри главы; статья закона [26, с. 171-
172].

Представляется, что эта классификация,
получившая, кстати, признание в специальной
уголовно-правовой литературе [27], все же не
лишена некоторых серьезных недостатков. В ней,
по нашему убеждению, не соблюдаются
общетеоретические и методологические
требования к классификации явлений. Она
представляет собой не столько классификацию

уголовно-правовых институтов, сколько
основанную исключительно на структуре
уголовного закона попытку "вертикальной"
систематизации институтов. В ней происходит не
разделение единого целого на классы, как того
требует метод классификации, а, напротив,
объединение институтов в группы. В связи с чем
в полной мере с рассматриваемой
классификацией согласиться нельзя.

Тем не менее, заложенная в ней идея
представляется вполне перспективной. Уголовно-
правовые институты по своей внутренней
структуре весьма неоднородны. Некоторые
институты состоят просто из совокупности
нормативных предписаний, в то время как внутри
других эта совокупность может быть разделена
на несколько смысловых блоков - субинститутов,
в совокупности образующих целостный институт.
Исходя из этого, по своей внутренней структуре
уголовно-правовые институты могут быть
классифицированы на простые и сложные, причем
сложные - это такие институты, которые содержат
общие положения и субинституты [28, с. 8].

Представленное здесь изложение основных
подходов к классификации уголовно-правовых
институтов не является самоцелью.
Классификация как метод познания дает
возможность глубже проникнуть в суть
исследуемого явления. Применительно к
предмету настоящего исследования она
позволяет:

оценить степень дифференциации и интеграции
уголовно-правового материала;

определить степень полноты правового
регулирования общественных отношений тем или
иным уголовно-правовым институтом;

выявить основные направления
внутриотраслевых и межотраслевых связей
уголовно-правовых предписаний;

установить качество внешнего нормативного
выражения уголовно-правовых институтов;

прогнозировать направления дальнейшего
развития системы уголовно-правовых норм и
институтов.

Уже сейчас, не углубляясь в детальный анализ
системы и содержания институтов Общей и
Особенной частей уголовного права, можно
констатировать, что основные проблемы,
вскрытые посредством применения метода
классификации к познанию уголовно-правовых
институтов, и настоятельно требующие своего
разрешения, состоят в следующем:

в доктрине, а как следствие, и в УК РФ,
отсутствует четкое представление о системе
оснований дифференциации уголовной
ответственности и критериях выделения
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функциональных и дифференцированных
уголовно-правовых институтов;

в УК РФ ощущается острая нехватка
интегральных институтов, регламентирующих
наиболее общие, "сквозные" вопросы уголовной
ответственности;

структура уголовного закона свидетельствует
о неравномерности в подходах к
конструированию отдельных уголовно-правовых
институтов, часть из которых насыщена
субинститутами, а часть - включает в себя
несколько (а то и одну) уголовно-правовую норму;

в доктрине уголовного права практически
отсутствуют исследования, комплексно
изучающие вопросы социальной
обусловленности и социальной эффективности
тех или иных уголовно-правовых институтов, что,
вне сомнений, отражается на качестве
регулятивной и правоохранительной функции
уголовного закона в целом;

слабая разработанность проблем
внутриотраслевых и межотраслевых связей
уголовно-правовых норм и институтов
обуславливает внутреннюю противоречивость,
несогласованность уголовного закона, что
снижает его качество и функциональность.

Эти и некоторые иные проблемы, каждая в
отдельности, могут составить перспективные
направления научных исследований в области
уголовного права.

Подводя итог анализу проблем классификации
институтов уголовного права, представляется
возможным сформулировать следующие
основные выводы.

1. Учитывая наличие у уголовно-правовой
нормы двух адресатов (граждан и государства),
институты уголовного права не могут быть жестко
дифференцированы на правоохранительные и
регулятивные. Одни и те же нормативные
предписания следует, в зависимости от целей
исследования, рассматривать в качестве
составной части правоохранительного либо
регулятивного института. Это обстоятельство
отражает двуединую функцию уголовно-правовых
институтов и служит основой для решения
вопросов их социальной обусловленности и
социальной эффективности.

2. Важную роль в понимании системы
институтов уголовного права играет их деление
на предметные и функциональные. Критерии их
выделения должны быть едиными для институтов
Общей и Особенной части уголовного права. Для
предметных институтов - это определенные
разновидности или отдельные элементы
уголовно-правовых отношений; для
функциональных - основания дифференциации

уголовной ответственности.
3. Институты уголовного права могут быть

классифицированы и по иным основаниям: в
зависимости от того, отражают ли они процесс
специализации или интеграции нормативного
материала - на  дифференцированные и
интегральные; в зависимости от особенностей
внутренней структуры - на простые и сложные; в
зависимости от отраслевой принадлежности
образующих институт предписаний и их
внутренней конфигурации - на отраслевые
(однородные и комплексные), смешанные и
межотраслевые.

4. Анализ системы институтов уголовного права
через призму их классификации позволяет
определить некоторые перспективные
направления совершенствования этой системы,
в числе которых: дальнейшее развитие и
оптимизация системы функциональных и
дифференцированных уголовно-правовых
институтов; наполнение УК РФ интегральными
институтами; универсализация внутренней
структуры отдельных уголовно-правовых
институтов; устранение внутриотраслевой и
межотраслевой несогласованности уголовно-
правовых институтов.
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ольшинство преступлений
против правосудия, связанных
с фальсификацией и сокрытием
доказательств, являются
преступлениями с предметом.

Под предметом преступления в уголовно-
правовой теории понимается вещь материального
мира, воздействуя на которую субъект причиняет
вред объекту преступления [1, с. 44].
Подчеркивая неразрывную связь предмета
преступления с объектом посягательства,
Н. И. Коржанский определял предмет как
конкретный материальный объект, в котором
проявляются определенные свойства
общественных отношений (объекта преступле-
ния), путем воздействия на который причиняется
вред в сфере этих общественных отношений,
рассматривал его как повод, условие или
свидетельство существования этих отношений
[2, с. 95, 103].

В самом общем смысле, исходя из названия
рассматриваемой группы преступлений против
правосудия, их предметом выступают
доказательства, что признается многими
исследователями проблемы [3]. Вместе с тем,
применительно к отдельным составам названных
преступлений  обобщенное и достаточно
абстрактное понятие "доказательство" уточняется,
что ведет и к конкретизации предмета того или
иного посягательства. Сам по себе термин

Б "доказательство" для обозначения предмета
преступления интересующей нас группы
использован законодателем только в ст. 303 УК
РФ, предусматривающей ответственность за
фальсификацию доказательств. Отсутствие его
конкретизации в данной статье вполне оправдано,
поскольку фальсифицироваться может любое из
возможных доказательств. Для остальных
составов в качестве предмета преступления
уголовный закон называет конкретные виды
доказательств или их источников. В этой статье
мы остановимся лишь на некоторых аспектах
характеристики предмета названной группы
преступлений.

Итак, предметом преступления,
предусмотренного ст. 303 УК "Фальсификация
доказательств", выступают  доказательства по
гражданскому или уголовному делу. Как
справедливо отмечается в специальной
литературе, "предмет фальсификации - любая
вещь материального мира, сознательное
воздействие на которую искажает информацию
об обстоятельствах, подлежащих установлению
по уголовному делу, либо в связи с которой это
искажение происходит" [4, с. 38]. Таким образом,
фальсифицироваться может любое
доказательство по уголовному или гражданскому
делу. На наш взгляд, сфальсифицированное
доказательство - это не соответствующее
действительности, намеренно искаженное
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сведение (а равно источник, из которого оно
почерпнуто), на основании которого суд,
прокурор, следователь, дознаватель, будучи
введенными в заблуждение, устанавливают
наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела. С
процессуальной точки зрения,
"фальсифицированное доказательство является
доказательством, полученным с нарушением
норм федерального законодательства, т.е. оно
должно признаваться недопустимым и не
имеющим юридической силы" [5, с. 9].

Предметом преступления, предусмотренного
ст. 307 УК РФ "Заведомо ложные показания,
заключение эксперта, специалиста или
неправильный первод", являются показания
свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста;
заключение эксперта; результаты перевода.
Говоря о предмете преступления,
предусмотренного ст. 307 УК РФ, следует
отметить, что показания свидетеля, потерпевшего,
эксперта, специалиста, заключение эксперта,
результаты перевода могут выступать в этом
качестве только в том случае, если они носят
заведомо ложный характер. Отсутствие такового
исключает ответственность за названное
преступление.

Итак, свойства предмета в рассматриваемом
случае сводятся к двум названным в уголовно-
правовой норме аспектам: во-первых, показания
свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста,
заключение эксперта, результаты перевода
должны быть ложными; во-вторых, эта ложность
должна быть заведомой. В принципе, в теории
уголовного права толкование перечисленных
свойств предмета названного выше
преступления является устойчивым и не
порождает никаких противоречивых подходов.

"Ложный" в русском языке означает
"содержащий ложь, ошибочный, неправильный"
[6, с. 331]. Такое толкование и кладется в основу
понимания этого свойства предмета
преступления. Но, как представляется, для
уголовного права некоторые нюансы толкования,
возможно, не совсем значимые, с точки зрения
русского языка, все-таки не безразличны. Это
касается, на наш взгляд, термина "ошибочный".
Ошибка не является проявлением
злонамеренности, она всегда выступает
результатом отсутствия должных знаний,
невнимательности, наличия каких-то недостатков
(например, физических), которые препятствуют
адекватной оценке ситуации, восприятию тех или
иных фактов и т.д.  Поэтому, ошибочность вряд

ли вяжется, как нам кажется, со вторым свойством
предмета преступления, названным в ст. 307 УК,
- это "заведомость". Вряд ли ошибка может быть
заведомой, преднамеренной. В этом случае речь
уже идет не об ошибке, а об обмане.
Следовательно, говоря о ложности в смысле ст.
307 УК, следует иметь в виду, что она означает
намеренное искажение истины, обман.

Что касается термина "неправильный", который
также используется для определения слова
"ложный", то здесь необходимо всегда при его
применении учитывать свойство заведомости.
Неправильный перевод, неправильное
заключение эксперта могут быть результатом
ошибки. В этом случае говорить о наличии
предмета преступления нельзя. Если же они были
осуществлены заведомо, преднамеренно
неправильно, то предмет присутствует.

Таким образом, понятие "ложные показания
свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста,
заключение эксперта, результаты перевода"
означает, что они даны, осуществлены с
намеренным искажением истины, содержат
обман.

В специальной литературе, в принципе, особых
разночтений при определении содержания
терминов "ложный", "ложность" нет. Однако
представляется, что в их понятии надо делать
больший акцент на намеренность искажения
истины, на обман. Конечно же, анализируя
субъективную сторону соответствующих
преступлений, авторы рассматривают признак
заведомости, то есть второй аспект,
характеризующий свойства предмета названных
посягательств. Но, думается, и при
характеристике ложности как таковой на
намеренность тоже надо обращать внимание,
несмотря на субъективную, с точки зрения
уголовного права, окраску этого термина. Однако
как свойство предмета преступления
намеренность уже обретает объективное
содержание - так есть на самом деле, лицо
намеренно ведет себя так или иначе, это уже
данность, объективная реальность.

Итак, мы определяем понятие "ложный" (для
показаний, заключения эксперта, перевода) как
намеренно искажающий истину, содержащий
обман.

Предметом преступления, предусмотренного
ст. 306 УК РФ, является донос, т.е. сообщение о
преступлении, объективированное в
определенной материальной форме.
Остановимся на одном аспекте характеристики
данного предмета посягательства. В уголовно-
правовой теории вызывает неоднозначную оценку
ситуация самооговора. Первая позиция сводится
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к предложению квалифицировать самооговор как
заведомо ложный донос [7]. М. Х. Хабибуллин
полагает, что самооговор может быть
квалифицирован двояко: если лицо является с
повинной или делает заявление в
соответствующие органы о совершении им якобы
преступления, которого он не совершал, это
должно расцениваться как заведомо ложный
донос. Если же лицо осуществляет самооговор
во время допроса, то содеянное им надлежит
квалифицировать как дачу заведомо ложных
показаний [8, с. 42-43]. Не считают возможным
расценивать самооговор как заведомо ложный
донос и как лжесвидетельство С. С. Кузьмина
[9, с. 62-63], В. А. Блинников и В. С. Устинов [10,
с. 24-25]. Названные авторы полагают, что
ложный донос возможен только в отношении
другого лица. Не может быть применена, по их
мнению, и ст. 307 УК в силу свидетельского
иммунитета. При этом С. С. Кузьмина самооговор,
совершенный в целях освобождения от
ответственности другого конкретного лица,
предлагает квалифицировать как укрывательство
[9, с. 63].

По нашему мнению, самооговор
действительно не может быть квалифицирован
как заведомо ложный донос. Донос - о ком? О
себе самом? Традиционно, когда речь идет о
доносе, предполагается, что сведения
сообщаются о другом лице, но не о самом себе.
Отождествление самооговора и доноса содержит
какое-то внутреннее противоречие, они, на наш
взгляд, вряд ли совместимы. Однако,
представляется, что самооговор должен
рассматриваться как преступное деяние,
поскольку его совершение не менее общественно
опасно, чем донос. Он так же, как и донос,
отвлекает работников компетентных органов от
борьбы с реальными преступлениями или же
направляет их по неверному пути в процессе
раскрытия и расследования преступных
посягательств. В ряде УК зарубежных государств
установлена ответственность за самооговор
(например, ст.457 УК Испании [11], ст.303 УК
Швейцарии [12]). Не считая возможным
отождествлять заведомо ложный донос и
самооговор, который мы считаем все-таки
обладающим достаточным уровнем
общественной опасности, предлагаем в рамках
ст. 306 УК в качестве самостоятельного состава
преступления предусмотреть самооговор, то есть
сообщение лицом заведомо ложных сведений о
совершении им преступления. Может вызвать
недоумение термин "заведомость". Казалось бы,
лицо не может не знать, что оно на самом деле
преступления не совершало. Но в реальной

действительности лицо может под воздействием
каких-либо обстоятельств добросовестно
заблуждаться относительно оценки своего
поведения (например, лицу под гипнозом
внушили мысль о совершении им преступления
или лицу, находящемуся в состоянии
наркотического опьянения,  показалось, что оно
повело себя преступно, и др.). В таких ситуациях
говорить о самооговоре, безусловно, нельзя, хотя
фактически он и состоялся, но отсутствие вины
исключает ответственность подобных лиц. В
настоящее же время, мы считаем, уголовно-
правовые средства борьбы с самооговорами
отсутствуют. Что касается предложения о
квалификации самооговора в отдельных
ситуациях как укрывательства преступлений, то
тут мы солидарны с М. Х. Хабибуллиным,
утверждающим, что самооговор не является
физическим действием по сокрытию
преступления или преступника [13, с. 42].

Таким образом, самооговор отличается
своеобразной природой, не укладываясь в рамки
уже известных и, казалось бы, близких к нему
преступлений, и поэтому требует самостоятельной
криминализации, обладая для этого достаточным
потенциалом общественной опасности.
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ачиная с середины 90-х гг.
прошлого столетия, в России, как
и в других странах, стали все
чаще совершаться террористи-
ческие акты и другие

преступления, связанные с террористической
деятельностью. В данной статье под преступле-
ниями, связанными с террористической
деятельностью понимаются собственно
террористический акт; содействие террористичес-
кой деятельности; публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма; захват
заложника; организация незаконного
вооруженного формирования; угон судна
воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава;
посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля; насильственный захват
власти или насильственное удержание власти,
вооруженный мятеж, нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной
защитой  (ст. ст. 205, 205?, 205?, 206, 208,  211,
277, 278, 279 и 360).

Совершение каждого из выше упомянутых
преступлений террористической направленности

Н создает обстановку беспокойства и страха в
обществе, связано с угрозой жизни, здоровью,
иным правам человека, либо непосредственно
причиняет существенный вред правам человека,
экологии, собственности и тем самым  встает на
пути экономического и социального прогресса.
Кроме того,  при совершении террористических
актов, захвата заложников дестабилизируется
работа органов пожарной безопасности,
здравоохранения, психологов и пр.
Непредсказуемы последствия рассматриваемых
преступлений.

Основные составы названных преступлений -
формальные или усеченные. Так называемые
составы "угрозы опасностью". За большинство
составов преступлений терроризма установлены
санкции только в виде лишения свободы.

Официальная статистика не отражает всего
масштаба этих преступлений. Однако ясно, что
наряду с мероприятиями, направленными на
предупреждение преступлений, связанных с
террористической деятельностью, не следует
забывать и о роли мер уголовно-правового
характера, установленных законодательством за
их совершение. Политика государства стоит на
позиции установления суровых санкций за
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террористическую деятельность. Так, УК РСФСР
предусматривал за основной состав терроризма
(ч.1 ст. 213?) наказание в виде лишения свободы
на срок от трех до пяти лет и относил это
преступление к категории средней тяжести.   УК
РФ сначала, с момента его принятия и переводит
это преступление в категорию тяжкого (ч.1 ст.205),
установив за его совершение  наказание в виде
лишения свободы на срок от пяти до десяти лет,
аза тем,  с 27.07.06  - в категорию особо тяжкого,
повысив минимальный и максимальный пределы
санкции в виде лишения свободы сроком  (от 8
до 12 лет).

Следует отметить, что с момента принятия УК
РФ 1996 г. нормы об ответственности за
террористическую деятельность неоднократно
подвергались  изменениям и дополнениям. Эти
изменения  касались признаков составов
терроризма, введения в УК РФ новых видов
преступлений, составляющих террористическую
деятельность и изменений санкций за их
совершение. Из двадцати одного составов
преступлений, содержащихся в ст.ст. 205,  205?,
205?, 206, 208,  211, 277, 278, 279 и 360  УК РФ,
двенадцать являются особо тяжкими, 5 тяжкими
и четыре относятся к преступлениям средней
тяжести. За все преступления, связанные с
террористической деятельностью предусмотрено
наказание в виде лишения свободы, вплоть до
пожизненного. Только в трех из двадцати одной
нормах предусмотрены альтернативные
наказания. Однако и самые суровые санкции не
останавливают террористов. К тому же
непосредственными исполнителями
террористических актов часто являются лица, не
дорожащие своей жизнью, так называемые
"террористы-смертники, или зомби".

Лица, совершающие акты терроризма
характеризуются жестокостью, они часто
действуют по мотивам мести всем  и вся,
руководствуясь, как уже отмечалось
политическими, религиозными и
националистическими, корыстными
побуждениями, не щадят они ни женщин, ни
стариков, ни детей.

В настоящее время преступления
террористической направленности, особенно
собственно террористический акт (ст.205 УК РФ),
совершаются чаще в соучастии в форме
преступного сообщества с четким
распределением ролей. Организаторы
террористических актов, легко уничтожая жизни
сотен людей, стараются использовать все
возможности для обеспечения собственной
безопасности. Исполнителями их злой воли
являются, главным образом, простые верующие

люди. Для современного терроризма характерны
исполнители "камикадзе", "люди-бомбы". Таких
людей предварительно доводят до степени
крайнего фанатизма с помощью специальной
психологической и идеологической обработки. Их
наставники проводят интенсивную работу среди
молодежи, оказывают материальную помощь
семьям "будущих камикадзе", внушают идеи о
лучшей и вечной жизни в случаях
самоотверженной гибели за "спасение своего
народа". Особое внимание при этом обращается
на различие такой гибели от самоубийства.
Термин "самоубийство" в работе с будущими
смертниками" их наставники не употребляют.
Ислам и другие религии считают акты лишения
себя жизни тягчайшим грехом. Поэтому
смертникам внушают идеи об "угодном
всевышнему" акте самопожертвования, во время
которого, якобы,  лицо, погибающее убивая
врагов аллаха, мгновенно приобретает статус
"святого мученика" и переносится в рай.

Для организаторов террора использование
"смертников"  крайне выгодно. Их подготовка не
требует больших материальных вложений, ведь
специальные технические навыки пиротехники
при этом не нужны. При этом страха за
собственную жизнь, в случаях предотвращения
теракта у них нет.

При совершении других преступлений
террористического характера, таких как
содействие террористической деятельности,
публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности действуют, как
правило либо фанаты, проповедующие
преимущество своих убеждений, либо лица,
извлекающие колоссальные доходы, действуя в
интересах тех или иных группировок. Такие лица
не идут на смерть, хотя при совершении
публичных призывов к осуществлению
террористической  деятельности с
использованием средств массовой информации
(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), рискуют в определенном
смысле. С риском для жизни и свободы связаны
совершение таких преступлений как  захват
заложника, угон воздушного судна, или
железнодорожного подвижного, состава,
насильственный захват или насильственное
удержание власти, вооруженный мятеж. При
совершении этих преступлений субъекты, заранее
обдумавшие все возможные варианты,
обуреваемые эмоциями, не думают о
последствиях. Для вооруженного мятежа (ст. 279
УК РФ) характерна  стихийность, использование
массового скопления людей.

Действительным виновникам террористической
деятельности, их организаторам и пособникам,
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финансирующим террористов, поставляющим им
оружие, вербующим людей в большинстве
случаев удается скрываться от ответственности.

С учетом роли лица в совершении
преступлений, связанных с террористической
деятельностью, особенностей их личности
следует применять к ним и меры уголовно-
правового характера.

Вопросы о применении мер уголовно-
правового характера к лицам виновным в
террористической деятельности не подвергались
специальному исследованию. Под видами мер
уголовно-правового характера в настоящей статье
понимаются все "виды государственного
принуждения, назначаемые судом лицам,
совершившим деяния, предусмотренные
нормами особенной части УК РФ, и
выражающиеся в лишении или ограничении прав
и свобод этих лиц." К ним относятся наказания и
иные меры: принудительные меры медицинского
характера и конфискация имущества (раздел У1
РФ);  условное осуждение, отсрочка отбывания
наказания, принудительные меры
воспитательного характера, применяемые к
несовершеннолетним, виновным в преступлении
вместо наказания (ст.ст. 73-73, 82, 90-92 УК РФ).
[1, с. 351, 353]

Анализ норм об ответственности за
преступления связанные с террористической
деятельностью показал, что за семь составов
преступлений терроризма предусмотрен
максимальный срок лишения свободы - до
двадцати лет (ч.ч. 2 и 3 ст. 205; ч.ч. 3 и 4 ст. 206;
ст.ст. 277,278 и 279 УК РФ). Из них в трех составах
в качестве альтернативного наказания
предусмотрены пожизненное лишение свободы
(ч.3 ст.205, ч.4 ст. 206 и ст. 277 УК РФ), а в одном
еще и смертная казнь. Другие альтернативные
наказания; штраф, ограничение свободы, арест,
лишение права занимать определенную
должность или заниматься определенной
деятельностью предусмотрены  только в трех
составах (ч. ч.1 и 2 ст. 205 ; ч. 2 ст. 208  ). За
совершение шестнадцати составов преступлений
(из 21) возможно на основании ст.104 применение
такой меры уголовно-правового характера, как
конфискация имущества (ст. ст. 205, 205 205, 206,
208, 277,278,279).

Представляется что штраф, как основной вид
наказания, не должен содержаться в санкциях
статей об ответственности за террористическую
деятельность. Этот вид наказания в меньшей
степени направлен "на достижение такой цели,
как предупреждение новых преступлений
осужденным... и еще в меньшей степени
приспособлен штраф для достижения целей

исправления" [2, с. 61] осужденного.
По мнению профессора Волкова Б.С., главный

недостаток штрафа "заключается в том, что в нем
слабо выражен нравственный аспект. Можно
сказать, что он сведен к нулю, когда он выступает
в качестве одной из основных санкций за
корыстные преступления". Лица,
осуществляющие публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма хорошо
финансируются. Корыстный мотив в их
деятельности может преобладать над иными.
Насколько же нравственно применять штраф
лицам, материальное положение которых после
его уплаты не пострадает, и лишение свободы -
лицам, виновным в аналогичном преступлении,
совершенном по причине безработицы, и по той
же причине не способным заплатить штраф? И
каково будет нравственное воздействие штрафа
на виновного, совершившего преступление в силу
сложного материального положения и из
последних средств уплатившего его (если суд все
же назначит ему штраф), и осужденного, уплата
штрафа которым не изменит его материальное
положение? Весьма сомнительно, что у обоих
осужденных не появится желание совершать это
преступление вновь.

Как один из основных видов наказания штраф
предусмотрен за публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма (ст. 205?
УК РФ). К тому же согласно ст. 46 УК РФ штраф
в размере от пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период свыше трех лет может назначаться
только за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Преступления, содержащиеся в ст. 205? УК РФ
относятся к категории средней тяжести.
Установление в санкции ч.2 этой статьи штрафа
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до четырех лет
противоречит закону. Предлагается исключить
этот вид основного наказания  из санкций ст. 205?
УК РФ, предусмотрев возможность его
назначения только в качестве дополнительного.
При этом в ч. 2 ст.  205? УК РФ штраф как
дополнительную меру наказания в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
ограничить  периодом до тех лет, а в части 1 этой
статьи - периодом до двух лет.

К так называемым  "камикадзе", "людям-
бомбам", непосредственно исполняющим
террористический акт, в зависимости от степени
расстройства их психики, должны применяться
принудительные меры медицинского характера
в виде принудительного лечения в
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психиатрическом стационаре
специализированного типа или с интенсивным
наблюдением. Эти люди, предварительно
доведенные до степени крайнего фанатизма с
помощью специальной психологической и
идеологической обработки, внушения идей о
лучшей и вечной жизни за "спасение своего
народа", совершают преступление, не думая ни
о себе, ни о других людях, в состоянии, либо
исключающем вменяемость, либо
ограничивающем ее.

Лицам, организовавшим террористический акт,
вооруженный мятеж, финансирующим
террористическую деятельность, совершающим
захват заложников, посягающим на жизнь
государственного или общественного деятеля,
осуществляющим насильственный захват власти
следует применять реальное лишение свободы
на длительные сроки,  лишать специального,
воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград как недостойных их
иметь. Полагаю, что к таким лицам нет основания
применять условное осуждение, они
представляют угрозу для общества, их и в
исправительных учреждениях целесообразно
содержать раздельно от других осужденных на
строгих условиях.

Только за семь составов преступлений
терроризма, содержащихся в нормах ст.ст. 205 и
206 УК  РФ (террористический акт и захват
заложника) уголовная ответственность наступает
с  четырнадцатилетнего возраста. Лица в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет,
совершившие посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля
несут ответственность за умышленное убийство
(ст. 105 УК РФ), или за покушение на него.
Несовершеннолетним, независимо от числа
совершенных ими в ходе террористических актов

преступлений, окончательно назначенное
наказание не может превышать десяти лет.
Представляется что и несовершеннолетним,
совершившим тяжкие и особо тяжкие
преступления террористической деятельности
нецелесообразно назначать такие меры уголовно-
правового характера, как условное осуждение или
отсрочка отбывании наказания. Нецелесообразно
применять к ним принудительные меры
воспитательного воздействия за преступления,
связанные с террористической деятельностью
иной степени тяжести. Они нуждаются в изоляции
от лиц, вовлекших их в террористическую
деятельность и в особой методике обращения с
ними в условиях воспитательных, а впоследствии
и исправительных колоний. С четырнадцати, а уж
тем более с шестнадцати лет подростки понимают
всю степень тяжести содеянного ими.

Санкция только одного преступления,
составляющего террористическую деятельность,
включает в себя возможность назначения
наказания в виде смертной казни - посягательство
на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК РФ). Учитывая число жертв
террористических актов, умышленного лишения
жизни заложников, наказание в виде смертной
казни целесообразно установить в санкциях ч.3
ст. 205 и ч.4 ст. 206 УК РФ и в порядке исключения
назначать это наказание за эти три состава
преступлений, а также в случаях совокупности
иных преступлений террористической
деятельности с умышленным убийством,
предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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собый интерес с точки зрения
изучения ответственности за
подделку или уничтожения
транспортных средств по
уголовному законодательству

зарубежных государств представляет
законодательство стран континентального права.
И здесь исследователей ждет настоящий
сюрприз. Автором был проведен анализ 20
источников уголовного законодательства
указанных стран, и только лишь в пяти из них
была предусмотрена ответственность за подделку
или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства. В таких странах как:
Австрия, Испания, Польша, Швеция, Швейцария,
Австралия, Франция, Йемен, Турция, Норвегия,
Голландия, Аргентина, Китай, Япония и Корея,
законодатель отдельно не выделяет
ответственности за анализируемое деяние.
Трудно представить, что общество в
перечисленных странах стоит на высшей ступени
развития и там не подделываются и не
изменяются или не уничтожаются

О идентификационные элементы транспортного
средства. Скорее всего, законодатель данных
стран не выделяет в отдельный состав подобные
деяния, считая, что они являются производными
или составляющими иных деяний. Таких,
например как: хищение или незаконный сбыт
автотранспортных средств. Ведь по большому
счету подделка или уничтожение перечисленных
предметов является не чем иным как подготовкой
к последующему сбыту либо использованию
транспортного средства. Но вместе с тем, сами
эти подготовительные действия уже являются
деянием, причиняющим вред охраняемым
уголовным законом общественным отношениям
и интересам (благам), т.е. преступлением. Если
следовать логике законодательной модели этих
стран, то лицо можно не привлекать к уголовной
ответственности отдельно за, например,  подделку
денежных знаков или официальных документов.
Ведь все равно это подготовительные действия
к сбыту или использованию подобных предметов.
Однако практически во всех этих странах
уделяется особое внимание указанным вопросам.

Суворов Александр Сергеевич
адъюнкт кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89189621409)
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или уничтожение

идентификационного номера
транспортного средства
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В статье приводятся результаты сравнительно-правового анализа уголовного законодательства
зарубежных государств, регламентирующего ответственность за подделку или уничтожение
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Так, например, в УК Китайской народной
Республики всевозможным видам подделки
посвящены 11 норм. При этом подделка денег
считается тяжким преступлением и наказывается
лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
В УК Республики Польша (через которую в
частности проходит один из маршрутов
преступного трафика автомобилей в нашу страну)
имеются даже отдельные главы - XXXIV
"Преступления против достоверности документов"
(8 статей) и XXXVII "Преступления против оборота
денег и ценных бумаг" (7 статей), посвященные
вопросам уголовной ответственности за
различного рода подделки. С нашей точки зрения
подобная беспечность со стороны законодателя
развитых государств, участвующих во взаимно
выгодных отношениях не допустима. Особенно
остро встает эта проблема сейчас в условиях
ускоренного прогрессирования технологий,
выхода России на международный рынок и
участия в торговых отношениях, размывающих
границы государств, что в свою очередь
способствует проникновению "серых" товаров,
как в нашу страну, так и за ее пределы.

В Уголовном кодексе федеративной
Республики Германия так же не предусмотрена
ответственность за подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства в том понимании, какое придается этому
преступлению российским законодателем.
Особенная часть данного нормативного акта
строится с учетом специфики охраняемого блага
- объекта посягательства, это построение не
изменилось с 1871 года, с момента принятия
Уголовного уложения. Именно по этой причине
поиск уголовно-правовых норм, содержащих
сходные с подделкой или уничтожением
идентификационного номера транспортного
средства составы преступлений, был несколько
затруднен. Так же в УК ФРГ не содержится
раздела, предусматривающего ответственность
за преступления против порядка управления, к
коим относится исследуемое нами  деяние.
Однако если применить разработанные наукой
уголовного права приемы толкования текста
закона, то можно обнаружить подобные по
смыслу деяния, признаваемые преступными в
этом государстве.

Так, в разделе 23 УК ФРГ "Подделка
документов" содержится  §268, который
устанавливает уголовную ответственность за
подделку технических записей:

"(1) Кто в целях совершения обмана в
правоприменительной деятельности:

1. Изготовляет поддельные технические записи
или фальсифицирует подлинные, или

2. Использует поддельные или фальсифици-
рованные технические записи,

наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет или денежным штрафом.

(3) К изготовлению поддельных технических
записей приравнивается разрушающее
воздействие на процесс записи, при помощи чего
исполнитель имеет возможность влиять на
результат данных

(4) Покушение наказуемо" [1, стр. 154-155]
Как видно в данном параграфе объединены три

альтернативных состава преступления. При этом
одним из условий наступления уголовной
ответственности по УК ФРГ является наличие
специальной цели - совершение обмана в
правоприменительной деятельности.

Интересен с точки зрения проводимого нами
исследования абзац 2 §268 УК ФРГ, в котором
раскрывается нормативная дефиниция термина
"техническая запись":

"(2) Техническими записями являются
изложение дат, измерительных или счетных
величин, состояния или хода события,
регистрируемые автоматически при помощи
технического средства полностью или частично,
которые позволяют обозначить предмет в общем
или только для специалистов и которые
предназначены для доказательства значимых
правовых фактов, независимо от того, было ли
их назначение придано им уже в процессе
изготовления или позже".[1, стр. 154-155]

Таким образом, под понятие "технической
записи" полностью подпадают идентификацион-
ный номер транспортного средства, номер кузова,
шасси или двигателя. Остается вопрос,
подпадает ли под это понятие государственный
регистрационный знак транспортного средства?
Думается, что на данный вопрос ответ
однозначный - нет, т.к. регистрационный знак
транспортного средства представляет собой
металлическую табличку с нанесенным на нее
буквенно-цифровым обозначением порядкового
номера регистрации транспортного средства в
специализированных подразделениях.

С положительной стороны можно отметить
находящееся в этом же абзаце кодекса
законодательное толкование термина
"изготовление поддельных технических записей".
Подобное решение всегда позволяет избежать
неверного или расширительного толкования
терминов, а так же свести к минимуму ошибки
правоприменителей.

При дальнейшем изучении германского
уголовного законодательства внимание
обращается на абзац 5 §268 УК ФРГ, который,
являясь отсылочным, говорит о том, что абзацы
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3 и 4 §267 ("Подделка документов") УК ФРГ
"действуют соответственно" и по отношению к
анализируемому параграфу. В них сказано:

"(3) В особо тяжких случаях наказанием
является лишение свободы на срок от шести
месяцев до десяти лет. Особо тяжкий случай, как
правило, имеет место, если исполнитель:

1. Действует в виде промысла или является
членом банды, которая организовалась для
постоянного совершения мошенничества или
подделки документов;

2. Причиняет имущественный вред в крупном
размере;

3. Значительно угрожает безопасности
правоотношений посредством большого
количества поддельных или фальшивых
документов, или

4. Злоупотребляет своими полномочиями или
служебным положением, являясь должностным
лицом.

(4) Лишением свободы на срок от одного года
до десяти лет - в менее тяжких случаях,
лишением свободы на срок от шести месяцев до
пяти лет наказывается тот, кто совершает
подделку документов в виде промысла и
является членом банды, которая организовалась
для постоянного совершения преступных деяний,
предусмотренных §§263-264 или 267-269".[1, стр.
154]

Таким образом, германское уголовное
законодательство выделяет несколько видов
квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков подделки технических записей. Особо
хотелось бы заострить внимание на первом из
них. Как правило, для осуществления подделки
технических записей (идентификационных
номеров, номеров кузова, шасси и т.д.)
необходимо наличие определенных навыков и
умений. Зачастую человек, занимающийся этим,
является высококлассным специалистом
(слесарем, механиком и т.д.) разбирающимся в
нюансах и тонкостях нанесения подобных
надписей. В связи с чем, распознание подделок
совершенных подобными людьми значительно
затруднено, тем более, когда данное лицо
действует в виде промысла, постепенно
оттачивая свое "мастерство". Промыслом обычно
называют занятие, с целью получения выгоды,
каким-либо делом в объеме, который может
обеспечить, полностью или частично, доход,
необходимый для жизни занимающегося
промыслом и его семьи. [2] Естественно, что
личность, занимающаяся подобным промыслом,
асоциальна и требует повышенной уголовной
ответственности. Думается, такое нормативное
решение германского законодателя в целом

заслуживает поддержки.
В уголовном кодексе Республики Болгария

ответственность за анализируемое деяние
предусмотрена ст. 345а, в которой сказано:

"(1) Кто в нарушение установленного порядка
уничтожит или подделает идентификационный
номер механического транспортного средства,
наказывается лишением свободы от трех до
десяти лет и штрафом от пяти до десяти тысяч
левов

(2) Если деяние, предусмотренное
предыдущим абзацем, совершено повторно,
наказывается лишением свободы от трех до
двенадцати лет и штрафом от пяти до пятнадцати
тысяч левов". [3, стр. 239]

Не трудно заметить, что болгарский
законодатель относит данное преступление к
категории тяжких. Однако и это можно оценить,
несомненно, положительно, если данное деяние
совершено повторно - оно уже относится
законодателем к особо тяжким преступлениям.
При этом такие преступные деяния как подделка
или уничтожение номера кузова, двигателя или
шасси, ответственность за которые
предусмотрена частью третьей этой же статьи
уголовного закона, болгарский законодатель
относит к преступлениям средней тяжести:

"(3) Если номера уничтожены или подделаны
на частях механического транспортного средства,
наказывается лишением свободы до трех лет или
штрафом до трех тысяч левов". [3, стр. 239]

В данном случае болгарский законодатель
видимо считает, что идентификационный номер
транспортного средства - более значимый
предмет, чем номер кузова, двигателя или шасси.
Однозначно положительно оценить подобную
дефиницию нельзя, однако она не лишена
смысла.

Исходя из законодательной конструкции "в
нарушении установленного порядка" можно
утверждать, что объектом преступления,
предусмотренного ст. 345а УК Республики
Болгария являются общественные отношения,
обеспечивающие нормальную законную
управленческую деятельность органов
государственной исполнительной власти и
местного самоуправления. Следовательно, по
объекту преступного посягательства, данная
норма наиболее близка к российской.

Еще одним отличительным признаком УК
Республики Болгария является
предусмотренность ответственности за
незаконные действия с государственными
регистрационными знаками транспортных средств
отдельной статьей, что на наш взгляд является
несомненным преимуществом анализируемого
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нормативного правового акта:

"Ст. 345. Кто использует контрольные знаки,
предназначенные для другого механического
транспортного средства, или знаки, которые не
выдавались соответствующими органами,
наказывается лишением свободы до одного года
или штрафом до трех левов". [3, стр. 239]

Однако, предусмотрев ответственность за
использование "контрольных знаков" болгарский
законодатель почему-то не обращает внимания
на подделку подобных знаков. Отсюда можно
сделать вывод, что сама подделка
государственных регистрационных знаков
транспортного средства уголовно не наказуема,
что является на наш взгляд не совсем правильной
позицией.

При анализе болгарского уголовного закона
обращает на себя внимание тот факт, что в отличие
от российского законодательства УК Республики
Болгария не предусматривается наличие
специальной цели в незаконных действиях лица
с указанными предметами, как обязательного
элемента наступления уголовной ответственности.

Такое же положение мы наблюдаем при
изучении уголовного кодекса Израиля.
Ответственность за совершение интересующего
нас деяния предусмотрена ст. 413 тет. указанного
нормативного правового акта. Она гласит:

"Тот, кто подделывает либо искажает
отличительные знаки транспортного средства или
его части, а равно совершает деяние,
затрудняющее их опознавание, наказывается
тюремным заключением сроком на семь лет". [4,
стр. 349]

Как видно из приведенной нормы, израильский
законодатель использует термин "отличительные
знаки транспортного средства", что не только
значительно экономит текст закона, но и
позволяет избавиться от громоздкой конструкции
"идентификационный номер, номер кузова, шасси
двигателя, государственный регистрационный
знак транспортного средства", используемой
российским законодателем. Однако подобное
решение имеет и отрицательные моменты, как-то
возможность расширительного толкования этого
признака. Вместе с тем, думается, что подобную
возможность можно легко устранить введением
разъяснения в текст самого закона, чем, к
сожалению, в отличие от зарубежного не
злоупотребляет наш отечественный законодатель.

В качестве недостатка Израильского закона об
уголовном праве, в анализируемой части,
хотелось бы отметить три момента: во-первых,
законодатель использует два синонимичных
термина "подделка" и "искажение". С нашей точки
зрения сама подделка - суть искажение какого

либо факта, документа или предмета. Очень
тяжело представить себе возможность исказить,
например, номер двигателя без его подделки или
наоборот. Во-вторых, использование в уголовной
правовой норме конструкции "совершение
деяния, затрудняющее их опознавание" (имеются
ввиду отличительные знаки транспортного
средства) с нашей точки, зрения не сосем
идентично термину "уничтожение". Скорее под
данной конструкцией можно понимать частичное
уничтожение "отличительного знака транспортного
средства". И, в-третьих, в уголовном
законодательстве Израиля отсутствует
ответственность за сбыт транспортного средства
или его части с заведомо поддельными или
уничтоженными "отличительными знаками", а так
же за использование заведомо поддельного или
подложного государственного регистрационного
знака в целях совершения преступления либо
облегчения его совершения.

Вместе с тем, в законе об уголовном праве
Израиля имеется норма, выгодно отличающая
его от российского законодательства. Речь идет
о пунктах "бет" и "гимел" ст. 413 далет. "Кража из
транспортного средства или разборка
транспортного средства". Данные пункты гласят:

"(бет). Тот, кто демонтирует часть транспортного
средства, стационарную или нет, без разрешения
на то его собственника, наказывается тюремным
заключением сроком на пять лет.

(гимел). Тот, кто совершает деяние,
предусмотренное пунктом (бет) настоящей статьи,
сознавая, что транспортное средство является
краденым, наказывается тюремным заключением
сроком на семь лет". [4, стр. 347]

Таким образом, израильский законодатель в
отличие от нашего отечественного предусмотрел
ответственность за довольно-таки
распространенное в современном мире
преступное деяние - разборку транспортного
средства. Думается, такое нормативное решение
израильского законодателя в целом заслуживает
поддержки.

Не менее интересны для нашего исследования
уголовные законы исламских республик. Так
закон об исламских уголовных наказаниях
Исламской Республики Иран, являясь продуктом
новейшего времени, до сих пор содержит в себе
древнейшие запреты, пришедшие в него из
Корана.

Иранский уголовный кодекс состоит из двух
частей. Первая его часть, состоящая из 497
статей и 103 примечаний, была утверждена на
заседании комиссии по судебным и правовым
вопросам Меджлиса исламского совета 30 июля
1991 года. При этом был установлен пятилетний
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испытательный срок действия данного закона.
Вторая часть УК Ирана, включающая еще 323
статьи и 44 примечания, была принята на открытом
заседании Меджлиса исламского совета 23 мая
1996 года.

Указанные составляющие УК Республики Иран
имеют между собой значительные отличия. Так,
если первая часть иранского УК поражает
неискушенного в исламе человека своей
жестокостью, то нормы, принятые в 1996 году
разительно отличаются неожиданной мягкостью
и либерализмом. Сама суть этой разницы
изложена в ст. 12 рассматриваемого Закона,
которая делит все наказания на пять видов: 1)
худуд (предписанные, нормированные Кораном);
2) кисас (возмездие, равное возмещение); 3) дийа
(вира, материальная компенсация); 4) та'зират
(взыскания, налагаемые судом); 5)
сдерживающие (правоохранные) меры. [5, стр.
6, 43]

Интересующая нас норма,
предусматривающая ответственность за
незаконные действия с идентификационным
номером, номер кузова, шасси двигателя и
государственным регистрационным знаком
транспортного средства расположена во второй
"либеральной" части иранского УК. Это и понятно,
так как первая часть Закона - нормы
установленные Кораном. Считается, что Коран
был записан между 650 и 656 годами. Таким
образом, в нем естественно не могла содержаться
исследуемая нами норма, т.к. в то время
транспортные средства были еще очень далеки
от современных. Вместе с тем несколько
удивляет наличие в УК такой развивающейся, но
в то же время пуританской и ортодоксальной
Республики как Иран уголовной ответственности
за анализируемое преступление и отсутствие
подобной нормы, например, в УК таких стран как
Австрия, Испания, Швеция, Швейцария, Франция
и т.д.

Статьей 720 УК Исламской Республики Иран,
в отличие от российского законодательства,
предусмотрена ответственность за незаконные
действия относительно не только наземного и
сельскохозяйственного, но и водного
механического транспортного средства. С нашей
точки зрения подобное решение иранского
законодателя заслуживает поддержки, одобрения
и внедрения в российское уголовное
законодательство. Ведь на данный момент
незаконные действия, например, с
идентификационными или серийными номерами
водных механических транспортных средств по
законодательству нашей страны уголовно не
наказуемы.

В соответствии с указанной нормой УК
Республики Иран преследуется по закону:
"Изменение идентификационного номера
наземного, водного или сельскохозяйственного
механического транспортного средства,
установка на транспортном средстве чужого или
поддельного идентификационного номера,
использование транспортного средства с
заведомо чужим или поддельным
идентификационным номером, а так же
уничтожение или замена серийных заводских
номеров кузова, шасси или двигателя без
разрешения органов управления дорожным
движением". [5, стр. 337-338]

С отрицательной стороны хотелось бы отметить
отсутствие в иранском законодательстве
уголовной ответственности за уничтожение
идентификационного номера наземного, водного
или сельскохозяйственного механического
транспортного средства, а так же ответственности
за подделку государственного регистрационного
знака транспортного средства и за использование
транспортного средства с заведомо поддельным
или подложным регистрационным знаком.

Вместе с тем, с положительной стороны
отмечается не только отсутствие цели совершения
анализируемого преступления, но и наличие
отдельной нормы (ст. 722), предусматривающей
ответственность за: "Неуведомление органов
охраны правопорядка о факте хищения или
пропажи механического транспортного средства
или его регистрационных номеров лицом, во
владении или распоряжении которого находилось
транспортное средство, даже если это лицо не
является его собственником". Данное
преступление наказывается довольно сурово:
"штрафом в размере от пятисот до одного
миллиона риалов". [5, стр. 338]

Рассматривая соотношении норм
прецедентного права и такого преступления против
порядка управления, как подделка или
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства, нельзя не остановиться
на уголовном законодательстве США. С точки
зрения Н. Е. Крыловой и А. В. Серебренниковой
система уголовного законодательства США
достаточно противоречива: "Интересно то
обстоятельство, что среди преступлений,
предусмотренных федеральными законами,
немало таких, которые по своим признакам
полностью или частично совпадают с
преступлениями, предусмотренными уголовным
правом штатов.  В связи с этим нередко возникают
коллизии между сходными нормами уголовного
права  отдельных штатов и федерации, что в
условиях США является действительно большой
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проблемой". [6. стр. 44] Сходного мнения
придерживается большинство специалистов в
этой области. [7] В целом необходимо отметить,
что уголовно-правовые предписания
федерального уровня содержатся в Конституции
США, уровня субъектов федерации - в
конституциях штатов от самой старой ныне
действующей - штата Нью-Хэмпшир1784г. до
самой новой - штата Колорадо 1965г.

Как и в Великобритании, в США проблеме
построения и системе Особенной части уделяется
незначительное внимание.  В целом, система
Особенной части определяется наличием раздела
18 Свода законов США и уголовными кодексами
штатов. Рассмотрим некоторые из них.

В уголовном кодексе штата Техас, в ст. 31.11
предусмотрена ответственность за манипуляцию
с идентификационными номерами. Данная статья
гласит:

"(а) Лицо совершает посягательство, если оно:
(1) намерено или осознано удаляет, изменяет

или стирает серийный номер или иную постоянную
маркировку на вещном движимом имуществе;
или

(2) владеет, продает или предлагает для
продажи вещное движимое имущество и:

(А) деятель знает, что серийный номер или иная
постоянная маркировка на нем были удалены,
изменены или стерты; или

(В) любое разумное лицо в положении деятеля
должно было знать, что серийный номер или иная
постоянная маркировка были удалены, изменены
или стерты". [8, стр. 280]

Следует отметить отсутствие в анализируемой
норме, как в прочем и во многих ранее уже
рассмотренных нормах иных зарубежных
законодательств, ответственности за незаконные
действия с регистрационным знаком
транспортного средства.

Вместе с тем, интересна с точки зрения
экономии текста закона используемая
формулировка "серийный номер или иная
постоянная маркировка на вещном движимом
имуществе". Во-первых, это может избавить от
громоздкой конструкции, используемой
российским законодателем, и, во-вторых,
позволит распространить защиту не только на
наземные, но и на водные и воздушные
механические транспортные средства.

С  точки зрения исследователя, поражает
предусмотренный этой же статьей УК штата Техас
особый вид обстоятельств исключающих
преступность деяния:

"(b) Утверждаемой защитой против
преследования в соответствии с настоящей
статьей является то, что лицо было:

(1) собственником такого имущества или
действовало с надлежащего согласия
собственника такого имущества;

(2) сотрудником правоохранительного органа,
действовавшим во исполнение служебных
обязанностей; или

(3) действовало в отношении номера,
присвоенного транспортному средству
Управлением транспорта штата Техас, и -

(А) являлось сотрудником или агентом
Управления, действовавшим во исполнение
служебных обязанностей; или

(В) полностью соблюдало инструкции
Управления в качестве просителя номера,
присвоенного транспортному средству и
одобренного Управлением". [8, стр. 280-281]

Таким образом, получается, что если
собственник сам или с его согласия иное лицо,
например, намерено или осознано удаляет,
изменяет или стирает серийный номер или иную
постоянную маркировку на вещном движимом
имуществе, то данное лицо не должно
подвергаться уголовному преследованию. Тоже
самое и по отношению к сотруднику
правоохранительного органа или Управления
транспорта штата. Следовательно, к
ответственности по данной статье  можно
привлечь только лицо не являющееся
собственником данного вещного движимого
имущества (если оно не является
вышеупомянутыми должностными лицами) и не
получившего "надлежащего согласия"
собственника на удаление, изменение и стирание
серийного номера или иной постоянной
маркировки на вещном движимом имуществе, а
равно владение или продажу такого имущества.

Посягательство, предусмотренное
анализируемой статьей, является
"мисдиминором" класса - "А", т.е.
посягательством, караемым штрафом до 4000
долларов и (или) лишением свободы на срок до
1 года.

В заключении, подводя итоги проведенного
нами сравнительного анализа целесообразно
сделать вывод, что наибольший
исследовательский интерес представляют
выделенные в уголовных законах зарубежных
государств положительные по сравнению с
российским законодательством моменты. В
основном они сводятся к следующему:

наличие норм-дефиниций, определяющих
понятия, используемые в законе: "техническая
запись", "изготовление", "транспортное средство"
и т.п.;

детальная, нередко с расширенной
дифференциацией, регламентация уголовной
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ответственности за подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортных
средств;

отсутствие указания в превалирующей части
уголовных законодательств на цель совершения
данного преступления;

использование в описании диспозиции нормы
менее громоздких конструкций, таких как:
"государственные номера транспортных средств",
"отличительные знаки транспортных средств",
"серийный номер или иная постоянная
маркировка" и т.д.;

выделение квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков отличных от
используемых российским законодательством.
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стория развития законода-
тельства о половых преступле-
ниях в России уходит в далекое
прошлое, когда ответственность
за эти преступления

регулировалась в основном церковным
законодательством. Однако уже Устав князя
Ярослава Мудрого "О церковных судах"
предусматривал не только церковно-правовую, но
и уголовную ответственность за совершение
половых преступлений. Так ст. 3 Устава
определяла различные наказания за
изнасилование в зависимости от социального
положения потерпевшей; ст. 7 предусматривала
ответственность за групповое изнасилование; ст.
16 - за двоеженство; ст.18 - за блуд с монахиней
и скотоложство; ответственность за половое
сношение между родственниками и
свойственниками указывалось ст. ст. 12, 14-15,
19-23, включая, например, половое сношение
мужчины с двумя сестрами (ст. 20) и братьев с
одной женщиной (ст. 23). [1, с. 163]

До середины ХIХ в. отечественное уголовное
законодательство не было систематизировано, а
поэтому статьи об ответственности за
преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности содержались

И
в разных нормативных актах. Например,
Соборным Уложением 1649г. в качестве
квалифицированного состава предусматривалось
изнасилование, совершенное ратным человеком
(военнослужащим), который при следовании на
службу или со службы "учинит…женскому полу
насильство". Наказывалось это преступление
смертной казнью (ст.30 гл.VII). [2, с. 97]

Артикул воинский Петра I был направлен на
изложение воинских преступлений, поскольку
представлял собой военно-уголовный кодекс, но,
несмотря на это, он предусматривал и
общеуголовные преступления. Так, в Артикуле
имелась специальная глава 20 "О содомском
грехе, насилии и блуде". В ней определялась
ответственность за добровольное мужеложство,
квалифицирующим признаком которого являлось
мужеложство, совершенное начальством
(арт.166); за изнасилование (арт.169-170); за
прелюбодеяние (арт.169-170); за двоеженство
(арт.171); за половую связь между
свойственниками (арт.173-174). [3, с. 117] Причем,
за изнасилование полагалось равное наказание,
независимо от того, на своей или на
неприятельской территории было совершено
преступление; против честной женщины или
блудницы. Для решения вопроса о виновности
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лица имело значение своевременность подачи
заявления потерпевшей. В толковании арт.167
говорилось, что если потерпевшая "умолчит
единый день или более потом, то весьма, по-
видимому, будет, что и она к тому охоту имела".
[3, с. 178] Покушение на изнасилование согласно
этому же толкованию, наказывалось по
судейскому усмотрению.

Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845г. впервые
кодифицировавшее различные уголовно-
правовые акты, выделило специальный раздел
"О преступлениях против чести и целомудрия
женщин". Содержащиеся в нем статьи
устанавливали ответственность  за растление
девицы, не достигшей 14-летнего возраста, и
изнасилование лица женского пола, "имеющего
более 14 лет от роду". [4, с. 196] Применительно
к каждому из этих действий определялись
соответствующие квалифицирующие
обстоятельства. Так, растление признавалась
квалифицированным, если оно было совершено
с применением насилия или лицом, от которого
потерпевшая находилась в зависимости
(родителями, опекунами, родственниками). При
вменении изнасилования требовалось принять во
внимание не только признаки, характеризующие
виновного и его взаимоотношения с потерпевшей
(наличие родственных,  опекунских, служебных
отношений), но и факт замужества потерпевшей;
сопряженность изнасилования с похищением; с
нанесением побоев или истязанием; с
использованием ее "состояния беспамятства или
неестественного сна"; [4, с. 197] с возникшей
опасностью для жизни потерпевшей. Особо
выделялись изнасилования,  повлекшие за собой
смерть или растление изнасилованной.

В Уложении впервые была выделена
специальная глава "О преступлениях против
общественной нравственности" (гл. 4 разд. 8), в
которой предусматривалась ответственность за
мужеложство без насилия (ст. 995) и с насилием,
либо с малолетним или слабоумным (ст. 996).
Церковному покаянию подвергались граждане за
"противозаконное сожитие неженатого с
замужней по взаимному согласию (ст. 994)".
[4, стр. 197] Однако Уложение отличалось
казуистичностью изложения содержащихся в нем
норм, а также отсутствием единства принципов
применения законодательства. Несмотря на это
оно представляло собой значительный шаг
вперед. Это проявилось в более совершенной
систематизации материала и тщательной
разработке системы наказаний.

Ориентируясь на законодательство
зарубежных стран, Уголовное Уложение 1903 г.

пошло по иному пути. Его разработчики,
значительно расширили круг преступных
посягательств, включив в него 2 группы
преступлений. Первая группа преступлений
связана непосредственно с удовлетворением
сексуальных потребностей самим виновным
(любострастные действия, мужеложство). Вторая
же - деяния, непосредственно не связанные с
удовлетворением сексуальных потребностей
виновным, к которым относилось сводничество,
потворство, склонение к непотребству,
притоносодержание. Кроме того, в данном
Уложении в немалой степени были
детализированы основания дифференциации
наказания за посягательства, связанные с
половыми отношениями. Тяжесть санкции
основного состава ставилась в зависимость и от
возраста потерпевшего, и от его согласия на
совершаемое виновным "любодеяние", и от
сопряженности "любодеяния" с обольщением
девицы в возрасте от 14 лет до 21 года, и другими
обстоятельствами. Ясно, что такая позиция
законодателя диктовалась его стремлением
обеспечить повышенную защищенность детей и
несовершеннолетних обоего пола от
посягательств, совершаемых на сексуальной
почве, и применительно к существовавшему
тогда уровню развития законодательной техники,
была вполне обоснованной. Особое внимание в
Уголовном Уложении 1903г. уделялось также
охране интересов лиц, находящихся в той или
иной зависимости от виновного.

Рассматриваемые преступления были
объединены в гл. 27 "О непотребстве". Так, за
любострастные действия с ребенком в возрасте
до 14 лет виновный нес ответственность, даже
если эти действия совершены с согласия
потерпевшего (ч. 1 ст. 513). Ответственность за
аналогичные действия с потерпевшей в возрасте
от 14 до 16 лет наступала при отсутствии согласия
потерпевшего или "хотя бы с его согласия, но по
употреблении во зло его невинности" (ч. 2 ст. 513).
За любострастные действия без согласия
потерпевшего с лицом, достигшим 16-летнего
возраста, ответственность была предусмотрена
ст. 514. Наконец, ст. 515 предусматривалась
ответственность за любострастные действия с
лицом, находящимся под властью виновного
(ч.1); с лицом посредством насилия или угрозы
угрожаемому или члену его семьи (ч. 2); "с
растлением, но без плотского сношения" (ч. 3).
[5, с. 251] Уложение 1903 г. сохраняло
ответственность за мужеложство (ст. 516),
кровосмешение  (ст. 518), сводничество "для
непотребства лица женского пола, не достигшего
21 года" (ст. 524). В Уложении 1903 г. была
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значительно упрощена система наказаний
(каторга, заключение в исправительном доме,
арест).

Первый советский Уголовный кодекс РСФСР
1922г. в гл. 5 "Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности" в
разделе 4 "Преступления в области половых
отношений" предусмотрел ответственность за
данные преступления и исходил из
обоснованности включения в него посягательств,
связанных и несвязанных с удовлетворением
сексуальных потребностей самим виновным. При
этом первую разновидность образовали составы
ненасильственного характера (половое сношение
с лицом, не достигшим половой зрелости - ч.1
ст.166, квалифицирующие признаки - сношение,
сопряженное с растлением и удовлетворением
половой страсти в извращенных формах - ст.167)
и насильственного удовлетворения половой
страсти (изнасилование - ч.1 ст.169, под
основными признаками которого понималось
"половое сношение с применением физического
и психического насилия или путем использования
беспомощного состояния потерпевшего лица", а
квалифицированным - "если изнасилование имело
своим последствием самоубийство потерпевшего
лица" - ч.2 ст.169; понуждения женщины к
вступлению в половую связь с лицом, в
отношении которого женщина является
материально или по службе зависимой).
Наказуемость за мужеложство была исключена.
Ко вторым составам относились развращение
малолетних и несовершеннолетних (ст.168),
понуждение к занятию проституцией (ст.170),
сводничество, содержание притонов разврата, а
также вербовка женщин для проституции (ч. 1
ст.171, квалифицирующим признаком было
вовлечение в проституцию лица, состоявшего на
попечении обвиняемого или не достигшего
совершеннолетия - ч.2 ст.171).

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не
предусмотрел специального раздела о половых
преступлениях. Однако в главе 6 "Преступления
против жизни, здоровья, свободы и достоинства
личности" содержались статьи, аналогичные
статьям Кодекса 1922 г. об ответственности за
половые преступления (ст. 151-155). При этом
Кодекс 1926г. объединил в одну статью простое
и квалифицированное половое сношение с лицом,
не достигшим половой зрелости (ст. 151).  Также
в одну статью были объединены понуждение к
занятию проституцией и сводничество (ст.155).
Необходимо отметить, что Уголовный кодекс 1926
г. изменил формулировку определения состава
изнасилования. Оно стало пониматься как
"половое сношение с применением физического
насилия, угроз, запугивания или с

использованием путем обмана беспомощного
состояния потерпевшего лица" (ч.1 ст.153).
Расширился перечень обстоятельств отягчающих
изнасилование за счет признания таковым
изнасилования, совершенного с лицом, не
достигшим половой зрелости или совершенного
несколькими лицами (ч.2 ст.153). Кодекс
предусмотрел ответственность за "понуждение
женщины к вступлению в половую связь или
удовлетворению половой страсти в иной форме
лицом, в отношении которого женщина является
материально или по службе зависимой" (ст.154).

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 04.01.1949г. "Об усилении уголовной
ответственности за изнасилование" были
повышены санкции за основной состав данного
преступления - "заключение в исправительно-
трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет, и его
квалифицированные виды. В качестве таковых
были определены: "изнасилование
несовершеннолетней, а равно изнасилование,
совершенное группой лиц или повлекшее за
собой тяжкие последствия". За них
предусматривались наказания в виде
заключения в исправительно-трудовой лагерь на
срок от 15 до 20 лет".

Уголовный кодекс 1960г., как и 1926г., не
предусмотрев раздела о половых преступлениях,
содержал составы этих преступлений в основном
в гл. 3 "Преступления против жизни, здоровья,
свободы и достоинства личности". Кодекс 1960г.
устанавливал ответственность за изнасилование
в ст.117. Причем, части 2 и 3 ст.117 УК 1960 г.
предусмотрели ряд новых квалифицирующих
обстоятельств: изнасилование, сопряженное с
угрозой убийством или причинением тяжкого
телесного повреждения, либо совершенное
группой лиц или лицом, ранее совершившим
изнасилование (ч.2);  предусмотренное ч.3 ст.117
УК РСФСР изнасилование, совершенное особо
опасным рецидивистом или повлекшее особо
тяжкие последствия, а равно изнасилование
несовершеннолетней, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15.02.1962 г. было
усилено наказание вплоть до применения
смертной казни. В УК была дана соответственно
новая редакция ст.117. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 25.07.1962 г., а в
дальнейшем и Законом РФ от 18.02.1993 г.
редакция ст.117 УК была изменена: в ч.4 было
выделено изнасилование, совершенное особо
опасным рецидивистом или повлекшее особо
тяжкие последствия, а равно изнасилование
малолетней с наказанием в виде лишения
свободы на срок от 8 до 15 лет либо смертной
казнью".

Уголовный кодекс Российской Федерации
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1996г. в определении "половых преступлений"
является более совершенным. И не только в
смысле четкости, последовательности и полноты
описания основного и квалифицированных
признаков каждого отдельного состава
преступлений сексуального характера, но и с
точки зрения использованных принципов
конструирования всей системы рассматриваемого
вида  преступлений.  Характеризуя их,  можно
искать различия в непосредственной
направленности деяний, вычленяя среди них
посягательства на половую свободу, с одной
стороны, и на половую неприкосновенность
личности - с другой. На наш взгляд, правомерно
ставить вопрос о разграничении сексуальных
преступлений с учетом характера совершаемых
действий (их связанности и не связанности с
половым сношением), возрастной специфики
потерпевшего и т.д. Но очевидно то, что, следуя
логике нового УК РФ, в качестве отправного,
системообразующего признака в данном случае
должно рассматривать иное:

насильственный и ненасильственный характер
посягательства.

Именно это послужило для законодателя
исходным пунктом конструирования основного
различия между группами посягательств на
половую неприкосновенность и половую свободу
личности, в связи с чем, на первое место были
помещены три состава насильственных
посягательств:

изнасилование,
насильственные действия сексуального

характера,
понуждение к действиям сексуального

характера.
На второе - составы ненасильственных деяний

(половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, и развратные
действия).

В соответствии со ст.131 УК РФ
изнасилованием признается половое сношение
с применением насилия или с угрозой его
применения к потерпевшей или к другим лицам
либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшей. Статья 132 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за совершение
насильственных действий сексуального
характера. Первая часть этой статьи дает понятия
насильственным действиям сексуального
характера. Необходимо отметить, что до этого
такого понятия в российском уголовном
законодательстве не существовало.

Признаками квалифицированных видов обоих
составов преступлений (до вступления в действие

последних изменений в ст.ст. 131 и 132 УК РФ
внесенных Федеральным законом РФ от
27.07.2009г. № 215-ФЗ) являлись совершение их
группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; действия,
соединенные с угрозой убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, а также
совершенные с особой жестокостью по
отношению к потерпевшим или к другим лицам;
повлекшие заражение потерпевшей
венерическим заболеванием; заведомо
несовершеннолетней (ч.2 ст.131 и ч. 2 ст. 132 УК
РФ).

Особо квалифицированными видами
признавались действия, повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего; повлекшие
по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшему;  заражение ее ВИЧ-
инфекцией  или иные тяжкие последствия; а также
действия, совершаемые с лицом, заведомо не
достигшей четырнадцатилетнего возраста (ч.3 ст.
131 и ч. 3 ст. 132 УК РФ).

В сравнении с предыдущим УК РСФСР, по
иному рассматриваются и расцениваются теперь
насильственные действия сексуального
характера. В УК РСФСР 1960 г. ст. 121 изначально
имела две части. Уголовная ответственность
наступала и в отношении "активного", и в
отношении "пассивного" партнера мужеложства,
вне зависимости от желания последнего. В 1995
г. первая часть статьи была исключена из
Уголовного кодекса РСФСР, что, впрочем, не
изменило отношения общества к мужчинам
"нетрадиционной" сексуальной ориентации.

Справедливости ради следует отметить, что в
некоторых социальных группах,
характеризующихся невысокой степенью
моральной и нравственной культуры, отношение
к "половым" преступлениям не то чтобы терпимое,
но,  во всяком случае,  не достигающее уровня
безусловного осуждения. В поведении
насильника окружающие слишком часто находят
множество различных оправданий. Прежде всего,
эго нетрезвое состояние (что действительно
бывает часто) и якобы "неправильное" поведение
самих жертв. [6, с. 57] Вместе с тем, не следует
забывать,  что в периоды крупных социальных
потрясений, в первую очередь войн, насилие над
женщинами и лицами, относящимися к категории
так называемых сексуальных меньшинств,
становится "привычным" делом наряду с
ограблением и истреблением мирного населения.

Возвращаясь к "обычной" жизни,  следует
признать,  что,  к сожалению,  в отдельных
социальных слоях представления о норме и
патологии в сексуальном поведении довольно
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существенно расходятся с принятыми в
цивилизованном обществе. Слишком рано
приобщаясь к алкоголю и сексу,  девочки и
мальчики из этих слоев социума начинают
вступать в половые сношения в 12-13, а иногда
даже в 11 лет. Причем первый сексуальный опыт
очень часто носит насильственный характер.
Печально, что их близкие воспринимают это
довольно равнодушно,  иногда родители даже
разрешают своим 13-14 - летним  детям создавать
некое отдаленное подобие семьи.

Уровень изнасилований в городах и сельской
местности в  пересчете на одно и то же число
жителей и в абсолютном выражении почти равен.
Везде остро стоит проблема влияния на
совершение изнасилований и насильственных
действий сексуального характера недостатков в
проведении совместного досуга. Вместе с тем, в
городе (по сравнению с сельской местностью)
ниже доля изнасилований знакомых
преступникам девушек и женщин,  здесь чаще
нападают на одиноких  не знакомых женщин.
Изложенное свидетельствует об одинаковой в
целом интенсивности в городе и на селе всего
комплекса явлений, обусловливающих
совершение изнасилований. Необходимо
отметить, что насильственных действий
сексуального характера регистрируется в
городской местности значительно больше, чем в
сельской. В сельской местности доля латентности
насильственных действий сексуального
характера больше, чем в городской, что
объясняется эстетическими и нравственными
нормами поведения и воспитания.

Наблюдения показывают, что насильственные
преступления этого вида больше всего имеют
место с мая по сентябрь. Именно с теплым
временем года уже давно связывают увеличение
количества названных преступлений,  прежде
всего, имеется в виду температура воздуха,
наличие зелени,  возможность длительного
пребывания на воздухе и в местах,  где мало
людей, и т.д. Также играют роль и некоторые
биологические циклы у человека,  влияющие на
его сексуальную активность. Ненасильственные
посягательства на половую свободу не
подвергаются подобным криминологическим
исследованиям.

Немалая доля исследуемого вида
преступлений происходит в квартирах,  личных
домах, общежитиях и на дачах. Понятно, что
незнакомых женщин насилуют чаще всего в
общественных местах (на улицах,  в парках,
лесопосадках,  подъездах и т.д.) в вечернее и
ночное время. Именно такие преступления чаще
заканчиваются убийствами, ограблениями жертв
и представляют наибольшую опасность.

Понуждение же к вступлению в половую связь и
иные действия сексуального характера (ст. 133
УК РФ) имеют место, как правило, на дачах, в
учебных заведениях, на квартирах и в офисах.

Общественная опасность насильственных
посягательств на половую свободу тем более
велика, что среди их жертв немало
несовершеннолетних. К таким подросткам можно
присоединить немалую группу подростков,
которые изначально пострадали от развратных
действий,  не связанных с насилием. В целом
можно сделать вывод о слабой защищенности
несовершеннолетних, которые в силу небольшого
жизненного опыта, беззащитности, доверчивости,
иногда любопытства,  любви к лакомствам,
непонимания совершаемых с ними действий
довольно легко могут стать жертвами
сексуальных преступлений. Понятно, какие
тяжкие последствия в этом случае наступают для
их психики, здоровья, отношения к людям и ко
всему миру,  жизни в целом. В нашей стране, к
сожалению, до сих пор отсутствует действенная
система социальной помощи
несовершеннолетним, ставшим жертвами
сексуального посягательства.

Общеизвестно, что преступления против
половой свободы часто сопровождаются
совершением других, более тяжких
посягательств на личность. Преступные половые
посягательства связаны с убийствами,
нанесением телесных повреждений, заражением
венерическими болезнями. В поведении одного
преступника такие действия, безусловно,
усиливают друг друга, что практически приводит
к тому, что совершаются более опасные
преступления. Квалификация подобного рода
преступлений в их совокупности приводит к
проблемным вопросам, решение которых
затруднено неконкретностью признаков
исследуемого вида преступлений.

Вместе с тем, особенностью изнасилования,
насильственных действий сексуального
характера и понуждения к действиям
сексуального характера является то, что в
отличие от других преступлений против личности,
они составляют довольно значительную долю в
общем показателе преступлений. Но каждое пятое
насильственное сексуальное посягательство
заканчивается более или менее "благополучно"
для потерпевшего. [7, с. 205] Следовательно,
многие из них способны были оказать достойное
сопротивление насильнику.

Распространено мнение о том, что
подавляющее большинство насильственных
преступлений совершаются в состоянии
опьянения, а обыватели именно в нем видят их
причину. Однако исследовательские данные
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говорят о том, что это не так. В частности,
известно, что в момент совершения
изнасилования и насильственных действий
сексуального характера в состоянии
алкогольного опьянения бывает не более
половины насильников. [8, с. 89-90]
Следовательно, нужно искать иные, более
весомые, причины сексуальных посягательств как
насильственного, так и ненасильственного
характера.

По сравнению с другими тяжкими
преступлениями против личности изнасилования
и насильственные действия сексуального
характера в отношении совершеннолетних
потерпевших, а особенно понуждение к
действиям сексуального характера обладают
высоким уровнем латентности. Это объясняется
в первую очередь тем, что потерпевшие подчас
сами не желают заявлять о происшедшем из-за
боязни расправы или огласки. Исследования
латентности данных преступлений показало, что
чаще всего о совершенном сексуальном
посягательстве не сообщают замужние
женщины, мужчины, имеющие "традиционную"
сексуальную ориентацию, [9, с. 235] зависимые
от насильников потерпевшие. Чаще заявляют о
подобных преступлениях лица, к которым не
только применялось сексуальное насилие, но
были нанесены телесные повреждения или (и) у
них было похищено имущество.

Видимое ужесточение уголовной политики в
отношении сексуальных преступлений, причем,
как насильственного, так и ненасильственного
характера, в отношении несовершеннолетних,
выразилось в изменениях и дополнениях,
внесенных в соответствующие составы

преступлений Федеральным законом от
27.07.2009 г. Причем изменения эти коснулись не
только квалифицирующих признаков, но и в
значительной степени мер наказания,
предусмотренных за их совершение. Автор
придерживается мнения о том, что современное
состояние квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков ст. 131 и 132 УК РФ,
а также дополнения, внесенные в ст. ст. 134 и
135 УК РФ, более соответствует борьбе с
рассматриваемыми видами преступлений.
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бщие показатели уровня тяжких
и особо тяжких преступлений
против личности обусловленных
употреблением алкогольных
напитков демонстрируют

тенденции роста. Так, например, в период с 2000
по 2005 гг. число подобных преступлений
возросло на 11%. В целом доля таких
преступлений в структуре насильственной
преступности составляет почти 50% [6, c. 37, 172].
Динамика насильственных преступлений,
совершенных женщинами в состоянии
алкогольного опьянения в последнее время также
прогрессирует. Всякое преступление, как отмечал
в свое время Э. Ферри, является "результатом
взаимного и неделимого воздействия двоякого
рода причин: биологических условий преступника
и физических и социальных условий среды, в
которой родится, живет и действует преступник"
[8, c. 7].

Г. В. Морозов и В. А. Ромасенко констатируют
следующее: "…алкоголь относится к
наркотическим веществам. После принятия
внутрь действие алкоголя быстрее всего
сказывается на функциях центральной нервной
системы… у такого человека, снижается
внимание, движения утрачивают свою точность,
особенно страдает умственная работо-
способность…появляется "храбрость,
хвастливость, развязность в поведении…" [5,
c. 175]. Примечательно, что во многих семьях,
где женщины совершили убийство, употребление
спиртного происходило супругами совместно.
Сам факт совместного длительного употребления

спиртного нередко становился поводом ссор и
драк, нередко заканчивавшегося насилием в
отношении одного из супругов.

В механизме семейного насилия потерпевший
и преступник "тесно связаны между собой, и их
отношения можно назвать "взаимодополняющим
партнерством" [1, c. 16]. Данные преступления
проявляются в форме индивидуальных
побуждений, образуя реальное социальное
содержание соответствующего преступного
поведения. Причину этого социального
содержания стоит искать не только в особенностях
личности женщины-преступницы, но и в ее семей-
ных отношениях. Зачастую "выходом" из
конфликтных и проблемных ситуаций, возникших
у женщины в личной и семейной жизни, является
употребле-ние спиртных напитков. Довольно
часто жертва "формирует" и "воспитывает"
преступника, т.е. стимулирует преступление,
нередко жертва завершает становление
преступника, расставляя точки над "i" [9, c. 103].

Нередко алкоголь становится ведущим
мотивом в обыденной жизни и деятельности
человека. Как пишет Б. С. Братусь "алкоголь
становится мерилом для оценки успешности
действий ради удовлетворения потребности в нем,
для того или иного отношения ко все большей
части окружающей действительности. Со
временем оценка того, что окружает больного,
начинает более или менее тесно зависеть от того,
помогает или нет данный предмет, действие, чело-
век деятельности по удовлетворению потребности
в алкоголе" [4, c. 43].

В рамках внутрисемейной преступности,
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совместное распитие супругами спиртных
напитков является весомым фактором
конфликтности. Бесспорно, далеко не каждое
совместное употребление супругами алкоголя
оканчивается преступлением. При анализе
влияния алкоголя на провокации семейного кон-
фликта необходимо учитывать особенности
психологической атмосферы в семье.
Совместное употребление алкоголя способно
обострить атмосферу в так называемых
"конфликтных" семьях. В основе любого насилия
лежит конфликт интересов, а в основе конфликта
- непонимание сторонами друг друга.
В конфликтной ситуации ни одна из сторон не
приемлет компромисс.

Причиной конфликтности, на наш взгляд, в
некоторых случаях является конкуренция за
лидерство в семье. Алкоголь становится в данном
случае лишь удобным поводом реализации своих
намерений. По мнению зарубежных социологов,
семья со слабой мужской позицией
характеризуется проявлением женской
агрессивности [7, c. 279]. В таких семьях
существует постоянная конфликтная ситуация,
вызванная изменением привычных социальных
ролей мужчины и женщины. Под влиянием
алкогольного опьянения и мнимого состояния
всесильности и храбрости, вызванного спиртным,
этот конфликт нередко находит свое
насильственное разрешение. Причем, в данном
контексте, алкоголь - лишь условие для более
интенсивного протекания уже сложившегося
конфликта. В некоторых случаях особо активное
влияние алкоголя на психологический
микроклимат в семье обуславливается
симбиотическим взаимодействием психологи-
ческой индивидуальности личности и
непосредственно алкоголя.

Преступное поведение женщин совершающих
преступления в состоянии алкогольного
опьянения характеризуется предраспо-
ложенностью к конфликтам с окружающими,
направленность на насильственные способы
разрешения конфликтов. Им присуща
развивающаяся на почве алкоголизма
нравственно-психологическая деградация
личности, проявляющаяся в циничном, агрессив-
ном отношении к людям. Отсутствие
самоконтроля и выраженная акцентуали-зация
личности предопределяют подверженность
психологическим стрессам, возникающим в
конфликтной ситуации и проявляющих
агрессивные наклонности личности. И дело не
только в том, что женский алкоголизм протекает
принципиально иначе, нежели мужской.
Единственное значимое отличие состоит в том,

что женский организм более чувствителен к
вредоносному действию алкоголя ввиду анатомо-
физиологических особенностей и при одинаковой
алкогольной нагрузке быстрее становится
зависимым.

В состоянии алкогольного опьянения
сдержанная женщина становиться возбужденной,
грубой, теряет самоконтроль. В состоянии
алкогольного опьянения у женщины
наблюдаются резкие колебания настроения:
настроение без видимых причин падает,
наступает тоска, депрессия, обвиняют всех во
всех своих несчастьях и неудачах. У женщин
проявляется большая склонность к
депрессивным состояниям в силу
нейрофизиологических особенностей мозга.
Женщины намного быстрее привыкают к алкоголю
и становятся хроническими больными этой
категории, нежели мужчины. Динамика течения
алкоголизма у женщин более злокачественна, с
быстрым развитием морально-этической
деградации, резким сужением круга интересов,
огрублением и утратой черт женственности,
угасанием родственных привязанностей, резким
интеллектуальным спадом [3, c. 68].

Алкоголизм поражает различные сферы
жизнедеятельности женщины, что влечет за
собой нарушения адаптационных способностей,
истощаемость нерв-ной системы,
неуравновешенность, отсутствие самоконтроля,
неспособность управлять аффективными
переживаниями, стрессовыми ситуациями,
благода-ря которым создаются основания, на
которых успешно развиваются различные
"патологические" способы реагирования и
восприятия, одним из которых является
преступное деяние. Учеными-психиатрами
выявлена зависимость между особенностями
течения хронического алкоголизма и склонностью
к совершению различного рода преступных
деяний [2, c. 163-169].

Воздействие криминогенных факторов
происходит не изолированно, они
взаимодействуют между собой: криминогенные
процессы и явления, будучи разнородными по
генезису, сфере, формам, интенсивности
проявления, вместе с тем, обычно реализуют
свою негативную направленность совокупно,
взаимообуславливая друг друга на уровне
региона (объекта), и применительно к конкретной
микросреде или личности. Есть основание
полагать, что значительное возрастание за
последние годы агрессивности и жестокости
женщин, выражающееся в росте совершаемых
ими насильственных семейных преступлений,
прямо связано с нарушением эмоциональных
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коммуникаций в семье. Наряду с остальными,
большое значение имеют такие факторы,
способствующие совершению женщиной тяжких
насильственных преступлений, как: наличие в
семье источника негативного воздействия
(пьянство супруга, его асоциальное поведение);
напряженные либо конфликтные отношения между
супругами, низкий или недостаточный уровень
культуры общения; психическое или физическое
насилие со стороны супруга или сожителя;
социально-экономическое неблагополучие семьи.

Причем мотивация его уже может и не иметь
видимой связи с первоначальным объективным
влиянием поведения женщины, развивающимся
впо-следствии с помощью субъективно-
индивидуальных причин. Мотивом семейного
преступления в данном случае является реакция
женщины, находящейся в состоянии
алкогольного опьянения на семейную ситуацию,
т.е. внешним раздражителем выступают
окружающие ее люди, их действие (вербальное
или физическое). В данном случае мотив и
насилие нельзя отрывать друг от друга, при
неблагоприятных условиях усиливается
интенсивность криминальных процессов.

При рассмотрении механизма семейного
насильственного преступления представляется
необходимым в качестве главного его элемента
выделить нравственно-психологические качества
личности женщины-преступницы, взаимо-
действие которых с объективными
обстоятельствами криминогенной ситуации
порождает преступление. В криминологическом
смысле одинаковых преступ-лений не
существует, так как каждое из них произошло в
силу действия разнообразных причин и условий.
Вместе с тем, "фоном" почти каждого (85-90%)
женского преступления, служат проблемы
взаимоотношений с представителями мужского
пола - мужем, сожителем, любовником.
Болезненное восприятие моральной и
физической неудовлетворительности - одна из
характерных причин, формирующих преступный
путь разрешения подобных конфликтов.

При обострении "обычных" конфликтных
отношений причинный механизм преступного
поведения характеризуется усилением роли

отрицательных свойств личности в совершении
преступления при наличии сложной ситуации.
Решающей становится и роль таких
неблагоприятных факторов, как негативное
воздействие неудовлетворительных материаль-
ных и жилищно-бытовых условий, отрицательное
влияние лиц из бытового окружения и т.п.

В заключении хотелось бы отметить
следующее. Такое негативное явление как
пьянство берет свое начало в семье и в ней
проявляет себя наиболее активно в виде
внутрисемейных преступлений, в некоторых
случаях совершаемых по сугубо семейным
мотивам. Систематическое воздействие алкоголя
на человеческий организм способствует
психическим расстройствам, криминогенность
которых известна. Кроме того, лица, часто
употребляющие алкоголь, "легко поддаются
уговорам, пасуют перед трудностями, т.е. прояв-
ляют неспособность сопротивляться напряжению,
или проще говоря, слабоволие" [4, c. 13].
Снижение уровня бытовой преступности
находиться в прямой зависимости от успешной
борьбы с пьянством и алкоголизмом и сокращения
потребления алкогольных напитков.
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редупреждение преступности, в
том числе и преступлений,
посягающих на установленный
порядок обращения и хранения
государственной тайны,

представляет собой многоуровневую систему мер
и осуществляющих их субъектов, и направлено
на:

1. Выявление и устранение либо ослабление
и нейтрализацию причин преступности в целом,
отдельных ее видов, а также условий, которые
способствуют совершению преступлений;

2. Выявление и устранение ситуаций на
определенных территориях, в определенной
среде, учреждении и т.д., которые
непосредственно влияют (провоцируют)
совершение тех или иных видов преступлений;

3.  Выявление в структуре населения групп
повышенного криминального риска и снижение
этого риска;

4. Выявление лиц, поведение которых дает
основания полагать, что они реально могут
совершить преступление с целью оказания на них

сдерживающего и корректирующего воздействия,
а в случае необходимости - и на их ближайшее
окружение.

Предупредительная (профилактическая) работа
должна быть направлена на причины и условия,
генерирующие данную категорию преступлений.

Предупреждение преступности
подразделяется на общесоциальное, которое
осуществляется всей совокупностью
мероприятий, направленных на прогрессивное
экономическое, политическое, духовное,
нравственное развитие общества, и специальное
(криминологическое), которое непосредственно
направлено на предупреждение преступности в
целом и отдельных ее видов, осуществляемое
специальными средствами профилактики и
специальными субъектами, основной задачей
которых является борьба с преступностью.

Эффективное предупреждение преступности,
в том числе и в сфере обращения
государственной тайны, возможно только при
использовании в совокупности общесоциальных
и специально криминологических мер.

П
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Так, к числу мер общесоциального характера,
воздействующих как на преступность в целом,
так и на изучаемые виды преступлений относятся:
устранение деформаций в структуре российской
экономики, поддержка различных отраслей
хозяйства и т.д. Для реализации данных мер
необходимы: стимулирование капитальных
вложений, внедрение современных технологий
производства, разработка целевых программ,
направленных на экономию природных ресурсов,
подъем экономики экономически слаборазвитых
регионов.

Сохранение и создание новых рабочих мест,
постепенное сокращение безработицы,
обеспечение рабочими местами выпускников
образовательных учреждений и расширение
возможностей трудоустройства выпускников
обеспечит сокращение так называемой
"вынужденной" преступности, мотивация которой
связана с удовлетворением элементарных
жизненных потребностей; снижение бытовой
преступности, мотивационно обусловленной
настроениями безнадежности; ограничение
преступных форм социального протеста
(массовые беспорядки и т.д.) [1, с. 187].

К числу общесоциальных мер относятся также
и такие, которые направлены на наведение
порядка в регулировании и пользовании
государственной и муниципальной собствен-
ностью, государственный контроль за
распределением денежных средств.

Немаловажную роль в деле предупреждения
преступности вообще и преступлений, связанных
с нарушением порядка обращения
государственной тайны, играют воспитательные
меры, направленные на поднятие общего уровня
нравственного развития, уважительного
отношения к общепринятым нормам морали,
образовательного уровня. Исследования
криминологов уже на протяжении многих лет
свидетельствуют о том, что большинство
преступлений совершаемых как на территории
России, так и на территории зарубежных
государств совершается лицами с низким
уровнем культуры и образования (за исключением
лишь отдельных категорий преступлений,
например, должностных).

На снижение образовательного и культурного
уровня огромное влияние оказывает негативное
информационно-идеологическое воздействие на
личность извне. Хорошо поставленное воспитание
позволит противостоять этому негативному
влиянию, значительно снизить восприимчивость
отдельной категории граждан к отрицательному
информационному потоку.

Перестройка и переход к рыночным

отношениям своими неожиданными глобальными
проблемами заслонили воспитательно-
идеологическую работу. Система правового
всеобуча, создававшаяся в 70-е и начале 80-х
гг. с таким трудом и затратами, была разрушена,
как разрушено и многое другое, что
представляется нам ценным в прошлом опыте
борьбы с преступностью [2, с. 50].

В ответах на вопрос о недостатках воспитания
оперативные и следственные работники в анкетах
указывают: "слабо поставлена работа по
воспитанию патриотизма, особенно среди
молодежи", "нет в воспитательной работе
индивидуального подхода", "слаба
воспитательная работа средств массовой
информации", "низок уровень профессиональной
подготовки тех, кто должен заниматься
воспитательной работой" и т. п. [3, с. 550]

Обеспечение возможности реализации
гражданами и их объединениями политических и
личных  прав,   свобод,   законных  интересов
также необходимо для создания и поддержания
в обществе атмосферы стабильности и
гражданской активности, способствует
законопослушному поведению и поддержанию
правопорядка.

Таким образом предупреждение преступности,
в том числе и в сфере обращения и хранения
государственной тайны, общесоциальными
средствами предполагает борьбу с ней на
общегосударственном уровне и означает
проведение широкого комплекса мер,
направленных на выход России из тяжелого
экономического, политического, социального и
духовно-нравственного кризиса, в котором она
находится на протяжении уже нескольких
десятилетий. И хотя перечисленные выше  меры
не направлены непосредственно на
предупреждение разглашения сведений,
составляющих государственную тайну и утраты
документов, содержащих государственную
тайну, но, тем не менее, через воздействие на
все сферы жизнедеятельности, оздоравливая их,
они позволяют решить главную задачу, которая
под силу только обществу и государству в целом
- снижение уровня преступности.

Именно сбалансированное развитие
экономики, укрепление государственных
институтов власти, поворот к решению назревших
социальных проблем, большее внимание к
воспитанию подрастающего поколения,
формирование продуманной государственной
идеологии являются путями борьбы с
преступностью, включая государственную, в
масштабе страны [4, с. 131].

Эффективная борьба с преступлениями,
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посягающими на установленный порядок
обращения и хранения государственной тайны,
наряду с общесоциальными мерами, возможна
только через совокупность специальных средств,
направленных на упреждение государственной
преступности, так как изучаемые преступления
входят в состав государственной преступности.

Только в совокупности общие и специальные
средства предупреждения обеспечат решение
задачи общего предупреждения и борьбы с
отдельными видами преступлений, так как
ликвидация преступности не под силу только
правоохранительным органам, поскольку
решение этой сложнейшей задачи невозможно
без коренных преобразований в обществе.
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сновная опасность коррупции,
как антигосударственного и
общественно опасного явления,
заключается в ее разруши-
тельном 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 использо-
вании 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, предоставле-
ния прав, выдачи разрешений и согласований
(такие преступления характерны для службы
технического надзора, надзора за состоянием
улично-дорожной сети и регистрационно-
экзаменационных 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
привлечению к административной ответствен-
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ности. 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) обою-
довыгодная двусторонняя сделка;
б) вымогательство сотрудником взятки, до-
полнительного 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 мате-
риальных 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 тех-
нического 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 ма-
териальным 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 пре-
пятствия при прохождении государственного
технического осмотра транспортными средст-
вами ЗАО СХП "Русь", СПК "Прикумский", ЗАО
"Толстово-Васюковское", ОАО "Буден-
новскмолпродукт"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
получили талоны о его прохождении. Еще одной
особенностью таких преступлений следует
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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 авто-
транспорта.

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.
Ука-занные действия И. осуществлял с целью
получения легальных документов, под прикрыти-
ем 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 коррупци-онные
преступления не такие изощренные, как при
регистрации транспортных средств. В своем
большинстве здесь преобладает дача взятки и
ее вымогатель-ство. Суть их заключается в том,
что сотрудники принимают денежные возна-
граждения от граждан, осознающих, что
самостоятельно не смогут сдать экза-мены 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
взятки, дают взятки, злоупотребляют своим
служебным положением, полномочиями в целях
получения материальных вознаграждений и т.д.
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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 Координацион-
ной 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 сотрудни-
ков ГИБДД удалось выяснить примерный
механизм коррупционных действий, направлен-
ных на извлечение прибыли - руководители
назначают на "прибыльные" должности "своих"
людей. Зачастую это родственники, близкие
друзья или люди, показавшие личную пре-
данность руководству. После, через указанных
людей получают прибыли от сотрудников разных
служб ГИБДД. Неугодных сотрудников,
отказавшихся платить, различными спосо-бами
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 вознагра-
ждений 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 патрули-
рования от 4 до 5 тыс. руб.

В подтверждение сказанному сотрудниками
прокуратуры Буденновского района Став-
ропольского края 27 марта 2008 г. задержан по
подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ командир
взвода указанного подразделения П. В ходе ос-
мотра 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 несоответству-
ющим установленным правилам.

К подобным преступлениям следует отнести
команды руководителей своим подчиненным об
освобождении от административной ответствен-
ности 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 ответст-
венности сотрудниками ГИБДД. Иными словами,
граждане оплачивают возможные
правонарушения на год вперед. К сведению,
таких общественных советов в Ставропольском
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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
кор-рупционным 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 сложив-
шуюся негативную ситуацию, так как сами
поражены тем же недугом.
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ажным направлением борьбы с
торговлей людьми и
использованием рабского труда
является исследование их
к р и м и н о л о г и ч е с к о й

характеристики, позволяющей правильно
определить приоритеты предупредительного
воздействия на данные виды преступлений.

В современных условиях теория и практика
борьбы с преступностью требуют не только
совершенствования законодательства, но и
нестандартных подходов, в том числе
направленных на создание хорошо отлаженного
механизма предупреждения получивших в
последнее время широкое распространение
преступлений. Это в полной мере относится и к
преступлениям, связанным с торговлей людьми
и использованием рабского труда.

Исследование динамики, причин
возникновения и существования данной
преступности, установление основных черт
личности преступника создадут возможность для
выработки мер предупреждения таких
преступлений. Это послужит базой для
нахождения путей совершенствования
российского уголовного законодательства,
регулирующего ответственность за преступления
против свободы, чести и достоинства личности.

При этом важно отметить, что закон
предписывает исследовать преступление в
единстве его уголовно-правовой и
криминологической характеристик. В
соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ "при назначении

В наказания учитываются характер и степень
общественной опасности преступления и
личность виновного, в том числе обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание". Среди
таких обстоятельств в ст. 61-62 УК РФ
указываются, в том числе, следующие:
совершение впервые преступления небольшой
тяжести вследствие случайного стечения
обстоятельств; совершение преступления в силу
стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо
по мотиву сострадания; совершение
преступления в результате физического или
психического принуждения либо в силу
материальной, служебной или иной зависимости;
совершение преступления в условиях
чрезвычайного положения, стихийного или иного
общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках и т.д. Статья 73 УПК РФ в числе
обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, указывает и
такие, как мотивы преступления, обстоятельства,
характеризующие личность обвиняемого (помимо
тех, которые являются смягчающими и
отягчающими ответственность), а также причины
и условия совершения преступления.

При криминологическом прогнозировании
нельзя не учитывать, что в нашей стране не
накоплен достаточный опыт профилактики и
противодействия торговле людьми и связанным
с нею использованием рабского труда. Для
организации данного "бизнеса" не требуется
больших капиталовложений, имеют место случаи
коррупции, а также то, что данные преступные
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деяния зачастую носят латентный характер.
Официальные статистические показатели ее

состояния, структуры и динамики не полностью
отражают фактическое положение вещей.
Однако, по нашему мнению, исходя из всеобщей
связи и взаимозависимости явлений, можно,
исследовав известную нам часть совокупности,
с определенными оговорками распространить
выводы на всю совокупность.

Масштабы и характеристики латентной части
рассматриваемой преступности зависят от
комплекса факторов, среди которых необходимо
выделить:

1. Как правило, торговлю людьми и
использование рабского труда осуществляют
преступные группы, обладающие высокой
степенью организованности и криминального
профессионализма. Многие исследователи
отмечают, что торговля людьми - гораздо более
прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками и
оружием. Наркотики или оружие можно продать
только однажды, тогда как услуги женщины или
раба можно продавать вновь и вновь. Поэтому
зарегистрированный рост организованной
преступности и ее дальнейшая глобализация
приводят и к распространению торговли людьми
и их дальнейшей эксплуатации.

Так, в 2004 г. во время визита в Нью-йоркское
отделение ФБР, специализирующееся на
преступлениях, связанных с торговлей людьми,
российской делегации довелось познакомиться
с Х., одним из участников организованной
преступной группы "Бригада", деятельность
которой была раскрыта ФБР в 1998 г. Х.
согласился сотрудничать с ФБР, став участником
Программы защиты свидетелей. Торговля
девушками из России и Узбекистана с целью
сексуальной эксплуатации была лишь одним из
видов преступного бизнеса "Бригады", который
они собирались, как пояснил Х., расширять, т.к.
этот бизнес оказался очень выгодным и
безопасным. Доход от эксплуатации пяти девушек
составлял 20-25 тыс. долларов чистой прибыли
в неделю. За год каждая девушка приносила
"рабовладельцу" до 250 тыс. долларов.[1, с. 11]

2. Торговля людьми, осуществляемая
преступными группировками, часто пользуется
поддержкой коррумпированных чиновников и
маскируется под деятельность различных
международных агентств по трудоустройству,
посреднических организаций и брачных контор.

Например, в международной преступной
группировке, продававшей детей в США,
организатором незаконного бизнеса являлись
бывший пресс-секретарь Комитета по
международным делам Государственной Думы

РФ, впоследствии председатель Фонда
содействия усыновлению детей-сирот П.[2, с. 21]

3. Возможности увеличения количества фактов
торговли людьми, совершаемой в отношении
заведомо несовершеннолетних (а впоследствии
и использования их труда как рабского) часто
связаны с категорией дел о безвестном
исчезновении несовершеннолетних. Как
отмечают Л.И. Беляева и Н.Г. Кулакова,
своеобразную "группу риска" составляют
беспризорные дети. Значительное их число
составляют воспитанники государственных
интернатных учреждений. Дети самовольно
покидают школы-интернаты и детские дома.
Наиболее частые причины самовольных уходов
- жестокость обращения, унижения со стороны
педагогов, делающие невозможным проживание.
Дети, лишенные родительского попечения,
наиболее склонны к бродяжничеству, в большей
степени подвержены опасности стать жертвами
насилия и преступлений (объектами сексуальных
домогательств и предметом торговли) или быть
вовлеченными в преступную деятельность, они
рано приобщаются к алкоголю и наркотикам.
Невозможно определить, сколько таких детей
было продано для использования их в
проституции и порнографии или для
использования их органов в качестве "донорского
материала".[3, с. 68]

Необходимым условием возникновения акта
торговли людьми является криминальный спрос
на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что
объясняется высокой степенью прибыльности и
безопасности данного вида преступного бизнеса.
Как известно, ответной реакцией на спрос
является предложение.

Рекламные объявления, ежедневно
размещаемые в периодической печати, служат
косвенным показателем высокого спроса на
людей, в том числе и несовершеннолетних.
Например, объявления такого рода: "Бездетная
американская семья усыновит вашего будущего
ребенка", "Высокооплачиваемая работа с
выездом за рубеж для молодых девушек" и т.д.

Вот пример, публикуемый в информационном
справочнике по противодействию торговле
людьми:

Девочки из Петрозаводска, поехавшие в
Финляндию на сбор клубники, попали в
сексуальное рабство. По словам работника
Карельского приюта для жертв насилия Кирилла
Б.: "Работодатель забрал у них документы.
Девушек построили, прибывшие на место
финские мужчины выбрали из их числа самых
симпатичных и купили живой товар".[4]

Что касается детей, то, они, как правило,
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продаются для использования их в качестве
доноров для получения трансплантируемых
органов. Некоторые авторы считают, что
трансплантация органов у несовершеннолетних
и торговля детьми в этой связи как вид
криминального бизнеса возможны только в
случае продажи детей иностранным гражданам,
так как изъятие органа предполагает проведение
предварительных медицинских анализов,
наличие соответствующих тестов, аппаратуры,
специально подготовленного помещения,
медицинского персонала, что сложно
осуществимо в пределах России. Кроме того,
криминальные действия, направленные на
изъятие органа, полностью скрыть невозможно,
в любом случае произойдет утечка
информации.[5, с. 532]  Несомненно и то, что
наряду с указанной выше целью проданные дети
могут использоваться для занятия педофилией,
попрошайничеством, детской проституцией и т.п.

Так, гражданка Узбекистана П., муж и старшая
дочь которой живут в Узбекистане, а сын отбывает
наказание за разбой, снимала в Екатеринбурге
квартиру. 19 октября 2007 года она родила вне
брака дочь и решила ее продать, попросив сестру
подыскать покупателя. Та нашла женщину,
которая согласилась купить ребенка с тем, чтобы
в дальнейшем использовать его для
попрошайничества. Информация о готовящейся
сделке поступила двоим участковым
уполномоченным Железнодорожного РУВД
Екатеринбурга.

12 февраля 2008 г. П. была задержана с
поличным в момент попытки продажи своей
маленькой дочери. Женщина получила за
ребенка 20 тысяч рублей. Еще 15 тысяч рублей,
согласно договоренности, она должна была
получить чуть позже. В придачу к ребенку мать
дала покупательнице пакет с подгузниками,
соской и смесью для кормления. П. и ее сестре
было предъявлено обвинение по пункту "б" ч. 2
ст. 1271 УК РФ - торговля людьми, совершенная
в целях эксплуатации, в отношении заведомо
несовершеннолетнего.

 Не вызывает сомнения и тот факт, что после
соответствующей идеологической и
наркологической подготовки эти дети по
достижении ими определенного возраста могут
быть использованы для участия в боевых
действиях и террористических актах.

Следует отметить, что, анализ официальной
статистики по данным видам преступлений
показывает стойкую тенденцию роста как торговли
людьми, так и использованием рабского труда
(см. табл. 1,2)

Таблица 1.

Таблица 2.

Со времени введения уголовной
ответственности рост преступности по ст. 1271 УК
РФ составил к 2007 г. 612%, а по ст. 1272 УК РФ
- 437%. Однако начиная с 2006 года наблюдается
снижение числа фактов регистрации торговли
людьми, а 2007 г. - снижение количества фактов
использования рабского труда. Полагаем, что с
одной стороны такое снижение объясняется
общим снижением числа всех
зарегистрированных преступлений по стране, а с
другой - недостаточной выявляемостью
указанных видов преступлений.

Одинакова ли общественная опасность
различных типовых случаев торговли людьми?
Думается, что нет.

Характерным примером может служить
следующий факт. Через гражданку Ф. в период
с 1993 по 1999 г. из Волгоградской области было
переправлено 348 российских детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
через усыновление их гражданами Италии. По
данному делу доказан факт получения взяток в
виде отдыха должностных лиц Волгоградской
области в Италии за счет Ф. Итак, следует
учитывать, что внешне схожие действия могут
преследовать различные цели - от создания
полноценной семьи лицами, не имеющими детей,
до обращения несовершеннолетних лиц в
рабство или использования их органов для
трансплантации.

Ясно, что общественная опасность одних
действий достаточно велика, а в других случаях
практически отсутствует. Видимо, с одной меркой
тут подходить нельзя. Криминализировать стоит
только те деяния, которые приносят или могут
принести вред гражданину, в том числе
несовершеннолетнему.
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Общее число жертв международной торговли

людьми оценивается от 600 до 800 тысяч человек
в год, а оценка, включающая торговлю людьми
внутри стран, составляет от 2 до 4 миллионов
человек.[6]

Международные документы обращают
внимание на то, что 80% пострадавших от
торговли людьми - это женщины и дети, из
которых 70% продаются в другую страну в целях
сексуальной эксплуатации. Но методология
исчисления этих цифр нам неизвестна, поэтому
их точность и достоверность оценить трудно.

Однако, как видно из представленного выше
материала, из уголовной статистики можно
получить лишь ограниченное представление о
проблеме.

Тем не менее, анализ уголовных дел,
возбужденных по ст. 1271 и ст. 1272 УК РФ,
позволил нам выявить группы повышенного риска
по отношению к торговле людьми и
использованию рабского труда по различным
критериям.

По вполне понятным причинам большинство
жертв торговли - это приезжие из села в город
либо из небольшого города в мегаполис. Кроме
этого, данные лица чаще всего обладают низким
уровнем образования, а подчас не имеют
образования вообще. По роду занятий
рассматриваемые категории являются:

безработными, в том числе выпускники школ,
училищ и интернатов;

лицами, живущими на случайные заработки;
мигрантами, работающими на временных

работах.
Отметим, что такие лица являются клиентами

агентств по трудоустройству за рубежом, брачных
агентств, что прямо указывает на их
миграционные намерения. Как правило,
потенциальные жертвы психологически готовы к
риску, многие подвергались насилию.

Необходимо также указать на принадлежность
жертв к социально уязвимым элементам: дети из
неблагополучных и малоимущих семей, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также
воспитанники детских домов, лица,
употребляющие наркотические вещества либо
злоупотребляющие алкоголем, лица без
определенного места жительства, мигранты и т.п.

Что касается возраста, то, как правило, это лица
до 30 лет, а также дети и подростки. Однако
статистикой зафиксировано немало случаев
привлечения к рабскому труду и лиц гораздо
более старшего возраста.

Несомненно, кризис института семьи,
распространение домашнего насилия, семейного
неблагополучия, жилищные проблемы,
алкоголизм, бедность, ограниченность

возможностей являются корневыми причинами
роста торговли людьми и уязвимости больших
групп населения перед лицом разных форм
криминальной эксплуатации.

С другой стороны, наличие спроса на услуги
сексуального характера и дешевый рабский труд
также являются одной из причин торговли
людьми.

Анализ уязвимых групп и корневых причин
торговли людьми показывает, что в России
сохраняется недопустимо широкая социальная
база торговли, эксплуатации человека и рабства.

Для более полной криминологической
характеристики важно выделить сферы торговли
людьми, несмотря на то, что они многочисленны
и постоянно изменяются.

Сферы, в которых осуществляется
эксплуатация людей:

1. Торговля людьми, в основном женщинами
и детьми, с целью сексуальной эксплуатации:

в сфере развлечений и предоставления
сексуальных услуг;

в предоставлении сексуальных услуг в местах
расположения войск;

в производстве порнографии (особенно
использование детей для этой цели).

2. Торговля людьми в целях эксплуатации
рабского труда:

в строительных и других тяжелых физических
работах;

в неформальной и теневой экономике;
при производстве контрафактной продукции;
в домашнем хозяйстве (домашнее рабство);
детский труд (мойка машин, использование

детей в сельскохозяйственных работах и пр.).
Например, в практике встречаются случаи

попадания задержанных воров в зависимость от
владельца обворованной дачи и охранников
дачного товарищества, которые после
задержания не передают преступника в милицию,
а удерживают и используют для принудительных
работ.[7, с. 29]

3. Торговля людьми, особенно детьми и
инвалидами, с целью попрошайничества:

использование детей;
использование инвалидов.
Так, доходы по Москве от использования

рабского труда нищих составляют, по мнению
специалистов, большую сумму, чем доходы от
торговли наркотическими средствами (90 млн.
долларов в год).[7, с. 44]

 Источником получения будущих рабов
являются Таджикистан, Молдова и Белоруссия.

4. Торговля людьми с целью принуждения к
суррогатному материнству, репродуктивным
функциям.

5. Торговля людьми трансплантации органов и
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тканей.
6. Торговля людьми с целью использования в

вооруженных формированиях.
7. Использование различного рода служащих

на принудительных работах.
Конечно же, данная классификация не

является полной, поскольку торговля людьми
отличается динамикой развития. Лица,
занимающиеся данным видом криминального
бизнеса, подстраиваются под принимаемые
против них меры, под изменения социально-
экономической и политической ситуации.

Формы эксплуатации человека так же
разнообразны, как и сферы эксплуатации. Среди
них необходимо выделить следующие:

принуждение к труду, сексуальным или иным
услугам;

работа без оплаты или с неясными
перспективами оплаты, невыплата заработанных
денег;

лишение человека свободы действия, в том
числе распоряжения результатами своего труда;

принуждение работать без трудового договора,
без должной регламентации времени труда, а
также принуждение работать с повышенной
интенсивностью;

передача работника без его согласия другому
работодателю.

Наряду со сферами и формами эксплуатации
существуют и способы постановки человека в
зависимость и в условия эксплуатации: изъятие
и удержание документов, долговая зависимость,
применение физического насилия или угроза его
применения, психологическое насилие, шантаж,
ограничение свободы передвижения, а также
лишение свободы и др.

Каждая из перечисленных форм и проявлений
эксплуатации человека, использования его в
качестве предмета купли-продажи могут

применяться в различных модификациях и
изменяться в зависимости от обстоятельств.
Например, долговая зависимость может
проявляться как долг за выданный работодателем
или посредником "кредит" (на оплату жилья,
спецодежды и т.п.), как "назначенный" долг,
"штраф" за какую-либо провинность и т.п.

Полагаем, что криминологическая
характеристика торговли людьми и использования
рабского труда может стать основой для
выработки мер по предупреждению данных видов
преступлений в нашем обществе.

Литература
1. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство

в России: международно-правовой аспект / Е.Б.
Мизулина. - М.: Юристъ, 2006. - С. 11.

2. Информационно-аналитические материа-
лы к Всероссийскому совещанию по проблемам
борьбы с организованной преступностью, в т.ч.
транснациональной. - М., 1999.

3. Беляева Л.И. Торговля несовершеннолет-
ними и меры борьбы с ней / Л.И. Беляева, Н.Г.
Кулакова. М., 2003.

4. Интернет: contacts@stoptrafficking.by
5. Настольная книга следователя.

Расследование преступлений против личности
(убийство, торговля людьми): научно-
методическое пособие / под ред. канд. юрид.
наук А.И. Дворкина, д-ра юрид. наук, проф. А.Б.
Соловьева. М.: Экзамен, 2007.

