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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые читатели!
В очередной раз

представляем Вашему
вниманию выпуск научно-

практического журнала "Общество и
право".

В рубрике “Теория и история права и
государства” примечательна, на наш
взгляд, работа В.Г. Медведева "Система
органов власти и управления в публичном
праве римской республики", которая
посвящена анализу правового оформления
органов власти в Древнем Риме в период
республики. Автор освещает основные
положения римского публичного права,
связанные с определением компетенции и
полномочий сената, коллегий
магистратов, отдельных должностных
лиц, местных органов управления.

В рубрике "Конституционное и
муниципальное право" хотелось бы
отметить статью Р.М. Дзидзоева и
А.А. Кизим "К вопросу об институте
конституционных поправок и пересмотра
Конституции Российской Федерации",
затрагивающую актуальные проблемы
института конституционных поправок.
Авторами проведен анализ изменений в
Конституциях государств Содружества и
Конституций СССР, РСФСР и Российской
Федерации.

Особого внимания, на наш взгляд,
заслуживает статья Ю.М. Антоняна "Так
называемые "неоднократные" убийцы",
раскрывающая криминологическую
характеристику преступлений, соверша-
емых неоднократно, и психологические
особенности соответствующей категории
преступников.

Немалый интерес у читателей, в
частности, у криминологов, должна
вызвать статья В.Д. Ларичева и
О.Ю. Исаева "Понятие и характеристика
основных субъектов предупреждения

преступлений в сфере экономики в
современных условиях", в которой
анализируются различные классификации
субъектов предупреждения
рассматриваемых преступлений.

В этом выпуске мы представляем
статью К.В. Вишневецкого "Место
виктимологической теории в
криминологии", в которой виктимология
рассматривается как составляющий
элемент криминологической науки, а
также анализируются отечественные и
зарубежные виктимологические
разработки.

В рубрике "Раскрытие и расследование
преступлений" хотелось бы обратить
внимание читателей на статью
Н.А. Даниловой и Е.П. Осиповой
"Использование методов научного познания
при выявлении и расследовании невыплаты
заработной платы". В работе
рассматривается сущность метода
криминалистического сравнительного
анализа и возможности его применения при
выявлении и расследовании невыплаты
заработной платы.

Поскольку журнал выходит в марте, от
имени редакционного совета,
редакционной коллегии и редакции журнала
поздравляю наших милых дам с днем 8
марта. Дорогие, милые женщины! От всего
сердца поздравляю Вас с самым
замечательным Днем в году - праздником
8 марта! В этот день хотелось бы
выразить Вам свое восхищение за Вашу
женскую мудрость, умение привнести в
коллектив присущую женщинам
ответственность, настойчивость в
достижении цели, взаимопонимание и
сотрудничество. Пусть в Вашей жизни
неизменно присутствуют любовь и
уважение, красота и здоровье, радость и
благополучие!

У
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собенности становления
политического строя СССР уже
в довоенный период превратили
его в предельно закрытое
государство. При этом все

иностранцы, проживавшие на территории страны,
подлежали строжайшему учету. Документы МВД
СССР показывают, что его подразделениями
проводилась огромная учетная работа. В
результате значительного расширения
внешнеполитических контактов, в начале
рассматриваемого периода произошла
значительная актуализация данной проблематики.
В частности, ведомством создавались подробные
сводные таблицы, характеризующие размещение
проживающих в СССР иностранцев [1].

Важный вклад в развитие контактов с
зарубежными странами вносила и советская
высшая школа. Обеспечивая подготовку
специалистов высшей квалификации, фактически
элитных групп населения, она, прежде всего,
неизбежно начала использоваться для создания
кадров коммунистического актива новой Европы,
способных обеспечить реализацию здесь
программы социалистического строительства.

О Важно подчеркнуть, что на необходимость
использования потенциала советской высшей
школы неоднократно указывали и политические
лидеры стран народной демократии [2].

Согласно утвердившимся в литературе
данным, с 1946 г. в СССР начали учиться
студенты из Албании, Болгарии, Венгрии,
Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии,
с 1947 г. - из КНДР, с 1949 - КНР, с 1951 - из ГДР,
Вьетнама; с 1960 - Кубы. [3, с. 31-49] Эти данные
советского времени в основном подтверждаются
и более поздними исследователями. В частности,
В.А. Белов отмечает для 1945 г. наличие в СССР
10 студентов из Болгарии, и именно 1946 годом
датирует появление здесь 50 албанцев, 125
болгар, 15 венгров, 14 поляков, 20 румынов, 20
представителей Чехословакии. Безусловным
лидером в деле подготовки специалистов в СССР
выступила Югославия, направившая сюда на
обучение 250 студентов [4, с. 213].

Вместе с тем, на наш взгляд, приведенная
статистика далеко не безупречна. Дело в том, что
в СССР в рассматриваемый период просто не
существовало единой системы работы с
иностранными подданными (в том числе учета),
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каким-то образом попавшими и обучавшимися в
советских вузах. Поэтому не удивительно, что
данные, отложившиеся в источниках, далеко не
всегда согласуются. В частности, по сведениям
чехословацкой стороны, лишь 7 сентября 1950г.
в СССР "выехала первая группа чехословацких
студентов для обучения в советских вузах" [5, с.
30]. Согласимся, что разброс здесь более чем
серьезен (1946-1950 гг.).

Исключительно быстрое развитие
сотрудничества СССР со странами "народной
демократии" в сфере высшего образования стало
отличительной чертой послевоенного периода.
При этом значительно расширилась география
размещения иностранных студентов в СССР,
возросло число вузов, в которые поступали на
учебу иностранные граждане. Если до войны это
были в основном вузы Москвы и Ленинграда, то
после нее сеть высших учебных заведений,
осуществляющих обучение иностранных
учащихся, в конечном счете, охватила почти весь
Советский Союз. Однако заключение
многочисленных межгосударственных
соглашений, распространенность всевозможных
частных межведомственных контактов
обусловили крайнюю запутанность ситуации,
доминанту ведомственного начала, отсутствие
единой продуманной политики, единого
руководящего центра.

Специфика развития сотрудничества в сфере
высшего образования с европейскими
государствами, входящими в зону
ответственности СССР, на наш взгляд,
развивалась первоначально по двум основным
векторам. Прежде всего, важнейшее значение в
это время приобрело военное сотрудничество,
подготовка офицерских кадров для армий
отмеченных государств. Данные контакты
развивались стремительно, по соглашениям
военных ведомств, порой явочным порядком. При
этом для многих, если не большинства
европейских стран, перешедших затем в разряд
социалистических, именно офицеры стали
первыми иностранцами в советских учебных
заведениях.

Заметим, что с самых первых шагов для
военнослужащих ряда армий, прежде всего,
проходящих в СССР обучение, был введен
упрощенный порядок выезда и въезда в страну.
С 1945-1946 гг. визы получались в упрощенном
варианте офицерами армий Польши,
Чехословакии, Болгарии, Югославии, Албании и
Монголии. Лишь после югославского кризиса
1948г. упрощенный порядок оформления виз для
них был отменен (с 1948 г.) [6, л. 3]. Тем не менее,
известные преимущества военные сохранили,
поскольку их документы централизованно, в

ускоренном порядке оформлялись через
Генеральный штаб и Наркомат обороны СССР.

Именно военные изначально определили и
расширение "географии" размещения
обучающихся в стране иностранцев. В 1953 г.
офицеры армий будущих социалистических стран
уже обучались в Москве и области, Ленинграде,
Киеве, Саратове, Новосибирске, Чкалове,
Молотове, Пензе, Костроме, Таганроге, Калинине,
Казани, Туле, Рязани, Энгельсе, Борисоглебске
[7, л. 7].

Отдавая приоритет развитию связей в сфере
военного образования, следует, однако, заметить,
что странам, получившим затем наименование
социалистических, были нужны также кадры
мирных специальностей. Их острая нехватка
объяснялась рядом причин. Прежде всего, нужно
учесть, что у отдельных стран и до войны не было
вполне развитой системы высшего образования.
В немалой степени обострение кадровых проблем
в них было также связано с тем, что многие
ученые, врачи, инженеры и деятели науки и
культуры были физически истреблены в годы
оккупации, эмигрировали, спасаясь от фашизма,
либо же погибли в боях с ним. Многие
представители интеллигенции уехали на Запад и
в США уже в послевоенный период, испугавшись
народно-демократических преобразований.

Учитывая потребность в кадрах высшей
квалификации, а также ориентируясь на развитие
дружественных отношений с СССР, новые
государства Восточной Европы, прежде всего,
вошедшие затем в так называемое
"социалистическое содружество", пользуясь
встречной поддержкой Советского Союза, уже с
первых послевоенных лет, стали направлять
молодежь своих стран на учебу в вузы СССР.
Однако этот процесс развивался не вполне
линейно и врядли может считаться
доминирующим в системе международных
контактов высшей школы.

В данной связи, мы полагаем необходимым
особо выделить еще одну характерную черту их
развития. Анализ имеющихся в нашем
распоряжении документов позволяет обоснованно
предположить, что для основной части стран,
прежде, всего наиболее развитых, особое
значение приобрело скорее научное, чем
собственно образовательное сотрудничество.
Поэтому путь к сотрудничеству в сфере высшей
школы для них пролегал именно через науку и
расширение масштабов научно-технического
сотрудничества. То, что в рассматриваемый
период основное значение приобрели именно
контакты в научной сфере, подтверждается и
состоянием системы организации
международных связей в Наркомате
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образования. В составе его центрального
аппарата 1 октября 1945г. был создан иностранный
отдел.

Что же касается непосредственно реализации
образовательных программ, обмена студентами,
то он первоначально не привлекал по
настоящему серьезного внимания. Контакты в
сфере образования возникали фактически
полустихийно, ведомственно. Вопросы данного
рода довольно схематично рассматривались в
общем контексте становления культурного
сотрудничества.

Прежде всего, они нашли фрагментарное
отражение в заключавшихся в это время
Соглашениях об экономическом и культурном
сотрудничестве СССР со странами "народной
демократии". В 1947 г. такие соглашения были
заключены с Болгарией и Румынией, в 1948 г. - с
Венгрией, Польшей, Чехословакией, Монголией.
В последующем они периодически
пересматривались, уточнялись и дополнялись.
Так, в 1952 г. в несколько скорректированном виде
они были возобновлены с Болгарией, Венгрией,
Польшей, Чехословакией, Монголией, Румынией,
КНР. В ряде случаев было отмечено значительное
усиление гуманитарной составляющей таких
соглашений. В частности, укажем на тот факт, что
на смену Соглашению об экономическом и
культурном сотрудничестве СССР и КНДР от 17
марта 1949 г. пришло Соглашение о культурном
сотрудничестве от 5 сентября 1956 г. [8, л. 3-5]

Несмотря на известное периферийное
положение вопросов высшей школы, тем не
менее, направление деятельности, связанной с
сотрудничеством в сфере вузовского
образования постепенно осваивалось. После
министерской реформы 1946 г. иностранный отдел
в составе Министерства высшего образования
СССР сохранился. Причем, учитывая потребности
времени, он в большей степени был
сориентирован на работу с иностранными
студентами. В штате отдела была, наконец,
предусмотрена и такая единица, как инспектор
по работе среди студентов-иностранцев.[9, л. 74]
Так начиналось участие Министерства высшего
образования в работе с контингентом иностранных
студентов.