6. Victims of Trafficking and Violence Protection
Act of 2000: Trafficking in Persons Report. - US
State Department, 2005.

7. Журавлев С. Ю. Торговля людьми: механизм
преступной деятельности, методика
расследования: научно-практическое пособие /
С.Ю. Журавлев, А.М. Пигаев. М.: Юрлитинформ,
2006.

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

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


214
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Самсонов Артем Алексеевич
соискатель кафедры философии, социологии и политологии Северо-Кавказской
академии государственной службы
(тел.: 89181742400)

Территориальные кластеры
с пониженным уровнем
коррупции как инструмент
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Аннотация
На взгляд автора настоящей статьи одним из перспективных направлений противодействия системным

проявления коррупции может стать формирование территориальных кластеров с существенно
пониженными (по сравнению с общероссийскими и региональными) уровнями коррумпированности
органов государственной и муниципальной власти и управления.

Аннотация
On glance of the author persisting article, one of the perspective directions of the reluctance system

manifestations to corruptions can become shaping territorial clusters with greatly lowered (in contrast with main
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ыход из состояния системной
коррупции начнется тогда, когда
произойдет психологический
перелом в обществе, в том
числе и на уровне территориаль-
ных сообществ. На взгляд

автора настоящей статьи одним из перспективных
направлений противодействия системным
проявления коррупции могло бы стать
формирование территориальных кластеров с
существенно пониженными (по сравнению с
общероссийскими и региональными) уровнями
коррумпированности органов государственной и
муниципальной власти и управления. Такого рода
кластеры могли бы стать точками изменения
общественного мнения.

Применительно к рассматриваемой нами
проблематике важно определиться - решение
проблемы существенного снижения коррупции
возможно в масштабах всей страны или же
точками бифуркации должны стать отдельно
взятые территориальные образования. Для того
чтобы на практике начать воплощать указанную
социально-политическую новацию имеются
юридические основы, в качестве которой, в
частности, может применяться следование букве
и духу закона № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации" [1, с. 17-18].

В
Федеральный закон "О муниципальной службе

в Российской Федерации" направлен на
совершенствование института муниципальной
службы. При этом под муниципальной службой
понимается профессиональная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной
основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта). В данном законе
содержится прямой запрет муниципальным
чиновникам заниматься предпринимательской
деятельностью, являться учредителями
коммерческих организаций. На практике это
положение соблюдается далеко не всегда.
К примеру, в 2009 г. прокуратура установила, что
полсотни чиновников исполкома г. Казани
незаконно занимались бизнесом или получали
доходы от предпринимательской деятельности.

Недостаток законности и прозрачности в
политическом процессе предоставляет
коррумпированным группам возможности для
достижения политической власти. В результате
коррупция серьезно проникла не только в
структуры исполнительной, но и законодательной
ветви власти, а также в другие репрезентативные
органы. Существуют прецеденты, когда мандат
депутатов местного самоуправления
используется для лоббирования частных
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интересов, а также для уклонения от привлечения
к ответственности за коррупционную практику и
для прикрытия других правонарушений.

Социальное неприятие указанных практик
должно формироваться еще в стенах школы в
рамках политической социализации. С этой целью
представляется целесообразным ввести
образовательные программы, направленные на
повышение общественной осведомленность
детей и их родителей относительно антикор-
рупционных стратегий и входящих в них
специфических мер, обсуждать тот реальный
вред, который может нанести коррупция (даже в
ее некриминализированных формах) жизни
любого гражданина, объяснять как каждый
представитель общества может добиться того, к
чему стремится, без вступления в коррупцион-
ные отношения с государственными служащими
или же другими гражданами

В теоретическом отношении, ведя речь об
указанной форме политической социализации
необходимо учитывать трудности развития общей
теории социализации, связанные с политическими
ценностями. В этом контексте представляется
чрезвычайно важным тезис Э. Дюркгейма о
возникновении социального порядка через
интериоризацию "социальных фактов",
представляющих собой всеобщее "твердое
знание" об общественных явлениях и отношениях
индивидов в обществе. Дюркгейм Э. отмечал, что
во всех обществах процесс интеграции челоека
в социальную жизнь не пушен на самотек, а
представляет собой целенаправ-ленное и
систематическое обучение важнейшим знаниям
и навыкам, их передачу от поколения к
поколению. Такую организацию процесса
формирования человека Э.Дюркгейм называет
методической социализацией (socialisation
m?thodique). Общеизвестное, но вместе с тем
неотрефлектированное знание правил и норм
социального взаимодействия Дюркгейм называл
коллективными привычками [2, с. 416].
Коллективные привычки или иначе говоря
установки, оказывают значительное влияние на
политическую идентичность территориальных
сообществ, в том числе и в вопросах отношения
общественного мнения к проявления коррупцион-
ных практик.

Указанная психо-социальная особенность
должна быть учтена при разработке на
территориях плана антикоррупционных действий,
поскольку как пишет А. Е. Сериков: "…Установки
определяют наше поведение, если это установки
на вполне конкретное поведение в конкретных
(привычных и заранее определенных) ситуациях;
установки определяют поведение, если
минимально воздействие других факторов;

влияние установок усиливается, если они
активизированы непосредственно перед
действием (если, например, человека
опрашивали о его установках, если он рассуждал
о принципах своего поведения, пытался их сфор-
мулировать); не только установки определяют
поведение, но и поведение определяет установки
(людям свойственно оправдывать, объяснять
свое поведение, люди бессознательно стремятся
сбалансировать установки и реальное поведение,
отчего поведение и установки взаимно влияют
друг на друга)" [3, с. 45].

В том случае если к власти в регионе приходит
политик ориентированный на диалог с
населением, в процессе которого выявляются
коррупционные практики чиновников, происходит
резкое снижение коррупции. В качестве примера
такого политика назовем президента республики
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. В противном
случае процессы атомизации или по выражению
У.Бека "индивидуализации" будут подтачивать
основы социальной жизни территориального со-
циума.

Известный немецкий социолог У.Бек писал:
"…процессы индивидуализации подрывают
социально-структурные предпосылки политичес-
кого консенсуса, до сих пор обеспечивавшие
коллективное политическое действие. Причиной
является парадокс того, что на микросоциальном,
микрополитическом уровне формы активности
расширяются, и общество меняется снизу
субполитическим образом по все большему
количеству вопросов и сфер деятельности.
Больше не существует замкнутого пространства
национальной политики. Общество и
общественность состоят из противоречивых
пространств, которые одновременно является как
индивидуализированными, так и транснациона-
льно открытыми и находящимися в оппозиции
друг к другу" [4, с. 219-220].

Известный афоризм У. Томаса гласит: "Если
ситуация определяется как реальная, то она
реальна по своим последствиям" [5, с. 48-49],
поэтому даже не буду специалистами в области
права граждане могут после завершения
процесса политической социализации оценивать
существование коррупции в повседневности.

Через политическую социализацию
необходимо идти к новому уровню политической
культуры граждан, в рамках которой
неприемлемыми станут коррупционные практики,
а их разоблачение - долгом каждого политически
ответственного перед территориальным социумом
гражданина. Концепция политической культуры
включает "характерную для данного общества
совокупность норм политического поведения и
политических оценок, степень усвоения и
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реализации основных прав и свобод гражданами,
историко-политический опыт общества и традиции
политической жизни, которые определяют
политическое поведение и действия граждан,
политическое воспитание, политическую
социализацию и политический процесс в целом"
[6, с. 154].

Указанный дискурс, на наш взгляд, должен
лежать в основе политической антикоррупционной
социализации способствующей появлению в
стране мластеров с пониженным уровнем
коррупции.

Как отмечал Ю. Хабермас, цель политической
социализации исходя лишь из приоритетов
критической теории общества (критически
мыслящая личность), хорошо иллюстрирует тот
факт, что выбор конкретных политических
ценностей сужает возможности общезначимой
теории социализации [7], повышая при этом
эффективность политического действия.
Вышеприведенные теоретические положения
позволяют, в случае гетерогенного
распространения коррупционных прак-тик,
организовать в рамках территориальных
сообществ эффективную антикоррупционную
политическую социализацию.

Как показывают социологические
исследования, территория России гетерогенна в
отношении распределения коррупционных
практик. Так, согласно данным опроса
осуществленного в 2009 г. Фондом
"Общественное мнение" [8] ситуация восприятия
населением коррумпированности органов власти
варьируется от региона к региону. При анализе
весьма существенных межрегиональных
различий следует учитывать, что полученные
данные не являются "в чистом виде" рейтингом
властных структур регионов по критерию их
коррумпированности. Респонденты не оценивали
уровень коррупции в своем регионе как таковой,
а указывали, насколько значимой, актуальной
является для них сейчас эта проблема - на фоне
прочих. Поэтому распределение ответов в
регионах в какой-то мере - хотя, очевидно, не
слишком сильно - зависит от того, насколько остро
стоят там другие проблемы.

Кроме того, стоит отметить, что респонденты,
недовольные работой руководителей своих
регионов, в целом несколько чаще затрагивают
тему коррупции, чем те, кто деятельностью глав
регионов доволен (24% - среди первых, 18% -
среди вторых; еще реже говорят о коррупции те,
кто не берется судить о работе губернаторов). Но
зависимость тут отнюдь не жесткая. В порядке
иллюстрации: чаще всего о коррупции говорят в
Москве, а реже всего - в Магаданской области.
При этом столичный мэр занимает среди

региональных руководителей седьмое место по
популярности, а магаданский губернатор в этой
"иерархии" - седьмой с конца.

Показатели озабоченности коррупцией в
подавляющем большинстве регионов не
претерпели в ходе четырех мега-опросов (с июля
2008г. по март 2009 г.) значительных изменений -
что свидетельствует об устойчивости
соответствующих претензий к властным
структурам. Как правило, доля заявлявших, что
эта проблема входит в число беспокоящих их
более всего, уменьшалась незначительно - на
несколько процентных пунктов. В редких случаях
- оставалась неизменной или чуть-чуть (в
пределах статистической погрешности)
увеличивалась. Но в нескольких регионах число
упоминаний коррупции снизилось существенно -
на 10 пп. и более: в Забайкальском, Камчатском
и Краснодарском краях, в Ростовской, Тверской,
Томской и Ярославской областях [9, с. 12-17].  При
анализе указанных данных необходимо
проводить различия между разными структурами
исполнительной власти.

Долее рассмотрим гетерогенность восприятия
коррумпированности властных структур на
примере милиции. Наличие коррупции признают
сами сотрудники правоохранительных органов.
По результатам проведенного автором анкети-
рования сотрудников милиции Краснодарского
края [10] на полное отсутствие коррупции в
деятельности правоохранительных органов
указали лишь 4,2% респондентов. По мнению
51,3% респондентов, коррупционные практики
можно наблюдать во всех структурных
подразделениях ОВД [11]. При этом 28,7% респон-
дентов характеризуют коррупцию как явление,
характерное не для рядовых сотрудников, а
только руководителей, а 26,8% опрошенных
считают, что такого рода практики характерны для
сотрудников, непосредственно контактирующих
с гражданами и предпринимателями.

Данные исследования, проведенные автором
настоящей статьи, свидетельствуют:

во-первых, о гетерогенности территориального
распределения коррупционных практик;

во-вторых, о существовании корреляции
нарушений законодательства и моральных норм
с размерами населенных пунктов, т.е. о
существовании латентно выраженного влияния
социального контроля социума над поведением
сотрудников правоохранительных органов;

в-третьих, о проявлении социальной мифологии
распространенности коррупционных практик.

Приобретение силовыми структурами "теневых
функций" приводит к снижению политического
доверия в обществе. На повышение
прозрачности деятельности правоохранительной
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системы как в целом в стране, так и в регионах, а
так-же в территориальных образованиях должны
быть направлены усилия, как власти, так и
гражданского общества.

Обеспечение правопорядка и правосудие
играют центральную роль в борьбе с коррупцией.
Однако глубоко укоренившиеся общественные
представления гласят о том, что органы
обеспечения правопорядка и суды являются в
значительной степени коррумпированными. Это
ведет к общему недоверию ко всем госу-
дарственным и муниципальным учреждениям.
Поэтому реформирование этих органов с учетом
увеличения их эффективности в целом и борьбой
с коррупцией в частности, должно быть главным
приоритетом в рамках антикоррупционной
стратегии, что должно повысить доверие
населения к институтам государства.

Благодаря формированию территориальных
кластеров с пониженным уровнем коррупции
реально изменение в обозримой перспективы
общественного климата по отношению к этому
социальному злу. Для формирования кластеров
имеется законодательная база и вопрос состоит
в желании местных элит на практике реализовать
положения антикоррупционной стратегии
президента страны.

Литература

1. О муниципальной службе в Российской
Федерации:  ФЗ РФ от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ
// Российская газета, 2007, 7 марта.

2. Дюркгейм Э. Метод социологии // О
разделении общественного труда. Метод
социоло-гии. М., 1990.

3. Сериков А. Е. Социология. Курс лекций.
Самара, 2003.

4. Бек У. Собственная жизнь в развязанном
мире // Проблемы теоретической социологии /
Под ред. А.О.Боронова. Вып. 4. СПб., 2003.

5. Абельс Х. Интеракция. Идентичность.
Презентация. СПб., 2000.

6. Виноградов В. Д., Головин Н. А.
Политическая социология. СПб., 1996.

7. См. подробнее: Хабермас Ю. Моральное
сознание и коммуникативное действие. СПб.,
2000; Habermas J. Legitimationsprobleme in
Sp?tkapitalismus. -Frankfurt a. -M., 1973; D?bert
R., Nunner-Winkler G. Adoleszenzkrise und
Identit?tsbildung. Frankfurt a. M. 1975.

8. Мегаопрос "ГеоРейтинг" от 27 февраля -
18 марта 2009г. 1930 населенных пунктов, 68
субъектов РФ, 34 000 респондентов.

9. Подробнее см.: Коррупция в органах власти
// Доминанты, 2009, № 23.

10. Анкетирование проводилось автором в
гор. Анапа и Краснодар в мае-июне 2009 г. Всего
опрошено 126 человек.

11. 44,5% респондентов уклонились от
ответов на вопросы анкеты.

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

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


218
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Саратова Оксана Владимировна
делопроизводитель ОНиРИО Воронежского института МВД России
(e-mail: saratovaov@mail.ru)

Личность совершившего
преступление, связанное
с жестоким обращением
с животными

Аннотация
Проанализированы и изучены характеристика личности, совершившего преступление, связанное с

жестоким обращением с животными, на основании которого можно говорить о системе мер
предупреждения данного вида преступности.

Annotation
Characteristic of a persen who commited a crime, connected with the cruel treatment of animals is analysed

and studed, on the basis of that we can speak about the system of measure of prevention of this type of crime.

Ключевые слова: динамика преступления, комплексный подход, система мер предупреждения,
противоправное поведение, статистические данные.

Key words: dynamic of crime, complex approach, the system of preventive of measures warning, illegal
behaviour, statistical data.

зучая проблему личности
преступника, необходимо
отметить, что она являются
основой для криминологии, так
как именно с ней связаны все

научные исследования, касающиеся негативного
общественного явления, называемого
преступностью.

Некоторые ученые считают, что нет смысла в
общем понятии личность преступника. Основное
свойство личности преступника - это преступление
уголовного закона. Поэтому вполне достаточно
понятия "субъект преступления", под которым
разумеется общественно опасное вменяемое
лицо, достигшее определенного возраста,
виновно, противоправно совершившее
преступление (по УК РФ - с 14 либо с 16 лет). [1,
c.16]

Ряд ученых представляют личность
преступника как совокупность  криминологически
значимых свойств человека, обусловивших
совершение им преступления.[2, с. 37] Данное
понятие наполнено большим криминологическим
смыслом, так как выделены не все свойства
личности, а только те, которые непосредственно
участвуют в формировании убеждения и
допустимости преступного способа достижения
цели.

С учетом сказанного, в структуре личности
преступника, совершившего преступление в
сфере жестокого обращения с животными, мы

выделяем ряд подструктур:
одна из них включает в себя такие социально-

демографические признаки, как социальное
происхождение и положение, семейное и
должностное положение, национальную и
профессиональную принадлежность, а также
уровень материальной обеспеченности;

другая подразумевает уровень умственного
развития, культурно-образовательный уровень,
знания, умения и навыки;

в третью входят нравственные качества,
ценностные ориентации и стремления личности,
ее социальные позиции и интересы, потребности,
наклонности, привычки;

четвертую образуют психические процессы,
свойства и состояния личности;

пятая объединяет такие биофизиологические
признаки - пол, возраст,  состояние здоровья,
особенности физической конституции и т.д.
(имеются в виду социальные проявления этих
признаков).

Выборочные данные исследований,
статистические данные дают возможность
проанализировать и установить
феноменологические и сущностные признаки
личности, жестоко обращающейся или склонной
к такому обращению с животными;  лиц,
совершивших преступление, связанные с
жестоким обращением  с животными. Они
свидетельствуют о том, что:

среди преступников значительно больше

И
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мужчин (95%), чем женщин (5%). Объяснить это
можно тем, что к женщинам общество проявляет
повышенные требования по соблюдению
моральных  и нравственных норм поведения, а
также физиологическими особенностями и
социальными ролями;

возрастная характеристика преступников
позволяет делать выводы о криминогенной
активности и особенностях преступного
поведения представителей различных возрастных
групп. Криминологией давно установлено, что
лица молодежного возраста чаще совершают
преступления агрессивного, импульсивного
характера. Противоправное же поведение лиц
старших возрастов менее импульсивно, более
обдуманно, в том числе и с точки зрения
возможных последствий такого поведения.
Наконец, возраст во многом определяет
потребности, жизненные цели людей, круг их
интересов, образ жизни, что не может не
сказываться на противоправных действиях.
Автору хотелось бы отметить, что больше всего
преступлений совершается несовершеннолет-
ними подростками, которые ради забавы
издеваются над животными, и как правило,
данные преступления совершаются группой лиц
в возрасте  14 - 17-лет (40%), затем следует группа
лиц 18-24 года 20-25%), наибольшая
криминальная активность характерна для лиц в
возрасте 25-29 лет (около 35%), и, наконец, 30-
40-летние (около 10-15%).

Наши исследования убедительно
свидетельствуют о том, что личность, склонная к
совершению преступления, связанного с
жестоким обращением с животными находится
на определенной социально-психологической
дистанции от общества и его ценностей.

Возникновение депривации связано зачастую
с тем, что, по мнению Ю. М. Антоняна, многие
дети рождаются нежеланными, и как следствие,
чувствуют свою отторженность, ненужность.
Отсутствие заботы и внимания в семьях ведет к
слабой адаптации, затем, на этом фоне у таких
людей интенсивно развивается тревожность в
виде беспредметного страха, который в
последствии обуславливается в виде
неосознанности источника опасности.
Тревожность проявляется в ощущении
беспомощности, неуверенности в себе, бессилия
перед внешними факторами. Тревожность
способна активно стимулировать преступное
поведение, а именно,  в момент, когда индивид
ощущает необходимость защиты от людей или
явлений, личностно воспринимаемых в качестве
угрожающих или деструктивных. Возникающий
в таких случаях страх, переходящий в страх
небытия, приводит к нарушению самосознания.
Этот страх является мощным стимулом

преступных действий, а привычные ценности
отходят на второй план. Тревожность может
выступать не только как постоянное,
фундаментальное свойство личности, но и как
временное состояние.[3] Семейное положение и
особенно воспитание оказывает влияние на
формирование личностных качеств. Фактические
нелегкие брачные отношения и раздельные
бюджеты родителей, неполные семьи, низкий
уровень культурных отношений в семье, наличие
в ней стереотипов поведения, противоречащего
законопослушанию, один ребенок в семье или
наоборот, много детей, детдомовское воспитание
- все эти факторы являются очень важными для
формирования мировоззрения личности.

Интересно и то, что коэффициент преступности
среди не состоявших в браке почти в два раза
выше, чем среди состоявших (хотя это
объясняется и тем, что значительную долю
преступников составляют молодые люди, не
успевшие обзавестись семьей). Изученные нами
материалы, позволяют сделать вывод о том, что
большинство лиц, совершающих преступление,
связанные с жестоким обращением с животными
не состоят в официальном браке (68%).  Наличие
семьи в целом является стабилизирующим
фактором, кроме того, садистские наклонности
исследуемых личностей, в свою очередь,
является препятствием для создания семьи.

В ходе проведенных нами исследований
семейного неблагополучия выявлено, что корни
многих проблем кроются в морально -
психологическом климате семьи. Тот факт, что
распадается половина семей, уже сам о многом
говорит. В стране ежегодно отказываются от
новорожденных полтысячи матерей, вне брака
рождается около 8000 детей, из них более чем у
300 несовершеннолетних матерей. Рост бедности,
семейный алкоголизм, увеличение количества
неполных семей ведет к тому, что снижаются
моральные устои, родители не желают
воспитывать своих детей в соответствии с
правовыми нормами. Из проведенных нами
исследований, необходимо отметить следующее:

около 50% родителей несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих на
внутришкольном учете и учетах инспекций по
делам несовершеннолетних, проявляют
безразличие к образу жизни своих детей, не
интересуются их время провождением в
свободное от учебы время;

в 20% таких семей подростки предоставлены
сами себе, а в 50% случаев контроль
осуществляется от случая к случаю;

около 30% этих подростков ночное время
проводят на улицах, уходят из дома (из них около
70% в возрасте с 16 до 18 лет), тем самым
пополняя антиобщественно направленные
группы;

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)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

немногим более 30% подростков
правонарушителей воспитывалось в неполной
семье, где в 92 случаях из 100 отцы фактически
не являлись членами семей;

образовательный уровень родителей
подростков, состоящих на учете в инспекциях по
делам несовершеннолетних на 20% ниже
общеобразовательного уровня населения;

у многих несовершеннолетних (около 15%)
один из родителей либо оба родителя (1,7%) были
ранее судимы, а в 5,3% случаев были лишены
родительских прав.

Таким образом, несмотря на то, что примерно
около 70% подростков, совершивших
преступления и правонарушения, воспитывались
в полных семьях, их социальное, материальное
положение и психологический климат зачастую
все же способствуют негативному влиянию на
детей, и как следствие, ребенок постоянно
находится в напряжении, у него развивается
агрессия и негатив к окружающему миру, он
озлоблен на столько, что готов "наброситься" на
любого, но понимая, что может получить ответную
реакцию, пытается вынести свое зло на животных
(кошках, собаках и т.п.), восхищаясь своим
превосходством над ними.  Исследования
влияния негативного потенциала семьи показали,
что он может быть в значительной степени усилен
за счет действия субъективных факторов,
выражающихся в асоциальном поведении
родителей. Семья нуждается в хорошо
спланированной социально-экономической
политике, где ей было бы определено место,
соответствующее ее роли в обществе,
обеспечивающее социально-экономическую
поддержку в воспитании детей, так и в строгом
контроле со стороны общества и государства по
воспитанию детей в семьях с явно выраженным
асоциальным поведением родителей, с другой
стороны. Значит и в этом направлении должна
строиться государственная семейная политика.

Имея такой комплексный подход к изучению
личности несовершеннолетнего правонарушителя
в частности по поводу жестокого обращения с
животными, можно серьезно говорить о системе
мер предупреждения преступности
несовершеннолетних, в частности, по поводу
жестокого обращения с животными. Иначе
отрицательное влияние семьи на подростков
будет постоянно увеличиваться.

Не менее важной социальной чертой является
данные о трудовой деятельности и об отношении
к труду. За последние годы можно отметить
весьма неблагоприятные тенденции, так как резко
снизилось  число работающих лиц, и возросло
число безработных. Лица, привлекаемые к
ответственности за жестокое обращение с
животными, являются рабочими, как правило,

низкой квалификации, (это лица, находящиеся на
социальном обеспечении, без постоянного
источника дохода, в крайнем случае, наемные
рабочие), около четверти из них - представители
рабочих профессий.  У людей, имеющих много
свободного времени, как правило, проводимое в
асоциальных группах, даже при возможности
трудиться, в результате сформировавшийся
привычки к праздности не возникает желание
работать, все чаще появляется желание  и
возможность к употреблению спиртного, а в
состоянии алкогольного опьянения, как уже было
отмечено, совершается более 40% преступлений,
связанных с жестоким обращением с животными.
Но хотелось бы отметить, что лица, совершающие
преступления, связанные с жестоким обращением
с животными не имеют судимости.

Наши исследования позволяют сделать
необходимые выводы и сформировать
определенную модель криминогенной личности,
склонной к совершению данных преступлений.
На основании анализа уголовных дел о
преступлениях, связанных с жестоким
обращением с животными, можно сформировать
"портрет" такой личности: ей свойственна в
большинстве случаев хулиганская (75%) и
корыстная (15%) мотивация.

Портрет исследуемого типа личности выглядит
следующим образом. Это мужчина в возрасте 25-
30 лет, не работающий и не учащийся, в браке
не состоит, имеющий средне-специальное
образование. Однако хотелось бы отметить, что
данный показатель характерен для лиц,
совершающих подобные преступления из
хулиганских побуждений.[4]  Если же
преступления, связанное с жестоким обращением
с животными, совершаются с целью обогащения
(ресторанный бизнес, эксперименты, ради
ценного меха), то для таких лиц, как правило,
характерно наличие высшего образования.

 Круг интересов, потребностей, возможности
достижения поставленных целей в большей
степени зависит от знаний. Статистические
данные и выборочные исследования за 2008 г.
показывают, что структура личности преступника
по образовательному уровню несколько
изменилась. Если еще недавно лица с высшим
образованием составляли примерно 1%, с
неполным средним 33%, с полным средним
48%[5], то в настоящее время,  лица,
совершающие преступление, связанное  с
жестоким обращением с животными не имеют
высшего образования вообще.

Определяя значение различных психологи-
ческих свойств личности, совершающих
преступление, связанных с жестоким обращением
с животными, необходимо достаточно системное
изучение данного субъекта, так как его нельзя
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рассматривать как набор психологических
функций и свойств, ввиду ее целостности;
психологические стимулы криминогенного
поведения вообще недоступны для
непосредственного воспитания, а самоотчеты и
самооценки данных индивидов характеризуется
определенной ограниченностью и
недостоверностью; криминогенная личность
осознанно или подсознательно маскируется и
психологически защищается, тем самым,
препятствуя проникновению в свой внутренний
мир; само по себе ни одно искомое свойство не
может быть определяющим в силу нелинейной
зависимости криминального поведения от
множества  взаимодействующих причин и
условий субъективного и объективного характера.

Иногда мы задаемся вопросом: "Почему
конкретный субъект совершает то или иное
преступление?" Прежде всего, необходимо иметь
в виду, что внешний акт совершения
противоправного поступка обычно не происходит
спонтанно (не считая случайных
правонарушений), он почти всегда подготовлен
более или менее длительным процессом
формирования личности, принятия решения и
выбора средств для его осуществления.
Противоправному проступку предшествует ряд
этапов психической деятельности субъекта,
которые постепенно формируют
антиобщественную направленность поступка и
его фактическое осуществление. Именно в этом
процессе и происходит вычленение
противоправного поведения из более широкой
системы социально-полезных действий,
повседневно совершаемых тем же субъектом.
Постепенно, "по крупицам" складываются
элементы будущего антиобщественного
поступка, образуются его основные черты.

Для того чтобы модель динамики состояния
преступлений, связанных с жестоким обращением
с животными в конкретном регионе отражала не
только динамику развития данного вида
преступлений под влиянием социальных
процессов, но и явления самодетерминации
(процесс самоопределения, порождения)
преступности, а также деятельность
правоохранительной и профилактической систем
и другие специфические факторы, необходимо,
на наш взгляд, в системе органов внутренних дел
нацелить участковых на взаимодействие с
общественными организациями (клубы любителей
собак, кошек и т.п.) по профилактике этих
преступлений и по выявлению фактов жестокого

обращения с животными, также порекомендовать
сотрудникам правоохранительных органов
уделить внимание анализу социально-групповых
и личностных характеристик населения на
обслуживаемой ими территории, а также
исследовать:

особенности социальной среды до начала
перестройки, в период

перестройки и период реформ;
характеристику населения в указанные

периоды, его социальные типы;
изменение социальной среды и типов личности,

характеристик разных социальных групп и
социально-этнической структуры населения;

трансформации условий взаимодействия
среды и населения, типов личности;

зависимость между уровнем хулиганства и
преобладанием в составе населения
определенных социально-экономических групп,
характеризующихся повышенной
криминогенностью (подростки 14-17 лет, мужчины
18-29 лет, городские и сельские жители с низким
образовательным уровнем, приезжие, беженцы
и др. категории мигрантов);

характеристику образа жизни населения,
семейного состава, форм общения, мобильности,
профессиональной и социально-культурной
мотивации, потребностей, соседских связей,
учебных заведений;

интенсивность конфликтных ситуаций,
складывающихся в жизни населения (время,
место, дни недели, праздничные дни);

степень распространенности таких видов
асоциального поведения, как пьянство,
наркомания, тунеядство и др.;

особенности нравственно-правового сознания
населения;

различия в социально-экономических и
демографических факторах (условия труда,
интенсивность миграции).

Литература
1. Личность преступника. М., 1975.
2. Криминология. М., 1979. С. 105; Лейкина Н.

С. Криминология о преступнике. Л., 1978.
3. Цит. по: Кургузкина Е. Б. Учение о

личности преступника: Монография. М.: ВНИИ
МВД России, 2002.

4. Агрессия и психическое здоровье/ Под ред.
академика РАМН Т.Б. Дмитриевой и проф. Б.В.
Шестаковича. СПб.: Изд-во "Юрид. Центр
Пресс", 2002.

5. ИЦ ГУВД по Воронежской области.

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

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


222
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  № 4(26)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Сарычева Наталья Валерьевна
ассистент кафедры уголовного процесса, криминалистики и защиты прав человека
Ставропольского государственного университета
(тел.: 88652354446)

Особенности социально-
экономических детерминант
преступного поведения женщин

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей социально-экономических детерминант преступного

поведения женщин. Проводится анализ экономических факторов, связанных с проблемами высокого уровня
безработицы, расслоения населения по уровню доходов, низкого уровня жизни, задолженности в выплате
заработной платы и инфляционных процессов.

Annotation
This article is devoted to the research of the peculiarities of socio-economic determinants of female criminal

behavior. The author analyses the economic factors connected with the problems of high rate of unemployment,
low standard of living, social stratification according to profits and indebtedness.

Ключевые слова: женская преступность, детерминанты, криминогенные факторы, безработица.
Key words: female criminality, determinants, criminal factors, unemployment.

ричины преступности являются
самой сложной и острой
проблемой науки криминологии.
Всегда имеются причины, в силу
которых личность, формируясь в

определенных условиях, может стать на
преступный путь; когда же речь идет о причинах
и следствиях, то следствием является
преступление. Традиционно отечественная
криминология в детерминистском объяснении
преступности ведущую роль отдавала
экономическим факторам, тем общест-венно-
экономическим отношениям, которые сложились
в обществе на определенном этапе его
исторического развития. Как справедливо
указывал И. И. Карпец, "рыночные отношения
"изначально беременны преступностью", причем
в странах свободного рынка преступность не
только велика, но и опасна своей
организованностью" [2, с. 152]. Поэтому при
изучении детерминант женской преступности на
первый план выступают экономические
противоречия, тем более что социально-
экономические факторы в первую очередь
оказывают негативное влияние на женщин.
Причины экономического характера на совре-
менном этапе служат одним из источников
социально-психологической напряженности
женской части населения в обществе.

В настоящее время в России продолжает
увеличиваться безработица, и женщины страдают

П от нее сильнее, чем остальное население.
Безработица представляет один из наиболее
значимых социально-экономических и крими-
ногенных факторов. В последнее десятилетие
почти половина ежегодно осужденных лиц -
безработные. Женщин в России по состоянию на
1 января 2009 г. 76,2 млн или 52% населения
страны. Из 2,3 млн официальных безработных в
России более 70% женщин. Например, по
данным Госкомстата, с 1998 по 2003 гг. было
сокращено 7,6 млн рабочих мест, занимаемых
женщинами. В Ставропольском крае по
состоянию на 1 марта 2009 г. зарегистрировано
36,7 тысячи безработных, а уровень безработицы
составляет 2,7%. Согласно нашим иссле-
дованиям 72% всех безработных в крае это
женщины. Женщина в возрасте 38 лет,
проживающая в сельской местности, не имеющая
профессионального образования, у которой
длительный перерыв в работе и есть
несовершеннолетние дети - это типичный
социальный портрет безработного во многих
регионах Южного федерального округа.

В России по данным официальной статистики
более 35% граждан находится за чертой
бедности. По оценкам же независимых экспертов
этот показатель значительно больше.
В. Н. Кудрявцев считает, что, в современной
России соотношение наиболее богатых и самых
бедных равняется официально 1:25, неофи-
циально - еще больше [5, с. 92]. А наиболее
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высокий удельный вес бедности отмечается
среди детей в возрасте от 7 до 15 лет (41,9%) и
женщин в возрасте от 31 до 54 лет (36,4%). Резкое
обеднение населения обычно связывают с фи-
нансово-экономическими кризисами. На
сегодняшний день, это особенно актуально в
связи с финансовым кризисом 2008-2009 гг. Как
известно, во времена экономических спадов
криминогенная обстановка обостряется. Именно
при нестабильной экономической ситуации в
стране в десятки раз возрастает количество
случаев мошенничества и краж. В структуре
женской преступности данные виды
преступлений преобладают.

По данным Госкомстата, в 2002 г. доходы ниже
прожиточного минимума в России имели 25%
населения. Женщины особенно подвержены
бедности из-за ограниченного доступа к пособиям,
заработной плате и доходам в неформальном
секторе. Их сокращают и увольняют в первую
очередь, это объясняется тем, что женщины
нуждаются в дополнительных льготах, которые,
конечно же, невыгодны для работодателей.

На фоне всех происходящих в России явлений
появилось большое количество бездомных,
никому не нужных людей, на улице все чаще
встречаются бродяги и попрошайки, но самое
страшное это то, что большинство составляют
женщины и дети. Общая численность бездомных
составляет от 4 до 5 млн человек или от 2,76%
до 3,44% постоянного населения России [1,
с. 9].

В последние годы в нашей стране повышенное
внимание уделяется инфляционным процессам,
которые сильнее всего ощущаются населением
с невысокими денежными доходами, а это
означает, что от них страдает большая часть
женщин. Сокращение государственного сектора
экономики, высокий уровень инфляции, закрытие
основных социальных служб привели женщин к
состоянию, в котором они, к сожалению, не могут
рассчитывать на рабочие места и зарплату в
государственных предприятиях. А если они и
работают, пусть и не по специальности, то здесь
на сегодняшний день особенно остро стоит
пробле-ма задолженности в выплате заработной
платы. На многих предприятиях, организациях не
выплачивают заработную плату годами. Женщина
находится в безвыходном положении. Например,
суммарная задолженность по заработной плате
только в Ставропольском крае на 1 июня 2009 г.
составляла 13,7 млн рублей.

Можно выявить еще одну проблему с
зарплатами. Несмотря на декларируемое
Конституцией РФ равенство зарплата женщин в
среднем на 20-35% ниже, чем у мужчин.

Согласно опубликованному обзору Росстата о
структуре зарплат в России, разрыв между
доходами женщин и мужчин в стране, состав-
ляющий 39%, продолжает увеличиваться.

В выводах большинства гендерных
исследований, проведенных в России, главным
фактором наблюдаемого разрыва в оплате труда
между мужчинами и женщинами является
неравномерное распределение мужчин и женщин
по профессиям и отраслям. В таких отраслях
бюджетного сектора как здравоохранение,
образование, культура, доля занятых женщин
составляет более 70%, а заработки остаются
низкими.

Какую отрасль ни взять - мужчинам платят
больше. По данным официальной статистики,
средняя "женская" зарплата по стране составляет
две трети "мужской", а по данным независимых
социологов - 50-45%. В ряде отраслей этот
разрыв еще значительнее. Например, самую
высокую зарплату слабый пол получает, работая
в сфере финансов и страхования, но и здесь
мужчинам платят больше. На уровне
специалистов разница между доходами мужчин
и женщин составляет от 0,8 до 1,2 раза. На
руководящих должностях она доходит до 1,7-1,8
раз. Такая же картина наблюдается и в сельском
хозяйстве, где до сих пор самая низкая зарплата.
Такая дискриминация отчасти объясняется
исторически сложившейся разницей в
стереотипах поведения двух полов.

Значительную криминогенную роль играет то
обстоятельство, что в России половина тяжелых
и малоквалифицированных работ в
промышленности в настоящее время ложится на
женские плечи. Женщины часто заняты в процес-
сах, сопряженных с выполнением ручных
операций и значительной долей тяжелого
физического труда. По данным обследований
Государственной санитарно-эпидемиологической
службы РФ массовым ареалом тяжелого физиче-
ского женского труда остается сельское
хозяйство. В этой отрасли самый высокий
удельный вес женщин, занятых тяжелым
физическим трудом: уровень механизации
ручного труда составляет не более 40%. Кроме
того, в настоящее время в большинстве отраслей
и производств отсутствуют ограничения и за-
прещения для использования труда женщин. Они
трудятся наравне с мужчинами, для них
установлена равная с мужчинами
продолжительность рабочего дня, определены
одинаковые нормы, расценки. Многие женщины
не выдерживают большие нагрузки и бросают
такую работу.

Работодатели нередко не обеспечивают право
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работниц на труд в условиях, гарантирующих им
сохранность жизни и здоровья, допуская их
работать на технически неисправных механизмах.
Женщины в гораздо большей мере, чем
мужчины, подтверждены воздействию
неблагоприятных факторов, так как физически они
намного слабее мужчин. Значительное их число
занято на рабочих местах, запрещенных для них
санитарными нормами: в гальванических
участках и цехах, в травильных отделениях, в
ряде химических и металлургических
производств, что сопряжено с контактом с
вредными веществами. На их долю относится
почти четверть выявленных профзаболеваний
(отравлений). Во многом это обусловлено
необходимостью иметь заработок, отсутствием
возможностей получить более благоприятные
альтернативы в выборе профессии и места
работы. Как следствие - ухудшается
репродуктивное здоровье женщин. Такие факты
выявлены во многих регионах России. Например,
в Ставропольском крае из всех женщин,
работающих на вредных производствах, 67%
занято в производстве резиновых и
пластмассовых изделий.

Тяжелая, малоквалифицированная работа
опасна для женщин, так как огрубляет и
очерствляет их. В результате проведенного
исследования было выяснено, что женщина
становится грубой, резкой, агрессивной,
мускулистой, склонной решать возникающие
конфликтные ситуации самостоятельно и с
помощью грубой физической силы. Поэтому
обоснован вывод, что занятость на
неквалифицированных работах может иметь
весьма серьезные криминогенные последствия
[4, с. 37].

Все это процессы побудили большую часть
женщин к поиску новых форм и видов трудовой
деятельности. Образовался слой собственников
предприятий и фирм, мелких предпринимателей.
Однако на сегодняшний день немногие женщины,
способны легальным путем приобрести начальный
капитал, не нарушать установленных законом
норм, начать свое дело и вести его. Влияние
рэкета, высокий уровень криминализации
бизнеса, нецивилизованная конкуренция,
отсутствие ряда психологических качеств,
необходимых для занятия предпринимательством
- все это препятствует легальному женскому
предпринимательству. Как справедливо отмечает
А. И. Долгова "не существует какой-то общей,
основной, главной причины, которая бы
исчерпывающе объясняла происхождение
преступности в конкретных условиях во всем ее
разнообразии" [3, с. 180]. В связи с
изменяющейся социально-политической и
экономической обстановкой в стране появляются
новые детерминанты преступности, в том числе
женской, которые необходимо учитывать при
планировании профилактических мероприятий.
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сновной целью анализа
статистических показателей
насильственной преступности
несовершеннолетних является
совершенствование организа-

ции борьбы с указанным видом преступности.
Данный анализ позволяет определить особенности
возникновения изучаемого явления, его
территориальную распространенность, понять
специфику взаимодействия с другими видами
преступности и, в конечном итоге, выяснить
эффективность воздействия тех или иных
предупредительных и правоохранительных мер.
Изучение характеристик (показателей)
преступности признается зарубежными учеными
одной из главных задач криминологии [12, с. 56-
60].

Рассматривая конкретный вид преступности,
прежде всего мы анализируем ее качественные
и количественные характеристики. Качественный
показатель преступности - это ее сущность, то
есть то, из каких частей она состоит [1, с. 56].
В эту же категорию некоторые авторы относят
латентность и территориальное распределение [4,
с. 38]. Количественные показатели - это
состояние, уровень. В криминологии не
существует единого мнения об отнесении к
количественным или качественным показателям
динамики преступности. Так, Т. В. Варчук относит
динамику к количественным характеристикам [4,
с. 38-39]. А. И. Долгова считает ее

характеристикой качественной [7, с. 48]. Наиболее
предпочтительным представляется мнение
Ю. А. Антоняна, считающего динамику коли-
чественно-качественным показателем преступ-
ности [1, с. 56-57]. Данный взгляд на комплексный
характер указанного понятия вполне оправдан,
так как динамика из всех показателей
преступности является наиболее
содержательным. Зная данные о динамике
преступности, можно оценить тенденции ее
развития, которые в совокупности с информацией
о личности преступника и социально-
экономических условиях совершения
преступлений, позволяют выявить основные
детерминанты их совершения.

Анализируя приведенную ниже
статистическую информацию, следует иметь в
виду, что для преступности несовершеннолетних
характерно высокая латентность. По различным
данным, она составляет более 30% [2, с. 7-13].
Некоторые ученые считают, что латентность
указанного вида преступности несоизмеримо
выше - от 70 до 95% [6, с. 28-29]. Прежде чем
рассмотреть состояние и динамику современной
насильственной преступности несовершенно-
летних, проведем ретроспективный анализ
указанного вида преступности. Данные о
преступности несовершеннолетних в
дореволюционной России представлены в
следующей таблице [11, с. 121-122]:

О
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Таблица 1
Количество осужденных в Российской Империи

в 1874-1912 гг.

годы Всего осужден-
ных 

Из них несо-
вершенно-
летних, % 

годы Всего осужденных Из них несо-
вершеннолет-

них, % 
1874 54934 16,5 1894 92927 17,8 
1875 52548 16,2 1895 101161 - 
1876 55241 15,7 1896 99495 19,8 
1877 55787 16,8 1897 106387 18,6 
1878 57911 17,4 1898 115257 13,6 
1879 64139 17,4 1899 126452 17,4 
1880 69867 17,1 1900 118123 18,2 
1881 75069 17,4 1901 118754 18,1 
1882 73509 17,0 1902 119902 13,0 
1883 72706 17,1 1903 120195 18,5 
1884 78164 16,6 1904 111389 20,5 
1885 82277 16.0 1905 101663 22,1 
1886 91315 15,5 1906 114265 21,1 
1887 97522 15,9 1907 144143 20,9 
1888 93045 16,3 1908 150546 - 
1889 94783 16,1 1909 175040 20,2 
1890 110792 16,7 1910 158825 - 
1891 102993 17,1 1911 176343 20,5 
1892 112878 16,9 1912 176898 21,4 
1893 105085 17,5    

 

Анализируя представленные данные, можно
сделать вывод о постепенном возрастании числа
осужденных и об относительно устойчивом
удельном весе преступности
несовершеннолетних (в среднем 16-17% с
некоторым возрастанием к концу периода до 20-
22%), свидетельствующем о том, что
преступность несовершеннолетних -
многогранный негативный социальный феномен,
имеющий сложные внутренние и внешние
закономерности развития, познание которых
является одним из важнейших направлений в
криминологических исследованиях.

По сохранившимся отрывочным сведениям о
преступности первой половины XX в. можно
констатировать, что в первые годы после Великой
Отечественной войны преступность
несовершеннолетних, в том числе
насильственная, была детерминирована
трудностями послевоенных лет: нехваткой
продовольствия, одежды, предметов первой
необходимости.

К середине 50-х гг. ХХ в. уровень преступности
несовершеннолетних заметно уменьшается, что,
по-видимому, было связано с улучшением
социально-экономических условий жизни в
стране. Так, доля несовершеннолетних в общем
числе лиц, привлеченных к уголовной
ответственности в 1955 г. составила 5,6%, в
1956 г. - 5,2%, в 1957 г. - 5,4%, в 1958 г. - 4,9%, в
1959 г. - 3,1%, в 1960 г. - 2,9% [3, с. 7]. В общей
структуре преступности несовершеннолетних
убийства составляли 2%, разбойные нападения -
20%, хулиганство - около 30%, причинение
телесных повреждений и изнасилования - по 2%
соответственно. В связи с активным ростом
рождаемости в послевоенные годы, в 60-е гг. ХХ
в. отмечается рост преступности

несовершеннолетних [10, с. 13]. Но именно в это
время был заложен фундамент
функционирующей по сей день системы
профилактики правонарушений лиц
рассматриваемой категории.

В 1975-1979 гг. убийства, совершенные
несовершеннолетними в общем числе указанных
преступлений, составляли 6,8%. В преступности
несовершеннолетних доля убийств в
рассматриваемый период - немногим более 1%,
что примерно соответствует современной
криминальной ситуации. После относительного
спада насильственной преступности
несовершеннолетних в начале и середине 80-х
гг., следует очередной рост указанного вида
преступности, что видно из следующей таблицы:

Таблица 2
Преступления несовершеннолетних в России

в 1988-1991 гг.

годы Убийства  Тяжкие телесные 
повреждения 

Изнасилования  Разбои  Хулиганство  

1988 268 715 2547 1457 3321 
1989 416 964 2903 2303 2389 
1990 472 1088 2948 2338 3555 
1991 503 1082 2944 2284 3333 

 

К 1995 г. количество убийств и покушений на
них, совершенных несовершеннолетними, по
сравнению с 1988 г. возросло более чем в 4 раза,
умышленных тяжких телесных повреждений -
более чем в 3 раза, разбоев - более чем в 3,5
раза [5, с. 78-87].

В структуре современной общей преступности
несовершеннолетних убийство и покушение на
убийство составляет в среднем 1,16%,
причинение тяжкого вреда здоровью - 2,43%,
изнасилование - 0,73%, разбой - 4,18%, грабеж -
14,2%, хулиганство - 2,5%. Анализируя данные
статистические сведения последних лет, можно
сделать вывод об изменении структуры
рассматриваемого вида преступности по
сравнению с показателями рубежа XX-XXI вв. [9,
с. 342; 8, с. 263]. Так, увеличился удельный вес
убийств на 0,16%, тяжкого вреда здоровью на
1,5%, грабежей на 4,2%. Удельный вес разбоя и
хулиганства, наоборот уменьшился на 4% и 5,5%
соответственно. Резкое падение уровня
совершения хулиганства в приводимых нами
усредненных показателях связано с частичной
декриминализацией указанного состава
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№ 162-ФЗ. Для сравнения: за 2003 г. было
зарегистрировано всего 114052 факта
хулиганства, а в 2004 г. - только 24798.
Обобщенные данные о количестве лиц,
совершивших насильственные преступления,
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представлены ниже в табли-це:
Таблица 3
Количество лиц, совершивших

насильственные преступления в России

годы 
 2003 2004 2005 2006 2007 
всего 25964 27161 26304 24082 19904 
несовершеннолетними 2057 2021 1820 1671 1038 

 
Убийство и 

покушение на 
убийство удельный вес, % 7,9 7,4 6,9 6,9 5,2 

всего 43006 46069 44633 40683 38439 
несовершеннолетними 4168 4271 3646 3034 2611 

Умышленное 
причинение 

тяжкого вреда 
здоровью 

удельный вес, % 9,7 9,3 8,2 7,5 6,8 

всего 66079 84287 98390 102153 92821 
несовершеннолетними 15603 20011 23375 23836 19918 Грабеж 
удельный вес, % 23,6 23,8 23,8 23,3 21,5 
всего 33674 35907 36662 35803 31512 
несовершеннолетними 6260 6545 6392 6136 5093 Разбой 
удельный вес, % 18,6 18,2 17,4 17,1 16,1 
всего 6580 7309 7171 7318 6158 
несовершеннолетними 1085 1215 1141 1056 833 Изнасилование 
удельный вес, % 16,5 16,6 16,0 14,4 13,5 

всего 84786 12756 10435 9147 6992 

несовершеннолетними 14893 1409 1003 797 549 

Н
ас

ил
ьс

тв
ен

ны
е 

пр
ес

ту
пл

ен
ия

 

Хулиганство 

удельный вес, % 17,6 11,0 9,6 8,7 7,8 

 

Подводя итог, можно констатировать, что
уровень преступности несовершеннолетних, в
том числе насильственной, в общей структуре
преступности за более чем сто лет не претерпел
значительных изменений, свидетельствуя о
недостаточной эффективности мер, направленных
на преодоление рассматриваемого негативного
социального феномена. Следует также признать
явно недостаточными темпы снижения
абсолютных показателей, которые в совокупности
с данными о демографической ситуации

позволяют говорить о высоком уровне
насильственной преступности
несовершеннолетних в современной России.
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радиционно под доказыванием
в уголовном процессе
понимается познание
(непосредственное и опосре-
дованное) события прошлого,

осуществляемое следователем, прокурором,
судом в особой процессуальной форме путем
собирания, проверки и оценки доказательств. [1]

В содержательном плане в процессе
доказывания по уголовному делу принято
выделять два диалектически взаимосвязанных
между собой аспекта единого познания и единой
практическо-мыслительной деятельности, где в
зависимости от этапа доказывания по уголовному
делу или же от роли (функции) субъекта в
уголовном процессе на первый план выступают
либо доказывание-собирание, проверка и оценка
доказательств, либо доказывание-обоснование
выводов и решений по делу, к которым приходят
органы и лица, осуществляющие доказывание.
[2] Указанные аспекты процесса доказывания, по
мнению А. Р. Ратинова, представляют собой
познавательный и удостоверительный моменты
деятельности органов уголовного судо-
производства по установлению обстоятельств
совершенного преступления. [3] Поэтому в теории
уголовного процесса доказывание
рассматривается в двух аспектах: 1)
доказывание как собирание, проверка и оценка
доказательств; 2) доказывание как обоснование
выводов по делу. [4] "Процесс извлечения знаний
есть в то же время и процесс их подтверждения,
обоснования. Познавательная и
удостоверительная стороны доказывания - не

Т
чередующиеся, а взаимодействующие элементы
деятельности по собиранию доказательств". [5]
Как пишет В. М. Савицкий, выяснение
обстоятельств уголовного дела продолжается до
тех пор, пока исследование не приведет к
определенному выводу (тезису, формуле),
который воплощается в конкретном
процессуальном решении. С этого момента
исследование всей проблемы о преступлении и
уголовной ответственности превращается в
доказывание, обоснование уже достигнутого
вывода, тезиса. [6]

Уголовно-процессуальное доказывание, как и
любой познавательный процесс, имеет свою
структуру, которая характеризует его содержание,
а также позволяет реализовываться его
познавательному и удостоверительному
аспектам.

Поскольку доказывание в уголовном процессе
представляет собой единство чувственного,
эмпирического, рационального, логического,
непосредственного и опосредствованного
познания, постольку по своей структуре оно
выступает в виде сложной системы деятельности
органов уголовного судопроизводства и тех
отношений, которые возникают в связи с этой
деятельностью между участниками уголовного
процесса. Вместе с тем, вопрос о структуре
уголовно-процессуального доказывания в науке
и практике решается неоднозначно.

Одни авторы структурные (составные) части
процесса доказывания определяют в качестве
"этапов доказывания". В частности, указанной
позиции придерживаются такие процессуалисты,
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как М. С. Строгович, Ф. Н. Фаткуллин,
А. Р. Белкин. Согласно их представлениям,
доказывание по уголовному делу представляет
собой сложный процесс, т.е. последовательность
определенных действий, и в этом плане о его
составных частях можно говорить как об этапах
доказывания. [7] Как комплекс же
процессуальных действий и отношений,
доказывание, по мнению сторонников
рассматриваемой концепции, включает в себя
пять этапов: 1) построение и динамичное развитие
следственных версий по делу; 2) собирание
доказательств и их источников; 3) проверку
собранных доказательств и их источников;
4) оценку имеющихся средств доказывания по
делу; 5) обоснование соответствующих выводов.
[8]

Другие процессуалисты отмечают, что в
процессе доказывания постоянно переплетаются
все виды деятельности: собирание и оценка,
собирание и проверка, проверка и оценка,
поэтому из-за невозможности четкого
разграничения последовательности этапов в
доказательственной деятельности правильно
выделять в этом процессе именно элементы как
самостоятельные виды деятельности. В науке
уголовного процесса представителей указанной
точки зрения большинство. [9]

Отдельные авторы не видят сколько-нибудь
существенных различий в терминологии
определения структурных (составных) частей
процесса доказывания по уголовному делу.
К примеру, Ю. К. Орлов употребляет в
равнозначной степени термины "этапы (стадии)"
и "элементы" применительно к определению
структуры процесса доказывания. [10]

На наш взгляд, структуру процесса
доказывания по уголовным делам необходимо
рассматривать как определенную систему
деятельности органов уголовного судо-
производства. Данная система реализуется
посредством структурных элементов, но не
этапов (стадий). Разграничение познавательно
деятельности на этапы (стадии) подразумевает
некоторую "независимость" отдельных ее частей
по отношению друг к другу. На самом деле
структурные элементы процесса доказывания
всегда взаимосвязаны между собой. При
производстве следственных и иных
процессуальных действий субъект доказывания
заботится не только о соблюдении порядка
собирания доказательств, но и проводит их
проверку, оценку. Элементы процесса
доказывания пронизывают все этапы
производства по уголовному делу. Уже на момент
получения доказательств органы, ведущие
процесс, выявляют их относимость, степень их

убедительности, достоверности. Оценка и
проверка доказательств возможна и при решении
вопросов о допустимости либо недопустимости
доказательств в процессе собирания сведений,
имеющих значение для дела, при решении
вопросов об относимости тех или иных сведений,
о достоверности фактических данных, и о
доказанности ими определенных обстоятельств
уголовного дела. [11] Как отмечают Л. Д. Кокорев
и Н. П. Кузнецов, на отдельных этапах
доказывания тот или иной его элемент
проявляется в большей или меньшей степени.
В ходе предварительного расследования
особенно до предъявления обвинения
преобладают собирание и проверка
доказательств, в судебных прениях - оценка
доказательств. Однако в каждом из этих случаев
можно обнаружить и иные элементы процесса
доказывания. [12]

Вопрос о составе элементов процесса
доказывания среди ученых также не нашел
своего единообразного разрешения.