По мере расширения контактов начинают
заключаться специальные соглашения по
вопросам обучения иностранных граждан в вузах
СССР. К примеру, 11 июня 1948 г. в Москве между
правительствами СССР и Чешской Республики
было подписано Соглашение об обучении и
содержании граждан Чехословацкой Республики
в высших учебных заведениях СССР [10, с. 153-
156]. Вслед за этим, 11 апреля 1952 г. в Москве
было заключено новое межправительственное

Соглашение СССР и ЧСР об обучении граждан
Чехословацкой Республики в высших учебных
заведениях СССР [10, с. 193-196].

В контексте данного документа обратим
внимание на характерную черту, присущую и
другим аналогичным соглашениям,
заключавшимся СССР в рассматриваемый
период. Как правило, на содержание и обучение
студентов - выплату стипендии, оплату
профессорско-преподавательского состава,
учебные, хозяйственные и коммунально-бытовые
расходы, в том числе и транспортные расходы,
связанные с проездом студентов к месту учебы,
направлявшая сторона должна была возмещать
нашей стране только 40-50% всех расходов [11,
с. 259-288]. В значительной степени расходы по
обучению брал на себя непосредственно
Советский Союз. К примеру, первые иностранные
студенты - посланцы Болгарии платили 50%
расходов на обучение [12, с. 376-377].

Таким образом, СССР брал на себя
обязательства по выделению значительных
средств на оказание помощи странам Восточной
Европы в подготовке кадров молодых
специалистов с высшим образованием.
Подобный шаг представляется особенно
значительным на фоне тех гигантских разрушений
и потерь, которые Советский Союз получил в
результате Великой Отечественной войны.

В данной связи отметим, что процесс
сотрудничества в сфере студенческого обмена
развивался непросто, в частности, по причине
бедственного состояния материальной базы
подавляющего большинства советских вузов,
зачастую не располагавших самым
элементарным в плане обеспеченности учебными
площадями, оборудованием, социально-бытовой
инфраструктурой. На наш взгляд, еще и поэтому
происходило "распыление" иностранцев по
территории страны. К примеру, значительный
поток студентов направлялся на Восток, в
частности, на Урал. Но и здесь материальное
положение вузов характеризовалось как крайне
тяжелое [13, с. 35-40].

Впрочем, положение в данном регионе все же
было довольно неплохим. Иностранные студенты
получали здесь существенные льготы. К
примеру, в Свердловске уже к началу
рассматриваемого периода установилось
правило поселять иностранцев по 2-3 человека в
комнате. Семейным иностранцам
предоставлялись отдельные комнаты, что не
практиковалось в отношении советских
студентов. Им приходилось в массе своей жить
на квартирах [13, с. 39-42].

Приводивший данный материал В. М. Пряхин,
полагал, что особое представление о
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гостеприимстве, заставляло не просто
максимально улучшать и даже приукрашивать
ситуацию с обеспечением иностранцев. В данной
связи, приводя факт поселения иностранцев на
частных квартирах, он пишет: "Не случайно абзац
справки института, где фигурировал этот факт, был
вычеркнут из сводной информации для
центральных органов" [13, с. 39]. Полагаем, что
причину отмеченного сокрытия факта проживания
иностранца вне студенческого общежития автор
в данном случае определил не вполне верно. На
наш взгляд, ее следует искать в другом.

Выделяя характерные трудности начального
этапа сотрудничества в сфере обучения
иностранных студентов, нельзя не указать и на
отсутствие необходимого уровня организации
работы, при наличии повышенных требований к
ней. В это время шла лишь отладка
организационных и правовых механизмов. При
этом их несовершенство вело к тому, что порядок
обучения, обеспечения, размещения
иностранных студентов был во многом случаен.
Разрозненные инструкции о работе с
иностранцами, по сути, мало проясняли вопрос,
нередко еще более запутывая ситуацию,
создавая серьезные трудности [14, л. 34].

Характерно, что к началу 1950-х гг. вся работа
с иностранцами строилась по устаревшим
нормативно-правовым актам, ведомственным
инструкциям, в частности, на основе "Положения
о въезде в пределы СССР и выезде из пределов
СССР", утвержденного ЦИК и СНК СССР 5 июня
1925г., а также "Правил проживания и
передвижения иностранцев на территории Союза
ССР", являвшихся Приложением к
постановлению СНК СССР от 15 сентября 1935 г
[15, л. 1-2]. Несоответствие ряда положений этих
документов новым условиям работы создавало
многочисленные затруднения. Некоторое время
они оставались без особого внимания, однако,
по мере роста контингента иностранных студентов
режимные вопросы стали все чаще привлекать к
себе внимание заинтересованных ведомств. В
известном смысле их решение было ускорено
конфликтом с Югославией.

И все же решающим моментом здесь стали те
серьезные проблемы, которые режимные
требования создавали для организации учебного
процесса. В частности, значительные
затруднения вызывал визовый режим, введенный
с 1949г. ОВИР Главного Управления Милиции по
согласованию с МГБ и Комиссией по выездам
из СССР ЦК КПСС, согласно которому студентам
вузов визы выдавались только на выезд из СССР.
На въезд они оформлялись в посольствах и
консульствах СССР за границей [16, л. 26].

В данной связи, Министерство высшего

образования СССР 30 мая 1949 г. обратилось в
ОВИР с просьбой о выдаче студентам-
иностранцам виз туда и обратно, "т.к. выдача
односторонней визы создает для них большие
трудности с оформлением обратного въезда в
СССР, следствием чего является их опоздание
на учебные занятия" [17, л. 27]. Интересно, что к
данному письму заместителя министра МВО
СССР А. Самарина прилагался и список городов,
из которых предполагался выезд иностранных
студентов. Заметим, что для гражданских
студентов он оказался не особенно велик и
составлял всего 13 городов (Москва, Ленинград,
Киев, Харьков, Одесса, Новочеркасск,
Краснодар, Днепропетровск, Горький, Саратов,
Казань, Свердловск, Иркутск). В связи с
указанной проблемой, отметим, что министерство
проявило большую настойчивость, в частности,
оно обращалось в МВД, в комиссию ЦК КПСС
(6.06.49г.), которые поддержали Минвуз. Однако
с возражениями в данном случае выступило МГБ
и решение вопроса затянулось надолго. Кстати в
процессе выяснения отношений оказывалось, что
Минвуз не вполне владеет ситуацией, в связи с
чем ему пришлось готовить все новые списки
городов, численность которых выросла в итоге
до 19.[17, л. 30-34] С другой стороны,
возраставший приток иностранных студентов еще
более расширял данный список. К концу 1951 г.
он состоял уже из 22 городов [18, л. 62].

Одновременно с этим, обозначилась и другая,
еще более важная проблема, связанная с
организацией практики иностранных студентов.
Она оказалась настолько острой, что 25 июня
1949г. Министр Кафтанов обратился к зампреду
Совета Министров СССР В. Молотову с
заявлением, в котором отмечалось: "По просьбе
правительств стран народной демократии СМ
Союза ССР разрешил Министерству высшего
образования СССР производить обучение в
Советских вузах студентов этих стран". Однако
при этом вузы испытывают трудности при
организации для них производственной практики,
"так как большинство предприятий, закрепленных
за вузами, являются режимными, и студенты-
иностранцы на них не допускаются. Оставление
студентов-иностранцев без производственной
практики или организация ее на второстепенных
предприятиях и в отрыве от учебной группы
нарушает имеющиеся соглашения между СССР
и странами народной демократии об обучении их
студентов в вузах СССР. Кроме того, это резко
снижает качество подготовки студентов и
вызывает среди них нездоровые настроения". Он
также доводил до сведения В. Молотова, что 5
мая 1949 г. министерство обращалось в МГБ с
просьбой положительного решения возникшего
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вопроса, однако "чекисты" переадресовали
запрос в Совет Министров, которому и предстояло
дать разрешение иностранцам на прохождение
практики "наравне с советскими студентами, за
исключением особо режимных предприятий и
учреждений" [19, л. 38].

Однако, несмотря на вмешательство в
решение вопроса самых высоких инстанций, дело
продвигалось крайне медленно. С одной
стороны, судя по документам МВД, вопрос был
решен положительно. Во всяком случае, в мае
1950 г. начальник Главного Управления Милиции
Леонтьев сообщал заместителю министра
госбезопасности Огольцову С.И. о том, что "в
1949 г., в порядке исключения" было дано
разрешение начальникам областных и краевых
управлений милиции по ходатайствам директоров
учебных заведений оформлять выезд студентов
на практику по согласованию лишь со 2-ми
отделами УМГБ на местах, "без согласования с
центром". При этом он считал целесообразным и
в 1950г. использовать данную схему работы [19,
л. 48].

Однако, как показывают другие документы,
проблема не была разрешена. В частности, 30
марта 1950 г. из отдела балканских стран МИД в
ОВИР поступило обращение в поддержку
просьбы румынского посла Бугича заранее
решить вопрос с прохождением практики 45
студентов и 55 аспирантов из Румынии. Причиной
данного обращения стал тот факт, что в 1949 г.
практика сорвалась из-за того, что "в течение
всего лета они не могли получить от ОВИРа
разрешений на выезд к местам прохождения
практики" [19, л. 45]. Таким образом, мы видим,
что решения центра далеко не всегда
реализовывались в практической работе. По всей
видимости, виной тому были традиционные
российские бюрократизм и волокита.

Этот вывод в полной мере подтверждается и
ходом решения вопроса о визах. Для оптимизации
данного направления работы в 1950 г. в МИД
СССР была подготовлена "Инструкция о порядке
рассмотрения в центре вопросов о временном
въезде в СССР различных категорий
иностранцев". В соответствие с нею, на основе
ст.16 "Положения о въезде в пределы СССР и
выезде из пределов СССР", утвержденного ЦИК
и СНК СССР 5.06.1925г. и с учетом сложившейся
практики, предполагалось: "Гражданам стран
Народной Демократии, следующим на учебу в
ВУЗы СССР и военные училища, в соответствии
с соглашениями, заключенными между
Правительством СССР и Правительствами стран
Народной Демократии, визы на въезд в СССР
выдаются Посольствами, Миссиями или
Консульствами СССР по указанию МИД СССР

после персонального согласования этих
кандидатур с Министерством Высшего
Образования СССР, МГБ СССР, Комитетом
Информации и Управлением по Внешним
Сношениям Генштаба Советской Армии - на
военных". Для выезда на родину во время каникул
студенты должны были получать визы в органах
милиции по месту нахождения вуза, как для
выезда, так и для обратного въезда [20, л. 28].