По мнению одних, в структуре доказывания
следует выделять три элемента: 1) собирание
доказательств; 2) проверку доказательств;
3) оценку доказательств. [13]

Другие полагают, что доказывание включает в
себя четыре элемента: 1) собирание
доказательств; 2) проверку доказательств;
3) оценку доказательств; 4) обоснование выводов
по делу в целях установления истины и решения
задач уголовного процесса. [14]
Профессор В. С. Балакшин выделяет следующие
четыре элемента в структуре процесса
доказывания: 1) собирание доказательств;
2) закрепление доказательств; 3) проверку
доказательств; 4) оценку доказательств. [15] При
этом, он утверждает, что содержанием данных
элементов охватывается содержание всего
процесса доказывания по уголовному делу,
однако солидарен с М. С. Строговичем [16],
В. З. Лукашевичем [17] и другими авторами в
том, что закрепление доказательств - это не часть
собирания доказательств, но самостоятельный
этап (элемент) процесса доказывания. [18]
По существу аналогичной позиции по составу
элементов процесса доказывания придержи-
вается Н. П. Кузнецов. Ученый делает вывод, что
доказывание состоит из собирания, проверки,
оценки доказательств и их использования при
установлении обстоятельств, имеющих значение
по делу, а также обоснования вытекающих из них
выводов. [19]

Элементы процесса доказывания по
уголовному делу должны представлять собой
такие компоненты познавательной деятельности,
которые бы объективно отражали специфику
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осуществления этой деятельности. В этой связи,
по нашему мнению, процесс доказывания по
уголовному делу образуют только элементы,
обозначающие его как состояние перехода от
незнания к знанию посредством установленных
законом процессуальных действий практического
характера и умственных операций.
Соответственно, доказывание в уголовном
процессе реализуется путем собирания, проверки
и оценки доказательств в целях установления
обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения уголовного дела.
Согласно нормативному определению
"доказывание" состоит в собирании, проверке и
оценке доказательств в целях установления
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК
РФ (ст.85 УПК РФ). Законодатель пошел по пути
включения в структуру уголовно-процессуального
доказывания таких элементов, как собирание,
проверка и оценка доказательств.
Таким образом, структурными элементами
процесса доказывания являются собирание,
проверка и оценка любых сведений об
обстоятельствах и фактах, имеющих значения
для правильного разрешения уголовного дела,
поскольку доказательства могут появиться только
тогда, когда они в соответствии с предписаниями
уголовно-процессуального закона надлежащим
образом зафиксированы (процессуально
закреплены) в материалах уголовного дела. Такое
понимание занимает господствующее положение
в уголовно-процессуальной теории, является
теоретически обоснованным, логически
выдержанным и потому методологически
приемлемым как основа законотворчества и
правоприменительной практики. [20]
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Проблема применения меры
пресечения в виде заключения под
стражу к несовершеннолетним
подозреваемым (обвиняемым)

Аннотация
Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, а также применение к ним мер уголовно-

процессуального принуждения имеет ряд специфичных черт, проявляющихся в закреплении
дополнительных гарантий, обеспечивающих повышенную защиту данного субъекта уголовного процесса.

Annotation
The сriminal procedure in respect of minor, as well as using to him measures of the enforcement have a row

specific devil, revealing in fastening additional warranty, providing raised protection of this subject of the criminal
process.

Ключевые слова: заключение под стражу несовершеннолетних, решение суда, средства законного
принуждения, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, рост подростковой преступности.

Key words: conclusion under guard minor, a decision of the court, a facility of the legal enforcement, protection
of the rights and legal interests minor, a growing of juvenile criminality.

головное судопроизводство
имеет своим назначением
защиту прав и законных
интересов лиц и организаций,
пострадавших от преступления,

а также защиту личности от незаконного,
необоснованного осуждения, обвинения,
ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Определяя назначение уголовного процесса,
законодатель заявил о приоритете соблюдения
прав и свобод личности. Реализация этого
принципа связана с решением множества задач,
среди которых большое значение имеет
применение уголовно-процессуального
принуждения. [1, с. 3]

Меры пресечения являются  наиболее строгой
составной частью института мер процессуального
принуждения. Они носят обеспечительный,
предупредительный характер, направлены на
создание и сохранение  условий для эффективной
уголовно-процессуальной деятельности,
препятствуют совершению обвиняемым и
подозреваемым незаконных действий по
противодействию предварительному расследова-
нию и рассмотрению дела в суде.

Меры пресечения - это предусмотренные
законом средства процессуального
принуждения, применяемые уполномоченными
государственными органами и должностными

У лицами в отношении обвиняемого (а в
исключительных случаях - подозреваемого) при
наличии достаточных оснований полагать, что он
скроется от дознания, предварительного
следствия и суда; может продолжать заниматься
преступной деятельностью; угрожать свидетелю,
иным участникам уголовного судопроизводства;
уничтожить доказательства либо иным путем
воспрепятствовать производству по делу, а также
для обеспечения исполнения приговора (ст. 97
УПК РФ).

Следует согласиться с Х. В. Бопхоевым в том,
что в правовом государстве принуждение не
является самоцелью или основным средством
воздействия на обвиняемых, а применяется как
крайняя мера, к которой власть прибегает с целью
предотвращения еще большего вреда, который
может быть причинен если отказаться от
применения принуждения к несовершеннолет-
нему правонарушителю, и выступает не карой, а
средством социальной коррекции поведения
несовершеннолетних. [2, с. 11]

Уголовное судопроизводство в отношении
несовершеннолетних, а также применение к ним
мер уголовно-процессуального принуждения
имеет ряд специфичных черт, проявляющихся в
закреплении дополнительных гарантий,
обеспечивающих повышенную защиту данного
субъекта уголовного процесса.  В последнее
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время наблюдается рост подростковой
преступности, растет количество совершаемых
несовершеннолетними тяжких и особо тяжких
преступлений, соответственно растет количество
несовершеннолетних, в отношении которых
избирается мера пресечения "заключение под
стражу". Н. И. Капинус отмечает, что "поскольку
заключение под стражу, с одной стороны, крайняя
мера, серьезно вторгающаяся в социальный
статус человека, а с другой стороны,
вынужденная мера, то ее избрание должно иметь
исключительный характер". [3, с. 280]
В  отношении несовершеннолетних, подозрева-
емых или обвиняемых эта мера пресечения
применяется если они совершили тяжкие или
особо тяжкие преступления. Однако как
исключение может применяться и при
совершении ими преступлений средней тяжести
(ч. 2 ст. 108 УПК РФ).

Однако с такой процессуальной
регламентацией нельзя согласиться, а объяснить
можно только годами сложившейся традицией
избрания заключения под стражу в качестве
основной меры пресечения по данной категории
уголовных дел. В этой связи объективным
выглядит мнение Марковичевой Е. В., которая
считает "такое положение дел в корне не верным,
так как  данная мера пресечения должна
использоваться в отношении рассматриваемой
группы правонарушителей в крайне редких
случаях и лишь по исключительным
процессуальным основаниям". [4, с. 11] При этом
автор не раскрывает понятие исключительности.
Уголовно-процессуальный закон также не
раскрывает данное понятие, нет по этому поводу
и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
Таким образом, следователь, принимая решение
о возбуждении перед судом ходатайства о
применении к несовершеннолетнему
подозреваемому или обвиняемому меры
пресечения  в виде заключения под стражу, в
каждом конкретном случае должен полагаться на
собственное представление об исключительности
ситуации. Такой порядок нередко ущемляет права
несовершеннолетних правонарушителей. В этой
связи актуально мнение И. А. Макаренко, которая
считает, что "законодателю было бы
целесообразно уточнить, что к
несовершеннолетним, подозреваемым и
обвиняемым в совершении преступления средней
тяжести может быть применена мера пресечения
в виде заключения под стражу в исключительных
случаях при наличии одного из обстоятельств,
предусмотренных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ". [5,
с. 85]

В статье 13 Минимальных стандартных правил

ООН, касающихся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних, утвержденных
40-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10
декабря 1985 г. (Пекинские правила), сказано о
том, что содержание несовершеннолетнего до
суда под стражей в качестве крайней меры,
допустимой в течение непродолжительного
периода времени.  Также Пекинские правила
предлагают во всех возможных случаях заменять
содержание под стражей другими
альтернативными мерами, такими как "постоянный
надзор, активную воспитательную работу или
помещение в семью или в воспитательное
заведение или дом". [6, с. 293] Такую же позицию
занял и Верховный Суд РФ, отметив в
Постановлении Пленума от 14 февраля 2000 г. N
7, что судам следует тщательно проверять
обоснованность заключения под стражу
несовершеннолетнего, поскольку данная мера
пресечения является исключительной и ее
применение должно быть обосновано либо
тяжестью совершенного преступления, либо
иными основаниями, установленными
законодателем. [7, с. 60]

Такой же подход прослеживается и в
Конвенции о правах ребенка, принятой 44-й
сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 г.
Как международный договор, к которому
присоединилась Российская Федерация, эта
Конвенция согласно ст. 15 Конституции
Российской Федерации имеет приоритетное
значение. Кроме того, идеи этой Конвенции
непосредственно касаются межгосударственных
проблем. Не случайно ее называют "Великой
хартией вольности для детей" или "Мировой
Конституцией прав ребенка". [8, с. 950]
В развитие положений, содержащихся в
Конвенции о правах ребенка, принята Всемирная
Декларация об обеспечении выживания, защиты
и развития детей в 90-е гг. Пункты 18 и 19 этой
Декларации содержат рекомендации,
непосредственно касающиеся защиты прав
несовершеннолетних. В частности, указано на
необходимость делать все возможное для
предотвращения отделения детей от их семей,
будь оно вызвано чрезвычайными
обстоятельствами или произведено в их
собственных интересах.

Для избрания в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения в виде
заключения под стражу ст. 423 УПК РФ требует
наличия оснований, сформулированных в ст. 97,
99, 108 УПК РФ.

Однако дать исчерпывающий перечень
случаев, когда к несовершеннолетнему
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подозреваемому, обвиняемому может быть
применено заключение под стражу, невозможно.
К числу таких обстоятельств, которые могут иметь
существенное значение для решения вопроса об
аресте несовершеннолетних, следует отнести,
например, наличие судимости, направленность
умысла, дерзость и агрессивность преступных
действий, последствия преступлений,  наличие
связей с криминальной средой, условия жизни и
воспитания, особенности личности
несовершеннолетнего, его отношение к
содеянному и последующее поведение, наличие
правонарушений в возрасте до 14 лет.

Избрание в отношении несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения осуществляется в соответствии с
процессуальными правилами, закрепленными в
гл. 13 УПК РФ.  Согласно нормам указанной
главы, решая вопрос о применении меры
пресечения в отношении несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого, в соответствии
с ч. 1 ст. 97 УПК РФ следователь должен иметь
достаточные основания полагать, что тот: а)
скроется от органов предварительного
расследования или суда; б) может продолжать
заниматься преступной деятельностью; в) может
воспрепятствовать производству по уголовному
делу. Эти основания и должны быть положены в
обоснование  необходимости применения к
несовершеннолетнему подозреваемому или
обвиняемому меры пресечения.

Позволим не согласиться с мнением А. Попова,
который считает, что законодатель необоснованно
ограничивает возможности следователей
применять к несовершеннолетним самую
эффективную меру пресечения (заключение под
стражу), в случаях, когда другими способами
ненадлежащее поведение несовершеннолетнего
пресечь нельзя. [9, с. 40] Так как по данным
специальной переписи, доля
несовершеннолетних, заключенных под стражу
(от 14 до 17 лет), составляет 6,3%, что в два раза
больше доли подростков, осужденных к лишению
свободы, - 3,3%. [10, с. 29]  Эти цифры говорят о
том, что многие подростки, попавшие в систему
строгой изоляции и погруженные в криминальную
среду, в последствии были приговорены к
наказанию, не связанному с лишением свободы,
но период нахождения в заключении оказал
отрицательное влияние на их "неокрепшую"
психику. Поэтому, как верно отмечают Трунов И.Л.
и Трунова Л.К., "при применении к
несовершеннолетнему меры пресечения в виде
заключения под стражу судам необходимо
крайне тщательно проверять фактор
обоснованности заключения под стражу и

применять эту меру пресечения в самых
исключительных ситуациях, когда достаточно
оснований и фактов, свидетельствующих о
невозможности применения к
несовершеннолетнему любой иной меры
пресечения, не связанной с лишением его
свободы". [11, с. 224]

Основываясь на рассмотренных научных
суждениях и выявленных проблемах, предлагаем
внести дополнение в ст. 108 УПК РФ и изложить
ч. 2 в следующей редакции:
"К несовершеннолетнему подозреваемому или
обвиняемому заключение под стражу в качестве
меры пресечения может быть применено в
случае, если он подозревается или обвиняется в
совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях эта
мера пресечения может быть избрана в
отношении несовершеннолетнего,
подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления средней тяжести. Под
исключительными случаями избрания в
отношении несовершеннолетних подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступления
средней тяжести меры пресечения в виде
заключения под стражу следует понимать:
наличие судимости за ранее совершенное тяжкое
или особо тяжкое преступление; совершение
нескольких преступлений, за которые
предусмотрены наказания в виде лишения
свободы, а также в случаях, предусмотренных
ч. 1 ст. 108 УПК РФ".

В уголовно-процессуальной практике
заключение под стражу, применяется к
несовершеннолетним подозреваемым,
обвиняемым необоснованно часто и сроки
содержания подростков в следственном
изоляторе недопустимо велики. Несмотря на то,
что УПК РФ содержит норму, регламентирующую
меру пресечения домашний арест, а также был
расширен круг лиц, которым несовершеннолетний
может быть отдан под присмотр, следует
констатировать, что в настоящее время, наиболее
применяемыми мерами пресечения в отношении
несовершеннолетних остаются подписка о
невыезде и надлежащем поведении  и
заключение под стражу. Таким образом,
законодательные меры альтернативного
заключению под стражу характера на практике
не применяются. Что указывает на
существующий разрыв между имеющимися в
уголовно-процессуальном законе и фактически
применяемыми мерами пресечения к
несовершеннолетним. Такое положение
оказывает отрицательное влияние и на
профилактику преступности среди
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несовершеннолетних, поскольку не используются
воспитательные и превентивные возможности
иных более эффективных мер пресечения.
Положительное влияние в этом направлении могут
оказать органы, специализирующиеся на работе
с несовершеннолетними.

На заседании Правительственной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
состоявшемся 25 марта 2008 г., был рассмотрен
вопрос "О формировании правовой базы
ювенальной юстиции в Российской Федерации".
В ряде регионов уже применяются элементы
ювенальных технологий в работе с
несовершеннолетними (в течение последних пяти
лет ювенальные суды действуют в Республике
Хакасия, Ростовской, Иркутской, Липецкой,
Владимирской, Ленинградской, Оренбургской
областях). [12, с. 30]    А это значит, что создание
и функционирование системы ювенальных судов
в ряде субъектов Российской Федерации,
внедрение ювенальных технологий в уголовное
судопроизводство является мерой,
продиктованной временем и сложившимся
высоким уровнем подростковой преступности, что
позволит, с одной стороны, упростить процедуры
применения к несовершеннолетним мер
пресечения, не допуская при этом
необоснованное заключение их под стражу, а с
другой, -  повысить эффективность
профилактической, реабилитирующей работы
органов предварительного расследования и суда,
защитить права и законные интересы
несовершеннолетних граждан, преступивших
уголовный закон.
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науке уголовного процесса
существуют различные по своей
сути взгляды на проверку
доказательств. Так одни ученые
отождествляют проверку с

доказывание в целом, считая что "проверка не
составная часть, не этап, не стадия доказывания,
а само доказывание в целом" [1, с. 19]. Другие
включают проверку доказательств в их
исследование [2]. По нашему мнению, ни одно
из таких суждений нельзя считать правильным.
В этом вопросе следует согласиться с
В. С. Балакшиным и Ю. К. Орловым, которые,
ссылаясь на законодательное закрепление
проверки доказательств, предлагают считать
проверку доказательств самостоятельным
элементом процесса доказывания [3, с. 78].

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка
доказательств производится судом путем
сопоставления их с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, а также
установления их источников, получения иных
доказательств, подтверждающих или
опровергающих проверяемое доказательство.

Исходя из анализа данной статьи, проверка
доказательств представляет собой единство
практической и мыслительной деятельности.

К мыслительной части проверки относится
сопоставление доказательств с другими
доказательствами. При этом широко применяются
логические законы тождества, противоречия,
исключенного третьего и достаточного основания,

В
присущие логике индуктивные и дедуктивные
формы умозаключений, отмечают
З. З. Зинатуллин, Т. З. Егорова, Т. З. Зинатуллин.
Применяются такие логические приемы, как
анализ и синтез установленных по
расследуемому или разрешаемому уголовному
делу фактов, сравнение и сопоставление
доказательств и их источников друг с другом [4,
с. 113].

Практическая часть проверки доказательств
состоит из следственных и процессуальных
действий, в ходе которых получаются новые
доказательства. Ю. К. Орлов указывает, что
собственно проверка обычно осуществляется
путем получения новых доказательств, прямо или
косвенно подтверждающих (опровергающих)
проверяемое доказательство либо
свидетельствующих об их допустимости
(недопустимости) и относимости (неотносимости).
При косвенном подтверждении проверяющие
доказательства самостоятельного значения не
имеют, действуют только в совокупности с
проверяемым (например, данные о личности
свидетеля или эксперта). При прямом
подтверждении проверяющие доказательства
значимы сами по себе (например, показания
других свидетелей, наблюдавших этот факт).
Проверка доказательств является таковой только
в отношении проверяемых доказательства, для
проверяющих она выступает как собирание.

Все это указывает на неразрывное единство
собирания и проверки доказательств. Способы,
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как для собирания, так и для проверки
доказательств одинаковы, на что правильно
указывал Г. М. Миньковский [5, с. 366-426]. По
его мнению, к способам собирания и проверки
доказательств относятся:

Следственные и судебные действия по
собиранию и проверке доказательств.

Иные способы собирания и проверки
доказательств:

проверочные действия в стадии возбуждения
уголовного дела;

истребование документов и предметов по
инициативе органов, осуществляющих
производство по делу;

принятие сообщений (в том числе документов
и предметов [5, с. 373]).

В стадии судебного разбирательства
используются практически все указанные
Г. М. Миньковским способы собирания и
проверки доказательств. Исключение составляют
лишь проверочные действия в стадии
возбуждения уголовного дела, которые
свойственны именно для первой стадии
уголовного процесса.

В соответствии с УПК РФ, за судом закреплено
право задавать вопросы подсудимому после его
допроса сторонами (ч. 3 ст. 275 УПК РФ), а также
потерпевшему и свидетелю (ч. 1 ст. 277, ч. 3
ст. 278 УПК РФ), по собственной инициативе, в
случаях предусмотренных законом, оглашать
показания потерпевшего или свидетеля (ч. 2
ст. 281 УПК РФ), вызывать для допроса эксперта
(ст. 282 УПК РФ), назначать экспертизу (ст. 283
УПК РФ), истребовать документы (ст. 286 УПК РФ).

Однако закон не регулирует, по чьей
инициативе производится осмотр местности и
помещения (ст. 287 УПК РФ), следственный
эксперимент (ст. 288 УПК РФ), предъявление для
опознания (ст. 289 УПК РФ), освидетельствование
(ст. 290 УПК РФ), какова в этих действиях роль
суда.

Все это создает необходимость изучения
проблемы активности суда в ходе проверки
доказательств и возможности собирания им
новых доказательств.

Одни ученые полагают, что суд должен быть
пассивен при проверке доказательств в ходе
судебного разбирательства [6]. Чем активнее суд
будет проявлять инициативу в собирании и
исследовании доказательств, тем сложнее ему
будет пребывать в роли беспристрастного
арбитра [7, с. 32].

Другие исследователи считают, что суд должен
проявлять активность при проверке доказательств
[8]. И использовать для этого все возможные
средства. И. Я. Фойницкий еще в начале

прошлого века писал, что "Роль уголовного судьи
в процессе далеко не пассивная: он по
собственной инициативе может вызвать нужных
по делу свидетелей и вытребовать иные
доказательства; он напомнит подсудимому о
праве его давать объяснения и предъявлять
возражения; будучи раз призван суждению по
делу, но должен решить его справедливо, на
основании всего имеющегося в деле материала"
[9, с. 64]. Ю. К. Орлов, справедливо замечает,
что "..нельзя превращать суд в беспристрастного
арбитра, фиксирующего победителя в споре. Все-
таки уголовный процесс - это не спортивная
борьба, где задача арбитров определить
сильнейшего. Целью доказывания должна
оставаться истина, а не присуждение приза
победившей стороне. Поэтому за судом должна
оставаться обязанность принять все возможные
меры к установлению истины" [10, с. 19].

Позиция ученых, разделяющих идею
активности суда при проверке доказательств,
выглядит более убедительной. Ее разделяет и
Конституционный суд РФ. Свой вывод по этому
вопросу он выразил  в определении от 20 ноября
2003 г. № 451-0, в котором указано, что
осуществление судом в публичном по своему
характеру уголовном процессе функции
правосудия предполагает законодательное
наделение его правом проверять и оценивать с
точки зрения относимости, допустимости и
достоверности, представленные сторонами
обвинения и защиты доказательства как путем
установления их источников и сопоставления с
другими доказательствами, имеющимися в
уголовном деле, либо представляемыми
сторонами в судебном заседании, так и путем
получения и исследования в рамках обвинения,
предъявленного подсудимому, других
доказательств, подтверждающих или
опровергающих доказательство, проверяемое
судом. Конституционный Суд РФ рассматривает
данное право как непременное условие для
принятия правосудного решения [11].

В определении от 18 июня 2004 г. № 204-О
Конституционный Суд РФ также указал, что
принятие решения судом о получении
доказательства, предназначенного для проверки
уже имеющихся в деле доказательств, не
противоречит принципу состязательности [12].

Придя к выводу об активности суда при
проверке доказательств в судебном
разбирательстве, необходимо теперь определить
побудительный мотив и степень активности суда
при этом.

В. А. Лазарева справедливо отмечает, что
чрезмерная активность суда, как и пассивная
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состязательность чреваты опасными
последствиями [13, с. 125-127].

Суд должен быть инициативен, указывает
Н. И. Газетдинов, в исследовании доказательств,
но в рамках тех доказательств, которые
представлены сторонами как в судебном
производстве, так и в ходе судебного
разбирательства. Он считает, что суд не должен
проявлять инициативу по собиранию
доказательств, а полномочия суда, которые по
действующему законодательству представляют
суду по собственной инициативе собирать
доказательства, должны быть исключены из УПК
РФ. И даже более того, уголовно-процессуальный
закон должен, по его мнению, содержать запрет
суду самостоятельно собирать доказательства
[14].

О. Кузнецова полагает, что доказательство
обвинения, полученное по инициативе суда, с
позиции действий принципа состязательности
является недопустимым, и на нем не могут быть
основаны выводы виновности [15, с. 81-82].

В. Горобец утверждает, что инициатива суда
должна проявляться только в тех случаях, если
без исследования доказательств отсутствует
возможность рассмотреть дело по существу
предъявленного обвинения и решить вопрос о
применении норма материального права. К таким
случаям он относит: инициативу суда в
проведении экспертизы о вменяемости
подсудимого, характере и тяжести телесных
повреждений у потерпевшего, оценке оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотических средств, нарушении специальных
правил, сведений о судимости, иных данных о
личности [16, с. 37].

Л. А. Воскобитова предлагает в случае
недостаточности доказательств для разрешения
дела по существу предусмотреть в законе
порядок, при котором суд вправе установить
сторонам срок для представления ими
дополнительных доказательств [17, с. 48].

По нашему мнению, неправильно ставить в
зависимость активность суда от инициативы
сторон по заявлению ходатайств о производстве
того или иного судебного действия или
истребования документов, или указывать в законе
случаи, когда такая активность суда допустима.
Все это создает условия для ограничения
свободы суда в осуществлении правосудия по
уголовным делам. Свобода суда в судебном
разбирательстве, на самом деле, ограничена
лишь пределами судебного разбирательства.

Думается, что главное не в том, по чьей
инициативе суд проявляет активность при
проверке доказательств, всеми возможными

способами, в том числе и собиранием новых
доказательств, а в том для чего это делается.
В цели такой активности.

Стоит согласиться с мнением Н. П. Кирилловой
считающей, что если активность суда в
истребовании доказательств путем проведения
судебных действий имеет своей целью проверку
и оценку доказательств, то эту деятельность
следует расценивать как соответствующую
принципу состязательности. В том случае, когда
активность суда продиктована целью создания
доказательственной базы стороны обвинения или
защиты и укрепления их позиций, данная
деятельность не согласуется с принципом
состязательности [18]. Отвечая на вопрос о том,
как оценить, законны ли действия суда по
истребованию доказательств, по инициированию
судебных действий и какова при этом цель суда,
Н. П. Кириллова совершенно правильно
указывает, что оценку действиям суда в процессе
доказывания должен дать суд вышестоящей
инстанции, рассматривающий жалобы и
представления с учетом конкретных
обстоятельств уголовного дела.
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Нравственные начала
взаимоотношений
субъектов защиты

Аннотация
В статье предпринята попытка сформулировать понятие нравственных начал взаимоотношений субъектов

защиты, обозначить их виды. Показана взаимосвязь правовой и нравственной сторон взаимоотношений
субъектов защиты.

Annotation
An annotation In the article is undertaken attempt to formulate the concept of the moral beginnings of mutual

relations of subjects of defence, designate their kinds. Intercommunication of legal and moral sides of mutual
relations of subjects of defence is rotined.

Ключевые слова: нравственные начала, взаимоотношения, защита, субъекты защиты, право, мораль,
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юбой вид уголовно-
процессуальной деятельности
может быть успешно
реализован, если в его основе
лежат нравственные принципы,

а его носителями являются участники процесса,
наделенные не только деловыми, но и
нравственными качествами.

Деятельность субъектов защиты в уголовном
процессе тщательно регламентирована правом.
Составной частью механизма уголовно-
процессуального регулирования отношений
защиты являются нравственные нормы и
принципы. В литературе отмечалось: "Мораль в
уголовном судопроизводстве следует
рассматривать как элемент механизма уголовно-
процессуального регулирования, а механизм в
целом - как морально-правовую систему" [1, с.
29].

Таким образом,  для успешного осуществления
защитительной деятельности важны не только
правовые, но и нравственные нормы. Нельзя
строить взаимоотношения между участниками
процесса, не считаясь с нравственными
принципами. Субъекты защиты, основывая свою
деятельность на правовых нормах, обязаны ее
согласовывать и с нравственными требованиями.
Именно это обстоятельство  лежит в основе
отношений, возникающих между субъектами
защиты.

Авторы  неоднократно отмечали тесную

Л взаимосвязь права и морали. Так, М. Н. Марченко
пишет: "Право…закрепляет и охраняет мораль.
Последняя, в свою очередь, поддерживает
право. Право морально, а мораль согласуется  с
правом" [2, с. 461].

Общая взаимосвязь права и морали
определяет взаимосвязь правовых и
нравственных отношений участников уголовного
процесса, и, в частности, субъектов защиты.
Направления такой взаимосвязи прослеживаются
в следующем. Сами процессуальные отношения,
участниками которых являются субъекты защиты,
характеризуются нравственным содержанием;
нравственные отношения в защите  существуют
параллельно правовым отношениям, дополняя
последние.

 К сожалению, на практике еще встречаются
отступления, как от правовых норм, так и от
нравственных принципов, что негативно
сказывается на защите прав и законных
интересов личности в уголовном
судопроизводстве. Это делает актуальным
разработку вопросов, касающихся  нравственных
начал взаимоотношений субъектов защиты.
Данные вопросы имеют этический аспект и
напрямую связаны с профессиональной этикой
участников уголовного процесса, в том числе и с
судебной этикой. Этическим проблемам
уголовного процесса в юридической литературе
уделяется большое внимание. Это вызвано
возрастанием роли нравственных основ в жизни
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общества. "Прочность основ демократического
правопорядка, - пишет Т.Н. Москалькова, - во
многом зависит от того, насколько законы, на
которых он базируется, согласуются с
общечеловеческими нормами и принципами,
основанными на таких стержневых этических
категориях, как справедливость, честь,
достоинство, уважение человеческой личности"
[3, с. 3].

Проблема нравственных начал
взаимоотношений субъектов защиты является
составной частью объекта изучения этики как
науки, и в частности, ее такого направления как
профессиональной этики участников уголовного
судопроизводства.

 Среди работ, вызывающих наибольший
научный интерес в этой области, следует отметить
такие, как "Судебная этика" (Горский Г.Ф.,
Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Воронеж, 1973),
"Проблемы судебной этики" (Строгович М.С.,
Кореневский Ю.В., Зайцев Е.А., Киселев Я.С. М.,
1974), "Этика профессиональной защиты по
уголовным делам" (Бойков А.Д. М., 1978),
"Профессиональная этика участников уголовного
судопроизводства" (Леоненко В.В. Киев, 1981),
"Теория профессиональной защиты: тактико-
этические проблемы" (Баев М.О. М., 2006) и др.

Однако ряд нравственных аспектов
деятельности и правоотношений  участников
уголовного процесса, в том числе субъектов
защиты, по-прежнему остаются недостаточно
исследованными.

Одним из таких аспектов, способствующих
уяснению сущности защиты, являются
нравственные начала, определяющие характер
взаимоотношений субъектов, осуществляющих
данный вид деятельности.

Толковый словарь русского языка определяет
нравственность как внутренние, духовные
качества, которыми руководствуется человек,
этические нормы; правила поведения,
определяемые этими качествами [4, с. 414].

В.В. Леоненко отмечает: "Под моралью
(нравственностью) прежде всего понимается
совокупность норм, правил, регулирующих
поведение людей по отношению друг к другу, к
обществу. В отличие от норм права, которые, как
известно, также выступают в роли регулятора
отношений, моральные нормы опираются на силу
общественного мнения, на внутреннее
убеждение, на влияние привычки" [5, с. 7].

Безусловно, взаимоотношения субъектов
защиты должны носить и  правовой,  и
нравственный характер. Только такой формат
взаимоотношений  может обеспечить хорошую
результативность защитительной деятельности,
ее высокую эффективность. Это обуславливает

необходимость определения нравственных начал
взаимоотношений рассматриваемых участников.

В русском языке слово "начало" обозначает
исходный пункт, первоисточник, основу [4, с. 390].

Нравственные начала любой деятельности,
отношений людей базируются на
общечеловеческих ценностях: гуманизме,
справедливости и др. Именно в дополнении с
ними человек, его права и свободы представляют
собой высшую ценность нашего общества.
Общие моральные представления
конкретизируются и дополняются  применительно
к различным видам деятельности, а также
возникающим на их основе отношений, в том
числе и носящим  уголовно-процессуальный
характер. Свою нравственную специфику, не
отрицающую общие нравственные нормы и не
противоречащую им,  имеют и отношения,
возникающие между участниками уголовного
процесса по поводу защиты.  Это объясняется
тем, что вид деятельности накладывает отпечаток
на характер нравственных норм, регулирующие
взаимоотношения людей в сфере этой
деятельности.

Нравственные начала взаимоотношений
субъектов защиты это общие и важнейшие
требования, которые логически вытекают из цели
защиты и адресованы субъектам,
осуществляющим данный вид деятельности.
Они отражают самые существенные
нравственные стороны и моменты, связанные с
осуществлением защитительной деятельности.

Рассматриваемое понятие, на наш взгляд,
можно определить как  обусловленные
моральными представлениями людей правила
взаимоотношений указанных субъектов, а также
требования, предъявляемые к субъектам
защиты. Нравственные начала базируются на
общих нравственных нормах, вытекают из общих
моральных принципов, которые должны
соблюдаться всеми. Эти нормы, преломляясь в
специфических условиях уголовного
судопроизводства, формируют нравственные
начала взаимоотношений субъектов защиты.
Указанные правила касаются не всех
общественных отношений, возникающих в связи
с уголовно-процессуальной деятельностью, а
лишь одной из их составляющих -
взаимоотношений субъектов защиты. Их
нравственное содержание обусловлено в первую
очередь тем, что в правовых нормах,
регулирующих рассматриваемые отношения,
отражаются нравственные правила (начала). Так,
обоснованными с позиции морали являются
правила, запрещающие одному и тому же лицу
быть защитником двух подозреваемых или
обвиняемых, если интересы одного из них
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противоречат интересам другого (ч. 6 ст. 49 УПК
РФ). На самом деле, защита двух лиц с
противоречивыми интересами будет не только
незаконной, но и безнравственной.

Глубоким нравственным содержанием
отличаются и иные указания закона, касающиеся
взаимоотношений субъектов защиты. К ним
относятся обстоятельства, исключающие участие
в производстве по уголовному делу защитника,
представителя потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика (ст. 72 УПК РФ);
предусмотренный законом порядок и сроки
рассмотрения государственными органами и
должностными лицами  ходатайств (ст. 121 УПК
РФ) и жалоб (ст. ст. 124, 125 УПК РФ), с которыми
обращаются субъекты защиты; правила
уведомления заявителя о результатах
рассмотрения ходатайств (ст. 122 УПК РФ) и
жалоб (ч. 3 ст. 124, ч. 6 ст. 125 УПК РФ); случаи
обязательного участия защитника в уголовном
судопроизводстве (ст. 51 УПК РФ);
недопустимость отказа адвоката от принятой на
себя защиты подозреваемого и обвиняемого (ч.
7 ст. 49 УПК РФ) и другие.

Законодатель предусматривает систему
наполненных нравственным содержанием
правил, предусматривающих использование
такого средства защиты как отвод (ст. ст. 61, 62 и
др. УПК РФ). Урегулирован порядок отвода
судьи, прокурора, следователя, дознавателя,
установлены его основания, порядок, а также
лица, имеющие право его заявить. Однако этим
не исчерпываются отношения, возникающие по
поводу использования такого средства защиты,
как отвод. Применяя в своей деятельности то или
иное процессуальное средство защиты, в том
числе и отвод, субъект защиты, формулируя
свою просьбу, не должен отступать от
нравственных требований, быть тактичным и
уважительным к остальным участникам
уголовного процесса. Так,  правоотношения,
возникающие в связи  с защитой, требуют своего
дополнения  соответствующими нравственными
отношениями.

Правила и требования, составляющие

нравственные начала взаимоотношений
субъектов защиты,  в конечном счете,
определяют  характер взаимоотношений
рассматриваемых участников, отражают их
специфику. Они формируют облик этих
взаимоотношений, содержание  их видов. Они в
равной мере проявляют себя во всех видах
связей, охватываемых понятием
"взаимоотношения субъектов защиты". Это
свидетельствует о цельности такого явления как
взаимоотношения субъектов защиты, об
устойчивой  связи входящих в него элементов.
Указанные правила и требования выражают
принципиальные в моральном плане свойства
защиты. Они постоянны и неизменны при
производстве по любому уголовному делу.
Отражая сущность и содержание
взаимоотношений субъектов защиты, упомянутые
правила и требования, по сути, являются одной
из форм проявления нравственных начал в
уголовном судопроизводстве вообще.
Выполнение рассматриваемых правил является
не только правом субъекта защиты, но и
нравственным требованием, предъявляемым к
нему. Их соблюдение способствует не только
эффективности защиты в уголовном
судопроизводстве, обеспечивает реализацию
прав и законных интересов участников процесса,
но и позитивно сказывается на качестве всего
уголовного судопроизводства.
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Аннотация
В статье делается попытка выделить термин "процессуальная истина", как термин, определяющий

характер истины в уголовно-процессуальном познании. Автор надеется, что с введением данного термина
в УПК РФ будет найдено выражение концепции объективной истины в современном уголовно-
процессуальном познании.
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It tries attemps to share out the term "proceeding fruth" which gives the definition of the truth in the criminal

proceeding. The author hopes that this term will be lead in the Criminal Proceeding Codex and the objective
countenance of the term in the modern criminal proceeding lawmaking will be find out.
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опрос о характере истины,
устанавливаемой в уголовном
процессе как цели доказывания,
издавна интересовал
выдающиеся умы. В

отечественной литературе проблеме истины в
судопроизводстве посвящено значительное
число работ. Взгляды на данную проблему
непрерывно меняются, предлагались  и
уточнялись  новые  концепции  понимания истины.
В настоящее время вопрос об истине становится
все более актуальным. На наш взгляд, это
обусловлено тем, что обязанность суда по
установлению истины не нашла прямого
закрепления в УПК РФ, в отличии от УПК РСФСР,
кроме того, в УПК РФ, возобладал принцип чистой
состязательности и др. Мы полностью
поддерживаем точку зрения о том, что органы
следствия и суда могут и должны установить по
делу истину, придти к единственно правильному,
достоверному выводу об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию.

Достижение истины  по рассматриваемым
судами делам является важнейшим требованием
законности, обязательным условием борьбы с
преступностью и необходимой гарантией прав
граждан, которые могут быть осуждены и
подвергнуты наказанию за совершение
преступления только при полной и несомненной
достоверности их виновности. В противном
случае, когда правосудие ошибается, это
становится самым большим позором тех, кто его
вершит.

В Для толкования значения слова "истина"
обратимся к толковому словарю русского языка:
истина - адекватное отображение в сознании
воспринимающего того, что существует
объективно (в философии); то, что соответствует
действительности; утверждение, суждение,
проверенное практикой, опытом.

Мы поддерживаем точку зрения ученого
Астафьева Ю. В., согласно которой истина в
уголовном процессе есть понятие, включающее
в себя два аспекта - философский и правовой.
Именно их динамическая связь наполняет цель
уголовно-процессуальной деятельности
конкретным содержанием [1. C.68]. Характер же
истины в уголовно-процессуальном познании
определяется прежде всего через философский
подход к истине, который базируется на теории
отражения действительности в различных ее
проявлениях с последующим адекватным
закреплением и воспроизводством информации.
Правовой аспект включает в себя юридическую
характеристику действительности в ее правовых
оценках. В уголовном процессе устанавливается
"живая" истина, понимаемая как единство
объективно установленных фактов и
основывающихся на них субъективно-
личностных оценках. При этом последние,
являясь элементами сознания (что характеризует
их субъективность), базируются на объективных
основах: объективно собранных материалах дела
и правовой реальности - законе.

Исходным научным положением об истине в
уголовном процессе является теория отражения,
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согласно которой окружающий мир человек
воспроизводит в своем сознании не только
посредством органов чувств, но и с помощью
абстрактного мышления. Наши представления,
ощущения являются слепками, снимками с
действительности. Объективная действитель-
ность находит свое отражение в наших понятиях
и суждениях. Истина - есть соответствие наших
представлений, мыслей объективной
действительности.

Суть теории отражения заключается во
взаимосвязи между познаваемым объектом и
познающим субъектом, посредством принципа
отражения объекта субъектом. В этом основа
объективного познания объекта субъектом. Кроме
того, даже если дознаватель, следователь,
прокурор и суд не прямо, не непосредственно
воспринимают то, что случилось в объективной
действительности,  а   опосредованно   с
помощью  доказательств, тем не менее, принцип
отражения субъектом объекта все равно
осуществляется и действует.

Анализируя характер истины в уголовном
процессе, остановимся на общепринятых трех,
согласно которым: истина в процессе носит
относительный характер; истина в процессе носит
абсолютный характер; истина в процессе
является абсолютной и относительной
одновременно.

Однако, в теории существует и иная точка
зрения. Некоторые ученые полагают, что
философские категории абсолютной и
относительной истины, неприемлемы для
характеристики истины в уголовном
судопроизводстве. Мы же, напротив, не находим
серьезных оснований исключать из сферы
уголовно-процессуального доказывания данные
философские категории истины, ибо последняя,
содержит в себе и философский аспект (из
толкования значения слова "истина" - адекватное
отображение в сознании воспринимающего того,
что существует объективно (в философии); то, что
соответствует действительности; утверждение,
суждение, проверенное практикой, опытом).

Важным мы считаем, правильно решить,
посредством какой категории необходимо
конкретизировать истину, поскольку от этого в
значительной степени зависит определение
предмета и пределов доказывания по уголовному
делу. В литературе относительная и абсолютная
истины изображаются как взаимоисключающие,
противоположные. Ф. Н. Фаткуллин, на наш
взгляд, справедливо заметил, что эти истины
несовместимы с субъективизмом, с
недостоверными выводами, и отличаются между
собой не по степени достоверности,  а  по  степени

полноты  отображения  исследуемого  предмета
[5. C.33]

Истина, устанавливаемая в уголовном
судопроизводстве, относительна в том смысле,
что она ограничена рамками предмета и пределов
доказывания, не исчерпывает исследуемых по
делу обстоятельств во всех их деталях, связях с
остальными явлениями  внешнего  мира  и
проявлениях,  лишенных  какого-либо
юридического и доказательственного значения.
В то же время истина абсолютна, поскольку все
те искомые факты и стороны исследуемых
обстоятельств, которые имеют значение для
правильного разрешения дела, которые подлежат
установлению по уголовному делу,
устанавливаются исчерпывающим образом.
Термин "абсолютное" применяется и к любой
относительной истине: поскольку она объективна,
то в качестве момента содержит нечто
абсолютное. И в этом смысле можно сказать, что
любая истина абсолютно - относительна.

Сторонниками такой теории являются такие
советские криминалисты, как В. Я. Дорохов,
В. С. Николаев, А. И. Трусов, В. Н. Кудрявцев,
А. А. Эйсман и др.

Однако, использование таких категорий истин
как абсолютная либо относительная, для
определения цели доказывания в современном
уголовном процессе, на наш взгляд, не
приемлемо. Так как данные категории истин не
отображают необходимость соблюдения
формальных условий в процессе достижения
истины.

Другой автор, А. Р. Белкин, касаясь вопроса о
характере истины в уголовном процессе сначала,
пишет, что "истина в уголовном судопроизводстве
может считаться абсолютной, если исходить из
задач доказывания, когда требуется установить
не бесконечное многообразие сторон, свойств,
признаков и тому подобных фактов, явлений, а
лишь то, что диктует закон, когда познание этих
фактов явлений ограничивается лишь тем, что и
как требует предмет доказывания".

Однако в своем дальнейшем рассуждении
А. Р. Белкин встает на позицию, что по делу
достигается лишь "практическая достоверность",
т.е. вероятная истина. Вот как выглядит его
итоговый вывод: "Обоснованием внутреннего
убеждения субъекта доказывания о достижении
объективной истины по делу служат суждения,
имеющие характер, как абсолютных истин, так и
истин практически достоверных. Именно
последние, в конечном счете, определяют
характер истины по делу" [2. C.17].

В уголовно-процессуальном познании
различают объективный и субъективный характер
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истины. Истина действительная, подлинная,
истина материальная или объективная
заключается в полном и точном соответствии
действительности выводов суда, прокурора,
следователя или органа дознания об
обстоятельствах рассматриваемого дела, о
виновности или невиновности привлекаемого к
уголовной ответственности лица. В уголовном
процессе объективная истина имеет
специфическую черту - она устанавливается при
помощи определенных юридических средств (т.е.
посредством доказательств), которые собираются
и закрепляются в строго регламентированном
процессуальным законом порядке и приговор
суда считается правильным при условии, если
он соответствует предусмотренным законом
формам. Однако для достижения объективной
истины не достаточно соблюдения всех
установленных законом форм. При этом не менее
важно, чтобы следствие и суд, пришли к
выводам, правильным по существу,
соответствующим действительности. "Именно на
достижение объективной истины, - утверждает
Н. П. Герасимова, -  направлена деятельность по
установлению  фактических  обстоятельств  дела"
[3. C.4,16-18].

Материальная истина в уголовном процессе
есть объективная истина, устанавливаемая судом
в определенном законом порядке и при помощи
указанных в законе средств. Иными словами,
материальная истина в уголовном процессе есть
не что иное, как юридическое обозначение
объективной истины, устанавливаемой судом по
уголовным делам.

Польский философ Адам Шафф высказывает
интересные  соображения о материальной истине.
В своей книге он указывает, что "объективность
истины является эквивалентом ее
"материальности"". И что "материальная истина
в юридическом смысле совпадает с объективной
истиной в философском смысле и является
единственным допустимым в свете материализма
пониманием "истины" и "истинности"" [6. C. 71-
83].

Теорию отражения, объективную истину
пытаются опровергнуть и таким простым доводом
- противопоставлением: "из того, что в науке
можно установить истину, не следует, что ее
можно установить и в судопроизводстве".

Так, например, А. П. Рыжаков, исследуя вопрос
об истине в уголовном процессе, отказывается
от принципа отражения, тем самым, отказывается
и от объективной истины и фактически отстаивает
субъективную истину в уголовном
судопроизводстве. "Истина в уголовном
процессе, - пишет А. П. Рыжаков, - это и не

деятельность, а значит, не "процесс отражения",
не форма отражения действительности". "Истина,
- подчеркивает он, - не должна определяться через
понятие отражения уже потому, что по своему
направлению противоположна этому процессу.
Последний происходит от исследуемого события
к сведениям, от сведений к сознанию лица,
производящего дознание, следователя,
прокурора или судьи. Истина же, наоборот,
"начинается" как бы от познающего, пока у него
нет знаний, ни о какой истине не может быть и
речи (конечно, не вообще, а применительно к
осуществляемому им уголовному процессу). Но
вот знания у компетентного должностного лица
появились, и он приступает к процессу
определения, соответствуют ли они объективной
действительности или нет".

Сразу напрашивается такое возражение. Если
истина в уголовном процессе "не форма
отражения действительности", значит, тогда
истина в процессе есть форма отражения
субъективного представления следователя,
судей о действительности. Но если знания идут
не от объекта к субъекту, а наоборот, то,
очевидно, "объективность" знаний закладывается
не реальными объектами, существующими вне
и независимо от воли и сознания субъекта, а
самим субъектом по его субъективному
усмотрению, впечатлению. Но в таком случае уже
нельзя утверждать, что объект познания не
зависит от сознания субъекта, и что истина не
зависит от субъекта, его субъективного видения,
усмотрения, убеждения. Значит, это не
объективная, а субъективная истина. При таком
подходе субъект познания посредством своего
мышления, опосредованно через внутреннее
убеждение будет привносить, навязывать свой
субъективизм объективной действительности,
реальному объекту познания.

В данной концепции внутреннее убеждение
следователя рассматривается не как критерий
оценки доказательств, а как гарантия объективной
истины. Следователь, иначе говоря, должен
иметь твердое внутреннее убеждение насчет того,
что всех, кто ознакомится с материалами
расследованного им дела, он несомненно убедит
в том, что сам считает истиной, и никто не
усомнится в "объективности" установленной им
истины. Как представляется, здесь главным
оказывается внутреннее убеждение следователя,
а не объективная истина. На наш взгляд, здесь
изложена концепция субъективной (юридической)
истины, а не объективной.

М. С. Строгович писал, что предмет
доказывания составляют те факты,
обстоятельства уголовного дела, которые для
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правильного разрешения дела подлежат
установлению при помощи доказательств. Все
факты и обстоятельства, имеющие значение для
дела, должны быть установлены только с
помощью доказательств, доказаны, т.е.
включены в предмет доказывания. Такой подход
ориентирует следователя и суд на всестороннее,
полное и объективное исследование
обстоятельств дела и способствует достижению
цели доказвания - установлению объективной
("материальной" по терминологии
М. С. Строговича) истины по уголовному делу [4.
C.38].

Но, есть еще одно но. А именно, нельзя не
учитывать и тот факт, что не исключен и тот случай,
когда при наличии точных данных о совершенном
деянии, разные специалисты дают разные оценки,
т.е. соответствие квалификации объективной
истине зависит также от субъективной оценки
отдельных лиц, осуществляющих квалификацию,
от относительной самостоятельности  в  выборе
логических путей обоснования, интерпретации
фактов.

Вопрос о характере истины в уголовном
процессе остается дискуссионным, взгляды на
данную проблему  меняются.  Предлагались  и
уточнялись  новые  концепции  понимания истины.
Для расширения и углубления наших знаний
необходимо постоянное совершенствование,
расширение и уточнение используемых терминов
и понятий.  Таким образом, по нашему мнению,
концепция объективной истины в том виде, в
котором она существовала в рамках УПК РСФСР,
во многом является не приемлемой для
нынешнего уголовно-процессуального
законодательства, поскольку реформа внесла
существенные коррективы в определение цели
доказывания. Вместе с тем в УПК РФ
значительная роль отводится формальным
основаниям, которые нельзя не учитывать при
определении цели доказывания. Таким образом,
сегодня перед уголовно-процессуальной наукой
стоит сложная задача выработки цели
доказывания по уголовным делам и ее научного
обоснования.

Мы полагаем, что в основе такой разработки
должна лежать идея паритетного соотношения
содержательных и формальных начал при
достижении цели уголовно-процессуального
доказывания. Такая попытка, предпринятая при
формировании понятия "процессуальная истина",
на наш взгляд, заслуживает внимания. Такие
авторы как, Александров А., Никитаев В. В. под
процессуальной истиной понимают формальную
истину и рассматривают ее как "соответствие
судебного процесса (а значит и его результата)

требованиям процессуального права". Иной
подход у ученого Ю. В. Астафьева, который
предлагает понятие "материальная истина"
трансформировать в понятие "процессуальная
истина". При этом ученый полагает, что последнее
понятие "позволяет ограничить задачи уголовно-
процессуального познания совокупностью
юридически значимых элементов исследуемого
факта (понимаемых как предмет процессуального
доказывания), а также охарактеризовать способы
установления фактических данных и способы
проверки их объективности".

Вместе с тем мы полагаем, что определение
"процессуальной истины", предлагаемое
Ю. В. Астафьевым и разделяемое нами, не
является в чистом виде трансформированным из
понятия "материальная истина", так как в нем
содержатся элементы формальной истины.
В общих чертах предмет доказывания
представляет собой ту часть объективной
действительности, которая познается в ходе
расследования и рассмотрения дела, т.е. предмет
доказывания соответствует объективной истине.
А доказательства (способы установления
сведений об обстоятельствах) и способы их
проверки являются процессуальными
требованиями, в которых решающее значение
имеют сначала вопросы форм, а затем
соответствия доказательств объективной
реальности. В этой части способы установления
процессуальной истины ближе к истине
формальной, а не объективной.

Мы утверждаем, что применение термина
"процессуальная истина" правильно подчеркивает
специфику предмета уголовного процесса.
Применение же термина "объективная истина" в
ряде случаев не указывает на специфику
предмета: ведь правильная юридическая теория
- тоже объективная истина, правильное
толкование закона - и это объективная истина.
Вообще всякое верное суждение, всякая
правильная мысль, каков бы ни был ее предмет,
есть объективная истина. Польза от термина
"процессуальная истина" состоит в том, что резко
отвергается всякая возможность выдавать за
истину в судебных делах то, что отвечает
определенным юридическим условиям, но
относительно чего нет гарантий, что это есть
истина в действительности, по существу. Кроме
того, наименование "процессуальная истина"
верно отразит концепцию объективной истины в
условиях существующего уголовно-
процессуального законодательства.

Изложенная точка зрения о процессуальной
истине как возможной цели доказывания, на наш
взгляд, оптимально отражает состояние дел,
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складывающихся в рамках УПК РФ.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том,

что в уголовном процессе РФ нет оснований
отказываться от термина  и понятия истины,
понимая и трактуя ее как процессуальную истину
в специальной сфере судебной деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы реабилитации в уголовном процессе с позиций роли прокурора в

установлении оснований возникновения права на реабилитацию и обеспечения реабилитированным лицам
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дним из немаловажных
аспектов в достижении
назначения уголовного
судопроизводства является
реализация требования о

реабилитации каждого, кто необоснованно
подвергся уголовному преследованию (ч. 2 ст. 6
УПК РФ). Конституционно-правовой
предпосылкой уголовно-процессуальной
реабилитации является ст. 53 Конституции
Российской Федерации, предусматривающая
право граждан на возмещение государством
вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной
власти или их должностными лицами.

Несомненно, наличие в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации
специальной главы 18 "Реабилитация" [1],
непосредственно посвященной регламентации
соответствующего правового института,
заслуживает только положительной оценки с
позиций создания условий, способствующих
обеспечению прав и законных интересов лиц,
незаконно или необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности или подвергнутых
мерам процессуального принуждения. В законе
определены основания возникновения права на
реабилитацию, виды возмещаемого вреда и

О порядок осуществления компенсационно-
восстановительных мер в отношении
реабилитируемого, а также комплекс гарантий его
прав.

Вместе с тем, наличие законодательной базы,
само по себе, не является гарантом достижения
определенной цели и поэтому в рассматриваемой
сфере остались неразрешенными многие
вопросы, связанные с применением
реабилитации. Об этом свидетельствует
проявление активного научного интереса к
проблемам данного правового института,
выразившегося в первую очередь в проведении
ряда диссертационных исследований [2]. Но,
несмотря на это, в полной мере говорить об
эффективной реализации в практической
деятельности органов, осуществляющих
уголовное судопроизводство, прав граждан на
реабилитацию еще не представляется
возможным.

При этом даже более важным представляется
не столько признание у лица права на
реабилитацию, сколько реальное возмещение
ему причиненного незаконными или
необоснованными действиями или решениями
вреда. Особая роль в решении задач по созданию
условий и обеспечению реализации права на
реабилитацию в уголовном судопроизводстве
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принадлежит прокурорам. Именно они в
соответствии с "Законом о прокуратуре в
Российской Федерации" обязаны осуществлять
надзор за соблюдением Конституции России и
исполнением законов в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина (ст. 1 Закона). В
связи с созданием в 2007 году следственного
комитета при прокуратуре России и внесении
соответствующих изменений в законодательство
прокуратура по существу была лишена функций
предварительного расследования, что, на наш
взгляд, создало оптимальные условия для
осуществления прокурорами непосредственно
проверочно-надзорных функций в досудебном
производстве по уголовным делам.

 Одним из направлений такой деятельности
является проверка законности и обоснованности
принятия процессуальных решений и
производства процессуальных действий, а
соответственно выявление процессуальных
нарушений со стороны дознавателей или
следователей. Это особо важно для реабилитации,
так как она возникает в связи с признанием
незаконным или необоснованным уголовного
преследования, осуществлявшегося в
отношении конкретного лица, или применением к
нему меры принуждения.

Содержание и формы осуществления
прокурорского надзора в сфере уголовного
судопроизводства определяются в первую
очередь нормами УПК России. Для обеспечения
эффективности этой деятельности в любом случае
важно достаточное нормативное обеспечение для
создания соответствующих условий. Однако,
если закон содержит разъяснение понятия
законности как принципа уголовного
судопроизводства и его значения для собирания
доказательств (ст. 7 УПК РФ), то термин
необоснованность остался без подобного
внимания, что естественно не может считаться
нормальным явлением для законодательства, в
том числе и применительно к регулированию
вопросов реабилитации.

Признание прокурором процессуальных
действий и решений незаконными связано с
установлением их несоответствия требованиям
закона, нормы которого применялись в
конкретной ситуации. Признание же этих действий
или решений необоснованными связано с
оценочными категориями относимости,
достаточности и достоверности доказательств,
которые были положены в основу принятых
решений.

Другими словами, речь идет, в целом, о
правомерности или неправомерности
деятельности дознавателя или следователя и, как

результат, о наличии или отсутствии в их
действиях правонарушения. В этом заключается
особенность признания осуществлявшегося
уголовного преследования незаконным или
необоснованным. Такой вывод в ходе
досудебного производства влечет, например,
прекращение уголовного преследования или
дела. Но соответствующее итоговое решение
принимается, как правило, по совокупности
допущенных дознавателем или следователем и
установленных прокурором правонарушений при
производстве предварительного расследования.

Для выявления нарушений процессуального
закона прокурор, в соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, наделен полномочиями как проверочного
характера, так и правом требовать от органов
дознания и следственных органов устранения
нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе производства по уголовному
делу.

Так как для реабилитации важно не только
установление факта незаконного или
необоснованного уголовного преследования, но
и определения характера и размера причиненного
лицу вследствие этого вреда, то по каждому
выявленному нарушению необходимо выяснять
его суть и наступившие или потенциально
возможные негативные для лица и, как правило,
противоправные последствия, то есть вред. Это
особенно важно, так как реабилитация включает
в себя не только признание на нее права у
определенного лица, но и принятие мер
обеспечивающих возмещение имущественного
вреда, устранение последствий морального
вреда и восстановление иных прав
реабилитированного. Соответственно, прокурор,
выявив какое-либо процессуальное нарушение,
должен его рассматривать как со стороны его
значения в качестве возможного основания для
возникновения права на реабилитацию, так и с
позиций характера вреда, который необходимо
будет при этом возмещать либо компенсировать.

К сожалению, вопросы, касающиеся понятия
уголовно-процессуального нарушения и
связанных с ним понятий уголовно-
процессуальной ответственности и санкций до
настоящего времени все еще остаются
дискуссионными [3]. Но в любом случае можно
согласиться с тем, что процессуально-правовой
механизм уголовного судопроизводства
определяют особенности процессуальных норм,
имеющих, "как правило, категорический характер
их предписаний" [4, с. 168], основной формой
реализации которых является исполнение.
Причем, с позиций появления оснований
реабилитации имеется ввиду обязанность
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исполнения требований закона не обвиняемым,
потерпевшим или свидетелем, а субъектами,
которые ведут уголовный процесс - дознавателем
и следователем.

Отсюда вытекает проблема определения
прокурором причин процессуальных нарушений,
повлекших незаконное уголовное преследование
или применение мер принуждения и привлечения,
если для этого есть основания, правонарушителя
к ответственности. Для последнего момента очень
важен субъективный фактор в структуре
допущенного правонарушения, то есть является
ли оно следствием служебного проступка или же
преступления, совершенного соответствующими
должностными лицами. Конечно, следует иметь
в виду, что главным образом это обстоятельство
может заключаться не в сознательном нарушении
дознавателем или следователем своих
обязанностей, а в допущении ошибки, которая, в
свою очередь, возможно является результатом
небрежного или легкомысленного отношения к
своей процессуальной деятельности следователя
или дознавателя в силу различных причин -
малого опыта, недостатка знаний, обвинительного
уклона и т.п. [5, с. 13]

Такой вывод подтверждается проведенными
нами эмпирическими исследованиями и
сведениями полученными другими учеными,
показавшими, что примерно в 90% случаев
именно данные причины повлекли принятие
решений, которые дают право на реабилитацию.
При этом основная часть из них заключается в
неполноте и односторонности исследования
обстоятельств уголовного дела (более 50%),
существенных нарушениях уголовно-
процессуального закона (около 20%) и
неправильной квалификации преступления (около
15%) [6].

Видится необходимым отметить, что в
соответствии с законом при производстве
предварительного расследования обязанность
признать право на реабилитацию и вынести
соответствующее постановление возлагается
только на дознавателя и следователя (ч.1 ст. 134
УПК РФ). Как представляется, такой подход
законодателя связан с возложением этой функции
на лиц, в производстве которых непосредственно
находилось уголовное дело, по которому
возникли основания для реабилитации. Но, к
сожалению, в законе не указана роль других
должностных лица, связанных с производством
предварительного расследования по уголовному
делу - начальника подразделения дознания,
руководителя следственного органа и прокурора.
Они, каждый в пределах своих полномочий,
наделены правом проверки материалов

уголовных дел, находящихся в производстве
дознавателей или следователей, отмены
вынесенных ими незаконных или необоснованных
постановлений. Соответственно они обязаны в
случае признания незаконными или
необоснованными уголовного преследования,
примененных мер процессуального принуждения
или произведенных следственных действий,
принимать меры к реализации любым лицом
права на возмещение причиненного ему в таких
случаях вреда. На прокурора при этом
дополнительно возлагается общая надзорная
функция по проверке исполнения этой
обязанности не только дознавателем и
следователем, а также начальником
подразделения дознания и, особо,
руководителем следственного органа, который с
2007 г. получил ряд контрольных полномочий,
ранее принадлежавших прокурорам. Кроме того,
при возмещении морального вреда
реабилитированному лицу, только на прокурора
возлагается обязанность принести от имени
государства официальное извинение.

Следует также учитывать некоторое
несовершенство правового регулирования
института реабилитации в аспекте возникновения
соответствующего права и возмещение вреда не
только у подозреваемых и обвиняемых, но и
других участников уголовного судопроизводства.
Это касается, например, лиц, незаконно
подвергнутых мерам процессуального
принуждения. Данное положение прямо
предусмотрено ч. 3 ст. 133 УПК РФ и объясняется
тем, что некоторые из иных мер принуждения
(обязательство о явке, привод и денежное
взыскание) могут применяться также и к таким
участникам процесса как потерпевший,
свидетель, понятой и другим, перечень которых
дан в ч. 2 ст. 111 УПК РФ.

Однако имеют место случаи, когда применение
таких мер процессуального принуждения
затрагивает и ограничивает (с последующим
наступлением вреда законным интересам) права
лиц, не являющихся при производстве по
конкретному уголовному делу свидетелем,
понятым, специалистом или другим участником
процесса. Например, лицо, находящееся в
служебной зависимости от обвиняемого, в
результате его временного отстранения от
должности не было поощрено или назначено на
вышестоящую должность, не использовало
отпуск и т.п. Вследствие этого лицо претерпело
определенные негативные для него последствия
или даже вред в связи с тем, что ему не была
повышена зарплата, невыплачена премия,
нарушены его планы и др. Возможны подобные
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ситуации и тогда, когда в результате задержания
подозреваемого или избрания к нему или
обвиняемому меры пресечения негативные
последствия в виде причинения вреда наступают
у лиц, не являющихся участниками процесса.

Поэтому, формулировка ч. 3 ст. 133 УПК РФ
не создает правовой предпосылки для
реализации действительно любыми лицами, а не
только участниками уголовного процесса, права
на возмещение вреда, возникшего вследствие
незаконно примененных мер процессуального
принуждения. Соответственно представляется
необходимым внести в закон соответствующие
коррективы, уточнив и расширив круг субъектов
возмещения вреда для подобных случаев с
указанием на то, что таким правом обладают как
участники процесса, незаконно подвергнутые
мерам процессуального принуждения, так и иные
лица, которым в связи с этим был причинен какой-
либо вред. А прокурору и до внесения подобных
изменений в УПК следует проверять материалы
уголовных дел с точки зрения выявления
соответствующих фактов и принятия мер к
обеспечению возмещения гражданам
причиненного вреда по делам, по которым
прекращено уголовное преследование по
реабилитирующим основаниям.
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акрепление в ст. 2 Конституции
РФ прав и свобод человека и
гражданина в качестве высшей
ценности в государстве ставит
перед отраслевым

законодательством задачу установления
эффективных механизмов их обеспечения.
Особенно данный вопрос актуален для
уголовного судопроизводства, характер которого
связан с применением к его участникам весьма
существенных правоограничений.

Уголовное судопроизводство состоит из
последовательно сменяющих друг друга стадий.
Возбуждение уголовного дела - начальная стадия
уголовного судопроизводства, в которой орган
дознания, дознаватель, руководитель
следственного органа, следователь в пределах
их компетенции, получив сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении,
устанавливают наличие основания для
возбуждения уголовного дела и принимают
решение о возбуждении уголовного дела либо
отказе в его возбуждении.

В настоящее время само наличие стадии
возбуждения уголовного дела в системе
уголовного судопроизводства вызывает в науке
неоднозначную оценку. С одной стороны,
высказывается мнение о том, что "обоснованное
возбуждение уголовного дела есть одно из
необходимых условий меткости уголовной

З репрессии, залог успешного выполнения задач
правосудия" [1, с. 6]. С другой стороны,
существует позиция о необходимости отказа от
данной стадии как неработающего гаранта прав
личности. По мнению Л.М. Володиной отказ от
института возбуждения уголовного дела, во-
первых, позволит следователям, органам
дознания в условиях экстремальности
действовать быстро и оперативно, во-вторых,
откроет значимые преимущества в собирании
доказательств, в-третьих, даст огромную
экономию процессуальных средств [2, с. 88].

Законодатель, однако, не отказался от данной
стадии. В УПК РФ

2001 г. процессуальный порядок деятельности
в стадии возбуждения уголовного дела
регулируется гл. 19 и 20, которые по сравнению
с УПК РСФСР существенно изменили некоторые
процедурные правила возбуждения уголовных
дел: предусмотрено требование о составлении
рапорта для процессуального оформления
сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении, полученном из иных источников,
чем те, что указаны в ст. 141 и 142 УПК РФ;
установлена процедура продления начального
срока проверки сообщения о преступления по
решению руководителя следственного органа,
начальника органа дознания до 10 суток, а при
необходимости проведения документальных
проверок или ревизий - до 30 суток по решению
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руководителя следственного органа и прокурора
(в редакции Федерального закона от 6 июня
2007 г.) и др.

Участниками данной стадии в большинстве
случаев являются граждане, которые еще не
получили какого-либо процессуального статуса.
И в этом заключается одна из проблем
обеспечения их прав. Еще одна проблема
связана с осуществлением в стадии возбуждения
уголовного дела как процессуальных, так и
непроцессуальных действий, направленных на
проверку сообщения о преступлении.

В соответствии со ст. 176, 178 и 179 УПК РФ (в
редакции от 29 июня 2009 г.) в стадии возбуждения
уголовного дела разрешается проводить
следственные действия: осмотр места
происшествия, осмотр трупа и его эксгумацию, а
также освидетельствование. Кроме того,
допускается осуществление таких
процессуальных действий, как запрос,
истребование, представление.

Участие граждан в данных следственных
действиях сопровождается применением
гарантий их прав со стороны органов
предварительного расследования,
предусмотренных действующим уголовно-
процессуальным законом. Это требование
является обязательным и составляет условие
допустимости результатов следственных
действий в качестве процессуальных
доказательств.

В ранее действовавшей редакции уголовно-
процессуальный кодекс РФ предусматривал
возможность производства еще одного
следственного действия - экспертизы. Однако в
дальнейшем законодатель посчитал возможным
от него отказаться. Основанием данного решения
законодателя, полагаю, стала возобладавшая
точка зрения о том, что производство экспертизы
существенно ограничивает права участников.
Действительно, производство экспертизы может
ограничивать права и законные интересы
участников уголовного судопроизводства, когда
это связано с необходимостью применения
принуждения (например, при получении образцов
для сравнительного исследования). Вместе с тем
во многих случаях, считает Н. А. Власова,
экспертиза не только не нарушает права и
интересы граждан, а, напротив, служит гарантией
от незаконного привлечения к уголовной
ответственности, способствует более
правильному установлению обстоятельств дела
[3, с. 20-22].

По мнению С. А. Саушкина, необходимо
учитывать, что большинство преступлений
(70-75%) совершаются в условиях

неочевидности, т.е. когда преступник - лицо
неустановленное, а значит, при любом порядке
назначения экспертизы, в том числе после
возбуждения уголовного дела, полностью
обеспечить его права (до официального
привлечения к участию в производстве по
уголовному делу) невозможно. Аналогично
положение вещей, если лицо, пострадавшее от
преступления, не обращается с заявлением в
правоохранительные органы, а сведения о
совершенном против него противоправном деянии
поступают дознавателю, следователю, прокурору
из других источников. Не известен потерпевший
- невозможно обеспечить в полном объеме его
права [4, с. 13].

В науке высказываются конструктивные
предложения о решении проблемы производства
экспертизы до возбуждения уголовного дела.
Например, В. А. Семенцов предлагает дополнить
ст. 195 УПК РФ указанием на возможность
назначения и производства экспертизы в стадии
возбуждения уголовного дела в отношении
живых лиц при наличии их письменного согласия
подвергнуться судебной экспертизе [5, с. 175].
Также заслуживает внимания комплекс
сформулированных Е. А. Зайцевой законода-
тельных новелл, направленных на
урегулирование процедуры проведения судебной
экспертизы в ходе проверочных мероприятий с
целью установления оснований для возбуждения
уголовного дела, но с соблюдением прав и
законных интересов личности [6, с. 30-31].

Однако не каждая судебная экспертиза может
быть разрешена на этой стадии. Как справедливо
отмечает Ю. К. Орлов, недопустимо проведение
судебно-психиатрической экспертизы, поскольку
она сопряжена с множеством весьма
существенных ограничений (помещение в
стационар и пр.) и может быть очень
продолжительной [7, с. 20]. В то же время
назначение и производство судебной экспертизы
необходимо в стадии возбуждения уголовного
дела для исследования свойств обнаруженного
предмета (орудия, средства) преступления,
прямо указанного в соответствующей статье
Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Разделяя мнение о необходимости
разрешения производства экспертизы в стадии
возбуждения уголовного дела и рассматривая ее
производство в качестве необходимой гарантии
не только эффективного решения задач стадии
возбуждения уголовного дела, но и
предварительного расследования, что, в
конечном счете, позитивно влияет и на
обеспечение прав и свобод участников
производства по уголовному делу, предлагаю
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дополнить ст. 195 УПК РФ новой частью второй
следующего содержания: "2. В случаях, не
терпящих отлагательства, судебная экспертиза
может быть проведена до возбуждения
уголовного дела для исследования свойств
обнаруженного предмета (орудия средства)
преступления, а также в отношении живых лиц
при наличии их письменного согласия" (части
вторую, третью и четвертую считать
соответственно частями третьей, четвертой и
пятой).

Полагаю, что производство в стадии
возбуждения уголовного следственных действий
в качестве проверочных мероприятий имеет и
положительный, и отрицательный аспект.
Положительный аспект связан с тем, что участие
в следственных действиях сопровождается
соблюдением следователем и дознавателем
установленной законом процедуры.
Отрицательный выражается в том, что сам факт
производства следственных действий может
означать применение принуждения со стороны
органов государства. В связи с последним
соображением считаю, что перечень
следственных действий в стадии возбуждения
уголовного дела должен быть объективно
обоснован. Это означает, что расширение круга
следственных действий в стадии возбуждения
уголовного дела не может быть безграничным и
должно основываться на объективной
потребности в осуществлении таких
следственных действий, при помощи которых
возможно максимально эффективно проверить
сообщение о преступлении и не допускать
необоснованного ограничения прав и свобод их
участников. Считаю, что такими следственными
действиями являются осмотр,
освидетельствование и судебная экспертиза.

В числе непроцессуальных средств проверки
сообщений о преступлениях весьма широко
используется получение объяснений. О
получении объяснений говорится в Законе РФ "О
милиции", Федеральном законе "О федеральной
службе безопасности", а в федеральных законах
"О частной детективной и охранной
деятельности", "Об оперативно-розыскной
деятельности" упоминается опрос граждан.
Однако все приведенные федеральные законы
регулируют непроцессуальную деятельность.
Следовательно, и опрос, и объяснения могут
применяться только в соответствии с
положениями указанных законов, которые не
предусматривают специальной процедуры.

В теории уголовного процесса существует
мнение об отнесении объяснений к числу
процессуальных средств проверки. Так, З. З.

Зинатуллин пишет: "Помимо истребования
необходимых материалов, законодатель
позволяет следователю, органу дознания,
прокурору и судье получать объяснения" [8, с.
159]. М. Н. Меликян, определяя правовую
природу объяснений, полагает, что, как и допрос,
получение объяснений является специфической
формой процессуального общения, поскольку
включено в число проверочных действий [9, с.
81].

В стадии возбуждения уголовного дела
получение объяснений соответствующей системы
мер правообеспечения не имеет. В следственной
практике нередки случаи, когда получение
объяснений происходит в ночное время, что
обычно продиктовано необходимостью
скорейшего раскрытия преступления (по горячим
следам). При этом следователи и дознаватели
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 .

Есть проблема и в вопросе привлечения
адвоката для оказания квалифицированной
юридической помощи гражданину, дающему
объяснения. Во-первых, гражданин формально
не имеет процессуального статуса,
следовательно, ему не принадлежат
процессуальные права (равно как и обязанности)
участников уголовного судопроизводства, в том
числе право на защиту. Во-вторых, Во-вторых,
привлекаемый к получению объяснения адвокат
не наделяется необходимыми полномочиями, на
данной стадии для оказания квалифицированной
юридической помощи адвокат ограничен в
средствах защиты, что снижает эффективность
его участия. В-третьих, отсутствие
процессуальных гарантий для полноценной
защиты прав лиц, привлеченных к даче
объяснений, влечет за собой не возможность
правила об обязательном участии защитника, в
том числе на бесплатной основе.

Получение объяснений не должно носить
принудительного характера. "В подобных
случаях,   пишет Н.П. Кузнецов,   лицо,
осуществляющее проверку, должно ограничиться
разъяснением необходимости получения
объяснений, значения их для разрешения
вопроса о возбуждении… уголовного дел,
обращением к гражданскому долгу рассказать
все, что ему известно". О добровольности
получения объяснений высказываются и другие
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ученые [10, с. 15].
О необходимости гарантировать права лиц,

привлекаемых к даче объяснений, говорит А.В.
Белоусов. Такими гарантиями он считает запрет
домогаться определенных сведений путем
физического или психического насилия или
других незаконных мер, право лица знакомиться
с текстом объяснений и вносить в него
необходимые, с его точки зрения, дополнения и
поправки, возможность воспользоваться родным
языком [11, с. 40].

В связи с наличием в основе уголовного
судопроизводства таких принципов, как охрана
прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение права на защиту и др., объяснения
в стадии возбуждения уголовного дела могут быть
только добровольными, о чем граждане должны
быть своевременно информированы.
Процессуальной гарантией в данном случае
может выступать следующее правило. Если
объяснения приобщаются к материалам
уголовного дела по правилам иных документов,
то допустимость этих документов должна
определяться исходя из добровольности данных
объяснений. При этом в тексте документа должна
быть отражена соответствующая информация.

Подведем некоторые итоги.
1. В стадии возбуждения уголовного дела для

проверки сообщения о преступлении допускается
производство как процессуальных, в том числе
следственных действий, так и непроцессуальных
мероприятий.

2. Наибольший объем процессуальных
гарантий имеют участники следственных
действий, тогда как производство в качестве
проверочных непроцессуальных действий
(например, получение объяснений)
сопровождается многими проблемами,
связанными с обеспечением их прав.

3. В целях усиления гарантий прав участников
стадии возбуждения уголовного дела предлагаю
дополнить ст. 195 УПК РФ новой частью второй
следующего содержания: "2. В случаях, не
терпящих отлагательства, судебная экспертиза
может быть проведена до возбуждения

уголовного дела для исследования свойств
обнаруженного предмета (орудия средства)
преступления, а также в отношении живых лиц
при наличии их письменного согласия" (части
вторую, третью и четвертую считать
соответственно частями третьей, четвертой и
пятой).
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К вопросу о понятии метода
расследования преступлений

Аннотация
В статье рассмотрены  понятие и содержание метода расследования в криминалистике,

проанализированы его признаки. Сформулировано авторское определение метода расследования
преступлений.
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We examined the notion and the content of method of investigation in criminalistics, analized its signs. It was

formulated the autor's method of crime investigation.
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асследование преступлений,
как и иная сложная
деятельность, имеет свои
средства, способы, методы
достижения искомого

результата. Чем богаче у следователя этот
арсенал, тем меньше он допускает ошибок,
лучше качество расследования, выше
раскрываемость преступлений, надёжнее защита
прав и свобод человека. Поэтому
совершенствование известных методов
расследования и поиск новых всегда являлись
важнейшими задачами криминалистической
науки. [1]

Не смотря на то, что термин "метод
расследования" используется в огромном
количестве работ по криминалистике,
определение соответствующего понятия авторами
практически не даётся. Даже в работах,
посвящённых методам познания в
криминалистической науке и практической
деятельности, авторы либо вообще обходят
вопрос об определении понятия метода
расследования, либо ограничиваются понятием
"метод криминалистики"

Так, например, Н. А. Подольный и
Ю. В. Шляпников пишут, что метод в
криминалистике - это обобщённое понятие,
объединяющее и метод науки криминалистики и
метод расследования. По мнению авторов, такое
понимание метода в криминалистике делает его
более доступным практическим работникам
правоохранительных органов, что может
позволить перенести дискуссии о методе из чисто

Р теоретической плоскости в практическую и тем
самым придать проблемам метода прикладной
характер.[2]

На наш взгляд, такой подход носит чисто
декларативный характер. Кроме того,
представляется, не целесообразным придавать
теоретическим проблемам метода криминалистики
прикладной характер. Вопрос о понятии метода
(независимо от того, идёт ли речь о науке или
следственной деятельности) является
теоретическим, и решить его должны учёные -
криминалисты. Практических работников могут
интересовать только конкретные, подтвердившие
свою эффективность методы расследования
преступлений, в первую очередь, не
возникающие стихийно, а специально
разработанные, оформленные в виде
соответствующих рекомендаций или предписаний
и доступные для освоения.

Определение же понятия "метода
расследования" позволит понять, какова должна
быть сущность предлагаемых и содержащихся
в предписаниях способов деятельности, чтобы их
можно было назвать методами расследования.

Подавляющее большинство работ по
криминалистике, посвящённых методам [3],
содержат лишь определения понятия метода
"вообще", в широком смысле слова, и указание
на то, что методы науки следует отличать от
методов практической деятельности. Таким
образом, авторы опять-таки уходят от понятия
метода расследования.

На наш взгляд, сложившийся подход не
способствует развитию как учения о методах
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расследования, так и успешной разработке
таковых. Результат рассмотрения методов
расследования преступлений в рамках общих
положениях о методах криминалистики и единой
системе с методами науки заключается в том,
что остаются не решенными следующие вопросы:

Во-первых, остается неясным, какие методы,
используемые для получения знания в рамках
науки, применимы в практике расследования
преступлений, а какие не применимы;

Во-вторых, если какие-то методы научного
познания могут быть использованы в
расследовании преступлений, то в чем специфика
такого использования, в отличие от применения
в научных целях;

В-третьих, отсутствует точное понимание, какие
методы разрабатываются только для нужд
практики и не используются в науке;

В-четвертых, остается не выясненным все ли
способы деятельности, используемые в практике
следователя, дознавателя и др. являются
методами расследования, или какие - то из них
относятся к иной категории явлений.

В-пятых, отсутствует ответ на вопрос о
критериях, которым должен отвечать метод
расследования по сравнению с иными методами,
кроме того, что они должны применяться в рамках
дозволенных законом.

Все вышесказанное говорит о том, что
современный уровень развития криминалистики
требует четкой формулировки определения
понятия метода расследования преступлений,
описания его признаков, критериев которым
должен отвечать рекомендуемый способ
деятельности, чтобы считаться методом
расследования.

Одним из немногих на сегодняшний день
остается понятие метода расследования,
сформулированное Г. А. Густовым. По его
определению, метод расследования - это
обусловленные закономерностями объектов
(систем, участников преступления и
расследования, отдельных предметов,
процессов, явлений), оказавшихся в орбите
расследования, правила и основанные на них
способы, средства, приемы, технологии
деятельности по уголовному делу, надлежащее
исполнение которых при соблюдении требований
закона в определенной мере гарантирует
получение новых знаний и решение задач
предварительного следствия.[4]

Данное определение, безусловно, содержит
ряд положительных моментов, с которыми нельзя
не согласиться.

Во-первых, в данном определении содержится
указание на обусловленность метода

закономерностями объектов, оказавшихся в
орбите расследования. На наш взгляд, в первую
очередь, речь должна идти о закономерностях
преступлений, для расследования которых
предназначен метод.

Во-вторых, есть указание на цель и задачи
применения методов расследования.

В-третьих,  метод расследования в некотором
роде определяется через способ деятельности,
что на наш взгляд, является наиболее логичным
из возможных подходов к этому вопросу,
поскольку, по нашему мнению, именно понятие
способа является родовым по отношению к
понятию метода.

В то же время, представляется, что
рассматриваемое определение содержит и
некоторые недостатки.

Так, Г. А. Густов определяет понятие метода
расследования путем указания на явления,
лежащие в разных плоскостях. Автор говорит о
том, что метод расследования - это правила и
основанные на них способы, средства, приемы,
технологии деятельности.

Правила не существуют как объект или
процесс материального мира - это описание,
данное в какой-либо форме того, как должно
поступать. Правила - это не сама деятельность,
а описание деятельности. Способы, средства,
приемы, технологии лежат в плоскости реальных
явлений. Если Г. А. Густов считает, что метод -
это правило (что следует из сформулированного
им понятия), то автор противоречит сам себе,
употребляя в той же работе указанные термины в
ином контексте. Например, в той же работе
абзацем выше встречается следующая фраза:
"Правила применения метода, как известно, дают
возможность повысить эффективность
деятельности". Из данной фразы видно, что все
же, правила - это, как описывается, а метод - это
то, что описывается и что реально применяется.
Если метод и есть правила, то не может быть
правил применения метода.

Реальные явления, названия которых
Г. А. Густов использует в определении,
перечисляя их в одном ряду, также носят весьма
разноплановый характер. Например, средства и
способ. Под средствами, как правило, понимают
различные материальные образования -
предметы, приборы, вещества и т.п., которые
используются в процессе определенной
деятельности. Способ - характеристика самой
деятельности, которая может включать в себя и
использование различных средств. Средства, на
наш взгляд, дают возможность субъекту
деятельности (в данном случае субъекту
расследования) решит такие задачи, которые он
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не может решить, используя только свои
собственные качества - физические и
умственные. То есть применение различных
средств увеличивает собственные возможности
субъекта.

Прием, на наш взгляд, является
разновидностью способа, поэтому включать их
в определение путем перечисления также не
целесообразно. Отличие методов от технологий,
алгоритмов, программ было нами рассмотрено во
втором параграфе настоящей главы, из чего
следует, что определять через них понятие метода
не правильно.

Мы считаем, что при определении понятия
метода расследования, необходимо опираться на
два понятия - метода в общенаучном смысле и
процесса расследования преступлений.

Под методом познавательной или практической
деятельности мы предлагали понимать
специально разработанный, наиболее
эффективный способ упорядочения данной
деятельности, направленный на решение
определенных задач и (или) достижение
определенной цели.

Под расследованием преступлений мы
понимаем соответствующую требованиями
закона, обусловленную закономерностями
преступления и иными объективными и
субъективными факторами сложную,
структурированную деятельность следователя и
других уполномоченных лиц, целью которой
является доказывание обстоятельств
расследуемого преступления и решение иных
возложенных на предварительное следствие
задач.

Исходя из этого, можно сформулировать
определение понятия метода расследования в
широком смысле, то есть применительно ко всей
деятельности, направленной на доказывание
обстоятельств преступления и решения любых
задач расследования, независимо от их уровня,
сложности и т.п.

Таким образом, метод расследования
преступлений  в широком смысле - это
специально разработанный, наиболее
эффективный способ упорядочения деятельности

следователя и других уполномоченных лиц,
направленной на доказывание обстоятельств
расследуемого преступления и решение иных
возложенных на предварительное следствие
задач.
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Закон принят, а нужна ли
России геномная регистрация

и каковы перспективы
ее использования?

Аnnotation
Самым  эффективным средством и перспективой интеграции важной криминалистической  информации

является создание объединенной системы криминалистической регистрации, обеспечивая автоматизацию
процессов накопления, обрабатывая и транспортировки информации. В этой статье авторы говорят нам
об инновационном методе российской криминалистики - геномной ведомости, и о проблемах ее
использования в Российской Федерации.

Аnnotation
The most efficient and perspective means of integration of criminalistical im-portant information is the creation

of united system of criminalistic registration, pro-viding the automation of processes of accumulation, processing
and transportation of information. In this article the authors tell us about innovative method of Russian criminalistics
- genomic register, and about problems of its using in Russian Federa-tion.

Ключевые слова: геномная регистрация, интеграция, криминалистическая регистрация, информация,
тяжкие преступления.

Кey words: genom registration, integration, of criminal law registration, information, felonies.

ффективность раскрытия и
расследования преступлений во
многом определяется качеством
и своевременностью информа-
ционного обеспечения органов

предварительного следствия. Процессы
интеграции знаний находят свое воплощение в
интегрировании информационных ресурсов,
объединенных в систему.

Наиболее рациональным и перспективным
способом интеграции криминалистически
значимой информации является создание единой
системы криминалистической регистрации,
позволяющей автоматизировать процессы нако-
пления, обработки и транспортирования
информации. Хорошо налаженное ин-
формационное обеспечение играет
первостепенную роль в организации и осу-
ществлении правоохранительной деятельности.

Активность в развитии и совершенствовании
системы криминалистической регистрации

Э продолжается, как на уровне практической
деятельности, так и на законодательном уровне,
о чем свидетельствует принятие Федерального
Закона "О государственной геномной регистрации
в Российской Федерации", что создает условия
для централизованной кодифицированной
регистрации населения страны. Данный Закон
регламентирует возможность получения, хране-
ния и использования геномной информации для
идентификации личности отдельных категорий
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих или временно
пребывающих на территории РФ, а также в целях
повышения эффективности борьбы с
преступностью.

Актуальность геномной информации
обусловлена научной и практической
состоятельностью молекулярно-генетического
идентификационного анализа, традиционно
называемого геномной (генетической)
"дактилоскопией", или генотипированием (в
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англоязычной литературе - DNA profiling, DNA
fingerprinting или DNA typing). Лаборатории
молекулярно-генетического профиля организо-
ваны в территориальных экспертных учреждениях
Минздрава России, а также в системе МВД, ФСБ
и Министерства обороны РФ [1].

Распространенность источников ДНК-
информации в виде следов биологического
происхождения, изымаемых на местах
происшествий, не снижает их ценности в плане
идентификации биологических объектов ввиду ее
уникальности и стабильности в течение всей
жизни организма и его генетического посто-
янства. Технологии выделения ДНК-информации
из биологических следов нацелены на
выполнение идентификационных экспертиз по
особо сложным уголовным делам, связанным с
тяжкими преступлениями против личности. Ре-
зультаты экспертиз позволяют установить
причастность подозреваемых лиц к совершенным
преступлениям, установить личности
неопознанных погибших, идентификация которых
не представлялась возможной другими
методами. Сегодня можно привести массу
примеров использования геномной информации
в целях идентификации лиц: идентификация
останков генерала МВД Г. Н. Шпигуна -
заложника, погибшего в Чеченской Республике в
2000 г.; идентификация останков украинского
журналиста Г. Гонгадзе в 2001 г.; идентификация
людей, погибших в результате террористических
актов, совершенных в Москве в сентябре 1999 г.
[2] Объем таких исследований с каждым годом
растет. В 2008 г. сотрудниками ЭКП ОВД РФ
методом ДНК-анализа было проведено порядка
24,5 тыс. исследований биологических объектов
[3, с. 368]. За истекший год количество
исследований увеличилось в 2,2 раза, количество
экспертиз - в 1,6 раза. По прогнозам,
результативность проведения исследований
методом ДНК-экспертиза значительно повысит
раскрываемость преступлений [4].

В ЭКЦ МВД России планомерно проводится
подготовка экспертов био-логов по всем
направлениям ДНК-анализа. В ЭКП количество
экспертов, владеющих методом ДНК-анализа за
2007 г. увеличилось в 2,3 раза, за 10 месяцев
текущего года подготовлено 36 экспертов
(в настоящее время - 118 человек), кроме того, в
ЭКЦ МВД России - 10 экспертов. Постоянно
осуществляются мероприятия, направленные на
повышение эффективности использования
автоматизированных комплексов для проведения
ДНК-анализа [5].

Закон предусматривает ряд категорий граждан
РФ и иностранных государств, подлежащих
обязательной геномной регистрации.

В обязательном порядке кровь на ДНК- анализ
должны будут сдать граждане, осужденные,
имеющие судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления и находящиеся в местах лишения
свободы. К этой категории также относятся те,
чьи профессии связаны с риском для жизни
(сотрудники силовых подразделений), спасатели,
лица без гражданства и иностранцы, ищущие
убежища в России. Кроме того, в банк данных в
обязательном порядке будет занесена
информация о ДНК неопознанных трупов. Наряду
с обязательной регистрацией проводится
регистрация на добровольной основе за счет лиц,
желающих поместить информацию о себе в банк
ДНК.

Геномная информация всех перечисленных
выше категорий граждан подлежат типизации -
расшифровке молекулы ДНК и внесении
информации в электронную базу данных. Опыт
использования такой базы данных уже имеется
у Великобритании, которая насчитывает более 3
миллионов образцов ДНК, с помощью которой
раскрывается порядка 1000 преступлений в
неделю [6].

Так в Великобритании процент раскрытия
преступлений без использования метода ДНК-
анализа составлял 13%, с использованием ДНК-
анализа - 31%, а с использованием ДНК-анализа
и базы данных ДНК уже - 60% [7].

Данное направление имеет перспективы при
условии формирования федеральной базы
данных ДНК биологических объектов и получении
информации посредством комплекса
современных информационных технологий: теле-
коммуникационных, геоинформационных,
технологий защиты информации, технологий
искусственного интеллекта и других. На сегодня
технологии экспресс-анализа биологических
следов, изъятых с мест происшествий, находятся
в стадии разработки.

Современный опыт использования ДНК-
информации о биологических объектах,
накопленный зарубежными коллегами
свидетельствует о целесообразности совместного
использования результатов ДНК-анализа и баз
данных ДНК-информации. Помимо этого,
введение в оборот биометрических паспор-тов и
электронных документов существенно упростит
процесс реализации контролирующих функций
государства и решение задач раскрытия и
расследования преступлений.

Около десяти лет назад на базе Экспертно-
криминалистического центра МВД России
впервые был создан экспериментальный банк
ДНК информации биологических объектов. Он
содержал сведения о гражданах, обвиняемых в
совершении преступлений на сексуальной почве,
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и являлся моделью компьютерного банка данных
ДНК.

Техническое оснащение данного направления
исследований идет по пути комплектования
лабораторий экспертно-криминалистических
подразделений автоматизированными комплекса-
ми ДНК-анализа. В настоящее время, в орга-нах
внутренних дел уже создана минимально
необходимая лабораторная база для проведения
ДНК анализа и учета данных ДНК биологических
следов по нераскрытым тяжким и особо тяжким
преступлениям. Всего функционируют 32
лаборатории в ЭКП ОВД России и 1 лаборатория
в ЭКЦ МВД России, оснащенные 35
автоматизированными комплексами для
проведения ДНК-анализа с перспективой их
дальнейшего увеличения [8].

Данный вид регистрации осуществляется на
основании нормативных до-кументов и
инструкций, разработанных ЭКЦ МВД России и
ГИАЦ МВД России. В этом плане регистрация
ДНК-информации является комплексным явле-
нием, которое включает естественнонаучные
основы получения и собирания такой информации,
ее использования в раскрытии и расследовании
преступлений; практическую учетно-
регистрационную деятельность по формирова-
нию, ведению и использованию ДНК информации;
организационную деятельность по формированию
массивов ДНК-информации.

ДНК-анализ по сравнению с традиционным
исследованием проб крови позволяет определить
не только группу, но и конкретное лицо, которому
принадлежит взятый образец. По мнению
специалистов, пожалуй, самая главная польза от
нововведения - быстрое и точное установление
личности погибших.

Эффективность использования геномной
информации о подозреваемом лице зависит от
того, имеется ли информация о нем в базах ДНК-
информации. Если такой информации нет, то учет
в данном случае не работает, а стоимость анализа
и формирования учетной информации может
превысить размер ущерба, причиненного
преступлением. В настоящее время имеются
результаты определения вероятности совпадения
характеристик ДНК для российских граж-дан с
целью оценки идентификационной значимости
генетических признаков. Следующим этапом
развития данного направления является
унификация, стандартизация и создание единой
методики исследования.

С правовой точки зрения ДНК-информация
является источником наследственной
информации о человеке. Неправомерное
использование этой информации может в одних

случаях создать угрозу национальной
безопасности, в других - привести к нарушению
прав граждан и может привести к "генетиче-скому
апартеиду" и дискриминации граждан. Поэтому
данная информация должна быть защищена
путем ее обезличивания и сохранения в виде
кода (например, штрих-кода и/или формулы [9])
с порядковым реестровым номером. С другой
стороны, не установление личности потерпевшего
также является нарушением конституционных
прав граждан.

Основу защиты ДНК-информации составляет
регистрационная система "Кодис". Дело в том,
что массив людей, который предполагается
заносить в базу данных, будет очень большим.
А "Кодис" - это система, идентифицирующая 13
локусов ДНК. В Великобритании до последнего
времени базы данных составлялись по 6-
локусным системам, сейчас внедряются 9-
локусные, которые дают вероятность совпадения
признаков 109 при 1 млрд. населении Земли.

В настоящее время наряду с новыми
методиками исследования и получе-ния
доказательственной информации широкое
применение получили методы комплексной
обработки данных в целях получения
доказательственной или ориентирующей
информации. Среди методов обработки широкое
распространение получили методы
комбинаторики и логистики.

Структурное построение массивов ДНК-
информации может проводиться по
централизованной или децентрализованной
схеме. На практике работает децентрализованная
схема, причины использования которой связаны
с недостаточно развитой системой
телекоммуникаций и отсутствием возможности
передачи информации из регионов в центр.
Однако такое положение является временным и
в рамках развития "Программы создания ЕИТКС
ОВД России" этот процесс перейдет на
централизованную основу. Очевидно, что
окончательный вид этой системы будет
комбинированным по следующим причинам:

необходимость передачи биологического
материала в базы данных ДНК-информации;

необходимость передачи информации о ДНК
биологических объектов в кодированном виде со
ссылкой на место хранения биологического
материала;

получение возможности централизованного
распределения (использования) данной
информации в рамках проверки ДНК
биологических объектов по БД ДНК- информации.

Современный уровень технического развития
общества свидетельствует о наличии всех
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условий для создания единой системы учета и
контроля при использовании средств
телекоммуникации, геоинформационных и иных
технологий, включая технологии защиты
информации, технологии искусственного ин-
теллекта.

Задачами, обуславливающими возможность
реализации выдвинутой концепции единой
системы криминалистической регистрации,
являются:

анализ состояния, тенденций и перспектив
создания единой телекоммуникационной системы
криминалистической регистрации;

разработка принципов получения, обработки и
реализации криминалистически значимой
информации в системе координат "время - место
- объект";

системное и структурное обоснование единой
телекоммуникационной системы криминалисти-
ческой регистрации;

разработка системы защиты и контроля баз
данных и текущей оперативной информации от
несанкционированного доступа, а также системы
резервного копирования и архивирования
информации;

обоснование системы правовой регламентации
использования единой телекоммуникационной
системы криминалистической регистрации для
отдельных административно-территориальных
единиц, категорий граждан, групп объектов,
подлежащих криминалистической регистрации и
учету.

Для наиболее полного и эффективного
использования возможностей ДНК-анализа в
раскрытии и расследовании преступлений
необходимо обеспечить взаимодействие
оперативных и следственных подразделений
правоохранительных органов с ЭКП ОВД России,
начиная с изъятия биологических объ-ектов с
мест преступлений, обязательного и
своевременного направления для производства
экспертных исследований и постановки на учет
в Федеральную базу данных ДНК.

В целях формирования Федеральной базы
данных геномной информации в ходе реализации
закона запланированы масштабные мероприятия
с привлечением ФСИН России, специалистов
экспертных подразделений органов внутренних
дел и судебно-медицинских учреждений,
входящих в государственную систему
здравоохранения, которые направлены на
получение геномной информации у сотен тысяч
граждан, а также получение геномной
информации следов биологического
происхождения, изъятых с мест преступлений.
Эффективность данной работы во многом зависит
от конструктивного взаимодействия экспертно-

криминалистических подразделений органов
внутренних дел, ФСИН России и учреждений
судебно-медицинской экспертизы [10].

Геномная регистрация уже начала давать
положительные результаты и позволила по-высить
раскрываемость преступлений в России. База
данных ДНК - полезный инструмент для
раскрытия как тяжких, так и менее тяжких
преступлений. Как показывает практика, там, где
в ходе расследования преступления
используется ДНК-анализ, вероятность
установления личности преступника и его
привлечение к ответственности значительно
увеличивается, а, кроме того, многие
подозреваемые в совершении преступления в
конечном итоге переходили в статус обвиняемых.
То есть люди, совершившие преступления,
должны понимать, что они рано или поздно будут
установлены и предстанут перед судом благодаря
введению в производство новых технологий.
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Проблемы судебно-
экспертной деятельности

в современных условиях
Аннотация

Правовая реформа, которая проводится в Российской Федерации, направлена чтобы демократизировать
с одной стороны уголовное судопроизводство, а с другой - непрекращающийся рост преступности,
обуславливающий повышенный интерес к применению доказательств в следствии и раскрытии
преступлений.

Annotation
The legal reform spent in the Russian Federation directed on democratisation of criminal legal proceedings,

on the one hand, and proceeding growth of criminality - with another, in many respects cause special attention to
use of proofs in investigation and disclosing of crimes.
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равовая реформа, которая
проводится в Российской
Федерации, направлена чтобы
демократизировать с одной
стороны уголовное судо-

производство, а с другой - непрекращающийся
рост преступности, обуславливающий
повышенный интерес к применению
доказательств в следствии и раскрытии
преступлений. Известно, что одним из
действенных типов доказательств являются
фактические данные, которые содержатся в
заключении эксперта, являющемся следствием
судебно-экспертной деятельности особы,
обладающей специальными знаниями.

Проводя анализ положения судебно-
экспертной деятельности в РФ, можно сказать,
что в последние годы совершились
положительные изменения, в первую очередь, в
юридическом ее регулировании. Одной из
положительных инноваций Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации
(ст. 57) является отнесение эксперта в число
участников уголовного судопроизводства (в УПК
РСФСР статус эксперта отдельной статьей не
выделялся). Целый ряд положительных
утверждений содержаится в ст.ст. 70, 80, в главе
27 "Производство экспертизы" (ст.195-207) УПК
РФ. Отменены многочисленные противоречия и
учтены почти все нужные аспекты судебно-
экспертной деятельности во вступившем в

П действие 31 мая 2001 г. Федеральном законе
"О государственной судебно-экспертной деятель-
ности". Приобрела соответственное нормативное
оформление работа экспертно-криминалисти-
ческих отделов в силовых структурах. Таким
образом, в соответствии с приказом МВД России
№ 366 от 30 мая 2003 г. случилась их
реорганизация, которая сопровождается
исключением экспертно-криминалистической
службы из-под непосредственного подчинения
главам городских районных органов милиции и
созданием экспертно-криминалистических
центров при МВД (ГУВД) субъектов РФ.

Намечается непрерывная позитивная
тенденция к расширению технической и научно-
методической базы, освоению и производству
новых типов судебной экспертизы. В буквальном
смысле слова за последние десять лет судебно-
экспертными организациями страны освоены
методы производства одорологических,
генотипоскопических, психофизиологических,
медико-криминалистических, фоноскопических и
других видов экспертиз. На повестке дня -
решение проблемы производства судебной
экспертизы по методике, которая является
следствием интеграции наук, исследующих
различные информационные поля одного объекта
(к примеру, трассолого-материаловедческая
аналитическая экспертиза и др.).

Перечисленные нами действия по упрочению
научно-методических и правовых основ судебно-
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экспертной деятельности формируют
обусловленные предпосылки для качественного
решения основной ее задачи - оказание помощи
судам, следователям и прокурорам, лицам,
производящим дознание, органам дознания в
установлении обстоятельств, которые подлежат
доказыванию по конкретным делам.

Вместе с этим, вышеуказанные мероприятия
не дают ожидаемого позитивного эффекта без
еще одного компонента судебно-экспертной
деятельности - ее кадрового обеспечения,
касательно которого имеется целый ряд
нерешенных проблем.

Овладение профессией эксперта - процесс
довольно продолжительный, ответственный и
заключается в изучении "лицом, которое имеет
определенное образование, навыков
использования приобретенных им знаний в
производстве экспертизы определенного
вида".[1, с. 495]

Известно, что получение экспертами высшего
образования в области традиционно-
криминалистической экспертизы осуществляется
исключительно в вузах Министерства внутренних
дел РФ: Московской и Волгоградской
юридических академиях, Саратовском
юридическом институте МВД России. По
истечении пяти лет обучения в этих вузах
выпускники получают диплом по специальности
35.06.00 "Судебная экспертиза" с правом
проведения семи видов экспертизы:
трасологической, дактилоскопической, баллисти-
ческой, холодного оружия, почерковедческой,
портретной, технико-криминалистической
экспертизы документов.

Как показывает практика, все выпускники на
высоком уровне владеют теоретическиим
разделами уголовного права, криминалистики,
уголовного процесса, имея хорошие показатели
в физической и огневой подготовке. В то же время
глубокие практические знания имеют ограничение
двумя - максимум тремя из вышеперечисленных
видов экспертизы. В это время уровень владения
методиками технических и естественных наук,
которые применяются при производстве
экспертиз криминалистики, довольно низка. Для
большинства из них, которые в совершенстве
владеют методами криминалистической
фотографии, методиками работы со
сравнительным микроскопом, активизирует
затруднение работа с электронными
микроскопами, с лазерными сканерами и другим
новейшим оснащением, которое стоит на
вооружении судебно-экспертных организаций.

Подобное положение, однако с другим
уклоном, отмечается в подготовке судебных

экспертов иных специальностей. Высшие
учебные заведения России не проводят
подготовку судебных экспертов-биологов,
экспертов-химиков, экспертов-экономистов и т.д.
Специалисты-химики, физики, экономисты и иные
- приходят в судебно-экспертные организации из
выпускников технических и гуманитарных вузов.
По этой причине им не знакомы иногда даже
основы уголовного права, криминалистики,
теории судебной экспертизы. Конечно, навыки и
знания, требуемые в практической судебно-
экспертной деятельности, они приобретают только
по истечении нескольких лет работы на
должности, на протяжении которых они постоянно
ощущают недостаток знаний правовых наук.

Думается, что в условиях роста юридического
статуса и научно-технических потенциалов
судебной экспертизы нужно согласиться с
взглядом профессора Е. Р. Россинской,
считающей необходимым "пересмотр программы
подготовки судебных экспертов и внедрить
принцип равного баланса естественно-научных и
гуманитарных дисциплин".[2, с. 171] Образование
должно интегрироваться, составляя базовую и
специальную подготовку. По таким программам
на разных факультетах Московского
государственного технического университета
(МГТУ) им Н. Э. Баумана с 2002 г. проводится,
соответственно с лицензией, подготовка
судебных экспертов инженерно-технической
экспертизы и ее видов - автотехнической,
пожарно-технической, взрывотехнической.

На наш взгляд, наиболее благоприятные
условия подготовки судебных экспертов
сформированы в Башкирском государственном
университете. Полагаем, что уникальная
техническая база, компетентный профессорско-
преподавательский состав физического,
химического и иных факультетов дадуь
возможность студентам в течение первых двух-
трех лет учебы получить базовую подготовку и
багаж знаний естественно-научных методов
изучения. Далее преподаватели Института права
с приглашением ведущих экспертов
криминалистического центра при МВД Республики
Башкортостан смогли бы в течение двух-трех лет
провести специальную подготовку, в которую
включаются основы криминалистики, уголовного
права, уголовного процесса, общие экспертные
методы исследования базы доказательств,
основы теории судебной экспертизы, методики
разных видов судебной экспертизы и т.д.
Следствием такого интегрированного обучения
стал бы судебный эксперт-химик, эксперт-физик
или эксперт-биолог высокой квалификации.

По нашему мнению, такие квалифицированные
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экспертные кадры будут требоваться постоянно
в экспертно-криминалистической службе МВД, а
также в отделах Государственного комитета по
контролю за оборотом наркотиков, в лабораториях
судебной экспертизы Министерства юстиции, в
других министерствах и ведомствах.

Думается, что с развитием платной формы
обучения, отдельные выпускники вузов, которые
обучались на судебно-экспертных
специальностях и специализациях, смогут
попасть в ряды работников независимых частных
судебно-экспертных организаций. Организован-
ная подобным образом разветвленная сеть
судебно-экспертных организаций могла бы стать
дополнительным конкурентным фактором роста
качества проведения судебных экспертиз и, в
конечном итоге, для формирования надежной
базы доказательств в судопроизводстве РФ.

Также хочется отметить губительность и
недальновидность для судебно-экспертной
работы мнений о выделении всех экспертных
организаций из всевозможных ведомств и
слиянии их в одну организацию - независимый
центр, или в Министерство юстиции России.

Такое мнение представляется неприемлемым
по целому ряду факторов. Во-первых, экспертно-
криминалистические отделы в Министерстве
внутренних дел РФ проводят, по данным
професора Т. В. Аверьяновой, около 75% всех
выполняемых экспертиз по уголовным делам.[3,
с. 49] Поэтому полное отторжение этих отделов
от Министерства внутренних дел может привести
к нарушению субординации, снижению
оперативности, своевременности проведения
экспертиз, разрушению системы сбора и
обследования объектов и т. д.

Во-вторых, судебно-экспертные организация
различных ведомств нет возможности соединить

хотя бы по причине разных сфер их деятельности.
Так, основная часть материалов, которые
находятся в производстве ФСБ России, никаким
образом не могут направляться на экспертизу в
гражданские экспертные учреждения и должны
исследоваться исключительно в стенах этого
ведомства.

В-третьих, как показывает практика,
монополизация проведения судебно-
криминалистических экспертиз приводит к
уменьшению темпов развития судебно-
экспертной работы, снижению количества видов,
понижению глубины и качества экспертизы. В то
же время, присутствие экспертных организаций
в нескольких ведомствах дает возможность
производства узких специальных исследований
для потребностей соответствующих отраслей,
обеспечения требуемого уровня
конфиденциальности их результатов. И конечно
состязательность разных экспертных учреждений
различных ведомств дает стимул и мотивацию
для дальнейшего развития новых научно-
технических средств и методик исследования и
судебно-экспертной деятельности в целом.
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ерьезным направлением
с о в е р ш е н с т в о в а н и я
контрольной деятельности в
системе горрайорганов
внутренних дел является

рационализация имеющихся форм и методов
контроля.

Оперативно-зональный контроль представляет
собой комплекс методов, через правильное
сочетание которых можно существенно повысить
эффективность управленческого воздействия
аппарата МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации на горрайорганы.
Эффективность применения того или иного
конкретного метода зонального контроля зависит
от степени понимания и овладения зональными
работниками всей совокупностью методов,
умелого их сочетания и правильного применения
в соответствии со складывающейся оперативной
обстановкой. Это требует от зонального работника
не только профессиональных навыков в своей
области, но и глубоких знаний теории управления.

Под организационно-структурными методами
зонального контроля понимают методы
управленческого воздействия на структуру
системы, внутреннюю организацию. Цель -
обеспечить эффективное функционирование

С системы, совершенствование управления ГРОВД
на основе территориально-отраслевого принципа.