Казалось бы, проблема оформления виз
наконец-то получит свое разрешение. Ведь для
советских вузов несвоевременное прибытие
иностранных студентов стало одной из наиболее
болезненных проблем. В начале 50-х гг. опоздания
к началу учебного года в советских вузах
достигали 2-2,5 месяцев [21, л. 2-3]. Это наносило
серьезный ущерб делу, создавало
дополнительные трудности с организацией
учебно-воспитательного процесса. Практика
показывала, что необходимо добиться того, чтобы
уже обучавшиеся студенты возвращались с
каникул без задержек, а вновь формируемые
контингенты комплектовались заранее, и не
позднее 1 августа очередного года доводились
до сведения вузов-реципиентов. В данной связи
МИД даже просил МГБ максимально ускорить
предоставление своего заключения. Однако на
деле вопрос был похоронен системой
многочисленных согласований. Практика
показывает, что в 1950-1953 гг. визы по-прежнему
выдавались местными ОВИРами только на выезд
[22, л. 50].

Между тем, между советскими ведомствами
развернулась оживленная переписка по поводу
содержания предложенного МИДом нового
Положения. Причем основную тормозящую роль
в его принятии сыграло МГБ, которое поначалу
просто затягивало изучение документа, несмотря
на неоднократные напоминания МИДа (19.02.51г,
22.06.51г. и пр.), [23, л. 31, 32] а затем выступило
за ограничение отмеченной выше практики, когда
визы "могут быть выданы органами милиции" [24,
л. 33-34]. В конечном счете, МГБ предложило
просто исключить из Положения спорный вопрос,
который "может быть разрешен только через
Совет Министров СССР (см. наше письмо от 9
февраля 1952 г. на имя тов. Вышинского)", а пока
перенести оформление прибывших на учебу в
вузы и для прохождения производственного
обучения в обычный разряд оформления МИДом
(до 3 дней), устраняя МВО [25, л. 39-40].

К числу довольно острых проблем,
проявившихся в начале 50-х гг., следует отнести
также проблему проживания иностранцев на
частных квартирах и связанного с этим
оформления соответствующей прописки.
Проблема в данном случае состояла в известном
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усложнении для МГБ решения вопроса о
наблюдении за иностранцами, проживающими на
таких квартирах. Поэтому, несмотря на
острейшую нехватку мест в студенческих
общежитиях, МГБ всячески возражало и
препятствовало распространению практики
проживания иностранцев за их пределами. В 1951
г. вопрос о проживании на частных квартирах
специально рассматривался в МГБ и получил
свое однозначно отрицательное разрешение [26,
л. 91]. Кстати в это время в Москве на квартирах
проживало всего 11 иностранных студентов,
прописка которых была оформлена по
настоятельным ходатайствам институтов.
Аргументация последних в общем не была
оригинальной (8 - нет мест в общежитиях, 2 - брак
иностранцев, 1 - по личной просьбе). Вместе с
тем, весьма примечательно, что наиболее
либеральную позицию в данном вопросе
занимали вузы, готовившие творческих
работников - Государственный институт
театрального искусства им. Луначарского,
Литературный институт им. Горького, Институт
кинематографии, Центральная Музыкальная
школа им. Чайковского, Хореографическое
Училище Большого театра. Только два студента
принадлежали к обычным гражданским
специальностям (Химический техникум им.
Ленина  и МАИ) [27, л. 56].

В конечном счете, вопросы правового
регулирования порядка въезда и пребывания в
СССР иностранных студентов удалось решить
лишь в условиях начавшегося обновления
общественной жизни в постсталинском СССР. В
июне 1953г. было принято решение об
упрощенном порядке выдачи виз иностранным
студентам, которые выдавались непосредственно
на месте управлением милиции края-области. В
отношении же слушателей военных учебных
заведений, с 1 августа 1953г. было установлено,
что все оформление их документов также
осуществляется местными ОВИРами, однако
проводится в централизованном порядке через
военные училища, где должна была храниться и
оформляться вся соответствующая документация
(хранение паспортов, оформление виз и пр.) [28,
л. 4-5].

Таким образом, изученные материалы
показывают, что расширение гуманитарных
контактов СССР с восточноевропейскими
странами уже в первые послевоенные годы
потребовало адекватного политико-правового
обеспечения пребывания в стране иностранных
студентов. Однако решение данной задачи
осуществлялось довольно медленно и, в

конечном счете, не было вполне
последовательным.
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убличное право Древнего Рима
не оказало такого глубокого
влияния на развитие
юриспруденции в странах
Европы, как римское частное

право. Оно не отличалось ни совершенством
формы выражения правовых норм, ни
оригинальностью институтов права, вместе с тем,
государственное право республиканского Рима
дало миру идею разделения властей, ибо его
нормы закрепили основы смешанного
государственного устройства, сочетавшего в себе
достоинства монархической, аристократической
и демократической форм правления. Не
удивительно поэтому, что многие современники
с пиететом относились к римским институтам
публичного права. Так, например, Полибий писал,
что у римлян "были все три вида государственной
власти … и настолько все было равномерно
распределено между этими видами и должным
образом упорядочено, что никто … не смог бы
твердо решить, аристократическим ли в целом
было государственное устройство,
демократическим или монархическим" [1].

Важнейшую роль в государственной жизни
республиканского Рима играл сенат. По
свидетельству Дионисия и Ливия, после изгнания

П царей прерогативы царской власти перешли к
консулам, которые получили вместе с этим и
право составления списков сенаторов (lectio
senatus) [2]. Кроме того, Ливий повествует о том,
что Брут увеличил число сенаторов до 300 за счет
представителей всаднического сословия, что
дало повод некоторым исследователям (Т.
Моммзен, В. Беккер, Л. Ланге) сделать вывод о
введении в его состав плебейского элемента [3,
с. 382].