В организации системы зонального контроля
важное место принадлежит наблюдению за
изменениями в характере организационных
связей между субъектами этой системы, а также
субъектами и объектами управления. При
необходимости вносятся соответствующие
организационные изменения в структуру
системы. Иначе говоря, используется метод
регулирования - определение общей политики
зонального контроля и ее реализация в
нормативных актах. Этот метод реализуется
посредством системы исполнения, он
приобретает ту или иную организационную форму.
Организационная форма выступает элементом
характеристики метода управления,
существенной чертой которого является правовое
оформление.

Неотъемлемой частью организационной
деятельности руководства МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации является
метод властно-принудительной мотивации
(административного принуждения). В его основе
- принцип единоначалия. Он состоит из
следующих элементов: адресат; вид
предполагаемого воздействия; постановка задач;
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установление критериев (координат) его
выполнения; ресурсное обеспечение выполнения
задач; установление индивидуальной
ответственности; учет результатов выполняемой
работы; координация деятельности исполнителей
и организация взаимодействия; контроль
исполнения. Кроме того, в содержание этого
метода входят такие элементы, как разъяснение
и убеждение.

В работе по осуществлению зонального
контроля мы считаем целесообразным более
широкое использование кадровых методов путем
подбора, расстановки, воспитания, обучения
руководящего состава ГРОВД курируемых зон.
Здесь интересен опыт МВД Республики Чувашия,
где зональные сотрудники аппарата Министерства
назначаются на время отпуска руководителей
горрайоргана внутренних дел исполняющими их
обязанности, а при вакансии - на эту должность.
Положительным моментом является то, что
зональный сотрудник владеет оперативной
обстановкой в курируемой зоне и в курируемом
ОВД.

Организация оперативно-зонального контроля
за деятельностью ГРОВД предусматривает
различные способы контроля, которые мы можем
подразделить на две группы: слежения за
оперативной обстановкой и воздействия на нее.

Слежение за оперативной обстановкой
предоставляет полную инициативу и
самостоятельность в ее решении, осуществляя
контроль за деятельностью объекта, за
выполнение решения и ресурсное обеспечение.
В его основе лежит информационно-
аналитический метод и основной из них -
статистический.

Все чаще в практической деятельности
министерств, управлений внутренних дел
применяется метод комплексного использования
сил и средств. Он составляет основу
управленческой деятельности аппарата МВД,
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации,
рассматриваемой нами системы зонального
контроля, и учитывается при разработке и
осуществлении всех видов управленческих
решений, прежде всего таких, как комплексные
программы, планы, специальные операции,
мероприятия профилактического характера.
Применение метода комплексного использования
сил и средств заключается в том, что при
разработке, подготовке, осуществлении
различных организационных и иных мероприятий
задействуется большинство служб МВД, ГУВД,
УВД, привлекаются отдельные горрайорганы
внутренних дел, их подразделения, другие
правоохранительные органы, государственные
ведомства, учреждения, организации,

общественные формирования. Реализация этого
метода требует наличия единого
координирующего центра по контролю за их
деятельностью. В настоящее время наиболее
реальным является система оперативно-
зонального контроля с ее структурой и
организационным построением.

Поскольку проблемные ситуации и причины их
возникновения чрезвычайно разнообразны,
соответственно должны быть разнообразны и
способы их разрешения. Где нет выбора, там не
может быть эффективного управляющего
воздействия. Иначе говоря, чтобы свести к
минимуму число проблемных ситуаций, которые
возникают при ухудшении результатов
оперативно-служебной обстановки или когда
имеются основания полагать, что под влиянием
комплекса неблагоприятных факторов такое
ухудшение наступит и потребует
незамедлительного реагирования, аппараты
МВД, ГУВД, УВД должны увеличивать
разнообразие управляющих воздействий на
горрайорганы и среду функционирования.

Практика управленческой деятельности
последних лет сложилась таким образом, что
вышестоящие ОВД осуществляют повседневное
управление силами и средствами районных
управлений (отделов) крупных городов в рамках
единой дислокации. Это, безусловно,
способствует улучшению взаимодействия и
координации служб, а, в конечном счете, и
укреплению общественного порядка, повышению
уровня раскрываемости преступлений, в т.ч.
неочевидных, по горячим следам и т.д. Здесь
реагирование носит как бы превентивный
характер.

Определяющим же с позиции оперативного
реагирования на повседневную деятельность
ОВД является необходимость управленческого
вмешательства, быстрота и эффективность
реагирования на осложнения оперативной
обстановки определяют специфику методов
управления. Их сущность составляют способы
оперативного централизованного вмешательства
аппаратов МВД, ГУВД, УВД в деятельность
горрайорганов, направленные на
предотвращение или разрешение проблемных
ситуаций.

Сложившаяся практика управленческой
деятельности МВД, ГУВД, УВД анализ
нормативных актов позволяют выделить
следующие основные методы управления [1, с.
16]:

срочное оказание практической помощи;
административное воздействие;
осуществление внеплановых контрольных

мероприятий;
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непосредственное управляющее

вмешательство.
Чаще всего они применяются в сочетании друг

с другом. Каждый из методов оперативного
реагирования воплощается в конкретных формах
- мероприятиях организационного, предписыва-
ющего и методического характера.

Метод срочного оказания практической помощи
широко применяется в отношении горрайорганов,
работающих в относительно сложных условиях.
Как правило, его реализуют в форме оказания
помощи людскими, материально-техническими,
финансовыми ресурсами, организаторской,
методической работой в целом и по линиям
служб. Речь идет о профилактической отработке
городов и районов, требующих привлечения сил
и средств нескольких территориальных органов
внутренних дел, проведении комплексных
операций различной целевой направленности,
направлении специальных строевых
подразделений по борьбе с организованной
преступностью, специального аппарата для
осуществления оперативно-разведывательных
действий, направления сил и средств для
пресечения массовых беспорядков, задержания
вооруженных преступников, освобождения
заложников, временном выделении
автомототранспортных средств, средств связи,
вычислительной техники, групповых выездах на
места бригад специалистов МВД, ГУВД, УВД,
консультировании по конкретным делам,
направлении методических рекомендаций по
совершенствованию организаторской и
оперативно-служебной деятельности.

Для аппаратов МВД, ГУВД, УВД, не имеющих
промежуточных ступеней управления в
столичных, краевых и областных центрах,
характерна и такая форма повседневной помощи
горрайорганам, как направление на места
совершения наиболее опасных преступлений
высококвалифицированных следователей,
оперативных работников, экспертов, кинологов.

В МВД по Республике Калмыкия оказание
практической помощи закладывается в план
основных организационных мероприятий
Министерства на год, кроме того с учетом
оперативной обстановки мероприятия
планируются в плане служебных командировок
на квартал [2]. При использовании системы
зонального контроля, наряду с плановыми
мероприятиями по оказанию практической
помощи, складывающаяся оперативная
обстановка нередко требует оперативного
вмешательства. В основном практикуются
комплексные оперативно-профилактические
операции с привлечением сил и средств

Министерства, соседних ГРОВД,
государственных организаций и учреждений
республики. Эти операции чаще всего носят
внеплановый характер. В то же время их
проведение планируется, как и любое другое
крупное мероприятие, проводимое в республике
по плану работы Министерства.

Решение по оказанию комплексной
практической помощи горрайоргану внутренних
дел принимается министром внутренних дел по
Республике Калмыкия в соответствии с планом
основных организационных мероприятий или
планом командировок либо по инициативе и
предложению одного из заместителей министра
(руководителя оперативной зоны).

Например, на основе анализа и оценки
оперативной обстановки в прошедшем году
министру внутренних дел по Республике
Калмыкия ежемесячно готовились предложения,
которые закладывались в решение (с
конкретными мероприятиями) по оперативной
обстановке. В основном, оказывалась
практическая помощь по отдельным
направлениям оперативно-служебной
деятельности, организовывались и проводились
специальные операции. В частности, в связи с
резким осложнением оперативной обстановки в
г. Элиста, руководителем оперативной зоны и
сотрудником штаба был подготовлен проект
распоряжения Правительства Республики
Калмыкия "О проведении комплексных
мероприятий по закреплению правопорядка и
законности". Указанный документ нашел
поддержку в Правительстве и Администрации г.
Элиста [3]. Операция проводилась в течение
месяца, задействовалось около 500 сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих
внутренних войск. Для участия в операции
привлекались не только сотрудники
Министерства, но и других горрайорганов
внутренних дел республики. Активно
использовались в мероприятиях сотрудники
специальных подразделений (ОМОН и ОМСН).
В штаб по подготовке и проведению операции
вошли все зональные работники, а все
руководство операцией было возложено на
руководителя оперативной зоны. В ходе
операции в четыре раза была увеличена
плотность нарядов патрульно-постовой службы
милиции. Под плотным контролем находилось
более 200 криминогенных мест. В ходе отработки
этих мест изъято значительное количество
огнестрельного и холодного оружия. Проверено
более 4 тыс. единиц транспортных средств. С
улиц и других общественных мест доставлено в
дежурную часть более 500 правонарушителей.
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Раскрыто до 60% зарегистрированных
преступлений. Такое массированное применение
сил и средств позволило стабилизировать
обстановку в городе, где сократилось число
зарегистрированных преступлений, увеличилось
более чем на 10% количество раскрытых
преступлений, сократилась уличная преступность,
число краж и грабежей.

Аналогичные операции были проведены в
городе Лагань (дважды), а также в наиболее
крупных, оперативно нестабильных районах
республики. Проводимые операции и
комплексные мероприятия носили, прежде всего,
предупредительно-профилактический характер,
нацеливались на районы с наиболее сложной
оперативной обстановкой, что позволило
оздоровить криминогенную ситуацию в целом по
республике [4].

Метод административного воздействия
реализуется, главным образом, в отношении
горрайорганов, резко снизивших показатели
оперативно-служебной деятельности,
допустивших грубые нарушения дисциплины и
законности, значительный рост преступных
проявлений, обострение оперативной обстановки.
Следует подчеркнуть, что рост числа
зарегистрированных преступлений еще не
является убедительным свидетельством плохой
работы: горрайорганы, действующие в сложной
оперативной обстановке, гораздо чаще
нуждаются в своевременной практической
помощи, нежели в административном
воздействии. Оперативная информированность
аппаратов МВД, ГУВД, УВД позволяет
сопоставить рост преступности с другими
показателями (предупреждением и
раскрываемостью преступлений, нагрузкой на
сотрудников ведущих служб и др.) и придти к
объективному выводу о подлинных причинах
возникновения проблемной ситуации, принять
верное решение об использовании конкретных
методов оперативного реагирования на
изменения обстановки.

Административное воздействие проявляется в
форме наложения дисциплинарных взысканий,
выдаче предписаний об обязательном
исполнении, вызове к руководству, заслушивании
на коллегиях и оперативных совещаниях,
истребовании объяснений в ходе селекторных
совещаний.

Метод осуществления внеплановых
контрольных мероприятий используется для
углубленного изучения стойких негативных
явлений в оперативно-служебной и
внутриорганизационной деятельности
горрайорганов, восполнения недостающей при

принятии решения оперативной информации,
стимулирующего воздействия в формах
внеплановых инспекторских и других видов
проверок, служебного расследования, взятия на
контроль наиболее важных, в т.ч. длящихся
мероприятий. Этот метод часто дополняют
административным воздействием. К примеру, в
органах внутренних дел Пензенской области
прочно вошли в практику сквозные проверки [5].
Они позволяют с меньшими затратами сил и
средств (в сравнении с инспекторскими и
контрольными проверками) реально улучшить
организацию работы горрайорганов. Сквозные
проверки проводятся в зависимости от объема
работы и сложности решаемых проблем в каждом
органе, отделе и подразделении УВД в течение
двух-трех дней. Результаты рассматриваются на
оперативном совещании при начальнике УВД, где
и принимаются соответствующие решения. С
отчетами на эти совещания приглашаются
руководители подвергнутых проверке
горрайорганов и отделов УВД [6, с. 69-72].

Метод непосредственного управляющего
вмешательства, прежде всего, применяется в
оперативном управлении районными отделами
субъектов Российской Федерации, краевых и
областных центров, где отсутствуют городские
управления внутренних дел. В этом случае
преобладают формы распорядительства группами
оперативного реагирования дежурных частей
соответствующих органов, патрульно-постовыми
нарядами, силами ДПС в процессе пресечения
или раскрытия преступлений по горячим следам,
задержании преступников. Гораздо реже
осуществляется оперативная координация
деятельности периферийных горрайорганов,
поскольку необходимость в этом проявляется в
исключительных случаях. При подготовке и
проведении профилактических операций по
обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности в условиях
стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, при
социальных эксцессах, проведении крупных
международных политических, культурных,
спортивных мероприятий возможно применение
метода непосредственного вмешательства в
форме прямого командования.

Независимо от особенностей оперативного
управления горрайорганами в различных МВД,
ГУВД, УВД непосредственное управляющее
вмешательство выражается в даче обязательных
для исполнения указаний, распоряжениях об
использовании типовых планов неотложных
оперативно-служебных мероприятий, изъятии из
производства конкретных дел, изменении режима
работы тех или иных органов и их структурных
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подразделений, временном взятии на себя
управления силами и средствами конкретного
органа.

Между методами оперативного реагирования
и формами их воплощения не существует
жесткой однозначной зависимости. Каждый из
методов проявляется в различных формах, а та
или иная форма может воплощать несколько
методов. Так внеплановая  инспекторская
проверка служит и для оказания практической
помощи. Вызов к руководству используется не
только в целях административного воздействия,
но и как форма внепланового контроля. Выезд
руководителей МВД, ГУВД, УВД в горрайорганы
может одновременно включать в себя все четыре
метода оперативного реагирования. К примеру,
на оперативном совещании при министре
внутренних дел (начальнике ГУВД, УВД) исходя
из оценки, сложившейся на территории
обслуживания, оперативной обстановки, были
приняты решения:

разработать план комплексной операции по
отработке города (района);

скорректировать в пользу активизации
ежемесячные графики выездов в данную
территорию руководящего состава министерства;

проверить состояние дисциплины и законности
в ОВД;

организовать обучение личного состава
правильному применению спецсредств;

заслушать руководителей ОВД на заседании
коллегии министерства по вопросу охраны
общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.

Нетрудно заметить, что в вышеприведенных
решениях нашел отражение целый комплекс форм
и методов оперативного реагирования на
осложнение оперативной обстановки. Такая
многовариантность позволяет создать систему
управленческих решений по оперативному
реагированию на изменения оперативной
обстановки. Их можно классифицировать
следующим образом:

по периодике (на основе внеочередной
информации, на основе ежесуточной, декадной
информации);

по содержанию (о срочном оказании
практической помощи, об административном
воздействии, об осуществлении контрольных
мероприятий, о непосредственном
управленческом вмешательстве в деятельность
горрайорганов);

по формам воздействия (распорядительное,
методическое, нормативное);

по объекту воздействия (на горрайорганы
республики, края, области в целом, на группу

горрайорганов со сложной оперативной
обстановкой, на отдельный горрайорган, по
линиям нескольких служб, по линии одной
службы, на среду функционирования);

по характеру принятия (типовые, требующие
предварительной подготовки).

В числе организационных форм, получивших
широкое распространение в оперативном
реагировании на изменения оперативной
обстановки выделяются селекторные совещания,
комплексные операции, групповые выезды
сотрудников МВД, ГУВД, УВД в горрайорганы для
оказания практической помощи.

Нетрудно заметить, что большинство из
методов оперативного реагирования на
изменения оперативной обстановки являются
методами неотложного централизованного
воздействия или, иными словами, жесткого
вмешательства. Однако горрайлинорганы
представляют собой относительно
самостоятельные системные образования и
управляются не только МВД, ГУВД, УВД, но и,
главным образом, собственным аппаратом.
Поэтому аппараты вышестоящих органов ни в
коей мере не должны подменять их при решении
тактических задач, заниматься мелочной опекой.
В частности, широко распространенная подмена
начальников городского, районного, линейного
звена органов внутренних дел при осуществлении
контроля правоохранительной деятельности
подчиненных им работников представляется
нерентабельной, и, в определенной мере,
оскорбительной для названных руководителей [7,
с. 21]. Она сковывает их организационный
маневр, снижает интерес к организационной
деятельности, порождает в ней рутинные
элементы. Тем самым подрывается авторитет
начальников горрайлинорганов.

Между тем, в практике существует тенденция
увеличения объема оперативного
вмешательства, вызываемого с одной стороны
объективными причинами, связанными с резким
усилением динамизма управленческих процессов
в сфере обеспечения общественного порядка, а
с другой стороны - субъективными факторами и,
прежде всего неверным подходом к объему и
рамкам распорядительства аппаратов МВД,
ГУВД, УВД. Практически вмешательство
выражается в бесконечном "задергивании"
сотрудников горрайлинорганов во все
увеличивающемся потоке распоряжений и
указаний. Более того, некоторые руководители
ставят себе в заслугу, что на то или иное событие,
словно соревнуясь друг с другом, направляются
на места десятки указаний, каждое из которых
содержит "весомый перечень исключительно
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важных и, как правило, срочных поручений".
Никто уже не обращает внимания на
многочисленные пункты, похожие как близнецы-
братья. Дублирование возведено в ранг правил.
Хуже, когда предписывается осуществить
взаимоисключающие действия.

Безотносительно к объективному или
субъективному характеру факторов, влияющих на
возрастание управленческих команд, одним из
общепринятых показателей эффективности
управления является уменьшение необходимости
в оперативных распорядительных воздействиях,
сведение их к минимуму. Иными словами,
необходимо стремиться к такой системе
управления, которая в итоге подчинится
парадоксам теории сложности: минимум
управления - максимум управляемости [8, с. 7].
Важно устранить субъективные причины
неоправданного роста централизованного
вмешательства в деятельность горрайорганов. В
большей мере они связаны со стереотипами,
психологическими и управленческими. Суть
первого заключается приблизительно в таком
логическом построении: когда-то аппараты МВД,
ГУВД, УВД, УВДТ оказывали управляющее
воздействие на горрайлинорганы только по
истечении отчетного периода, что, как
выяснилось, снижало эффективность их
деятельности, значит следует проявить
максимальную управляющую активность на
протяжении всего межотчетного отрезка времени.

Один из важнейших элементов успешного
управления - обоснованность управленческого
воздействия. МВД, ГУВД, УВД подключаются
лишь тогда, когда имеется информация о наличии
или возможном возникновении проблемной
ситуации. В противном случае стирается различие
между методами оперативного вмешательства на
совершенно разных уровнях. Получение,
скажем, сообщения о совершении преступления
для горрайорганов означает необходимость
незамедлительного реагирования. На уровне
МВД, ГУВД, УВД безотлагательное
вмешательство будет признано правомерным
тогда, когда к этим сведениям добавится сигнал
о рассогласовании между требуемой и
фактической реакцией горрайоргана. Конечно, это
упрощенный пример, но он отражает
принципиальную схему оперативного
реагирования для вышестоящих органов. Отход
от нее, искусственное "подталкивание" к
распорядительной активности причиняет
существенный вред. Нередко, чтобы как-то
отреагировать на каждую декадную сводку,
появляются вымученные резолюции типа

"принять меры", "обеспечить улучшение
деятельности", или "активизировать",
имитирующие управленческие решения.

В обязательности принятия решений по
декадной информации есть и другая негативная
сторона. Происходит как бы привыкание к
выработке однообразной реакции на любую
информацию со стороны вышестоящих органов
и, соответственно, формальное восприятие
руководством горрайлинорганов управляющих
воздействий на команды. Рассматривая
соотношение декадной информации и
управленческого решения, важно иметь в виду и
то обстоятельство, что обобщенная декадная
оперативная сводка уже сама по себе оказывает
на горрайорганы косвенное, но весьма
существенное регулирующее воздействие
длящегося характера.

Исходя из анализа нормативных актов МВД
Российской Федерации и практического опыта,
можно выделить, по крайней мере, следующие
основания для централизованного оперативного
воздействия на деятельность подчиненных
горрайлинорганов:

наличие сравнительно сложных условий среды
функционирования;

внезапное обострение оперативной обстановки
или необходимость осуществления широких
профилактических мероприятий по ее
оздоровлению;

резкие отклонения показателей в повседневной
работе и явное ухудшение результатов
деятельности в целом или по линиям ведущих
служб;

решение комплексной проблемы, требующей
максимально согласованной в пределах
незначительного отрезка времени деятельности
группы или всех горрайорганов республики, края,
области;

грубые нарушения дисциплины и законности,
допущенные личным составом;

неудовлетворительное состояние работы по
раскрытию и расследованию преступлений,
получивших большой общественный резонанс,
розыск и задержание опасных преступников;

необходимость проведения специальной
операции по задержанию вооруженного
преступника, освобождению заложников, иных
чрезвычайных ситуаций криминального
характера.

Вместе с тем, существующая практика не
совершенна, и многие вопросы организации
оперативно-зонального контроля требуют своего
нормативного разрешения.
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На основе исследования научной литературы, нормативных правовых актов, практики работы правовых

подразделений органов внутренних дел автор формирует понятие "правового контроля" как управленческого
и правового явления. В статье определяются цель, задачи, направления осуществления правового контроля,
исследуются особенности его объектов, субъектов и предмета.
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ермин "правовой контроль" в
настоящее время достаточно
широко используется при
организации и осуществлении
управленческой деятельности в

органах исполнительной власти [1], в том числе
и в МВД России [2], хотя понятие данного вида
контроля до сих пор не выработано и не отражено
ни в правовых актах, ни в научной литературе. В
данной статье сделана попытка восполнить
существующий пробел, показать двойственный
характер этого контроля, наличие в нем, с одной
стороны, элементов управления, с другой, его
направленность на такие объекты как право и
правоотношения.

Прежде чем перейти к определению
сущностных характеристик правового контроля,
необходимо выявить его содержание и
типологические особенности, а также рассмотреть
роль и место, которые он занимает в таком
сложном социальном явлении как управление
органами внутренних дел.

Термин "контроль" в научной литературе и в
практической деятельности употребляется
достаточно часто. Проблемы контроля являются
предметом исследования представителей

Т различных научных направлений: теории
управления, философии, экономической науки,
политологии и т.д. В то же время по вопросу о
происхождении данного явления, много-
аспектности и правильности перевода с
иностранного на русский язык соответствующего
термина существуют разногласия. Так,
Е. А. Кочерин утверждает, что термин "контроль",
появившийся несколько столетий назад,
происходит от французского "contrerole",
означающего "список, ведущийся в двух
экземплярах". От него и произошло слово
"controle",  которое в свою очередь означает
проверку, наблюдение с целью проверки [3,
с. 9].

Д. В. Граждан полагает, что "controle" дословно
переводится как "встречная, вторичная запись с
целью проверки первой" [4, с. 372]. Многие
современные авторы утверждают, что смыслового
аналога слову "controle" в русском языке нет. Тем
не менее, в переводе на русский оно, по их
мнению, означает: 1) проверку кого-либо или чего-
либо, чтобы удостовериться в соответствии чему-
либо; 2) надзор, наблюдение в целях проверки;
3) испытание знаний, свойств для выяснения их
пригодности к чему-либо [5, с. 271].
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В словарях и других справочных изданиях под
контролем, как правило, понимается: учет,
проверка счетов, отчетности; присутственное
место, занимающееся проверкой счетов [6, с.
153]; наблюдение с целью проверки [7, с. 268];
проверка выполнения законов, планов, решений
[8, с. 70].

Таким образом, суть контроля состоит в
осуществлении наблюдения или проверки за
каким-либо явлением. Однако такое его
понимание представляется довольно узким и
нуждающимся в уточнении.

В современном социально-гуманитарном
знании под контролем понимается совокупность
процессов, отношений в социальной системе
(обществе, группе, организации и т.п.),
обеспечивающих следование определенным
"образцам" деятельности, а также соблюдение в
поведении различных субъектов ограничений,
нарушение которых отрицательно сказывается на
функционировании социальной системы (систем)
[9, с. 13]. Без него просто невозможна любая
целесообразная, а тем более целеустремленная
человеческая жизнедеятельность [10, с. 3].
Самое главное в контроле состоит в том, что в
любой самоуправленческой системе он
обеспечивает существование обратных связей
[11, с. 282].

Анализ специальной литературы об управлении
организациями показал, что подходы к
определению термина "контроль" носят
дифференцированный характер. Так,
Аманжолова Б.А. предлагает выделять три
направления такого определения:

кибернетическое (контроль как форма обратной
связи, посредством которой управляющая
система получает необходимую информацию о
действительном состоянии управляемого объекта
и исполнении управленческих решений);

управленческое (понимание контроля как
функции управления, особой стадии
управленческой деятельности, метода и формы
данной деятельности);

правовое (рассмотрение контроля как
регулярной проверки соблюдения действующего
законодательства и внутренних регламентов) [12,
с. 12].

Ученые, рассматривающие контроль с точки
зрения кибернетики, определяют его как форму
обратной связи, являющейся элементом системы
управления, позволяющей обеспечивать
управляющую систему информацией о состоянии
управляемого объекта. Так, по мнению
Н. Т. Белухи, контроль - это система наблюдения
и проверки соответствия процесса
функционирования объекта принятым

управленческим решениям, установление
результатов управленческого влияния на
управляемый объект путем выявления
отклонений, допущенных в ходе выполнения этих
решений [13, с. 17].

Представители управленческого направления
характеризуют контроль как одну из функций
управления, обеспечивающую деятельность
объекта в соответствии с принятыми
управленческими решениями, направленными на
достижение поставленных целей.

Основоположником понимания контроля как
функции управления является А. Файоль. Он
указывает, что "контроль на предприятии состоит
в проверке - все ли протекает согласно принятой
программе, согласно данным приказаниям и
установленным принципам" [14, с. 109].

Классическое разграничение функций
управления на предприятии, разработанное
А. Файолем, прошло проверку временем,
осталось непревзойденным до наших дней. Все
новомодные теории управления, касающиеся
этого вопроса, ничего лучшего не смогли
предложить. На практике именно данная
классификация функций остается в своей основе
без изменений [14, с. 3].

Необходимо констатировать, что понимание
контроля как функции управления на сегодняшний
день является прочно установившемся в научной
литературе. На разработанной А.Файолем теории
основывались исследования Р. Фалмера,
К. Киллена [15, с. 31-108]. Однако, несмотря на
подробное и многостороннее  рассмотрение
данной управленческой функции, четкое
определение контроля в работах ученых
отсутствует.

Часть авторов рассматривают контроль не
просто как функцию управления, а как его
аналитическую функцию, которая представляет
собой осуществляемый субъектом управления
комплекс мер наблюдения за подготовкой,
принятием и ходом реализации управленческий
решений, а также проверки фактического
состояния служебной деятельности организации
[16, с. 95].

Некоторые авторы рассматривают контроль как
вид управленческой деятельности, направленной
на количественную и качественную оценку и учет
результатов работы организации и ее членов [17,
с. 266]. Контроль представляется как
деятельность с целью проверки соответствия
процесса функционирования объекта принятым
управленческим решениям [18, с. 125].

На наш взгляд, понимание контроля как
управленческой деятельности и как функции
управления не несут в себе принципиальных
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смысловых отличий, ведь каждая из функций
управления выражается в осуществлении
определенной деятельности.

В то же время, по мнению Е. Старосьцяка,
"контроль не является первичной,
самостоятельной деятельностью. Он касается
только той деятельности, которая уже имеет место
независимо от контроля" [19, с. 197]. На наш
взгляд, такой подход характеризует узкое
понимание сущности контроля. Необходимо иметь
в виду, что контроль является одной из
составляющих управленческой деятельности,
цели которой без его осуществления не будут
достигнуты. По своей значимости контроль ничем
не отличается от других функций управления и
проявляется в так называемом управленческом
цикле.

По мнению Е. А. Кочерина, при определении
контроля должны приниматься во внимание
следующие его аспекты: 1) контроль
представляет из себя систематическую и
конструктивную деятельность руководителей,
органов управления, одну из их основных
управленческих функций; 2) контроль является
завершающей стадией процесса управления,
сердцевиной которой служит механизм обратной
связи; 3) контроль - это неотъемлемая
составляющая части процесса принятия и
реализации управленческих решений,
непрерывно участвующая в этом процессе от его
начала и до завершения [3, с. 11].

Представители правового направления
характеризуют контроль как способ проверки
законности, правильности и целенаправленности
деятельности и выявления отклонений. Так,
Р. И. Криницкий рассматривает контроль как
процесс наблюдения и проверки производствен-
ной и финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, осуществляемый соответствующи-
ми субъектами управления для выявления
отклонений от установленных параметров этой
деятельности, устранения и предупреждения
отрицательных явлений и тенденций [20, с. 15].

Вышеназванные направления понимания
сущности контроля отражают различные аспекты
одного и того же явления. Его содержание не
будет раскрыто, если рассматривать их в
отдельности. Контроль как функция управления
не может существовать без механизма обратных
связей, являющегося предметом рассмотрения
кибернетики. Именно при реализации этого
условия раскрываются сущностные
характеристики контроля. В таком контексте его
задачи не сводятся к выявлению лишь
недостатков, упущений, взысканиям и
наказаниям, а состоят в определении причин,

условий и факторов отклонений от заданных
параметров, которыми выступают, в том числе, и
нормы права. В связи с этим представляют
интерес ст. 1 Лимской декларации руководящих
принципов контроля, принятой IX Конгрессом
Международной организации высших
контрольных органов 1 января 1977 г., в которой
указывается, что "контроль - не самоцель, а
неотъемлемая часть системы регулирования,
целью которой является вскрытие отклонений от
принятых стандартов и нарушений принципов
законности на возможно более ранней стадии с
тем, чтобы иметь возможность принять
корректирующие меры, осуществить
мероприятия по предотвращению или
сокращению таких нарушений в будущем" [21].
Именно в таком регулировании системы
проявляется объективная необходимость
осуществления контроля, в том числе и
правового, в любой организации.

Рассмотрению особенностей контроля,
осуществляемого в органах внутренних дел,
значительное внимание уделено в работах
Г. Г. Зуйкова, А. П. Коренева, В. Д. Малкова,
Г. А. Туманова и др., в которых прослеживается
многосторонний подход к пониманию данного
явления. Наиболее полное определение контроля,
включающее его различные аспекты, дано В.Д.
Малковым, который подчеркивает, что, будучи
одним из эффективных средств улучшения всей
организаторской работы, контроль является:
методом воспитания кадров; способом
обеспечения реального выполнения
управленческих решений, наблюдения и проверки
соответствия процесса функционирования
системы принятым законам, планам, правилам,
установленным стандартам, изданным приказам
и т.д.; формой обратной связи, позволяющей
определить, насколько точно соблюдаются
заданные системе параметры [22, с. 136].

Рассматривая правовой контроль в качестве
относительно самостоятельного (в рамках
контрольной функции управления) явления, мы
будем исходить из следующего: чтобы действие
было управленческим, необходимы следующие
его предпосылки, во-первых, социально значимая
цель как системообразующий признак; во-вторых,
два социально организованных и соподчиненных
центра - субъект и объект; в-третьих, возможность
достижения соответствующего цели результата.
Данные предпосылки являются основными для
выделения не только функций управления, но и
их подфункций.

Как функция управления контроль
предполагает реализацию следующих целей, а
именно: 1)  направление всякой деятельности на
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выполнение предварительно установленных
заданий посредством проверки фактического
состояния дел, степени реальности
осуществления принятых решений;
2) совершенствование деятельности путем
своевременного обнаружения и устранения
возникших отклонений и их причин [23, с. 4].

При правовом контроле осуществление
проверки фактического положения дел, анализа,
оценки состояния и результатов реализации
управленческих решений происходит с точки
зрения их соответствия действующему
законодательству и ограничивается его рамками.
Основной целью рассматриваемого вида
контроля является проверка в организационной
системе осуществления режима законности. Эта
особая целенаправленность правового контроля
отличает его от других видов контроля.

Данное положение отражено в вышеназванном
приказе  МВД России, утвердившем Наставление
по организации правовой работы в системе МВД
России, в котором указано, что правовой контроль
в этой системе осуществляется в целях
обеспечения законности принимаемых правовых
актов и соблюдения законодательства РФ при
осуществлении правоприменительной
деятельности.

Указанная выше цель правового контроля
обуславливает необходимость рассмотрения
сущности такого правового явления как
законность.

Выявление сущности законности в теории
права носит дискуссионный характер.
Значительные разногласия существуют при
определении понятия данной категории. В
научной литературе предложено несколько
десятков понятий законности, что обусловлено
рядом объективных (сложность, абстрактность
рассматриваемого явления) и субъективных
причин [24, с. 423]. От понимания законности во
многом зависит эффективность осуществления
правового контроля в любой сфере деятельности,
в том числе в органах внутренних дел.

В современной правовой науке можно
выделить несколько подходов к трактовке
законности как сложного социального явления.
Законность рассматривается и как идея
(требование общеобязательности права), и как
принцип юридической деятельности, который
выражается в ее соответствии правовым нормам,
и как метод государственного руководства
обществом, и как режим общественной жизни.

В то же время практически всеми
исследователями законности выделяется такое
главное качество, образующее ее сущность, как
строгое, неуклонное соблюдение, исполнение

норм права участниками общественных
отношений. Именно это качество присуще
законности для любого исторического периода
развития общества независимо от условий места
и времени [25, с. 209].

Думается, что законность необходимо
рассматривать и как целевую установку
общественного развития, которая сводится к
достижению законопослушания со стороны
членов общества [24, с. 426]. Именно законность
в указанном контексте характеризует процесс
формирования правового государства и
реализации идеи социальной справедливости.

Законность традиционно трактуется в трех
аспектах: а) как принцип государственно-
правовой жизни, закрепляющий ее в качестве
основополагающего общеправового начала
жизни общества; б) как метод государственного
управления обществом, предполагающий
реализацию соответствующих функций
правовыми средствами и в правовых формах;
в) как средство обеспечения правового режима
общества при реальном верховенстве в нем
права, установлении правовых отношений между
государственной властью и личностью. Режим
законности при этом означает распространение
ее требований на все сферы общественной жизни
[26, с. 348]. Подобную точку зрения разделяют
В. Н. Кудрявцев и В. В. Лазарев [27, с. 269].

А.Б. Венгеров отмечает, что законность - это
особая, политико-правовая характеристика
общества, означающая как требование точного
и неуклонного соблюдения, исполнения,
использования и применения законов и других
правовых актов государством, обществом,
должностными лицами, гражданами, так и
общественно-политический процесс соблюдения
этих требований [28, с. 587].

В. С. Нерсесянц подвергает критике
определение законности как точного и
неуклонного соблюдения и исполнения законов
всеми государственными органами,
должностными лицами, гражданами,
общественными организациями. Он справедливо
подчеркивает, что не всякий закон является
правовым. По его мнению, правильнее вести речь
о правовой законности, которая представляет
собой точное и неуклонное соблюдение и
исполнение требований правового закона всеми
субъектами права. При этом под правовым
законом  понимается объективное право (и,
следовательно, предусмотренный им абстрактно-
должный правопорядок), соответствующее
принципу формального равенства [29, с. 530].

Представляет интерес и позиция одного из
ведущих правоведов страны С. С. Алексеева.
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По его мнению, термин "законность" при всей его
важности, мало что говорит. Сам по себе этот
термин характеризует всего лишь одно из
имманентных и безусловных свойств любого
права, его общеобязательность, категоричность,
непременность строжайшего, неукоснительного
соблюдения, претворения в жизнь действующих
юридических норм, в том числе революционных
и даже самых что ни на есть реакционных. Он
также полагает, что правильнее вести речь о
правозаконности, смысл которой, наряду со
строжайшим, неукоснительным проведением в
жизнь норм действующего права, означает
реализацию своего рода сверхзадачи - начал
гуманистического права, прежде всего, основных
неотъемлемых прав человека, а также ряда
связанных с ними других институтов, в том числе
общедемократических правовых принципов
народовластия, частного права, независимого
правосудия [30, с. 481].

Подводя итог анализу различных трактовок
сущности законности, можно утверждать, что
основным условием ее существования в
обществе является соответствие позитивного
права (выраженного в писаных нормах,
содержащегося в нормативных документах)
естественному праву (совокупности принципов,
прав и ценностей, продиктованных самой
природой человека).

Рассмотренная научная дискуссия о
понимании законности, на наш взгляд, имеет
непосредственное отношение к правовому
контролю как управленческому явлению. При
осуществлении проверки на предмет законности
принятых в рамках системы (организации)
управленческих решений, а также ее
деятельности, необходимо решить
принципиальный вопрос: является ли
соответствие этих решений и деятельности
нормам действующего права, выраженного, в
первую очередь, в законах, достаточным
критерием законности.

Принимая любое управленческое решение,
субъекты управления органов внутренних дел
должны строго  руководствоваться принципом
законности. В то же время при осуществлении
своей деятельности они должны быть
ориентированы и на ценности права, а именно,
на естественные и неотчуждаемые права и
свободы человека. Решение этой проблемы,
связанной, в первую очередь, с такими
понятиями, как правовая культура, правосознание,
правовое мировоззрение, правовое воспитание,
выходит за пределы деятельности только органов
исполнительной власти, а требует внимания всего
общества. Ценности права должны пронизывать

всю структуру общества, деятельность каждого
из его членов. Только в этом случае будут
исключены ситуации, когда принятое
управленческое решение формально
соответствует действующему законодательству,
но противоречит естественному праву как высшей
ценности.

Итак, целью осуществления правового
контроля в системе управления (в том числе и в
органах внутренних дел) является проверка
законности ее функционирования, а именно,
определение его соответствия действующим
правовым актам. Правовой контроль направлен
на достижение заданного правом режима
законности в деятельности конкретной системы.

Цель правового контроля конкретизируется в
его задачах, от точной формулировки которых
зависит ее достижение.

Под задачами контроля понимаются
направления реализации контрольных функций по
отношению к состоянию и поведению объекта
контроля или его части (подсистемы) в
соответствии с установленной формой [12, с. 18].

Задачами правового контроля,
осуществляемого в органах внутренних дел,
являются:

1. Создание и поддержание режима
законности в органах внутренних дел,
включающие оценку законности
подготавливаемых правовых актов и
заключаемых гражданско-правовых договоров;
проверку на предмет законности принятых
правовых актов и их приведение в соответствие
с законодательством, если такое несоответствие
выявлено; проверку на предмет законности
принимаемых управленческих решений и
деятельности по их реализации; оценку
законности совершения соответствующими
должностными лицами юридически значимых
действий.

2. Повышение качества правотворческой
деятельности.

3. Обеспечение механизма обратных связей.
4. Ориентация субъектов и объектов

управления на осуществление своей
деятельности в соответствии с действующим
законодательством.

5. Предупреждение неправомерных действий
объектов управления.

6. Повышение правосознания и правовой
культуры субъектов управления.

Одной из особенностей правового контроля
является специфика его субъектов, объектов и
предмета.

Выявление существа рассматриваемого вида
контроля в качестве управленческого действия

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

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


278
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №4 (26)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
обуславливает необходимость четкого
определения его субъектов и объектов, которые
взаимосвязаны между собой. Отсутствие хотя бы
одного из них не позволяет вести речь о системе
правового контроля и обоснованности его
выделения в качестве относительно
самостоятельного управленческого явления.

Контролировать что-то можно только тогда,
когда имеется ясность в вопросах, для чего
создан тот или иной субъект, что он должен делать
(какие преследовать цели), каким образом
призван действовать, каких результатов в
функционировании добиваться, насколько открыт
(прозрачен) для иных субъектов управления и
общества [11, с. 286]. Именно поэтому отношения
правового контроля начинают формироваться в
момент организационного построения и
юридического закрепления его субъектов.

Субъекты правового контроля,
осуществляемого в органах внутренних дел, так
же многочисленны и разнообразны как и его
объекты. Среди них, в первую очередь,
необходимо назвать подразделения,
специализирующиеся на его осуществлении -
правовые подразделения. В соответствии с
вышеуказанным приказом МВД России от
05.01.2007 г. № 6 именно на них возложена
реализация данной функции, они действуют на
всех уровнях системы Министерства, начиная с
уровня отдела внутренних дел по району или
иному приравненному к нему муниципальному
образованию [31]. Правовое положение данных
субъектов в сфере осуществления правового
контроля закреплены в правовых актах
соответствующего уровня. Так, например, задачи,
функции и полномочия Правового департамента
МВД России определены в приказе от 20.11.
2004 г. № 755 "Вопросы Правового департамента
МВД России и Центра правовой информации МВД
России", на который возложена обязанность по
обеспечению законности издаваемых в системе
МВД России актов управления [32].

Субъектами правового контроля также
выступают вышестоящие подразделения в
отношении нижестоящих по соответствующим
направлениям служебной деятельности [33].
Таким образом, можно говорить о том, что при
осуществлении повседневной деятельности в
отношении определения вопроса ее соответствия
действующему законодательству каждое
подразделение системы МВД России и его
сотрудники являются субъектами правового
контроля в отношении нижестоящих и
подчиненных сотрудников.

Начальник структурного подразделения
выступает субъектом любого вида контроля, в том

числе и правового, и несет персональную
ответственность за его организацию и
осуществление [34].

Определение конкретных субъектов правового
контроля зависит и от особенностей, возникающих
в каждом случае управленческих отношений. Так,
начальник отдела дознания органа внутренних
дел осуществляет правовой контроль за
законностью принимаемых подчиненными ему
сотрудниками процессуальных решений. В
данном случае он непосредственно выступает
субъектом правового контроля. Однако, в случае
принятия им решения о привлечении к
дисциплинарной ответственности подчиненного
сотрудника, он лишь ходатайствует перед
начальником органа внутренних дел о подписании
проекта правового акта о наложении
дисциплинарного взыскания. Начальник органа
внутренних дел решение вопроса о законности
проекта правового акта поручает подразделению
правового обеспечения. И в том, и другом
случаях начальник органа внутренних дел будет
выступать субъектом правового контроля.

Таким образом, субъектами правового контроля
являются не только руководители органов
внутренних дел и вышестоящие подразделения
в отношении нижестоящих, но и специально
уполномоченные правовые подразделения.

Важнейшим элементом в системе управления
является его объект. Управленческая
деятельность субъекта предназначена для того,
чтобы осуществлять руководство организационно
подчиненными объектами. Однако эта цель лишь
тогда реальна и достижима, когда основана на
правильном понимании природы и
закономерностей объекта управления: сферы
общественных отношений, их определенных
организационных форм [35, с. 11].

В научной литературе существует мнение о
том, что объект управления и объект контроля
всегда совпадают, что является принципиальным
моментом для понимания сущности контроля [3,
с. 17].

Под объектом управления понимается:
а) организованная подсистема системы
управления; б) явления и процессы объективного
материального мира, подлежащие воздействию,
преобразованию и использованию в интересах
людей.

Ю. А. Тихомиров определил объект
социального управления как структурированную
социальную общность, функционирующую под
направляющим воздействием субъекта для
достижения общих целей системы управления.
При этом он выделяет следующие признаки,
присущие объектам-организациям:
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1) нормативная закрепленность их правового
положения;

2) широкая сфера самостоятельной
деятельности на основе саморегуляции с
наличием строгих гарантий реализации прав и
предотвращения попыток произвольного
вмешательства в их функционирование со
стороны вышестоящих органов;

3) регламентированность отношений с
территориальными и иными органами;

4) наличие гарантированных возможностей
участия в решении поставленных задач на всех
уровнях управления [36].

Данные признаки характерны и для органов
внутренних дел, которые также являются одними
из так называемых объектов-организаций,
входящих в систему объектов социального
управления.

При этом необходимо учитывать, что роли
социальных структур довольно легко
перемещаются. Например, все государственные
органы одновременно обладают свойствами
объектов и субъектов управления [37, с. 6].

Целенаправленное воздействие субъектов
управления на объекты составляет основное
содержание управленческого процесса.
Изменения в объектах обуславливают этапы
развития системы управления и оценку
эффективности ее функционирования. Объект
обладает свойством как бы "опредмечивать"
управленческую деятельность с точки зрения
достижения конечных результатов. Более того,
именно объект генетически определяет состояние
и функционирование субъекта, влияя на его
построение, организацию деятельности, на выбор
целей и использование всего комплекса средств
их достижения [36, с. 33].

Говоря о том, что объект контроля и объект
управления совпадают, необходимо различать
направленность управленческой и контрольной
деятельности на один и тот же объект.
Соотношение между управлением и контролем -
это соотношение между целым и частью:
управленческая деятельность направлена на
достижение объектом поставленной цели, а
контрольная - на обеспечение такого состояния и
поведения этого же объекта управления, которое
позволяет достичь поставленной цели.

Таким образом, объектом любого вида
контроля, осуществляемого в какой-либо
социальной системе, является сама эта система.

Вопрос определения объекта правового
контроля, осуществляемого в органах внутренних
дел, решается в зависимости от уровня системы,
на котором он реализуется и направленности их
деятельности.

В соответствии с Указом Президента РФ от
28.02.2009 г. № 233 система МВД России
представлена территориальными органами
(объектами правового контроля) следующих
уровней:

уровень МВД России - подразделения
центрального аппарата МВД России, внутренние
войска МВД России, подразделения,
непосредственно подчиненные МВД России;

окружной уровень - главные управления МВД
России по федеральным округам;

межрегиональный уровень - управления
внутренних дел на железнодорожном, водном и
воздушном транспорте, управления (отделы) в
закрытых административно-территориальных
образованиях, на особо важных и режимных
объектах;

региональный уровень - министерства
внутренних дел, главные управления, управления
внутренних дел по субъектам РФ;

районный уровень - управления, отделы
внутренних дел по районам, городам и иным
муниципальным образованиям, в том числе по
нескольким муниципальным образованиям [38].

Таким образом, правовой контроль
распространяется на выступающие в качестве его
объектов органы внутренних дел,
осуществляющие правотворческую деятель-
ность, обеспечивающие режим законности в
правоприменительной деятельности.

Особенности объекта контроля лежат в основе
определения его предмета. Именно здесь
проявляется отличие контроля от управления.
Если предметом управления является получение
его объектом запланированного результата, то
предметом контроля служит диагностика
состояния и поведения объекта управления и
контроля [39, с. 281], а также приведение их в
соответствие с заданными параметрами.

Как справедливо указывает И. Л. Бачило,
предмет наряду с целью и определением
результата является условием выделения как
функции, так и подфункции управления [35, с. 61].

Предмет деятельности характеризует участок,
сферу контакта субъекта управления с объектом
управления, указывает, на чем сосредоточено,
чему посвящено управленческое действие.
Здесь необходимо вести речь о наличии в
правовом контроле механизма обратных связей,
которые и определяют предмет его деятельности.

Сущность и значение названного механизма
полнее всего раскрыты в работах по кибернетике
и теории систем, в частности Н. Винера, Г. Клауса,
Л. Берталанфи, а среди отечественных авторов -
П. А. Петрушенко, Н. Т. Абрамовой и др.
Основатель кибернетики Н. Винер характеризовал
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"обратную связь" как "свойство, позволяющее
регулировать будущее поведение прошлым
исполнением приказов" [40, с. 45]. Н. Т. Абрамова
определяет рассматриваемое явление как
"механизм учета разницы между целью действия
и его результатом" [41, с. 116].

Анализ "обратных связей" в управлении
представляет собой смысл контроля, привлекает
внимание не только и не столько к общим
результатам функционирования тех или иных
систем управления, сколько к самим механизмам
их функционирования, к тем формам, методам и
процедурам, применяемым субъектами
управления, которые породили данный результат,
к реальным, сложным и противоречивым
процессам управления, на различных уровнях и
в многочисленных звеньях системы [11, с. 283].

При помощи правового контроля,
осуществляемого в органах внутренних дел,
можно определить, насколько соответствует
функционирование системы действующим
правовым актам. Ответ на этот вопрос достигается
проверкой, как использования надлежащим
образом всех правовых возможностей, которыми
органы внутренних дел располагают для
выполнения своих функций, так и выполнения
возложенных на эти органы задач.

Строгое соблюдение законности в деятельности
органов внутренних дел, пресечение нарушений
дисциплины, проявлений бюрократизма и
волокиты обеспечиваются как самим фактом
существования правового контроля,
оказывающим воздействие на поведение
сотрудников, побуждая их придерживаться
установленных правил, так и возможностью
применения к ним по результатам правового
контроля соответствующих санкций.

При этом важно то, что предметом
осуществления правового контроля являются не
только результаты деятельности органов
внутренних дел, но и способы, средства их
достижения.

Механизм обратных связей, возникающий при
реализации правового контроля, реализуется при
проверке законности проектов правовых актов,
юридически значимых действий должностных
лиц, состояния соблюдения законодательства, то
есть всех составляющих предмета правового
контроля.

Таким образом, предметом правового контроля
служат правотворческая и правоприменительная
деятельность органов внутренних дел.

Важное значение для уяснения содержания
функции правового контроля, характеризующее
его как относительно самостоятельное
управленческое явление и определяющее

специфичность содержания, имеет рассмотрение
направлений, форм и методов данного вида
контроля.

В системе МВД России можно выделить
следующие направления правового контроля:

1) Оценка законности принятых ведомственных
правовых актов, осуществляемая в целях
приведения их в соответствие с
законодательством РФ и правовыми актами МВД
России, если такое несоответствие выявлено.
Данное направление осуществляется правовыми
подразделениями и вышестоящими
подразделениями органов внутренних дел в
отношении нижестоящих.

2) Исследование разрабатываемых проектов
ведомственных правовых актов системы МВД
России с целью установления их соответствия
действующему законодательству: Конституции
РФ, общепризнанным принципам и нормам
международного права и международным
договорам РФ, федеральным конституционным
и федеральным законам, иным нормативным
правовым актам РФ, законам и иным нормативным
правовым актам субъектов РФ, а также правовым
актам МВД России. Субъектами, реализующими
данное направление правового контроля,
являются правовые подразделения органов
внутренних дел различного уровня.

3) Проверка соблюдения законодательства,
регулирующего служебную деятельность,
направленная на укрепление законности при
выполнении подразделениями и их сотрудниками
возложенных на них задач. Основными
субъектами, осуществляющими это
направление, являются вышестоящие
подразделения в отношении нижестоящих по
соответствующим направлениям служебной
деятельности, а также правовые подразделения
в пределах своей компетенции [42].

 Правовому контролю присущи своеобразные
формы и методы его осуществления. Формы
правового контроля представляют собой
различные виды его внешнего проявления. Метод
же характеризует способ практического
осуществления данной функции, прием
воздействия на контролируемых. Их соотношение
выражается в том, что систематическое
применение определенной формы деятельности
порождает метод [19, с. 216]. Если метод отражает
содержание деятельности, то форма является
внешним выражением данного содержания.
Поэтому формы и методы правового контроля
взаимосвязаны.

Основной формой осуществляемого в органах
внутренних дел правового контроля,
определяющей его специфику, является
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правовая экспертиза. Она включает в себя оценку
на предмет законности разработанных в системе
МВД России проектов правовых актов и принятых
правовых актов системы МВД России [43].

И правовая экспертиза, и оценка законности
принятых ведомственных правовых актов
осуществляются методом оценочного сравнения.
Он представляет собой сопоставление, сличение
двух и более предметов (процессов) между собой
и выделение одного из них. Обычно сравнение
осуществляется по какому-то социально
значимому основанию или его эквиваленту [44,
с. 109]. При проведении правовой экспертизы в
качестве такового выступают действующие
нормы права.

Результатом такого сравнения является оценка,
которая представляет  собой субъективное
мнение об объективно существующем предмете
или свойстве этого предмета, т.е. о его ценности.
При этом ценность имеет объективный, а ее оценка
- субъективный характер [44, с. 110].

Для правовой экспертизы характерен также
метод ведения, предполагающий осуществление
жесткого контроля за исполнителями -
разработчиками проекта правового акта и
постоянное внесение поправок в их деятельность
[37, с. 25].

Формами выражения мнения (фиксированных
оценок) при проведении правовой экспертизы
являются: а) визирование проекта, применяемое
при согласии с ним; б) изложение в письменной
форме замечаний  при несогласии с проектом в
целом или с его отдельными частями и
письменное заключение при оценке законности
принятого ведомственного правового акта.

Формой правового контроля, осуществляемого
в органах внутренних дел, также является
выявление состояния соблюдения
законодательства, регулирующего служебную
деятельность. Данная форма реализуется в ходе
текущей деятельности, инспектирования,
контрольных проверок, целевых выездов.

Выявление состояния соблюдения
законодательства, регулирующего служебную
деятельность, осуществляется, главным
образом, методом слежения, при котором
обеспечивается достаточная самостоятельность
исполнителей, а внимание руководителя
сосредотачивается на законности
функционирования всей системы. Указанная
форма правового контроля осуществляется также
с помощью метода сбора и обработки
необходимой информации, источником которой
являются письма, заявления и обращения
граждан, публикации и сообщения в средствах

массовой информации, обращения других
органов (должностных лиц), материалы
служебных проверок, а также вступившие в
законную силу судебные решения [45].

На основании вышеизложенного можно
выделить следующие особенности правового
контроля, осуществляемого в органах внутренних
дел, отличающие его от других видов контроля,
которые позволяют говорить о нем как об
относительно самостоятельном управленческом
явлении, а именно, как о подфункции контрольной
функции управления:

Правовой контроль направлен и ограничен
достижением целей: обеспечения законности
принимаемых органами внутренних дел правовых
актов, а также соблюдения законодательства при
осуществлении правоприменительной
деятельности, в том числе при совершении
должностными лицами юридически значимых
действий.

Система правового контроля включает
специфичные для нее субъекты, объекты,
предмет, направления, формы и методы
осуществления.

Подводя итог всему сказанному, можно
сделать вывод, что правовой контроль,
осуществляемый в органах внутренних дел, - это
подфункция контрольной функции управления,
реализуемая в формах правовой экспертизы
проектов правовых актов, оценки законности
принятых ведомственных правовых актов и
выявления соблюдения законодательства,
регулирующего служебную деятельность,
руководителями органов внутренних дел,
вышестоящими подразделениями
самостоятельно или с привлечением специально
уполномоченных правовых подразделений, в
отношении подчиненных подразделений при
осуществлении ими правотворческой и
правоприменительной деятельности с целью
поддержания  режима законности.

Глубокое уяснение сущности и содержания
правового контроля, рассмотрение всех его
аспектов в системе органов внутренних дел, на
наш взгляд, является одной из важных
предпосылок научно обоснованного
использования этого элемента управления в
целях поддержания в деятельности органов
внутренних дел режима законности, особенно в
условиях формирования в стране правового
государства.
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Особенности применения норм
административного права,
регламентирующие
ответственность в
туристской деятельности

Аннотация
Статья посвящена туристской деятельности в России, в частности, административной деятельности в

данной сфере. Раскрываются особенности правоприменительной практики привлечения к
административной ответственности с указанием на статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Annotation
Article is devoted tourist activity in Russia, and in particular to administrative responsibility in the given sphere.

Features law-enforcement attraction practice to administrative responsibility, with instructions on articles of the
Code about the administrative offense.

Ключевые слова: туроператор, административная ответственность, туристическая сфера, турагент,
административное правонарушение.

Key words: tour operator, administrative responsibility, tourist sphere, travel agent, administrative offence.

России туристская сфера в
последние годы развивается
довольно активно, однако в
сравнении со многими другими
странами еще значительно

отстает. Дальнейшее развитие этой сферы
существенно тормозится из-за многих
нерешенных проблем административно-правового
характера.

Прежде чем говорить об административной
ответственности за нарушения в сфере туризма,
необходимо обозначить субъекты
административно-правовых отношений в
туристской деятельности.

Итак, одним из субъектов является орган
государственной власти (законодательной или
исполнительной). На федеральном уровне в числе
таких субъектов следует назвать Правительство
России, Минспорттуризм России, на уровне
субъектов Российской Федерации -
администрации субъектов и их уполномоченные
подразделения. Следующим субъектом
административно-правовых отношений в сфере
туристской деятельности являются сами туристы.
Еще одними непременными субъектами
административно-правовых отношений в сфере
туристской деятельности являются туроператоры
и турагенты, на которые указывает ФЗ "Об

В
основах туристской деятельности в Российской
Федерации".

В отличие от туроператоров турагенты продают
уже готовый туристский продукт, но не формируют
его. Также стоит отметить тот факт, что, до 2007 г.
организации, осуществляющие турагентскую и
(или) туроператорскую деятельность, должны
были получать на нее лицензию. Такое требование
содержала статья 17 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности". Благодаря
поправкам, которые были внесены Федеральным
законом от 2 июля 2005 г. № 80-ФЗ,
организациям, которые формируют и (или)
продают туры, с 2007 года лицензия больше не
требуется.

Постановлением Правительства РФ от 18 июля
2007 г. № 452 "Об утверждении правил оказания
услуг по реализации туристского продукта"
введены понятия "потребитель" и "исполнитель".

Под потребителем по новым правилам принято
понимать заказчика туристского продукта, который
имеет намерение заказать или уже заказал
(пользуемся) этим продуктом исключительно для
личных, семейных и других нужд, которые не
связаны с ведением предпринимательской
деятельности.

Исполнителем считается туроператор, который
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заключает с потребителем договор о реализации
туристского продукта. Договор может быть
заключен не только туроператором, но и от его
имени. К исполнителям относят также и, турагента,
который действует на основании договора с
туроператором. При этом турагент заключает с
потребителем от своего имени, но по поручению
и за счет туроператора договор о реализации
туристского продукта.

Так как данная статья посвящена
административной ответственности в сфере
туризма, то необходимо пояснить об
особенностях правоприменительной практики,
связанной с обеспечением защиты прав
потребителей в сфере туристического
обслуживания.

Согласно положениям ст. 10 Закона об основах
туристской деятельности договор о реализации
туристского продукта (далее - договор)
заключается в письменной форме.  Положениями
ст. 10 Закона "Об основах туристской
деятельности" определены существенные
условия договора, наличие которых обязательно
в силу требований, установленных п. 1 ст. 422 и
п. 1 ст. 432 ГК РФ. При этом заключаемый
туроператором (турагентом) договор должен
среди прочего соответствовать законодательству
о защите прав потребителей.

Отсутствие письменного договора или хотя бы
одного из существенных (обязательных) условий
договора, в том числе реестрового номера
туроператора, должно рассматриваться  как
нарушение права потребителя на информацию,
что может определять состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ.

Отсутствие общей цены туристского продукта
в договоре не является изначально нарушением
права потребителя на информацию. Однако
отсутствие общей цены туристского продукта в
рублях в договоре при отсутствии туристской
путевки (что само по себе определяет
объективную сторону соответствующего
административного правонарушения) может быть
квалифицировано как административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ.

Включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом или иными нормативными
правовыми актами права потребителей,
определяет административное правонарушение,
предусмотренное ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Положениями ст. 10 Закона, указанного выше,
определен состав потребительских свойств
туристского продукта, среди которых информация
о программе пребывания, маршруте и условиях
путешествия, включая информацию о средствах

размещения, об условиях проживания (месте
нахождения средства размещения, его категории)
и питания, услугах по перевозке туриста в стране
(месте) временного пребывания, о наличии
экскурсовода (гида), гида-переводчика,
инструктора-проводника, а также о
дополнительных услугах. При этом в
определенных случаях и с учетом последствий
заблуждения потребителя не предоставление
данной информации или предоставление
недостоверной информации об указанных
потребительских свойствах туристского продукта
(целиком или в части) может составлять
объективную сторону административного
правонарушения, предусмотренного ст. 14.7
КоАП РФ.

Субъектами административной ответствен-
ности, установленной ст. 14.7 и ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ, могут быть туроператоры и турагенты
с учетом конкретных обстоятельств.

Согласно положениям ст.ст. 1 и 10 Закона "Об
основах туристской деятельности" туристская
путевка является неотъемлемой частью
договора, подтверждающей факт оплаты
туристского продукта. Таким образом, реализация
гражданам туристского продукта без оформления
туристской путевки влечет привлечение виновного
субъекта к административной ответственности,
предусмотренной статьей 14.5 КоАП РФ. К
указанной административной ответственности
могут привлекаться только туроператоры, которые
в силу положений ст. 9 Закона об основах
туристской деятельности обязаны обеспечить
надлежащее исполнение всех составляющих
комплексной услуги по туристическому
обслуживанию, в том числе реализацию
туристского продукта. Турагенты, по мнению
Роспотребнадзора, в данном случае не могут
быть субъектами ответственности по указанной
статье, так как реализация туристского продукта
не является для них самостоятельной услугой,
оказываемой ими потребителям.

Для защиты своих прав в случае отказа
туроператора в возврате внесенных в счет
договора денежных средств потребитель имеет
право потребовать предоставления ему
информации о реальных расходах исполнителя,
понесенных им в интересах конкретного лица -
стороны расторгнутого (измененного) договора.
Непредставление такой информации, равно как
представление недостоверной и (или)
необоснованной информации означает нарушение
соответствующих прав потребителя и
возможность наступления имущественной
ответственности туроператора.

Включение в договор положений об удержании
с потребителя в пользу туроператора при
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расторжении договора части денежной суммы,
внесенной в счет договора, в виде фиксированных
сумм, в том числе в процентом отношении к цене
услуги, не основано на нормах права и
определяет объективную сторону
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ.

С учетом положений указанного закона и в
соответствии с положениями абз. 4 п. 17 Правил
туроператор обязан своевременно информировать
потребителя об обстоятельствах, зависящих от
потребителя, которые могут снизить качество
туристского продукта или повлечь за собой
невозможность оказания услуг, входящих в
туристский продукт, в сроки, указанные в договоре
о реализации туристского продукта. Нарушение
этого правила может повлечь административную
ответственность виновного лица, установленную
ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.

Еще одним новшеством в редакции Закона
"Об основах туристской деятельности",
действующей с 1 июня 2007 года, является
дополнительная финансовая ответственность
туроператоров в форме финансового обеспечения
и внесение их в Единый федеральный реестр
туроператоров.

Согласно положениям ст. 4.1 Закона
"Об основах туристской деятельности"
туроператорская деятельность на территории
Российской Федерации допускается
исключительно при наличии финансового
обеспечения в виде договора страхования
гражданской ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта либо
банковской гарантии исполнения обязательств по
договору о реализации туристского продукта.
Указанной статьей установлен закрытый список
исключений для организаций, организующих
внутренний и социальный туризм.

Данное требование распространяется также на
деятельность юридических лиц, реализующих
туристских продукт, сформированный за
пределами Российской Федерации.

Данные о финансовом обеспечении включают
его размер, номер, дату и срок действия договора
страхования ответственности туроператора или
банковской гарантии.

 Турагент, действующий от своего имени, в

обязательном порядке дополнительно включает
в договор соответствующие сведения о себе.

Отсутствие указанных сведений в договоре или
внесение в договор недостоверных сведений
рассматривается как нарушение права
потребителя на информацию и определяет состав
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.

Также важным моментом является
безопасность услуги в туристской сфере. Новая
редакция ст. 14 Закона об основах туристской
деятельности (начало действия - 01.06.2007)
установила критерии безопасности туристского
продукта как потребительской услуги, которые
позволяют повысить эффективность защиты прав
потребителей гражданско-правовыми методами.

В этой связи с учетом участившихся
несчастных случаев с туристами,
осуществляющими путешествия, связанные с
экстремальными видами спорта и туризма, в том
числе и с летальными исходами, необходимо
учитывать то, что  в  соответствии с положениями
п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей и
п. 7 Правил исполнитель обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о туристском продукте,
обеспечивающую возможность его правильного
выбора, в том числе и о возможных рисках и их
последствиях для жизни и здоровья потребителя.
Например, в обязательном порядке потребитель,
совершающий тур, связанный с экстремальными
видами спорта и туризма, как в России, так и за
ее пределами, если они являются целью
путешествия, должен пройти соответствующий
инструктаж и обладать полной информацией, о
том, с какими трудностями и опасностями ему
предстоит столкнуться.

 За неисполнение указанных обязанностей по
своевременному информированию потребителей,
обеспечивающему их безопасность, под которой
согласно положениям ст. 14 Закона об основах
туристской деятельности понимается не только
личная безопасность, но и сохранность
имущества туристов, туроператор, а в
установленных законом пределах и турагент
могут быть подвергнуты наказанию,
предусмотренному ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, не
исключающему гражданско-правовую и
уголовную ответственность
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озможность применения
принуждения является, по
мнению большинства
исследователей, неотъемлемым
признаком государства и
гарантией эффективного

действия права как регулятора общественных
отношений. Поэтому в правовой литературе
проблема правового принуждения всегда была и
остается актуальной.

Являясь специфическим методом правового
регулирования, принуждение неоднородно и
объективно включает в свой объем самые
различные формы и меры, посредством и на
основе которых компетентные органы
государства и его должностные лица
осуществляют конкретизированное воздействие
на поведение людей в целях упорядочения,
охраны, защиты или вытеснения из жизни
общества соответствующих нежелательных
общественных отношений.

По мнению Д. Н. Бахрах [1, с. 17-18],
принуждению свойственен характер системности,
что позволяет провести его классификацию.

Представляется интересным позиция
К. М. Сарсенова [2, с. 87-88], который предлагает
подразделять формы принуждения по
фактическим основаниям в зависимости от
конкретных юридических фактов, и в тоже время
классифицирует  принуждение по данному
основанию на предупредительные, пресека-
тельные, восстановительные формы, меры

юридической ответственности. На наш взгляд,
более целесообразным представляется
объединение предупредительных,
пресекательных, восстановительных мер, а также
мер юридической ответственности в отдельную
группу форм принуждения, которую следует
классифицировать по целевой направленности и
способу обеспечения общественного порядка.
Целевая направленность указывает к
достижению каких результатов стремится
правоприменитель, реализуя ту или иную
принудительную меру. Способ обеспечения
общественного порядка определяет каким
образом оказывается данное принудительное
воздействие.

Такая классификация позволяет не только
проанализировать внешнее воздействие мер
принуждения, но и понять их предназначение,
увидеть тот результат, который должен наступить
в результате применения указанных мер.

О классификации форм принуждения по
способу охраны правопорядка и обеспечения
общественной безопасности упоминает в своей
работе А. И. Каплунов [3, с. 69], классифицирует
правовое принуждение в зависимости от целевой
направленности П. В. Демидов [4, с. 72], на
критерий классификации мер принуждения по
способу обеспечения общественного порядка и
их целевому назначению указывает
Н. В. Макарейко [5, с. 124-125].

В теории государства и права общепринято

В
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подразделять рассматриваемые меры на
предупредительные, пресекательные, меры
защиты (правовосстановительные) и меры
юридической ответственности. Однако ряд
ученых выделяет также меры процессуального
обеспечения.

Представляется необходимым
охарактеризовать каждую из представленных
государственно-принудительных мер.

Предупредительные меры принуждения
применяются специально уполномоченными
государственными органами и их должностными
лицами на основании предположения о
возможности противоправного поведения в целях
обеспечения охраны общественного порядка,
общественной безопасности, прав и свобод
личности, защиты иных отношений,  охраняемых
государством.

В превентивных мерахп р оя в л я ю т с я
государственная предусмотрительность,
стремление предупредить опасные ситуации при
вероятности (презумпции) их наступления. Их
применение предупреждает возможное
(вероятное) наступление вредных последствий,
к примеру, при несоблюдении дополнительно
установленных ограничений, при наступлении
определенных обстоятельств, представляющих
угрозу для окружающих [6, с. 71].

Отличительной особенностью  данных мер
является то, что применяться они могут ко всем
без исключения гражданам, то есть, как к лицам,
совершающим правонарушения, к лицам,
склонным к совершению правонарушений, так и
к гражданам, не допускающим противоправного
поведения. Так, например, введение
чрезвычайного положения на территории РФ или
субъекта России временно ограничивает
возможность реализации своих законных прав
гражданами (установление комендантского часа
ограничивает свободу передвижения). Помимо
этого, предупредительные меры принуждения
применяются независимо от возраста и
психического состояния здоровья. Так, проверка
документов, проведение таможенного досмотра
могут проводиться и в отношении
несовершеннолетних, и в отношении
недееспособных граждан.

Классификация предупредительных мер нашла
отражение в юридической литературе. Так,
Л. Л. Попов, А. П. Шергин [7, с. 30], указывая на
общность всех административно-
предупредительных мер, проводят разграниче-
ние по их непосредственному назначению и
характеру правоограничений. В соответствии с
указанным критерием они делят их на: "а) меры,
направленные на предупреждение правонаруше-
ний (административный надзор милиции за

лицами, освободившимися из мест лишения
свободы, таможенный досмотр и т.п.);  б) другие
меры, препятствующие уклонению
соответствующих субъектов от исполнения своих
обязанностей (реквизиция, принудительное
освидетельствование и т.д.), выделяя в особую
группу меры лечебно-профилактического
характера".

Таким образом, превентивные меры
принуждения - это урегулированные нормами
права определенные властные действия
специально уполномоченных государственных
органов, применяемые при отсутствии
противоправного поведения для предотвращения
возможных правонарушений, и иных
обстоятельств,  представляющих угрозу
государству и обществу.

Вопрос о выделении пресекательных мер
принуждения в качестве самостоятельной меры
принуждения является дискуссионным в научном
мире. Одни авторы (С. С. Алексеев) [8, с. 270-
273] считают, что такие меры в системе
государственного принуждения не существуют;
другие (В. Д. Ардашкин, С. Н. Кожевников) [9, с.
17] рассматривают данные меры в составе мер
защиты; третьи (Галаган И. А., Селин М. И.) [10,
с. 9, 12] безоговорочно признают наличие данной
формы государственного принуждения.
Пресечение, как самостоятельная мера
государственного принуждения, направлена на
прекращение наличного или длящегося
противоправного действия (бездействия) граждан
или юридических лиц.

Применение мер пресечения имеет место в
различных отраслях права, однако наиболее
широкое применение оно получило в
административном праве, что обусловлено
характером отношений в управленческой сфере.

Характеризуя меры пресечения, необходимо
отметить следующие особенности. Во-первых,
пресечение подчинено целям прекратить
антиобщественное, противоправное поведение.
Решением этой цели и ограничивается ее
назначение.

Во-вторых, применение пресекательных мер
принуждения должно иметь четкую
пространственно-временную характеристику, т.е.
применение мер допустимо лишь в период
совершения правонарушения. Меры,
применяемые после его совершения, не могут
достичь цели пресечения и по своему характеру
являются обеспечительными, процессуальными
мерами [11, с. 13].

В-третьих, для применения мер пресечения не
требуется установление вины. Следовательно,
допускается их использование и для
прекращения противоправных деяний,
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совершаемых невменяемыми,
душевнобольными лицами. Они обеспечивают
прекращение длящегося правонарушения,
применение мер пресечения не влечет для
субъектов "состояния наказанности", - пишет
С. Н. Кожевников [12].

В-четвертых, деятельность органов
государственной власти по пресечению
противоправных деяний регламентируется
различными законами. Однако, отсутствие
единого нормативного акта, закрепляющего
исчерпывающий перечень мер пресечения
создает трудности по обеспечению режима
законности в ходе применения данных мер.

Обширный массив пресекательных мер
государственного принуждения создает проблему
их классификации. Д. Н. Бахрах [13, с. 193]
исходя из цели воздействия делит меры
пресечения на общие, специальные и
процессуальные. К общим относятся:
административное задержание граждан,
запрещение эксплуатации транспортных средств,
техническое состояние которых угрожает
безопасности движения, запрещение работы
объектов разрешительной системы и т. д.
К специальным - применение физической силы,
специальных средств, огнестрельного оружия. К
мерам процессуального пресечения автор
относит административное доставление.

Н. В. Макарейко [14, с. 134] предлагает также
классифицировать меры пресечения в
зависимости от процедуры применения на:  а) не
требующие вынесения специального
постановления (оперативные);  б)  требующие
вынесение специального постановления.

Таким образом, основной целью мер
пресечения как формы государственного
принуждения является пресечение
противоправных состояний с целью недопущение
наступления их вредных последствий,
обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности.

Правовосстановительные меры
государственного принуждения, иначе
называемые мерами защиты, представляют
собой способ защиты нарушенных прав граждан
и юридических лиц. Основная цель
рассматриваемых мер заключается в
восстановлении нарушенных отношений или
субъективного права.

Принудительный характер правовосстанови-
тельных мер заключается в том, что субъект
вынужден против своей воли осуществлять
навязанный вариант поведения, указанный в
норме права (возвращение невыплаченного долга
по суду и др.).

Однако у специалистов по теории права и
государства существуют различные мнения в
отношении правовой природы, наименования и
характера мер, входящих в состав данной
правовой формы государственного принуждения.
В частности, С. Н. Кожевников [12, с. 123]
именует их мерами "защиты субъективных прав",
Е. С. Попкова [15, с. 7] - мерами "защиты
субъективных прав и исполнения юридических
обязанностей". В гражданском праве
используется наименование "восстановительные
меры". Отдельные исследователи вообще
предлагают относить их к институту юридической
ответственности [16, с. 7].

С  последним мнением, на наш взгляд,
согласиться нельзя, поскольку меры защиты
направлены на восстановление нарушенного
имущественного равновесия субъектов права.
При реализации восстановительных санкций
субъективным факторам, которые привели к
причинению вреда, не придается значение. В то
время как меры ответственности - санкции
(субъективные), носят не только
восстановительный, но и наказательно-
воспитательный характер и назначаются за
виновное, противоправное поведение.

Правовосстановительные меры характеризует,
во-первых, регламентация в санкциях правовых
норм. Во-вторых,  применение к лицам, не
выполнившим возложенные на них правовые
обязанности с целью обязывания их выполнения.
В-третьих, направленность на устранение
последствий правонарушения.

В качестве отличительной особенности
исследуемых мер можно выделить "безвиновную
ответственность". Так, в случае совершения
административного правонарушения лицом, не
достигшим возраста 16-ти лет, вследствие
которого другой стороне был причинен
материальный ущерб, обязанность претерпеть
меры правовосстановительного характера
возлагается на родителей или опекунов лица,
совершившего противоправное деяние, но в силу
возраста не являющегося субъектом
административной ответственности.

В рамках правовосстановления посредством
принудительного исполнения обязанности одной
стороной правоотношения обеспечивается
реализация субъективного права другой стороны.
Указанный способ правоохраны применяется, по
нашему мнению, в основном для защиты
имущественных субъективных прав физических
и юридических лиц, то есть в сфере общественных
отношений, являющихся предметом гражданско-
правового регулирования. В гражданском праве
правовосстановительные меры носят отчетливо
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выраженный восстановительный, возмездный
характер.

Правовостановительные меры присущи и
конституционному праву. К
правовосстановительным санкциям в
конституционном праве можно отнести такие как
признание выборов недействительными
вследствие нарушения норм избирательного
права; восстановление в гражданстве РФ лиц,
утративших его по не зависящим от них
причинам, отмена Конституционным Судом
действия нормативных актов или их отдельных
положений в случае их неконституционности (п.6
ст.125 Конституции РФ).

Данный вид мер принуждения имеет место и в
трудовом праве. К ним можно отнести: отмену
приказов администрации предприятия,
ущемляющих трудовые права служащих;
восстановление на прежнюю должность рабочего
или служащего вследствие незаконного
увольнения или перевода; денежную
компенсацию в случае перевода на менее
оплачиваемою работу [14, с. 139-140].

Таким образом, правовосстановительные меры
(меры защиты) имеют своей целью возмещение
причиненного правонарушением вреда,
восстановление нарушенного правового
положения субъекта, минимизацию
отрицательных последствий от неисполнения
возложенных обязанностей.

В качестве следующего вида принудительные
мер можно выделить юридическую
ответственность. Юридическая ответственность
это реакция государства и его органов на
противоправное действие (бездействие) субъекта,
которая выражается в применении к виновному
определенной меры наказания. Любое наказание
заключается в принудительном ограничении прав
личного или имущественного характера. По
признаку отраслевой принадлежности меры
юридической ответственности можно
подразделить на конституционные, гражданско-
правовые, дисциплинарные, административные и
уголовные. Каждая из перечисленных групп
имеет свои особенности, изучаемые отраслевыми
науками.

Юридической ответственности как правовой
форме государственного принуждения и,
входящих в ее состав мер принуждения, присущи
следующие отличительные признаки.

Фактическим основанием применения
юридической ответственности является только
установленный соответствующими
доказательствами состав правонарушения.
Применяя определенный вид наказания,
государство выражает свое осуждение,

порицание противоправному деянию виновного,
и преследует цель не только наказать его, но и
оказать воспитательное воздействие.
Применение ответственности к нарушителю
направлено и  на предупреждение совершения
новых правонарушений, как самим нарушителем,
так и иными лицами, то есть реализуется цель
частной и общей превенции. В этом заключается
отличие ответственности от иных мер
государственного принуждения. Помимо этого,
юридическая ответственность может применяться
только при наличии вины лица, допустившего
нарушение норм права.

Рассматривая юридическую ответственность
в данном ракурсе, мы характеризуем только  ее
"ретроспективный" аспект. Однако в праве
существует и позитивная ответственность,
выражающаяся в форме добросовестного
исполнения обязанностей. Представляется
очевидным, что позитивную юридическую
ответственность нельзя трактовать как форму
государственного принуждения. Это выводит нас
на новую проблему - проблему соотношения
государственного принуждения и юридической
ответственности [14, с. 142]. В нашей работе, мы
рассматриваем юридическую ответственность как
разновидность мер государственного
принуждения. Однако, в литературе существуют
противоположенные взгляды на данную
проблему. Так, Л. Б.Смирнов [17, с. 33] пишет:
"...понятие юридической ответственности -
значительно сложнее, богаче, нежели понятие
принуждения. Анализ соотношения
ответственности и принуждения убеждает в том,
что принуждение - это одно из проявлений
ответственности".  Мы не можем согласиться с
выводами автора, поскольку наличие позитивного
аспекта юридической ответственности не
является основанием для включение
государственного принуждения в качестве
составного элемента ответственности. При этом
необходимо признать,  что выделение позитивной
юридической ответственности в определенной
степени изменяет соотношение ее с
государственным принуждением. С одной
стороны, позитивная ответственность не является
мерой государственного принуждения, с другой,
предупредительные, пресекательные,
правовосстановительные меры не могут быть
включены в понятие "юридическая
ответственность".

Как нами упоминалось ранее, в теории
государства и права общепринято подразделять
меры принуждения на предупредительные,
пресекательные, правовосстановительные, а
также меры юридической ответственности.
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Однако ряд ученых выделяет также меры
процессуального обеспечения.

В своей диссертационной работе Д.Н. Бахрах
[18, с. 83,87] по основаниям принуждения
выделяет "самостоятельное процессуальное".
Под самостоятельностью процессуального
принуждения понимается, по-видимому, то, что
его регламентация осуществляется не
материальными, а процессуальными нормами
права. Вместе с тем к самостоятельной форме
правового принуждения, наряду с выделяемым
им пресечением, ответственностью и
восстановлением, процессуальное принуждение
автор не выделяет, поскольку считает, что тогда
будет нарушено единство критерия
классификации при выделении в одном ряду
материальных и процессуальных групп
принудительных мер.

Прежде чем перейти к детальному
рассмотрению данного вида мер, представляется
необходимым определиться с понятием самой
процессуальной деятельности. По мнению В.Д.
Сорокина, процесс - это государственно-властная
юридическая деятельность, в ходе которой
обеспечивается надлежащая реализация
материальных норм российского права,
достижение юридического результата.
Посредством этой деятельности реализуются
функции органов государственной власти, в том
числе, правоохранительные. С помощью этой
деятельности решения органов государственной
власти облекаются в предусмотренную законом
юридическую форму [19, с. 140-157].
Принудительные процессуальные действия (меры
процессуального принуждения) характерны для
юрисдикционных производств, в которых
материальные нормы могут быть реализованы
лишь принудительно (нормы карательные,
правовосстановительные и превентивно-
принудительные) [20, с. 81].

Процессуальные меры принуждения называют
"вспомогательными", "вторичными". Они не в
состоянии самостоятельно осуществлять процесс
правового регулирования, а только лишь
призваны способствовать обеспечению
нормальной процессуальной деятельности.

По мнению Д. Н. Бахрах [18, с. 83],
"необходимо различать материальные, основные
и несамостоятельные, обеспечительные
принудительные средства". Обеспечительные
средства "как вспомогательные действия
употребляются в связи с реализацией основных
принудительных средств, не дают итоговой
оценки и не решают какой-то самостоятельной
задачи". Они "функционируют лишь постольку,

поскольку имеется необходимость привести в
действие самостоятельные меры".
Несамостоятельные процессуальные средства
создают необходимые условия, подготавливают
применение основных, материальных мер
принуждения.

Процессуальные меры имеют целью
принудительным образом  обеспечить правовые
процедуры, в рамках которых происходит
рассмотрение дела, вынесение по нему решение,
а также обеспечение исполнение вынесенного
решения. Так, к примеру, в рамках производства
по делам об административных правонарушениях
реализуются предусмотренные КоАП РФ меры
обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Указанные
меры, как сказано в ст. 27.1 КоАП РФ,
применяются, прежде всего, в целях
"установления личности нарушителя, составления
протокола об административном правонарушении
при невозможности его составления на месте
выявления административного правонарушения,
обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения дела об административном
правонарушении". А уже после назначения
наказания они применяются в целях "исполнения
принятого по делу постановления".

В.А. Чашников [21, с. 110], рассматривая меры
уголовно-процессуального принуждения
обращает внимание, что они применяются к
лицам, не исполняющим требования закона или
для предупреждения такого  неисполнения. От
других мер государственно-правового
принуждения они отличаются тем, что носят
процессуальный характер, применяются в период
производства по уголовному делу полномочными
органами государства в пределах их полномочий,
осуществляются независимо от воли и желания
лица, к которому они применяются. Однако эти
меры не являются юридической
ответственностью, поскольку для ее применения
необходимо установление и самого события, и
наличия вины, которые могут быть
зафиксированы только в обвинительном
приговоре суда.

Меры процессуального принуждения,
обеспечивая нормальный ход юрисдикционного
процесса, помогают успешной реализации мер
материально-правового принуждения.

Таким образом, представленная классификация
государственного принуждения дает возможность
выявить индивидуальные особенности каждой из
форм, их правовую природу  и позволяет
определить место и роль каждой меры правового
принуждения в действующем правовом
механизме.
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О пробелах в законода-
тельстве по вопросам

формирования и исполнения
федерального бюджета

1. О налогах и сборах
Статьей 59 "Списание безнадежных долгов по

налогам и сборам" Налогового кодекса
Российской Федерации установлено, что
недоимка, числящаяся за отдельными
налогоплательщиками, плательщиками сборов и
налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание
которой оказались невозможными в силу причин
экономического, социального или юридического
характера, признается безнадежной и
списывается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,- по
федеральным налогам и сборам,
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местными администрациями - по региональным
и местным налогам. Эти правила применяются
также при списании безнадежной задолженности
по пеням и штрафам.

В соответствии со статьей 59 Налогового
кодекса Российской Федерации принято
постановление Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2001 г. № 100
"О порядке признания безнадежными к

взысканию и списания недоимки и задолженности
по пеням и штрафам по федеральным налогам и
сборам, а также задолженности по страховым
взносам в государственные социальные
внебюджетные фонды, начисленным пеням и
штрафам", согласно которому признаются
безнадежными к взысканию и списываются
недоимка и задолженность по пеням и штрафам
по федеральным налогам и сборам, а также
задолженность по страховым взносам в
государственные социальные внебюджетные
фонды, числящаяся за организациями по
состоянию на 1 января 2001 г., начисленным
пеням и штрафам в случаях ликвидации
организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, признания банкротом
индивидуального предпринимателя, смерти или
объявления судом умершим физического лица.
Иных оснований и условий для списания
указанной задолженности Правительством
Российской Федерации не предусматривается.
Решение о признании безнадежной к взысканию
и списании задолженности принимается
налоговым органом по месту нахождения

Аннотация
В статье раскрываются проблемы, связанные с существующими пробелами в российском

законодательстве по вопросам формирования и исполнения федерального бюджета, вносятся
предложения по их устранению. Анализируются вопросы бюджетного регулирования в сфере
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налогоплательщика.

Исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и
местным администрациям этим постановлением
рекомендовано решать вопросы признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки
и задолженности по пеням и штрафам по
региональным и местным налогам применительно
к порядку, определенному указанным
постановлением.

Таким образом, нормативная база по вопросам
применения статьи 59 Налогового кодекса
Российской Федерации ограничена указанным
постановлением Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и решениями
органов местного самоуправления.

Однако, как показывает судебная практика,
такая нормативная база не исключает
разбирательства по заявлениям
налогоплательщиков в арбитражные суды с
просьбами обязать налоговые инспекции списать
суммы задолженности по платежам в бюджет, в
случаях, когда налоговые органы своевременно
не реализовали     свое    право    на    бесспорное
взыскание    задолженности, предоставленное
им     Налоговым     кодексом     Российской
Федерации. Арбитражные суды в
удовлетворении таких требований
налогоплательщиков отказывают исходя из того,
что налоговые органы, действующие в рамках
предоставленных   им   полномочий,    не   могут
произвольно,    исходя    из собственного
усмотрения,    признавать    долги    по    налогам
и    сборам безнадежными к взысканию. (1)

Следует рассмотреть вопрос о внесении в
Налоговый кодекс  Российской Федерации нормы,
определяющей процедуру признания
безнадежной к взысканию и списанию такой
задолженности.

Следует также предусмотреть в статье 59
Налогового кодекса Российской Федерации
норму о порядке списания недоимки по платежам,
уплачиваемым по специальным налоговым
режимам.

Статьей   64   "Порядок   и   условия
предоставления   отсрочки   или рассрочки   по
уплате   налога   и   сбора"   Налогового   кодекса
Российской Федерации отсрочка или рассрочка
по уплате налога определена как изменение
срока уплаты налога на срок, не превышающий
один год. В то же время Кодекс предусматривает
их предоставление по федеральным налогам на
срок, не превышающий три года, по решению
Правительства Российской Федерации и на   срок,

не   превышающий   пять   лет,   по   решению
министра   финансов Российской   Федерации
(абзацы  второй  и  третий  пункта   1   статьи  64
и статья 64   "Порядок и условия предоставления
отсрочки или рассрочки по уплате федеральных
налогов по решению министра финансов
Российской Федерации").    При    этом,    если
Правительство    Российской    Федерации
ограничено в предоставлении отсрочки или
рассрочки частью федеральных налогов,
зачисляемых в  федеральный  бюджет,  право
министра  финансов Российской Федерации таким
же образом не ограничено.

Следует устранить коллизию между
определением понятия "отсрочка или рассрочка"
и правом Правительства Российской Федерации
и министра финансов Российской Федерации на
их предоставление, установить Налоговым
кодексом Российской Федерации порядок
предоставления отсрочек или рассрочек по
уплате налогов на срок, выходящий за пределы
текущего финансового года. При этом
целесообразно ограничить перечень налогов, по
уплате   которых   предоставляется   отсрочка
или   рассрочка,   выходящая  за пределы
текущего  финансового  года,  предусмотреть
порядок  оформления предоставления такой
отсрочки или рассрочки.

Следует отметить, что Лимская декларация
руководящих принципов контроля, принятая IX
Конгрессом Международной организации высших
контрольных органов, членом которой является
Счетная палата Российской Федерации, указала
на то, что "высший контрольный орган должен
быть уполномочен проверять уплату налогов до
максимально возможной степени". (2)  Налоговым
кодексом Российской Федерации сведения о
налогоплательщике, полученные налоговым
органом, органами внутренних дел, органом
государственного внебюджетного фонда и
таможенным органом, определяются как
сведения, составляющие налоговую тайну
(статья 102 "Налоговая тайна"). Однако Счетная
палата Российской Федерации не отнесена
Кодексом к числу органов, должностные лица
которых имеют доступ к этим сведениям. Такое
положение противоречит статусу Счетной палаты
Российской Федерации как органа внешнего
государственного финансового контроля,
ограничивает возможности Счетной палаты
Российской Федерации по выполнению задач,
возложенных на нее Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом от 11 января
1995 года № 4-ФЗ "О Счетной палате Российской
Федерации".

Необходимо дополнить статью 102 Налогового
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кодекса Российской Федерации нормой о том,
чтобы инспекторы Счетной палаты Российской
Федерации при исполнении ими своих служебных
обязанностей имели право доступа к сведениям,
составляющим налоговую тайну.

В статье 13 Федерального закона "О Счетной
палате Российской Федерации", содержащей
норму об обязанности всех органов
государственной власти в Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
Центрального банка Российской Федерации,
предприятий, учреждений, организаций
независимо от форм собственности и их
должностных лиц предоставлять по запросам
Счетной палаты Российской Федерации
информацию, необходимую для обеспечения ее
деятельности, следует дополнительно указать, что
такая обязанность распространяется и на запросы
о сведениях, составляющих налоговую,
коммерческую и иную охраняемую законом
тайну.

  Нормативная правовая база по вопросам
налогообложения недропользователей,
осуществляющих добычу твердых полезных
ископаемых, не обеспечивает рациональное
изъятие доходов, получаемых собственниками
горнодобывающих предприятий при добыче
твердых полезных ископаемых. Реальная
налоговая нагрузка на горнодобывающие
предприятия минимальна и явно не соответствует
прибыли, получаемой их собственниками.

На проверенных, например, Счетной палатой
Российской Федерации предприятиях,
осуществляющих добычу твердых полезных
ископаемых, доля чистой прибыли в выручке
составляла около 50 %, при этом доля налога на
добычу полезных ископаемых не превышала
одного процента. (3)

Платежей по налогу на добычу полезных
ископаемых зачислено в бюджетную систему
Российской Федерации в 2007 году на сумму
1197,4 млрд. рублей, в 2008 году - на сумму 1
708,0 млрд. рублей, из которых соответственно
97,4 % и 97,8 % пришлось на платежи по налогу
на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья.

Налоговым кодексом Российской Федерации
(пункт 1 статьи 337 "Добытое полезное
ископаемое") установлено, что добытым
полезным ископаемым признается продукция
горнодобывающей промышленности и разработки
карьеров,    содержащаяся    в    фактически
добытом    из    недр минеральном сырье, первая
по своему качеству соответствующая
государственному стандарту Российской
Федерации, стандарту отрасли, региональному

стандарту, международному стандарту, а в
случае отсутствия указанных стандартов для
отдельного добытого полезного ископаемого -
стандарту организации (предприятия). Таким
образом, допускается зависимость налоговой
базы от разработанного самой организацией
стандарта на добытые полезные ископаемые.

В главе 26 "Налог на добычу полезных
ископаемых" Налогового кодекса Российской
Федерации содержатся положения, суть которых
в должной мере не раскрывается, что позволяет
налогоплательщикам минимизировать свои
налоговые обязательства. Так, в соответствии с
пунктом 2 статьи 337 "Добытое полезное
ископаемое" Кодекса добытым полезным
ископаемым могут являться как
многокомпонентные комплексные руды, так и
полезные компоненты, извлекаемые  из  этих  руд,
при   их  направлении   внутри   организации   на
дальнейшую переработку (обогащение,
технологический передел). Такая норма
допускает для организаций возможность
вариантов при расчете налоговой базы. При этом
согласно пункту 6 статьи 339 "Порядок
определения количества добытого полезного
ископаемого" Кодекса количество добытого
полезного ископаемого,   определяемого   как
полезные   компоненты,   содержащиеся   в
добытой многокомпонентной комплексной руде,
должно определяться как количество компонента
руды в химически чистом виде. В то же время
содержание понятий "полезные компоненты" и
"химически чистый вид" в нормативно-правовых
актах не раскрывается.

Как показала проверка Счетной палаты РФ в
открытом акционерном обществе
"Горнометаллургическая компания "Норильский
никель", акционерным обществом для целей
налогообложения добытым полезным ископаемым
признавалась сама многокомпонентная руда, а
не ее компоненты, что значительно снижало
сумму исчисленного налога на добычу полезных
ископаемых.(4)

  Статьей 340 "Порядок оценки стоимости
добытых полезных ископаемых при определении
налоговой базы" Налогового кодекса Российской
Федерации установлено,    что    оценка
стоимости    добытых    полезных    ископаемых
определяется   налогоплательщиком
самостоятельно   одним   из   следующих
способов: исходя из сложившихся у
налогоплательщика за соответствующий
налоговый период цен реализации без учета
субсидий; исходя из сложившихся у
налогоплательщика за соответствующий
налоговый период цен реализации добытого
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полезного ископаемого; исходя из расчетной
стоимости добытых полезных ископаемых.
Вместе с тем оценка стоимости добытых
полезных ископаемых исходя из расчетной
стоимости значительно снижает налоговую базу
при исчислении налога на добычу полезных
ископаемых, что приводит к недопоступлению
доходов в бюджетную систему Российской
Федерации. При этом способ оценки стоимости
добытых полезных ископаемых исходя из
расчетной стоимости, установленный пунктом 4
статьи 340, сложен и приводит к спорам и
разногласиям между налогоплательщиками и
налоговыми органами. Для      решения
проблемы      налогообложения      горнодобыва-
ющих предприятий     целесообразно     рассмот-
реть     вопрос     об     установлении единственного
варианта  налогообложения  при  добыче  твердых
полезных ископаемых: облагать налогом не
добытую руду, а полезные компоненты, входящие
в состав твердых полезных ископаемых, и
установить специфические (твердые) налоговые
ставки, адекватно учитывающие интересы
государства и предпринимателей. Кроме того,
необходимо дать определения содержания
отдельных понятий, используемых в главе 26
Налогового кодекса Российской Федерации.

Представляется целесообразным увеличить
налоговую ставку по налогу на добычу полезных
ископаемых при добыче природного газа с
введением понижающего коэффициента к ставке
для низкорентабельных месторождений на
начальном и завершающем этапах их разработки,
а также установить налоговую ставку по налогу
на добычу полезных ископаемых в отношении
сожженного в факелах попутного газа на уровне
налоговой ставки, применяемой при добыче
горючего природного газа из всех видов
месторождений углеводородного сырья, вместо
действующей налоговой ставки ноль процентов.

Сохраняются существенные недостатки в
налогообложении сферы производства и оборота
алкогольной продукции. Нормы главы 22 "Акцизы"
Налогового кодекса Российской Федерации,
регулирующие налогообложение реализации
этилового спирта и алкогольной продукции,
допускают возможность создания схем
минимизации налога, получения права на вычеты
в размерах, превышающих реально уплаченные
в бюджет акцизы.

По данным Федеральной службы
государственной статистики, уровень
использования мощностей по производству
этилового спирта из пищевого сырья составил в
2007 г. 38,6%, по производству водки и
ликероводочной продукции - 30,1%.   Такой низкий

уровень использования мощностей не
соответствует основной цели коммерческой
деятельности - получению прибыли и может
свидетельствовать о том, что объемы фактически
произведенной продукции декларируются
неполностью.

Введенная с 1 января 2006 г. единая
государственная автоматизированная система
учета объемов производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции не обеспечивает достижения целей,
определенных Федеральным законом от
22 ноября 1995 г. №171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции" (с изменениями).

Действующая система маркировки
алкогольной продукции федеральными
специальными марками не в полной мере
обеспечивает легальность производства и
оборота алкогольной продукции и не способствует
ликвидации злоупотреблений среди
производителей алкогольной продукции. Меры  по
контролю  за  производством  и  оборотом
этилового  спирта  и алкогольной   продукции,
принимаемые   Федеральной   налоговой
службой, недостаточно эффективны.

В   целях  повышения  эффективности
налогообложения  операций   по реализации
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, упорядочению
осуществления налоговых вычетов по акцизам
представляется целесообразным рассмотреть
вопрос об установлении единой налоговой ставки
по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию.

Проверки  Счетной  палаты  Российской
Федерации  показали,  что переход с 1 января
2007 года к исчислению адвалорных ставок
акцизов на табачные изделия от розничной цены
на них не устранил главного недостатка взимания
акцизов по комбинированным ставкам -
зависимости от ценовой политики    предприятий
табачной    отрасли. (5)   Если    раньше
адвалорные составляющие ставок акцизов
исчислялись от отпускной цены производителя
табачных изделий, то по новому порядку - от
розничной цены, которая также устанавливается
производителем   этих   изделий.   Усложнилось
налоговое администрирование этих акцизов.

Из-за неоднозначного толкования судебными
и налоговыми органами норм статьи 40 "Принципы
определения цены товаров, работ или услуг для
целей налогообложения"" Налогового кодекса
Российской Федерации, применяемой для
определения цены табачных изделий, судебная
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практика складывается не в пользу налоговых
органов, что существенно снижает
эффективность их контрольной работы.

Счетная палата Российской Федерации
полагает целесообразным вернуться к
рассмотрению вопроса об отказе от применения
комбинированной ставки при исчислении акцизов
на сигареты и папиросы и применению
специфических ставок акцизов в отношении этих
изделий. (6) Это позволит обеспечить
стабильность и прогнозируемость налоговых
поступлений, исключить зависимость доходов
бюджета от ценовой политики предприятий
табачной отрасли, значительно упростить
контроль налоговых органов за полнотой   и
правильностью   исчисления   акцизов,   снизить
затраты   по администрированию указанного
налога.

Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" в
Кодекс внесены изменения, направленные на
совершенствование специальных налоговых
режимов для малого предпринимательства.

Вместе с тем для расширения возможности
применения специальных налоговых режимов
следует решить связанную с этими налоговыми
режимами проблему возмещения налога на
добавленную стоимость. Целесообразно ввести
норму, в соответствии с которой у плательщиков
налога на добавленную стоимость из налоговой
базы по этому налогу исключалась бы стоимость
продукции, приобретенной у плательщиков
налогов, уплачиваемых по специальным
налоговым режимам с освобождением от уплаты
налога на добавленную стоимость.

Сохраняет  актуальность   проблема  контроля
за  эффективностью налоговых льгот.

Так, в 2008 г., по данным отчетности
Федеральной таможенной службы, сумма льгот
по налогам, администрируемым Службой,
составила 77,2 млрд. рублей. (7) Льготное
налогообложение ведет к сокращению доходов
государства и равнозначно финансированию
организаций из бюджета, которое осуществляется
путем сокращения их налоговых обязательств, а
не прямым финансированием из бюджета. В то
же время эти финансовые ресурсы не отражаются
в утвержденном бюджете, непрозрачны и по
существу не является предметом контроля.

Представляется целесообразным ввести в
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах категорию "налоговые
субсидии" вместо налоговых льгот с отражением
сумм налоговых субсидий в соответствующих
бюджетах и регулярной отчетности,

установлением системы контроля за
эффективностью их использования.

2.  О таможенных сборах
Вступившей в действие с 1 января 1999 года

частью первой Налогового кодекса Российской
Федерации таможенные пошлины были
предусмотрены в составе федеральных налогов
и сборов. С принятием Федерального закона от
29 июля 2004 года № 95-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых   законодательных
актов    (положений    законодательных   актов)
Российской  Федерации  о  налогах и  сборах"
таможенные пошлины  были выведены из состава
налогов и сборов. В то же время таможенные
пошлины обладают признаками,  указанными  в
статье  8  "Понятие налога и  сбора" Налогового
кодекса Российской Федерации (таможенная
пошлина представляет собой обязательный
индивидуальный платеж, взыскиваемый с
организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих плательщикам
денежных средств, уплата обеспечивается
властным законодательным принуждением,
поступления от уплаты таможенных пошлин
направляются в бюджет).

Таможенной пошлине присущи все основные
элементы обложения: объект и база обложения,
ставка, порядок исчисления, порядок и сроки
уплаты (главы 28 и 29 Таможенного кодекса
Российской Федерации).

Бюджетным кодексом Российской Федерации
таможенные пошлины ранее также признавались
налоговыми доходами федерального бюджета.
Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений" они
были отнесены к неналоговым доходам
федерального бюджета.

Следует включить таможенные пошлины в
состав федеральных налогов и сборов (статья 13
Налогового кодекса Российской Федерации), а
также в состав налоговых доходов федерального
бюджета (ст.  50 Бюджетного кодекса Российской
Федерации)   и   исключить   таможенные
пошлины   из   состава неналоговых доходов
(ст. 51 Бюджетного кодекса Российской
Федерации). В целях обеспечения возможности
оперативного изменения ставок пошлин в
зависимости от изменения внешнеэкономической
конъюнктуры право внесения таких изменений
может быть предоставлено Правительству
Российской Федерации.

 Серьезные проблемы, ведущие к потерям
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федерального бюджета, сохраняются в области
нормативного регулирования определения,
заявления и контроля таможенной стоимости
товаров, являющейся в соответствии со статьей
322 Таможенного кодекса Российской Федерации
налоговой базой для целей исчисления
таможенных пошлин, налогов.

Правовые   нормы  определения  и  заявления
таможенной   стоимости товаров   установлены
статьей   323   "Порядок   определения   и
заявления таможенной стоимости товаров"
Таможенного кодекса Российской Федерации,
методы определения - Законом Российской
Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1   "О
таможенном   тарифе".   Таможенным   кодексом
Российской Федерации таможенный орган
наделен правом принять решение о несогласии
с избранным методом определения таможенной
стоимости товара при отсутствии данных,
подтверждающих правильность определения
заявленной декларантом таможенной стоимости
товаров, либо при обнаружении признаков того,
что представленные декларантом документы и
сведения не являются достоверными и (или)
достаточными, и предложить декларанту
определить таможенную стоимость  товаров  с
использованием  другого  метода.  В  случаях,
когда декларантом не представлены в
установленные таможенным органом сроки
дополнительные документы и сведения либо
таможенным органом обнаружены признаки того,
что представленные сведения могут не являться
достоверными и (или) достаточными, и при этом
декларант отказался определить таможенную
стоимость    товаров    на    основе    другого
метода,    таможенный    орган самостоятельно
определяет таможенную стоимость товаров,
последовательно применяя методы ее
определения.

Однако критерии для оценки заявленных
декларантами сведений о таможенной стоимости
товаров недостоверными Кодексом не
установлены. Отсутствие законодательно
установленных критериев для определения и
оценки недостоверности заявленных
декларантами сведений о таможенной стоимости
товаров создает условия для субъективных
оценок со стороны работников таможенных
органов.

Как показала проверка в Шереметьевской и
Центральной акцизной таможнях, таможенная
стоимость товаров, ввозимых на таможенную
территорию Российской Федерации, в основном
определялась по стоимости сделки с ввозимыми
товарами. Согласно указанному методу за основу
определения таможенной стоимости принимались

стоимостные и количественные характеристики
товаров, указанные в контрактах. (8)

По результатам проведенного контрольного
мероприятия было установлено, что  при   ввозе
многих  товаров   на  таможенную   территорию
Российской Федерации  участниками
внешнеэкономической  деятельности
производится декларирование   товаров   по
стоимости   значительно   более   низкой,   чем
стоимость этих товаров на внешнем и на
внутреннем рынке. Однако во многих случаях
доказать   достоверность   данных,   указанных
в   контрактах,   не представляется     возможным,
так     как     контракты     заключены     не     с
производителями   товаров   и   официальными
дилерами,   а   с   компаниями,
зарегистрированными в оффшорных зонах и
являющимися посредниками в поставках товаров
в Российскую Федерацию. При этом таможенный
орган не может  провести  корректировку
таможенной  стоимости,  так  как  участник
внешнеэкономической   деятельности
предоставляет   все   предусмотренные
таможенным законодательством документы и
оформляет товар по стоимости, предусмотренной
внешнеторговыми контрактами.

Сохраняются противоречия между нормами
статьи 63 "Документы и сведения, необходимые
для таможенного оформления", статьи 131
"Представление  документов   при
декларировании   товаров"   и   статьи   323
"Порядок    определения    и    заявления
таможенной    стоимости    товаров" Таможенного
кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 63 Кодекса таможенные
органы вправе требовать при производстве
таможенного оформления представление только
тех документов и сведений, которые необходимы
для обеспечения соблюдения таможенного
законодательства Российской Федерации и
представление которых предусмотрено в
соответствии с Кодексом. В статье 131 приведен
перечень основных документов, представлением
которых в таможенный орган должна
сопровождаться подача таможенной декларации,
и указано, что в целях подтверждения заявленной
таможенной стоимости декларант обязан
представить документы, обосновывающие
заявленную таможенную стоимость и избранный
им метод определения таможенной стоимости.

В то же время статьей 323 Таможенного
кодекса Российской Федерации установлено, что,
если представленные декларантом документы и
сведения не являются достаточными для
принятия решения в отношении заявленной
таможенной стоимости товаров, таможенный
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орган в письменной форме запрашивает у
декларанта дополнительные документы и
сведения. При этом, понятие о достаточности
представляемых декларантом документов и
перечень таких дополнительных документов и
сведений Кодексом не определены, что
позволяет участникам внешнеэкономической
деятельности оспаривать в свою пользу
требования таможенных органов о представлении
дополнительных документов, подтверждающих
достоверность заявленной таможенной
стоимости.

Установленный статьей 361 "Проверка
достоверности сведений после выпуска товаров
и (или) транспортных средств" Таможенного
кодекса Российской Федерации срок проверки
достоверности сведений после выпуска товаров
и (или) транспортных средств (в течение одного
года со дня утраты товарами статуса
находящихся под таможенным контролем)
недостаточен для качественного проведения
таможенными органами такой проверки.

Так, выявленное в ходе вышеуказанной
проверки в Шереметьевской таможне
расхождение сведений о стоимости
авиаперевозок обуви, представленных
участником внешнеэкономической деятельности,
и сведений, представленных по запросу
таможенного органа авиаперевозчиком,
свидетельствовало о занижении участником
внешнеэкономической деятельности стоимости
авиаперевозок на 772,1 тыс. долларов США по
220 грузовым таможенным декларациям. Однако
к моменту получения и обработки таможней
указанных сведений установленный срок
проверки (один год) истек по 113 грузовым
таможенным декларациям и взыскание
недоплаченных платежей в бюджет стало
невозможно.

В то же время статьей 89 Налогового кодекса
Российской Федерации период проведения
налоговыми органами выездных налоговых
проверок налогоплательщиков охватывает три
календарных года деятельности
налогоплательщика, непосредственно
предшествовавших году проведения проверки.
Указанное несовпадение периодов,
установленных в Налоговом и Таможенном
кодексах Российской Федерации для
осуществления контроля, создает проблемы при
планировании и проведении совместных
проверочных мероприятий таможенных и
налоговых органов.

Для устранения указанных противоречий
целесообразно расширить перечень документов
и сведений, представляемых декларантом в

отношении таможенной стоимости товаров, ввести
понятие об их достаточности, а также увеличить
период проверки таможенными органами
достоверности сведений после выпуска товаров
с одного года до трех лет со дня утраты товарами
статуса находящихся под таможенным
контролем.

Анализ практики применения экономических
таможенных режимов "Переработка на
таможенной территории" и "Переработка вне
таможенной территории" показывает, что
эффективность их применения для экономики
страны и предприятий-переработчиков
незначительна.

Таможенный режим "Переработка на
таможенной территории" предусматривает, что
ввезенные товары используются на таможенной
территории Российской Федерации в течение
установленного срока (срока переработки
товаров) для целей проведения операций по
переработке товаров с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов при условии вывоза продуктов
переработки с таможенной территории Российской
Федерации в определенный срок (статья 173
"Содержание таможенного режима" Таможенного
кодекса Российской Федерации). Наиболее
широко таможенный режим "Переработка на
таможенной территории" применяется при
производстве алюминия и переработке
давальческого газа.