 Однако, как представляется, плебеи могли
получить право сенаторского "курульного кресла"
только по закону трибунов Лициния-Секстия от 367
г. до н.э., который открывал для плебеев путь к
консульской магистратуре, а через консулат и в
сенат. К свидетельству Ливия о том, что первый
сенатор из плебеев появился в 400 г. до н.э. [4],
следует относиться весьма осторожно, очевидно,
имелся в виду 444 г. до н.э., когда плебеи
получили доступ к должности военных трибунов
с консульской властью, однако эта должность не
давала права стать сенатором.

Порядок комплектования сената и сроки
пребывания в сенаторском звании изменились в
связи с проведением сенатской реформы по
закону Овиния, который был принят
предположительно между 318 и 312 гг. до н.э.
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Согласно этому закону, lectio senatus перешло
от консулов к цензорам, что изменило сроки
пересмотра списков и, соответственно, срок
пребывания на сенаторской должности с одного
года до пяти лет. Данный закон значительно
укрепил авторитет сената и его положение
относительно консульской власти [5, с. 209].

Кроме того, этот закон определил те
магистратуры, из которых цензоры при
составлении списков должны были выбирать
сенаторов, а так как магистраты избирались на
народном собрании, то и сенат, таким образом,
по существу стал состоять из лиц прошедших
избрание, а следовательно, приобрел характер
представительного органа. Роль цензоров
фактически ограничивалась лишь контролем и
сортировкой, бывших народных избранников,
список которых составлялся в строго
определенном порядке в соответствии с
занимавшимся ранее должностным рангом -
консулы, цензоры, преторы, квесторы. Возглавлял
список принцепс (princeрs senatus), это звание
было почетным, однако не давало особых
преимуществ.

Все члены сената делились на активных и
пассивных. Первые обладали правом участвовать
в прениях и в голосовании, вторые имели только
совещательный голос. Вопрос о том, кто
относился к таким сенаторам до сих пор является
открытым. Одни (Т.Моммзен) считают, что это
были лица, которые не занимали до зачисления
в сенат никаких должностей; другие (П.Виллемс)
- что это были лица, которые занимали должности,
но не курульные; третьи (И.А. Покровский) - что к
таким сенаторам относились лица, сложившие с
себя магистратские полномочия в течение
текущего люстрального (очередного пересмотра
списков) срока [6, с. 86].

Председателем в сенате был консул или
претор, которые и собирали сенат для
обсуждения того или иного вопроса. В начале
заседания председатель делал сообщение
(relation). Затем происходил опрос мнений
сенаторов, и открывались дебаты. После дебатов
следовало голосование путем разделения
сторонников "за" и "против" на две части, которые
расходились в разные стороны. В отдельных
случаях голосование могло проводиться и без
дебатов и предварительного опроса мнений
сенаторов.

Важное место в определении места и роли
сената в системе органов власти
республиканского Рима занимает вопрос о
правовом характере власти сената. Т. Моммзен
считает, что, как и в царский период, в период
ранней республики сенат юридически

представлял собой совещательный орган при
консулах, явившихся преемниками царской
власти [7, с. 74]. С этим трудно не согласиться
исходя из того, что все свои решения сенат
принимал под руководством
председательствовавших в нем высших
магистратов, и что они (решения) относились
только к делам исполнительной власти.

Вместе с тем, как представляется, не следует
считать, что сенат совершенно не имел
самостоятельных функций управления и власти,
при чем эти функции по мере развития
республиканского строя должны были
расширяться. Известно, что сенат олицетворял
собой орган господства аристократии, о чем
недвусмысленно говорит Дионисий
Галикарнасский [8]. По свидетельству Ливия,
сенат активно отстаивал свои привилегии в сфере
распределения общественных земель (ager
publicus) [9]. Цицерон прямо говорит о том, что
решения народных собраний получали
юридическую силу только после одобрения их
отцами, т.е. сенатом [10].

Решения сената - senatus consulta - как в
царский, так и в республиканский периоды не
являлись законодательными актами в прямом
смысле слова, это были "советы" отцов. Но
авторитет (auctoritas) этих "отцов" в народе
придавал их senatus consulta обязательную силу
наравне с принятыми народом законами и
позволял принимать любые важные решения.
Если на такие решения не было veto народных
трибунов, то они приобретали силу обязательного
к выполнению нормативно-правового акта. При
этом  senatus consulta не носили императивного
характера прямого повеления, это были
уведомления или приглашения магистратам для
исполнения, и последние формально могли
отказаться от их выполнения. Однако идти на это
никто не решался, т.к. сенат представлял собой
собрание лучших граждан Рима, к тому же
занимавших до этого все высшие должности в
государстве. Кроме того, это было просто опасно,
поскольку сенат ведал казной и распределением
денег на нужды того или иного магистрата, и
непокорный магистрат мог лишиться
необходимых ему для успешного исполнения
своих обязанностей сумм [11].

Компетенция сената, ввиду его авторитета,
была достаточно широкой, что позволяло этому
органу занимать центральное место в
государственном механизме республики. В круг
его функций входили вопросы религии и культа
(очистительные жертвоприношения,
общественные празднества и т.д.),
предоставление магистратам чрезвычайных
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полномочий, управление финансами
(формирование бюджета, распределение сумм
между магистратами, контроль за расходованием
денег, монетное дело и т.д.), управление
провинциями, внешняя политика и дипломатия,
распределение общественных земель, контроль
за проведением цензорами откупных торгов и др.

Сенату принадлежали и судебные функции, как
в области рассмотрения уголовных дел, особенно
касавшихся государственных преступлений, так
и в гражданско-правовой сфере, о чем упоминают
Цицерон, Полибий, Ливий и Дионисий [12]. Мало
того, до принятия закона Семпрония 123 г. до н.э.
исключительно только в руках сената находилось
рассмотрение уголовных дел, возбужденных по
тяжкому обвинению [13]. Наконец, перечисление
полномочий сената следует дополнить старой
традиционной функцией по управлению
государством во время interregnum, т.е. в период
безвластия при смене консулов. Однако эта
функция характерна только для периода ранней
республики, в последующем консулов стали
избирать еще до истечения срока полномочий
старых магистратов.