Как показывают проверки Счетной палаты РФ,
при  применении таможенного режима
"Переработка на таможенной территории"
российскими компаниями-переработчиками
основную часть прибыли, неподлежащую
налогообложению в  Российской  Федерации,
получают иностранные  оффшорные компании-
собственники ввозимого из-за рубежа на
переработку сырья и вывозимого за пределы
страны продукта переработки за счет
значительной разницы между высокой  ценой
реализации продуктов  переработки на внешнем
рынке и относительно    низкой    стоимостью
услуг    по    переработке    российских
предприятий-переработчиков. Соответственно
снижаются   рентабельность деятельности
российских предприятий-переработчиков и
объемы поступлений налога на прибыль
организаций в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

Прибыль иностранных компаний, выведенная
за рубеж в результате реализации на мировых
рынках продукции, полученной с использованием
режима "Переработка на таможенной территории"
при производстве первичного алюминия,
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составила в 2005 - 2007 годах 2 млрд. долларов
США ежегодно, при производстве сухого
отбензиненного газа - от 13,8 млрд. рублей в 2005
году до 20,7 млрд. рублей в 2007  году.
Недопоступление   в  результате  этого   в
бюджетную   систему Российской Федерации за
этот период налога на прибыль организаций при
производстве алюминия оценивается на сумму
34,5 млрд. рублей, при производстве газа - на
сумму 12,6 млрд. рублей.

С целью повышения эффективности
применения экономического таможенного режима
переработки на таможенной территории для
российской экономики, а также пополнения
доходов бюджетов предлагается разрешать
применение этого таможенного режима только тем
российским лицам, которые обладают правом
собственности на ввозимые для переработки
товары и в случаях, когда такие товары в процессе
переработки теряют свои индивидуальные
характеристики.

В подпункте 1 статьи 176 "Операции по
переработке товаров" Таможенного кодекса
Российской Федерации следует конкретизировать
понятие "собственно переработка", дополнив его
понятием "переработка товаров, в результате
которой ввозимые для переработки товары
служат сырьем (используются) для изготовления
продуктов переработки, при этом теряя в
процессе переработки свои индивидуальные
характеристики (свойства)".

Таможенным режимом "Переработка вне
таможенной территории" предусматривается
вывоз товаров с таможенной территории
Российской Федерации для целей проведения
операций по переработке товаров в течение
установленного срока с последующим ввозом
продуктов переработки с полным или частичным
освобождением от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов.

Основной проблемой этого таможенного
режима в отношении товаров, которые
потребляются в процессе переработки и
утрачивают индивидуальные признаки, является
невозможность в большинстве случаев их
идентификации таможенными органами в
продуктах переработки. Выдаваемые
таможенными органами разрешения на
переработку таких товаров большей частью
признаются неправомерными вышестоящими
таможенными органами, однако доначисленные
таможенные платежи в основном безнадежны к
взысканию. Следует отметить, что основную
номенклатуру вывозимых на переработку товаров
составляют товары, переработка которых
возможна на производственных предприятиях

Российской Федерации.
По результатам экспертно-аналитического

мероприятия Счетной палаты РФ, проведенного
в 2008 году, установлено, что сумма
освобождений, предоставленная по условиям
режима организациям, применяющим
переработку сырьевых товаров вне таможенной
территории (без учета переработки
углеводородного сырья и драгоценных камней),
за 2005 - 2007 годы составила порядка 9,6 млрд.
рублей. При этом в большинстве случаев не
соблюдалось основное условие действия режима
- возможность идентификации вывезенных
сырьевых товаров во ввезенных продуктах
переработки.

Таможенный режим "Переработка вне
таможенной территории" нередко используется
отдельными участниками внешнеэкономической
деятельности с целью уклонения от уплаты
таможенных платежей при вывозе сырьевых
товаров  и  ввозе других  товаров  под  видом
продуктов  их  переработки. В  регионах
деятельности  Северо-Западного  и Центрального
таможенных управлений в 2005 - 2007 годах
действовали  организованные отдельными
участниками    внешнеэкономической
деятельности    "схемы"    вывоза    с территории
Российской Федерации никельсодержащего
сырья и ввоза под видом продуктов переработки
изделий из нержавеющей стали. Пресечение этой
деятельности только в Северо-Западном
таможенном управлении позволило предотвратить
ущерб    для    федерального    бюджета    на
сумму    около 1,8 млрд. рублей.(9)

В целях совершенствования нормативной
правовой базы, регламентирующей применение
режима переработки вне таможенной территории,
предлагается в Таможенном кодексе Российской
Федерации предусмотреть порядок применения
документального способа идентификации
вывезенного сырья во ввезенных продуктах
переработки.

Законом  Российской  Федерации  от  21   мая
1993  года №  5003-1 "О   таможенном   тарифе"
(статья   37   "Предоставление   тарифных   льгот")
предусмотрено   предоставление   тарифных
льгот   в   виде   возврата   ранее уплаченной
пошлины,   снижения   ставки   пошлины   и
освобождения   в исключительных случаях от
пошлины в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации
в качестве вклада в уставные фонды
предприятий    с    иностранными    инвестициями.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 1996 г. № 883 "О льготах
по уплате ввозной таможенной пошлины и налога
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на добавленную стоимость в отношении товаров,
ввозимых иностранными инвесторами в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными инвестициями",
принятым на основании указанного Закона,
установлено, что товары, ввозимые на
таможенную   территорию   Российской
Федерации   в   качестве   вклада иностранного
учредителя в уставный (складочный) капитал,
освобождаются от обложения таможенными
пошлинами при условии, что товары не являются
подакцизными, относятся к основным
производственным фондам, ввозятся в сроки,
установленные   учредительными   документами
для   формирования уставного (складочного)
капитала.

Вместе с тем в результате того, что критерии
отнесения товаров к технологическому
оборудованию законодательно не определены,
под видом такого оборудования в льготном
режиме ввозятся товары, не имеющие оснований
для отнесения их к технологическому
оборудованию, в том числе товары,
предназначенные для потребительских целей и
использования в быту, а также морально
устаревшее и физически изношенное
оборудование выпуска 60 - 70-х годов прошлого
века. С предоставлением налоговых и тарифных
преференций осуществляется ввоз игровых
автоматов, мебели, яхт и других товаров,
назначение которых не соответствует задаче
технической модернизации российского
производства.

По данным, полученным в ходе проверок,
проведенных Счетной палатой Российской
Федерации в 2008 году в Центральном и Северо-
Западном таможенных управлениях, сумма льгот
по уплате ввозной таможенной пошлины по
товарам, не являющимся технологическим
оборудованием и не влияющим на модернизацию
производства, составила за период 2006 и 2007
годов 1,6 млрд. рублей.(10)

Кроме того, нормы законодательства не
препятствуют ввозу на территорию Российской
Федерации технологического оборудования с
целью извлечения коммерческой выгоды путем
передачи его во временное пользование (аренду)
иным предприятиям. По результатам проверок
Счетной палаты РФ установлено, что сумма
предоставленных в 2006-2007 годах льгот по
товарам, переданным в аренду, только по Северо-
Западному таможенному управлению составила
261,6 млн. рублей.

Следует законодательно определить
содержание понятия "технологическое
оборудование", ограничить сферу применения

налоговой льготы при его ввозе на территорию
Российской Федерации приоритетными сферами
деятельности с целью устранения возможности
ввоза в качестве уставного (складочного)
капитала организаций товаров, ввоз которых не
отвечает стратегии экономической политики
Российской Федерации, задачам модернизации
промышленного производства, развития
высокотехнологичных отраслей.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718
"О таможенном тарифе Российской Федерации и
товарной номенклатуре, применяемой при
осуществлении внешнеэкономической
деятельности" установлены нулевые ставки
ввозных таможенных пошлин для ряда товаров
потребительского ассортимента и бытового
назначения (ноутбуки, персональные
компьютеры, используемые в быту, карманные
компьютеры, запасные части к бытовым
стиральным машинам и легковым автомобилям,
товары для розничной торговли и другие
аналогичные товары). Таможенная стоимость
таких товаров, ввезенных с применением нулевых
ставок ввозных таможенных пошлин, в регионах
деятельности Центрального и Северо-Западного
таможенных управлений составила в 2006 г.  15,2
млрд. рублей, в 2007г. - 37,3 млрд. руб.

Ввоз товаров непроизводственного
назначения, в том числе бытовых товаров, по
нулевым ставкам ввозных таможенных пошлин
противоречит положению Бюджетного послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации "О бюджетной политике в 2008 -
2010 гг." о том, что изменения в ставках
таможенных пошлин должны быть ориентированы
на стимулирование технологической
модернизации российской экономики,
расширение производства продукции высокой
степени передела.

По мнению экспертов Счетной палаты
Российской Федерации, необходимо
пересмотреть льготные таможенные тарифы в
отношении отдельных товаров, не
предназначенных для использования в
производственной сфере, с целью развития их
производства российскими производителями.(11)

Статьей 330 "Авансовые платежи" Таможенного
кодекса Российской Федерации установлено, что
возврат авансовых платежей, внесенных на счет
таможенного органа в счет предстоящих
таможенных платежей, осуществляется по
правилам, предусмотренным Кодексом для
возврата таможенных пошлин, налогов, если
заявление об их возврате подано в течение трех
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лет со дня внесения их в кассу или поступления
на счет таможенного органа. Однако порядок
использования невостребованных в
установленный срок авансовых платежей
Кодексом не определен.

Таможенным кодексом Российской Федерации
не определен также порядок использования
излишне уплаченных или излишне взысканных
таможенных пошлин и налогов в случаях, когда
плательщики не подали в установленный срок (не
позднее трех лет со дня их уплаты либо
взыскания) в таможенный   орган  заявления  на
возврат  (статья  355   "Возврат  излишне
уплаченных или излишне взысканных
таможенных пошлин, налогов").

Следует дополнить указанные статьи
Таможенного кодекса Российской Федерации
положениями о том, что невостребованные
авансовые платежи и излишне уплаченные или
излишне взысканные таможенные пошлины,
налоги перечисляются в федеральный бюджет.

В таможенном законодательстве существуют
противоречия в части норм по вопросам
определения для таможенных целей статуса
продукции морского промысла, добытой
российскими рыбопромысловыми судами в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и ввезенной на территорию
Российской Федерации.

Так, в соответствии с подпунктом 6 статьи 31
"Товары, полностью произведенные в данной
стране" Таможенного кодекса Российской
Федерации продукция морского рыболовства,
полученная судном данной страны, считается
товаром, полностью произведенным в данной
стране. Следовательно, продукция морского
промысла, добытая российскими судами в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и ввезенная на территорию
Российской Федерации, может быть расценена
как продукция, имеющая российский статус.

Вместе с тем товары, ввозимые на таможенную
территорию Российской Федерации, подлежат
таможенному оформлению и должны быть
помещены в соответствии со статьей 156 "Выбор
и изменение таможенного режима" Кодекса под
один из таможенных режимов, что позволяет
отнести их к статусу иностранных товаров.

Такая законодательная неопределенность
ведет к самостоятельному определению
таможенными органами статуса указанной
продукции и приводит к недопоступлению в
федеральный бюджет таможенных платежей.

Как показала проверка в Камчатской таможне,
отгрузка на экспорт более 60 % продукции
морского промысла, добытой в пределах

таможенной территории Российской Федерации
и подлежащей обложению вывозными
таможенными пошлинами, осуществлялась за
пределами таможенной территории Российской
Федерации в исключительной экономической
зоне Российской Федерации. Погрузка этой
продукции на транспортные суда производилась
без контроля со стороны российских таможенных
органов ввиду отсутствия у них полномочий по
осуществлению таможенного контроля за
пределами Российской Федерации. (12)

При проверке в Камчатской таможне
установлены случаи реэкспорта продукции
морского   промысла,   выловленной   за
пределами   таможенной территории Российской
Федерации в исключительной экономической
зоне Российской   Федерации.   Эта  продукция
была  определена  должностными лицами
таможни как иностранная, и вывозные
таможенные пошлины, как это установлено
статьей  241   "Применение таможенных пошлин,
налогов при реэкспорте     товаров"     Таможенного
кодекса    Российской     Федерации, заявителями
таможенного режима не уплачивались. В случае
определения указанной продукции как
российской к данной продукции должны быть
применены   вывозные   таможенные   пошлины.
Общий   объем   реэкспорта указанной продукции
составил в 2006 году 1,5 тыс. тонн, в 2007 году -
1,4 тыс. тонн, за 9 месяцев 2008 года - 1,6 тыс.
тонн.

Счетная палата Российской Федерации считает
необходимым рассмотреть вопрос о внесении
дополнений в таможенное законодательство в
части определения статуса продукции морского
промысла, добытой российскими судами в
исключительной экономической зоне Российской
Федерации и ввезенной на таможенную
территорию Российской Федерации, так как его
определение значительно влияет на поступление
таможенных платежей в федеральный бюджет.

К недопоступлению таможенных платежей в
федеральный бюджет приводит также
недостаточная детализация рыбной продукции в
Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации. Так,
продукция   из   мороженого   тихоокеанского
лосося,   включающая   в   себя продукцию  не
менее  чем  из  5  видов рыбы,  в  Товарной
номенклатуре внешнеэкономической
деятельности     подразделяется     только     на
две под субпозиции: "нерка" и "прочие". В то же
время стоимость мороженой экспортной
продукции из разных видов рыбы, объединенных
в одной товарной подсубпозиции  "прочие"
(чавыча, горбуша, кета и кижуч),  существенно
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отличалась. При проверке в Камчатской таможне
было установлено, что стоимость килограмма
горбуши в 2007 году составляла 0,9 доллара
США, чавычи - 2,6 доллара США. Кроме того,
значительно отличалась таможенная стоимость
мороженой продукции одного вида, но разных
размеров, сортов, состояний переработки и
других параметров.

Введение дополнительных подсубпозиции по
рыбной продукции в Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности
положительно скажется на контроле таможенной
стоимости, а также позволит таможенным органам
осуществлять действенный контроль за
таможенной  стоимостью экспортируемой рыбной
продукции.

Решить проблему контроля экспортной
таможенной стоимости рыбной продукции могло
бы введение специфических или
комбинированных ставок вывозных таможенных
пошлин на эту продукцию.

Таможенное оформление преобладающей
части экспорта продукции морского промысла в
зоне деятельности Камчатской таможни
осуществлялось с применением упрощенного
порядка декларирования, установленного главой
14 "Декларирование товаров" Таможенного
кодекса Российской Федерации.

Указанный    порядок    предусматривает
подачу    временной    таможенной декларации
при вывозе с таможенной территории Российской
Федерации российских товаров, в отношении
которых не могут быть представлены точные
сведения, необходимые для таможенного
оформления. Установить факт недостоверного
декларирования при применении упрощенного
порядка не представляется возможным из-за
отсутствия после подачи полной таможенной
декларации самого товара, вывезенного ранее за
пределы Российской Федерации.

В ряде случаев экспортеры продукции
морского промысла в момент таможенного
оформления экспорта имели возможность подачи
полной таможенной декларации с точными
сведениями об экспортируемой продукции без
применения упрощенного порядка. Это дает
основания полагать, что упрощенное таможенное
оформление в этих случаях осуществлялось с
целью минимизации рисков привлечения к
административной и уголовной ответственности
при выявлении недостоверно заявленных
сведений при таможенном контроле.

3. О бюджетном регулировании
Налоговым кодексом Российской Федерации

предусмотрено право организации на получение
при наличии оснований, предусмотренных

Кодексом, отсрочек или рассрочек по уплате
налогов и сборов, а также инвестиционного
налогового кредита. Отсрочки и рассрочки по
уплате налогов и сборов предоставляются
налоговыми и таможенными органами на срок,
не превышающий один год, по решению
Правительства Российской Федерации (по
федеральным налогам и сборам) - на срок более
одного года, но не превышающий три года, по
решению Министерства финансов Российской
Федерации (по федеральным налогам и сборам)
- на срок, не превышающий пять   лет.
Инвестиционный   налоговый   кредит
представляет   собой   такое изменение срока
уплаты налога, при котором организации
предоставляется возможность в период от одного
года до пяти лет уменьшать свои платежи по
налогу с последующей поэтапной уплатой суммы
кредита и начисленных процентов.
Инвестиционный налоговый кредит может быть
предоставлен по налогу на прибыль организации,
а также по региональным и местным налогам
(глава 9 Налогового кодекса Российской
Федерации). При этом в Бюджетном кодексе
Российской Федерации не определено, как
должны отражаться в бюджетах суммы отсрочек,
рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов,
предоставленных на срок, выходящий за
пределы финансового года.

Необходимо Бюджетным кодексом Российской
Федерации установить, что суммы отсрочек и
рассрочек по уплате налогов и сборов,
предоставляемых на срок, выходящий за
пределы финансового года, а также
инвестиционных налоговых кредитов должны
полностью учитываться по доходам и расходам
бюджетов.

Ранее Бюджетным кодексом Российской
Федерации было установлено, что в проекте
закона о бюджете должны содержаться
показатели прогнозируемых доходов бюджета по
группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
Применительно к федеральному бюджету эти
показатели относились к основным
характеристикам бюджета и являлись предметом
первого чтения проекта закона о федеральном
бюджете. В соответствии с этими нормами
Кодекса федеральным законом о федеральном
бюджете доходы федерального бюджета
утверждались в общем объеме, а также
учитывались по группам, подгруппам и статьям
классификации доходов бюджетов.

Федеральным законом от 26 апреля 2007 г.
№63-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
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регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации
отдельных законодательных актов Российской
Федерации" показатели доходов бюджета по
группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации были
исключены из состава основных характеристик
федерального бюджета. Эти показатели не
предусмотрены и в предметах чтений проекта
закона о федеральном бюджете.

Целесообразно    восстановить    в
Бюджетном    кодексе    Российской Федерации
нормы о том, что показатели доходов бюджета
по группам, подгруппам   и    статьям
классификации   доходов   бюджетов   Российской
Федерации относятся к основным
характеристикам федерального бюджета и
являются   предметом   первого   чтения   проекта
федерального   закона   о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период
при рассмотрении его Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации.
Восстановление    этих    показателей    в
качестве    основных характеристик
федерального      бюджета      повышает
ответственность разработчиков     проекта
федерального     бюджета     за     обоснованность
проектировок,    администраторов   доходов
федерального    бюджета    -    за достижение
принятых параметров доходов бюджета.
Целесообразность этого определяется также тем,
что часть показателей доходов федерального
бюджета является базовыми показателями для
расчета объема нефтегазовых доходов
федерального бюджета.

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 310-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
регулирования   бюджетного   процесса   и
приведении   в   соответствие   с бюджетным
законодательством      Российской      Федерации
отдельных законодательных актов Российской
Федерации" признан утратившим силу абзац
десятый статьи  50 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  в соответствии с
которым в федеральный бюджет зачислялись
доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей по нормативу 40 %, и
увеличен норматив зачисления указанных акцизов
в бюджеты субъектов Российской Федерации с
60 % (статья 56 Кодекса) до 100%.

В связи с изменением установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации
нормативов зачисления налоговых доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации в Кодексе следует предусмотреть
норму, определяющую, по какому нормативу
производить распределение доходов по таким
платежам, если они не были своевременно
уплачены и образовалась задолженность перед
бюджетной системой. В целях обеспечения
принципа полноты   отражения   доходов,
расходов   и   источников   финансирования
дефицитов бюджетов, означающего, что все
доходы, расходы и источники финансирования
дефицитов бюджетов в обязательном порядке и
в полном объеме отражаются в соответствующих
бюджетах (статья 32 Бюджетного кодекса
Российской    Федерации),    следует
производить    отчисления    в федеральный
бюджет от сумм, уплачиваемых в счет погашения
задолженности по акцизам на нефтепродукты, по
нормативу 40 %.

Используемые в бюджетной системе
Российской Федерации коды классификации
доходов бюджетов состоят из кода главного
администратора доходов бюджета, кода вида
доходов, кода подвида доходов и кода
классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов.

При этом в статье 20 "Классификация доходов
бюджетов" указано, что код элемента доходов,
указываемый в составе кода вида доходов,
устанавливается в зависимости от полномочия по
установлению и нормативному правовому
регулированию налогов, сборов и иных
обязательных платежей, других доходов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также в зависимости от наличия
прав требования к плательщикам по неналоговым
доходам и безвозмездным поступлениям и
соответствует бюджету бюджетной системы
Российской Федерации.

Таким образом, по коду элемента доходов 01
"федеральный бюджет" по отдельным
федеральным налогам и сборам учитываются не
только доходы федерального бюджета, но и
доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.

Следует уточнить это положение, указав, что
код элемента доходов объединяет доходы
соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.

Статья 26411 "Рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении федерального
бюджета Государственной Думой" Бюджетного
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кодекса Российской Федерации предусматривает
возможность отклонения Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
федерального закона об исполнении
федерального бюджета по результатам
рассмотрения годового отчета об его исполнении.

Однако порядок дальнейшей работы по
представлению, рассмотрению и утверждению
годового отчета об исполнении федерального
бюджета после отклонения ранее
представленного отчета Кодексом не установлен.
Следует ввести такие нормы в Бюджетный кодекс
Российской Федерации.

Бюджетным кодексом Российской Федерации
установлено, что денежные средства считаются
поступившими в доходы соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации с момента их зачисления на единый
счет этого бюджета (пункт 2 статьи 40
"Зачисление доходов в бюджет"). Учет доходов,
поступивших в бюджетную систему Российской
Федерации, и их распределение между
бюджетами осуществляется в соответствии с
кодом бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в расчетном документе
на зачисление средств на счета органов
Федерального казначейства (пункт 1 статьи 40
Кодекса).

Исполнение бюджетов по доходам
предусматривает уточнение администратором
доходов бюджета платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской  Федерации
(статья  218   "Исполнение  бюджетов  по
доходам" Бюджетного кодекса Российской
Федерации). В связи с тем, что Бюджетный
кодекс Российской Федерации не ограничивает
для администраторов доходов срок проведения
уточнения платежей по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации, в ряде
случаев уточнение платежей производится не в
том финансовом году, когда доходы были
зачислены в бюджет, а в другом финансовом году.
Проверками Счетной палаты Российской
Федерации были установлены факты учета в 2007
году в нарушение положений статьи 40
Бюджетного кодекса Российской Федерации
налоговых и таможенных платежей на общую
сумму 57,3 млн. рублей, зачисленных в
федеральный бюджет в 2005,2006 годах и не
идентифицированных или неправильно
идентифицированных по видам доходов.(13)

 Для исключения фактов учета в доходах
бюджетов и отражения в отчетности об
исполнении бюджетов за отчетный финансовый
год доходов, зачисленных в бюджеты в других
финансовых периодах, в Бюджетном кодексе

Российской Федерации целесообразно
предусмотреть соответствующую норму.

Статьей    264(3)      "Формирование
отчетности     об    исполнении консолидированного
бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов" установлено, что
Федеральное казначейство представляет
бюджетную отчетность    об    исполнении
консолидированного    бюджета    Российской
Федерации    и    бюджетов    государственных
внебюджетных    фондов    в Министерство
финансов    Российской    Федерации.    Следует
установить обязанность Федерального
казначейства по представлению этой отчетности
также в Счетную палату Российской Федерации.

В последние годы федеральными законами о
федеральных бюджетах Министерству финансов
Российской Федерации дается право в случае
изменения состава и (или) функций главных
администраторов доходов федерального бюджета
или главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета при определении принципов назначения,
структуры кодов и присвоении кодов
классификации доходов бюджетов Российской
Федерации и источников финансирования
дефицитов бюджетов вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов
доходов федерального бюджета и в перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального
бюджета, а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации или классификации
источников финансирования дефицитов
бюджетов.

Вместе с тем в соответствии со статьей 20
"Классификация доходов бюджетов", статьей 23
"Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов" и статьей 1841 "Общие
положения" Бюджетного кодекса Российской
Федерации такие изменения могут
осуществляться только путем внесения
изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете.

В перечне главных администраторов доходов
федерального бюджета, утверждаемых
федеральными законами о федеральных
бюджетах, некоторые виды доходов закреплены
за всеми администраторами доходов
федерального бюджета, что не соответствует
статье 20 "Классификация доходов бюджетов"
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
которой установлено, что законом (решением) о
бюджете утверждаются перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета и
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета.

В федеральные законы о федеральных
бюджетах включаются положения по вопросам
взыскания налогов, сборов и другим вопросам,
не относящимся к сфере, регулируемой данными
законами. Так, в Федеральном законе "О
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов" такими положениям
являются следующие:

статья 5-о порядке списания средств по
расчетным документам, предусматривающим
платежи в бюджеты, при недостаточности
денежных средств на счете налогоплательщика
для удовлетворения всех предъявленных к нему
требований (пункт 1), о праве территориальных
органов Федеральной налоговой службы
обращаться в суды с исками о взыскании сумм
задолженности по процентам, начисленным на
реструктурированную задолженность по налогам
(пункт 2), о порядке учета возврата суммы налога,
подлежащей возмещению, а также процентов,
начисленных при нарушении срока возврата
налога, сбора (пункт 3), о подтверждении уплаты
государственной пошлины бюджетным
учреждением платежным поручением с отметкой
соответствующего территориального органа
Федерального казначейства (пункт 6);

статья 23 - об особенностях обслуживания в
2009 году Центральным банком Российской
Федерации и кредитными организациями
отдельных счетов участников бюджетного
процесса;

статья 24 - о предоставлении налоговых льгот
и о регистрации юридических лиц, являющихся
налогоплательщиками, на территории г.
Байконура (пункты 1,2, 3 и 4).

Указанные положения следует предусмотреть
в нормативных правовых актах, регулирующих
правоотношения по указанным вопросам.

Завершая, следует заметить, что не все
высказанные предложения могут выдержать
критику. Однако думается, что многие из них, в
силу того, что они могут носить практический
характер и направлены на пополнение бюджета,
упорядочение конкретных видов хозяйственной,
финансовой деятельности, заслуживают того,
чтобы быть рассмотренными.
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таможенного управления, а также проверок,
проведенных в 2006, 2007 гг., и по информации,
запрашиваемой в федеральных органах
исполнительной власти", Бюллетень Счетной
палаты РФ, 2008, № 11;  а так же его   Отчет
о результатах контрольного мероприятия
"Проверка организации и обеспечения полноты
начисления и перечисления в федеральный
бюджет в 2006-2007 годах и истекшем периоде

2008 г. таможенных платежей при ввозе на
таможенную территорию Российской
Федерации технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему в
качестве вклада в уставные (складочные)
капиталы организаций, а также
технологического оборудования, ввозимого в
целях стимулирования технической
модернизации российской экономики, с
применением ставки ввозной таможенной
пошлины 0% в Федеральной таможенной
службе, Северо-Западном, Центральном
таможенных управлениях и подведомственных
им таможенных органах", Бюллетень Счетной
палаты РФ, 2008, № 12
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Возможности защиты частных
лиц в Международном Суде ООН

Аннотация
 В современных условиях интересы государств оказываются все более привязанными к интересам их

граждан и юридических лиц. В последнее время участились случаи  рассмотрения таких дел в
Международном Суде  ООН предметом разбирательства, в которых оказывается непосредственно
связанным с правами и обязанностями частных лиц.

Annotation
In modern condition interests state turn out to be all more clinging to interest of their people and juridical

persons. The events of consideration of such deals became more frequent In recently in International Court UNO
subject consideration, in which turns out to be directly to be connected with rights and duty of the private citizen.
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еждународный Суд ООН
является главным судебным
органом Организации
Объединенных Наций. Согласно
ст. 34 Статута Международного

Суда ООН его основную компетенцию составляет
рассмотрение дел, сторонами в которых
выступают государства [1, с. 797-811].
Традиционно основное место в данной области
занимали споры о принадлежности участков
государственной территории, о разграничении
морских пространств и континентального шельфа.
Например, спор между ФРГ, Данией и
Нидерландами о делимитации континентального
шельфа Северного моря, спор между Грецией и
Турцией о континентальном шельфе в Эгейском
море, спор между Канадой и США о делимитации
морских границ в заливе Мэн и т. д. [2, с. 475] По
общему признанию ученых, "Суд не может
рассматривать споры между частными лицами и
государствами, а тем более споры между
частными лицами" [3, с. 380].

Тем не менее, в современных условиях
интересы государств оказываются все более
привязанными к интересам их граждан и
юридических лиц. Как следствие, в
Международном Суде ООН получают
рассмотрение такие дела, предмет
разбирательства в которых оказывается
непосредственно связанным с правами и
обязанностями частных лиц. В связи с этим наука
и практика международного права придают

М существенное значение критериям допустимости
таких претензий в рамках международного
судебного разбирательства.

Необходимо отметить, что исследуемая нами
проблема имеет длительную историю и по своей
сути восходит к теоретической дискуссии о
разграничении международной и национальной
юрисдикции. Данный вопрос приобрел особую
актуальность в связи с признанием рядом
государств обязательной юрисдикции
Международного Суда ООН с оговоркой об
изъятии из нее споров, входящих в область
внутренней компетенции конкретного
государства. При этом оговорки, сделанные
Австралией, Великобританией, Канадой, Новой
Зеландией, предполагают исключение споров,
которые согласно нормам международного права
относятся исключительно к внутренней
юрисдикции государства. В то же время оговорки,
сделанные Мексикой, Суданом, США, Францией,
Южно-Африканской Республикой, исключают
споры, входящие в область внутренней
компетенции, как она понимается или
определяется конкретным государством [3, с. 573-
574]. Как следствие, оговорки последнего вида в
сущности сводят на нет само признание
обязательной юрисдикции Международного Суда
ООН.

В материалах практики Международного Суда
ООН данный вопрос получил отражение в деле
между Францией и Норвегией о выпущенных во
Франции норвежских займах. В данном споре

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

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


309

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Франция, выступающая в качестве защитницы
законных интересов своих граждан и
юридических лиц, полагала, что Норвегия несет
перед ней определенную международно-
правовую ответственность. При этом Норвегия
оспаривала юрисдикцию Суда по двум
основаниям: во-первых, в силу отнесения спора
к области внутренней компетенции Норвегии; во-
вторых, в силу взаимности французской оговорки
к признанию обязательной юрисдикции
Международного Суда ООН. Поскольку Франция,
признавая обязательную юрисдикцию
Международного Суда ООН, тем не менее,
исключала из нее споры, входящие в область
внутренней компетенции, как она понимается
правительством Франции, Международный Суд
ООН, исходя из принципа взаимности действия
оговорок истца и ответчика в конкретном деле,
предоставил Норвегии возможность исключить
данное дело из международного судебного
разбирательства как относящееся к внутренней
компетенции Норвегии в ее толковании
правительством Норвегии [4, р. 1049-1055].
Заслуживает внимания тот факт, что основой для
отказа в рассмотрении данного дела выступило
именно предоставление Норвегии возможности
воспользоваться на основе взаимности
сделанной Францией оговоркой об исключении
из юрисдикции Суда всех дел, которые сама
Франция считает внутренними. По нашему
мнению, данное дело является ярким примером
того, что исключение из юрисдикции внутренних
дел как они понимаются самим государством-
участником спора (а не международным правом)
представляет собой по сути отсутствие
обязательной юрисдикции, поскольку
компетенция Суда в каждом конкретном деле
зависит от произвольного толкования
государством природы того или иного спора.

Необходимо также обратить внимание на то,
что, применив в данном деле принцип взаимности
в отношении действия оговорок, Международный
Суд ООН вместе с тем воздержался от
квалификации спора как относящегося к
внутренней компетенции согласно
международному праву. Тем не менее, в
литературе можно было встретить мнения о том,
что в данном случае имел место спор между
норвежскими заемщиками и частными
французскими кредиторами по договору о займе,
а потому толкование такого рода обязательств как
относящееся не к области международного
права, а к сфере национальной юрисдикции, по
своей природе не могло быть предметом
рассмотрения и решения в Международном Суде
ООН [5, с. 318-320]. Некоторая поверхностность

данной точки зрения была доказана
последующей практикой Международного Суда
ООН.

Показательным в этом плане является дело
компании Barcelona Traction. Согласно
материалам данного дела компания Barcelona
Traction была учреждена в Канаде и впоследствии
создала в Испании ряд дочерних компаний. В
результате действий органов государственной
власти Испании указанные дочерние компании
перешли к испанским лицам, а компания
Barcelona Traction была лишена активов в сумме
90 млн. долларов США. Главными акционерами
компании Barcelona Traction являлись бельгийские
компании, на основании чего Бельгия
предъявила Испании требование о возмещении
вреда, причиненного бельгийским акционерам [6,
с. 158-160]. Международный Суд ООН отказал в
рассмотрении данного дела по существу, однако
сформулировал ряд выводов, отражающих его
принципиальную позицию по вопросу о
возможности защиты государством частных лиц.

Суд указал, что механизм создания компаний
предполагает, что понесенный компанией ущерб
наносит лишь косвенный вред интересам
акционеров, в силу этого субъектом, понесшим
в данном случае непосредственный ущерб,
может быть признана сама компания Barcelona
Traction, но не ее акционеры. При этом компания
Barcelona Traction была учреждена по
законодательству Канады и имела центр
управления в данной стране. Следовательно, в
силу принципа национальной принадлежности
претензии, согласно которому заявляемая
государством международная претензия
основывается не на ущербе, причиненном
частным лицам, а на ущемлении правового
интереса самого государства в лице
находящихся под его национальным
покровительством лиц, защиту компании
Barcelona Traction могла предоставить только
Канада [6, с. 155, 160].

Вместе с тем для Канады такая защита
составляла дискреционное право, полностью
зависящее от ее усмотрения и никак не связанное
в своем осуществлении с волей самого
потерпевшего ущерб частного лица. Поскольку
частное лицо в данном случае является объектом
претензии, но не ее субъектом, его воля не имеет
влияния на заявление государством
международной претензии. Канада в данном деле
такой претензии не заявляла, а потому вопрос о
неправомерности действий Испании не подлежал
рассмотрению в Международном Суде ООН [6,
с. 160-161].

Кроме того, Международный Суд ООН отметил,
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что предъявление претензии к Испании со стороны
Бельгии оказалось бы возможным в том случае,
если бы компания Barcelona Traction прекратила
свое правовое существование. В данной
ситуации в силу отсутствия "промежуточного"
субъекта непосредственный ущерб несли бы
бельгийские компании, а потому Бельгия
приобретала бы права по заявлению претензии
об ущемлении интересов ее национальных лиц
[6, с. 162-163].

Необходимо также заметить, что в деле
компании Barcelona Traction вопрос по существу
стоял о судьбе транснациональной корпорации,
составляющей сеть самостоятельных с правовой
точки зрения юридических лиц. При этом в основе
вынесенного Международным Судом ООН
решения лежал механический анализ отдельных
составляющих такой корпорации без осмысления
ее как единого экономического механизма.
Следовательно, можно признать обоснованной
точку зрения, согласно которой международно-
правовая защита транснациональной корпорации
в настоящее время может осуществляться не как
защита единого субъекта, а исключительно
посредством защиты ее отдельных
составляющих, обладающих соответствующей
национальностью [7, с. 93-98].

Таким образом, в деле компании Barcelona
Traction Международный Суд ООН подтвердил
возможность защиты в его рамках интересов

частных лиц. Необходимо подчеркнуть, что
защита таких лиц в международном судебном
разбирательстве составляет право государства,
полагающего, что причинением вреда его
национальным лицам ущемлены его собственные
правовые интересы. В таком случае частное лицо
выступает объектом претензии, а воля такого лица
как таковая не имеет для международной
претензии существенного значения.
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Аннотация
В работе рассматривается влияние психических, а также физиологических особенностей личности

водителя на надежность управления транспортным средством, автором предлагается проводить особо
внимательный психологический отбор водителей с целью снижения аварийности на дорогах.

Annotation
Influence of psychical, and also physiological features of personality of driver is in-process examined on

reliability of management a transport vehicle, it is suggested to conduct the especially attentive psychological
selection of drivers an author with the purpose of decline of accident rate on roads.
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тличительной особенностью
развития современного
автотранспорта является
совершенствование его

конструктивных характеристик, улучшение
активной и пассивной безопасности, повышение
надежности в эксплуатации. Однако это не
приводит к существенным положительным
изменениям в безопасности дорожного движения.
Так, согласно статистическим данным только в
2007 году на территории Российской Федерации
было зарегистрировано 258,7 тысяч дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), в результате
которых погибли 32,6 тыс. и получили ранения
231,4 тыс. человек. Наибольшее количество ДТП
(73%) произошли на улицах и дорогах городов и
населенных пунктов. Преобладающим видом
таких происшествий (45%) явился наезд на
пешеходов. Значителен процент (30%)
столкновений и опрокидывания (15%)
транспортных средств. И только 2% ДТП
случилось вследствие технической
неисправности транспортных средств.

Как свидетельствует статистика,
определяющее влияние на уровень аварийности
оказывают люди - водители транспортных
средств. Более трех четвертей всех
происшествий на дороге возникает из-за
нарушения ими Правил дорожного движения. При
этом 84% общего количества таких ДТП

О приходится на транспортные средства,
принадлежащие физическим лицам.

Главная причина столь печального положения
дел - не учет индивидуально-личностных
особенностей водителей и их поведения,
включающая в себя не только знание и
исполнение ПДД, но и способы решения дорожно-
транспортных задач, формы общения участников
дорожного движения и т. д.

Известно, что существующая система
подготовки водителей использует методы
"натаскивания" на решение стандартных
дорожно-транспортных задач, многие проблемы
организации деятельности по управлению
автомобилем отдаются "на откуп" самим
водителям.

В практике подготовки водителей имеют место
ряд противоречий, которые декларируются в
специальной научно-методической литературе, но
не находят ни научного, ни практического
решения. Например, между формами и методами
обучения, ориентирующими водителей на
запоминание алгоритмов управления
автомобилем в типичных ситуациях при
малоинтенсивном дорожном движении и
приемами деятельности водителей в условиях
современного интенсивного дорожного движения,
требующего обобщённых способов мышления
при решении постоянно меняющихся дорожно-
транспортных задач. Или между статистически

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

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


312
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №4 (26)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ

высокими показателями обученности будущих
водителей в соответствующих образовательных
учреждениях и значительным количеством ДТП,
возникающих на основе незнания (и нарушения)
"хорошо" освоенных Правил дорожного
движения. Но главным противоречием является
влияние индивидуально-личностных
особенностей водителей и не использование их
при разработке мер, направленных на снижение
аварийности на дорогах. При этом декларируется,
что снижение аварийности возможно только за
счет повышения ответственности водителей, т. е.
проблема снижения аварийности решается только
административными способами воздействия. При
этом фактически не уделяется внимание
психофизиологическим особенностям личности
будущих водителей и их роли в процессе
обучения управлению автомобилем.

Влияние психофизиологических особенностей
личности водителя на надежность управления
транспортным средством отмечали Ж. М. Лям
[1928], В. Н. Иванов и Н. А. Игнатов [1971],
М. А. Котик  [1987], А. Н. Романов [2002] и др. Из
имеющихся работ несомненный интерес
представляют исследования Е. С. Браиловского
и Г. М. Левигуровича, имевшие своей целью
составление профессиограммы водителя и
решение вопроса о профессиональном отборе к
водительской деятельности. Однако в настоящее
время данному фактору не уделяется должное
внимание, что, соответственно, не позволяет
сделать процесс подготовки водителей
индивидуально-ориентированным.

По мнению В. Н. Иванова и Н. А. Игнатова вся
деятельность человека за рулем является
следствием работы головного мозга, внешним
проявлением его психики, что включает в себя
познавательные психические процессы
(ощущение, восприятие, внимание, память,
мышление), эмоции, волевые действия, навыки
и психические свойства личности. Рассмотрим
влияние каждого психического процесса на
надежность управления транспортным
средством.

Восприятие водителя является процессом
многосторонним, так  как ему приходится
удерживать в поле своего зрения не только
дорожную обстановку (непосредственно дорогу,
препятствия на ней, пешеходов, другие
транспортные средства), но и показания приборов,
на слух контролировать работу двигателя.
Качество восприятия, его быстрота, точность и
полнота зависят от знаний и опыта водителя. Так,
например, опытный водитель при одних и тех же
условиях увидит больше и быстрее, чем водитель
без опыта вождения. Именно поэтому поведение

молодого водителя на дороге характеризуется
большей осторожностью, что может проявляться
в невысокой скорости движения,
нерешительности совершения различных
маневров на дороге (обгон, проезд перекрестков
и пр.).

Наиболее важным для водителя
представляется знание расстояний между
предметами (восприятие пространства) и умение
точно оценивать временные интервалы при
различных маневрах автомобиля (восприятие
времени). Однако на последнее может оказывать
влияние и эмоциональное состояние человека.

Восприятие водителя находится в тесной
взаимосвязи с необходимостью переключать
внимание с одного объекта на другой в
зависимости от важности и складывающейся
дорожной обстановки.

Именно внимание водителя является одним их
основных факторов, обеспечивающих
безопасность движения. При этом большая роль
отводится вниманию произвольному (волевому,
сознательно направленному). Качественные
характеристики внимания  водителя не являются
показателями постоянными. Например,
интенсивность внимания водителя при проезде
перекрестка будет больше, чем при обычном
движении на прямой хорошей дороге. Но в целом,
чтобы способствовать безопасному движению,
они должны обладать высокими показателями -
высокая устойчивость, хорошее распределение
внимания, быстрое переключаемость.

Для водителя недостаточно быть просто
внимательным, постоянно меняющаяся дорожная
ситуация требует напряженного, устойчивого
внимания, его распределения и быстрого
переключения. Именно поэтому нельзя просто
говорить о невнимательности водителя вообще,
необходимо говорить о недостатке того или иного
качества внимания. Также немаловажным
качеством является умение водителя
пользоваться своим вниманием, т.е. он должен
иметь отчетливое представление о
последовательности восприятия объектов, уметь
выделять главное и второстепенное в дорожной
ситуации.

Немаловажную роль в процессе управления
транспортным средством играет и внимание.
Ведь именно от знания Правил дорожного
движения, от устойчивых двигательных навыков,
запоминания маршрутов движения зависит
эффективность деятельности водителя. Как
указывает Е. А. Милерян (1971) достаточный
объем внимания, своевременное распределение
его и быстрое переключение, обеспечивающее
наблюдение за непрерывно меняющейся улично-
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дорожной транспортной обстановкой и состоянием
своей машины  способствуют эффективному, т.е.
безаварийному управлению автотранспортом.

Особенностью памяти водителя является
способность к быстрому воспроизведению
сведений, необходимых в данной конкретной
ситуации. Ведь в процессе управления
автомобилем водитель использует свои знания и
навыки в условиях дефицита времени.

Мышление водителя, являясь высшим
познавательным процессом, в процессе решения
какой-либо задачи в дорожной обстановке,
способствует выполнению конкретных действий
- нажатие на педаль тормоза, поворот рулевого
колеса и пр. Умение точно и быстро оценивать
дорожную ситуацию, способность принимать
правильное решение в процессе управления
транспортным средством также являются
результатом мыслительного процесса. Качество
мышления водителя  зависит не только от уровня
знаний, но и от общего состояния человека - под
воздействием утомления мыслительные
процессы замедляются, а под воздействием
алкоголя могут искажаться, что оказывает
существенное влияние на безопасность
управления автомобилем.

К другим психофизиологическим особенностям
личности водителя, оказывающими влияние на
надежность  деятельности относятся эмоции и
воля. Необходимо отметить, что помимо таких же
переживаний как и других людей, для водителя
характерно наличие и своеобразных эмоций,
связанных непосредственно с процессом
управления автомобилем. Данные эмоции, в
зависимости от конкретной ситуации,  могут быть
положительными и отрицательно, устойчивыми и
кратковременными. Именно поэтому
возникающие эмоции оказывают влияние на
уровень работоспособности водителя.
Проведенные исследования показали, что
водители эмоционально неуравновешенные
являются значительно чаще нарушителями ПДД
и участниками дорожно-транспортных
происшествий [Иванов В. Н., Игнатов Н. А., 1971].

Помимо этого на надежность управления
транспортным средством оказывают личная
дисциплинированность, решительность,
настойчивость и самообладание, что является
основными волевыми качествами водителя.

По мнению В. Д. Небылицына
характеристиками надежности оператора
являются:

"долговременная" выносливость
выносливость к экстренному напряжению и

перенапряжению
помехоустойчивость
переключаемость
реакция на непредвиденные раздражители
устойчивость к действию факторов среды

(температура, давление, влажность, шум,
ускорение и т. п.).

Все эти характеристики являются показателями
нервной системы, ее подвижности. Водители,
отличающиеся слабой нервной системой,
способные хорошо работать в минимальном и
оптимальном режимах (небольшая загруженность
автодороги, малый поток транспорта и пр.) резко
снижают надежность и безопасность работы в
экстремальных условиях, допуская опасные
ошибки. Водители с сильной нервной системой
способны успешно справляться с
экстремальными задачами.

Таким образом, на основе рассмотренных
психофизиологических особенностей личности и
их влиянии на надежность управления
транспортным средством представляется
возможным составить психограмму труда
водителя, способствующую безошибочному
управлению автомобилем в любых дорожных
условиях в течение всего рабочего времени.
Однако при этом не следует забывать и о других
факторах надежности деятельности водителя, а
именно условия в которых ему приходится
работать: действия водителей других
автомобилей, чередование различных условий
работы - монотония и информационной перегрузки,
выраженное нервно-психическое напряжение,
работа в условиях навязанного темпа и дефицита
времени, постоянно изменяющаяся дорожная
ситуация, неравномерность и непредвиденность
поступающей информации.

Именно поэтому по классификации психологии
труда профессию водителя следовало бы отнести
к абсолютным (чтобы быть успешным, надо
обладать комплексом определенных качеств;
относительные - успешно может трудиться любой
человек) и проводить психологический отбор с
целью снижения аварийности на дорогах.
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Рецензия на монографию
Шульги Андрея Владимировича
"Уголовно-правовая охрана интеллек-
туальной собственности"

бщественные отношения
собственности во всем мире и в
России постоянно находятся в
развитии. Происходит смена
общественно-экономических

формаций (от первобытнообщинного строя до
капиталистического). В настоящее время в
России происходит процесс становления
рыночных отношений, а также процесс
формирования информационного общества. Под
влиянием данных событий в экономический
оборот  включаются не только материальные блага
как результаты овеществления продуктов
природы. Легально владеть, пользоваться и
распоряжаться стало возможным и другими
имущественными благами (результатами
интеллектуальной деятельности, информацией,
содержащей сведения об имуществе и др.).

Наряду с собственностью материальной, все
возрастающее значение приобретает
интеллектуальная собственность. Она становится
реальной производительной силой в экономике.
Поэтому, с развитием и расширением отношений
собственности и интеллектуальной собственности
очень актуальными становятся вопросы охраны
данных отношений, в том числе уголовно-
правовыми средствами.

В этой связи несомненную ценность
представляет аргументированная позиция
исследователей, которые обладают своим
собственным комплексным видением перспектив
и возможностей охраны отношений собственности
средствами уголовного закона.  Среди них можно
назвать кандидата юридических наук, доцента
Шульгу А.В. Недавно им была подготовлена к
изданию работа "Уголовно-правовая охрана
интеллектуальной собственности". Данная
монография стала результатом более чем

О десятилетней работы автора по исследованию
проблем уголовно-правовой охраны
собственности, имущественных отношений. Не
останавливаясь подробно на содержании,
считаем необходимым остановиться на
некоторых позициях, содержащихся в книге
Шульги А.В. В монографии справедливо
отмечено, что современное законодательство по
вопросам уголовно-правовой охраны
собственности не отвечает реальным
потребностям практики. В условиях развития
рыночных отношений и информацион-ного
общества расширяется реальное содержание
отношений собственности и, соответственно,
должно изменяться содержание объекта и
предмета ее уголовно-правовой охраны.
Потребности правоприменения требуют более
широкого понимания объекта посягательств на
собственность.

Исследование построено таким образом, что
необходимость усиления уголовно-правовой
охраны имущественных отношений показана на
основе нового взгляда о понятии и признаках
предмета преступлений против собственности.
Природа предмета преступления обусловлена его
связью с объектом преступления -
общественными отношениями.

Традиционное материальное понимание
предмета преступления против собственности,
имеющего стоимость в зависимости от
вложенного труда, не отвечает современному
состоянию развития общественных отношений.
Предмет преступления должен быть расширен за
счет тех благ, которые имеют цену независимо от
трудовых вложений. Земля, предметы, имеющие
особую историческую, научную, художественную
или культурную ценность, информация
имущественного характера и др. участвуют в
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отношениях собственности, в рыночных
отношениях независимо от того, созданы ли они

трудом человека или нет.
Объективная реальность показывает, что с

возникновением информационного общества
появилось множество новых предметов, которые
включаются в отношения собственности, но в
уголовном законе об охране собственности не
отражаются (средства мобильной связи,
электронные деньги в системе безналичных
расчетов, Интернет-имущество, Интернет-деньги,
записи в реестрах акционеров и др.). Новые
средства и способы посягательств на данные
имущественные блага не охватываются
привычным пониманием преступлений против
собственности.

Развитие информационных технологий
свидетельствует о необходимости учитывать в
качестве предмета преступного посягательства
информацию имущественного характера, причем
независимо от ее связи с материальным
носителем. Сама бумага или другой носитель
(например, электронный - магнитный диск и т.п.)
не могут рассматриваться как предмет
преступлений. Преступление совершается не по
поводу данного носителя, а по поводу его
содержимого - информации. При этом
пластиковые кредитные и расчетные карты,
магнитные диски и другие носители информации,
зачастую не имеющие значительной ценности,
выступают лишь средством совершения
преступления.

Таким образом, доказано, что основным
признаком предмета посягательств против
собственности должна быть признана не
материальная природа и создание человеческим
трудом, а его действительная или потенциальная
коммерческая ценность, способность быть
товаром, то есть участвовать в легальном
экономическом обороте. В условиях рыночных
отношений и информационного общества
товарные свойства предмета проявляются вне
зависимости от его материальной природы и
вложений человеческого труда. Поэтому в
условиях современного общества следует менять
представление об исключительной материальной
сущности предмета преступлений против
собственности, что в итоге приведет к
необходимости иного, более широкого понимания
объекта рассматриваемых посягательств.
Уголовное законодательство развитых
зарубежных стран уже приходит к таким выводам.

Новый подход к уголовно-правовой охране
собственности обусловлен тем, что развитие
производства и экономики, влияние научно-
технического прогресса и конкуренции привели к
"модернизации" понятия имущества,

необычайному его расширению и,
соответственно, к юридическому признанию
новых видов имущества, множественности его
разновидностей. К имуществу как предмету
собственности практика относит электроэнергию
и газ, другие виды энергии и сырья, права,
имеющие стоимость и денежную оценку,
интеллектуальную собственность (результаты
интеллектуальной деятельности).

Поэтому, с учетом особых свойств предмета
посягательства, в работе Шульги А.В.
поднимается вопрос о том, что общественные
отношения собственности, как объект уголовно-
правовой охраны, необходимо пересмотреть с
точки зрения расширения и включения в него
общественных отношений по поводу
интеллектуальной собственности, благ
нематериального характера.

Фактически отношения собственности имеют
место и в сфере интеллектуальных благ.
Общественные отношения интеллектуальной
собственности имеют множество общих
признаков с традиционными (материальными)
отношениями собственности. Интеллектуальная
собственность превращается в товар, имеющий
рыночную стоимость, и этот товар может быть
противоправно изъят, похищен, уничтожен,
присвоен и т.п., и тем самым может быть причинен
материальный ущерб собственнику. Поэтому
посягательства на имущественные права
обладателей таких нематериальных благ как
фирменное наименование, товарные знаки, знаки
обслуживания, программы для ЭВМ, ноу-хау и
т.п., могут порождать уголовно-правовые
отношения в сфере охраны собственности.

Однако, как утверждает автор, такое решение
проблемы направлено в будущее. В настоящее
же время, поскольку в рамках гражданско-
правового законодательства интеллектуальную
собственность все-таки не отождествляют с
материальной собственностью, уголовное право
не может противоречить гражданскому праву в
вопросах определения содержания права
собственности и ее объектов.

На основе признания нематериальных свойств
предмета посягательств против собственности,
учитывая тесную связь общественных отношений
собственности и интеллектуальной собственности,
а также на основе изучения действующего
уголовного законодательства и практики,
обосновывается предложение выделить в
разделе VIII УК РФ новую самостоятельную главу
211: "Преступления против интеллектуальной
собственности".

Именно такое эволюционное изменение
законодательства, по мнению

исследователя, будет способствовать
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положительному формированию практики борьбы
с преступлениями против собственности и против
интеллектуальной собственности.

В своей работе Шульга А.В. дает определение
преступлений против интеллектуальной
собственности, определяет видовой и
непосредственный объект данных преступлений,
показывает потребность создания единого
комплекса уголовно-правовых норм,
направленных на защиту интеллектуальной
собственности, теоретическое и практическое
значение объединения  всех преступлений,
посягающих на интеллектуальную собственность
в рамках одного объекта.

Предложена авторская редакция главы 211 УК
РФ и правила квалификации преступлений,
входящих в нее. В частности, вызывает интерес
аргументированный вывод автора о том, что

понятие и признаки хищения можно  и нужно
распространять на составы, включаемые в
предлагаемую автором главу 211 "Преступления
против интеллектуальной собственности".

При этом предлагается внести дополнения в
примечание 1 к ст. 158 УК РФ.

В целом, можно заключить, что настоящее
издание вызовет, вне всякого сомнения,
серьезный интерес как исследователей в сфере
уголовного права, так и практиков, а также
преподавателей, аспирантов и студентов.
Предлагаемая нашему вниманию публикация,
бесспорно, - шаг вперед в осмыслении проблем
уголовно-правовой охраны собственности и
интеллектуальной собственности в условиях
построения информационного общества с
рыночной экономикой.
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