Магистраты занимали особое место и играли
особую роль в римском государственном
аппарате. Они не являлись чиновниками в
принятом в настоящее время понимании, и их
служба не была собственно государственной
службой - это была честь (honor) [14]. Все
должности были выборными и безвозмездными,
в связи с чем каждый магистрат представлял
собой частичку народа и олицетворял народное
и государственное "величество". Оскорбление
магистрата приравнивалось к оскорблению
римского народа.

С другой стороны, с установлением
республики, магистраты, в первую очередь,
консулы, стали носителями не только народного
суверенитета, народного "величия", но и
уничтоженной монархической власти, т.е.
царского "величия", о чем упоминают Ливий и
Цицерон. В связи с этим римское публичное право
не вводило никаких юридических ограничений
власти магистратов, кроме упоминавшегося уже
закона Aternia Tarpeja о provocatio, т.е. апелляции
к народному собранию в случае вынесения
смертного приговора [15].

Свои властные решения магистраты
оформляли эдиктами, которые рассматривались
как действующее право - jus honorarium. В период
республики такое право творили 10 народных
трибунов, 2 консула, 12 преторов и 6 эдилов [16].

Однако фактически власть должностных лиц в
Риме ограничивалась кратковременностью срока
их пребывания в должности (один год),

коллегиальным характером магистратур и
определенным распределением между ними
компетенции и полномочий, т.е. своеобразной
системой сдержек и противовесов. Кроме того,
все магистраты по истечении срока своих
полномочий могли быть привлечены к суду
народного собрания за злоупотребления
предоставленной им властью.

Коллегиальность магистратур не означала, что
магистраты должны были действовать сообща,
коллегиально. Коллегиальность предполагала в
первую очередь равенство прав магистратов и
их самостоятельность, они были равными
коллегами, а не членами коллегиального органа.
Каждый, по словам И. А. Покровского,
действовал "так, как если бы он был один", при
этом своим правом veto он мог парализовать
любое распоряжение своего коллеги. В публичном
праве этот институт получил название jus
intercessionis. Право intercessio распространялось
не только на распоряжения равных по должности,
но и на нижестоящих магистратов. Так, консул
мог интерцедировать всем, кроме цензора,
властные полномочия которого не подлежали
ничьей intercessio, кроме народного трибуна,
который мог интерцедировать всем должностным
лицам.

Согласно Помпонию, кроме ординарных
магистратур, в Риме существовала и
экстраординарная магистратура диктатора.
Последний назначался в угрожаемые для
государства периоды сроком не более 6 месяцев,
его решения обжалованию не подлежали, и ему
"было предоставлено даже право приговаривать
к смерти" [17].

Консулы и преторы, не говоря уже о
диктаторах, обладали властью cum imperio,
которая давала им широкие права в вопросах
управления. Они обладали правом сакральных
действий, выражавшемся в жертвоприношениях.
Могли вносить в сенат свои предложения
(relationes) по вопросам управления, а в народное
собрание законопроекты (rogationes). Были вправе
издавать устные распоряжения (edictum), которые
потом в письменной форме вывешивались на
форуме и имели обязательную силу для всех
граждан.

Данные магистратуры обладали высшей
административной, военной и полицейской
властью, которая обеспечивала им возможность
задержания правонарушителя (jus prendendi) и
предания его суду (in jus vocatio). В
административном порядке они могли применять
к лицам, не желавшим повиноваться их
распоряжениям штрафные санкции (multae
diction), накладывать арест на их имущество
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(pignoris capio) и отправлять их в тюрьму [18].
Магистраты более низкого ранга обладали
меньшими полномочиями, которые
ограничивались пределами их компетенции.

Власть imperio приобретала дополнительные
черты военной власти (mil i t iae) в
экстраординарной обстановке, как правило, в
ходе военных действий, когда магистрат
находился вне стен Рима, так сказать вне "дома"
(domi). В таких ситуациях она становилась
абсолютной, не ограниченной ни возможностью
апелляции к народному собранию (provocatio), ни
возможностью intercession, так как консулы, как
правило, отправлялись сенатом на разные театры
военных действий, а если действовали совместно
и командовали одним войском, то чередовались
во власти через день. Иногда это приводило к
катастрофическим последствиям, т.к. один консул
мог отменить распоряжения другого. Так
случилось, например, в битве при Каннах в 216 г.
до н.э. Консул Павел в свой день принял
решение не начинать сражение с Ганнибалом, а
консул Варрон на следующий день отменил это
распоряжение и начал битву, в которой все
римское войско было полностью уничтожено [19].

Все римские магистраты делились на
курульных и не курульных. Курульными
магистратами назывались те, которые имели
право отправлять свою должность, сидя, как и
сенаторы, в курульном кресле. К первым
принадлежали консул, претор, цензор и
курульный эдил [20]. У каждого магистрата был
свой неофициальный штат помощников и
советников, получавших за свою работу
жалованье. Они составляли его совет (consilium)
и рабочий аппарат (ликторы, секретари, глашатаи,
посыльные и т.д.). Места таких помощников и
советников, как правило, покупались, поэтому при
смене магистрата они часто переходили к его
преемнику.

В период ранней республики магистратом мог
стать любой гражданин Рима, никаких цензов,
ограничивавших пассивное избирательное право
не существовало, Однако, в 180 г. до н.э. закон
Виллия, преследуя цель ограничить доступ
молодых и неопытных людей в высшие эшелоны
государственной власти, установил такие цензы.
Так, право избрания на должность консула
получало только то лицо, которое до этого
последовательно занимало должности квестора,
курульного эдила и претора. Промежуток между
занятием этих должностей должен был составлять
не менее двух лет. При этом выдвигалось
условие, чтобы стать квестором, необходимо
было в течение 10 лет прослужить в армии или
хотя бы регулярно подавать свою кандидатуру

при наборе войска. А так как по римской
конституции воинская повинность начиналась с
17 лет, то квестором можно было стать не ранее
27 лет. Это явилось своеобразным возрастным
цензом, ограничивавшим право доступа к
верхним ступеням государственного аппарата
[21, с. 353, 378].

В конце республиканского периода, когда
воинская служба приобрела профессиональный
характер и войско стало комплектоваться
наемниками, а не набираться по призыву из числа
всех граждан, стало невозможно привязать
возрастной ценз высших магистратов к службе в
армии. Поэтому Сулла в 81 г. до н.э. своим
законом (lex Cornelia de magistratibus) установил
конкретные возрастные цензы для квестуры,
претуры и консулата в 30, 40 и 42 года
соответственно [22, с. 93-94].

Количество магистратов в римской республике,
за исключением консулов, не было постоянным
и увеличивалось по мере расширения территории
государства и возрастания объема решаемых им
задач и усложнения его функций. Особенно этот
процесс усилился к концу республиканского
периода в связи с установлением военных
диктатур. По свидетельству Помпония, в это
время число преторов было увеличено до 12,
народных трибунов - до 10, эдилов - до 6 [23].
Увеличение численности последних была
связана со стремительным ростом населения г.
Рима, в связи с чем усложнялись задачи
обеспечения его продовольствием, организацией
торговли, общественных игр и зрелищ и т.д.

С ростом товарно-денежных отношений
государство нуждалось в четкой организации
денежных потоков, сбора налогов и торговых
пошлин и т.д., что входило в компетенцию
квесторов. Кроме того, квесторы в период ранней
республики выполняли функции уголовной
юрисдикции и, будучи помощниками консулов,
проводили розыск преступников и следствие.
Помпоний как раз и связывает название
квесторской должности с глаголом inquiro
(изыскание) [24]. Позже эта функция была у них
изъята, но усилилось их роль в финансовых делах
государства и управлении государственным
архивом.

 Архив хранился в храме Сатурна и включал в
себя различные административные и правовые
акты, а также другие документы. По подсчетам
И. А. Покровского в республиканский период в
Риме насчитывалось сначала 2 квестора, затем -
4, при Сулле их количество увеличилось до 20,
при Цезаре - до 40, что говорит о важности данной
магистратуры, несмотря на то, что она и не
являлась курульной [25, с. 101].
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В римской республике были и другие более

мелкие магистраты. Они выполняли полицейские
и пожарные функции, осуществляли
расследование на месте преступления,
приводили в исполнение смертные приговоры,
смотрели за дорогами и снабжением города
водой, отвечали за чеканку (каждый за свою)
медной, серебряной и золотой монеты. В
судебные коллегии выбирались 10 мужей для
разрешения судебных споров в сфере
гражданских правоотношений. Некоторые из
низших магистратов удостаивались чести быть
посланными в мелкие провинциальные города в
качестве наместников [26].

К концу республиканского периода публичное
право, согласно закону Юлия от 45 г. до н.э.,
предоставило всем италийским общинам,
населявшим эту территорию, политическую
автономию под верховным контролем центральной
власти Рима. Муниципальные органы власти и
управления копировали римское государственное
устройство, предполагавшее наличие местных
народных собраний, местного городского совета,
игравшего роль сената (100 человек), выборы
магистратов, аналогичных римским, конечно, в
меньшем количестве.

Так, на местах, роль консулов выполняли два
постоянных судьи, роль курульных эдилов - два
судьи по торговым делам. Функции цензоров
возлагались на двух постоянных судей с
консульскими полномочиями, вдобавок к
консульскому титулу они получали и почетный

титул "судей с цензорскими или пятилетними
полномочиями" и каждые 5 лет производили
пересмотр списка граждан и местных сенаторов.
Муниципальной казной заведовали два квестора.
Как и в Риме муниципии имели свои коллегии
авгуров и понтификов [27].

За пределами Апеннин провинции
управлялись назначенными сенатом римскими
магистратами - проконсулами и пропреторами. И
те, и другие обладали властью imperium militiae,
включавшую в себя высшую законодательную,
исполнительную, военную, судебную,
полицейскую и фискальную власть и
распространявшуюся на всех жителей провинции,
включая и римских граждан. Провинции
управлялись на основе римских законов,
сенатских распоряжений и устава (lex provinciae),
разработанного, как правило, самим наместником.
Значительные по территории провинции делились
на округа (cоnventus), управлявшиеся
доверенными лицами наместника.

Таким образом, публичное право римской
республики выработало достаточно четкие
положения о системе органов власти и
управления, что позволило ей успешно
существовать и развиваться на протяжении
нескольких столетий. В последующем элементы
римского республиканского конституционного
строя нашли свое применение при формировании
государственности  многих стран мира в Новое и
Новейшее время.
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есмотря на достижения научно-
технического прогресса и
информационных технологий,
развитие культуры и

образования, религия не исчерпала своей
регулятивной роли. Религиозные нормы в той или
иной степени продолжают оказывать воздействие
на общественные отношения во всех
государствах современного мира. При этом все
существующие религии можно разделить на три
группы: мировые религии; национальные и
региональные религии; родоплеменные религии
или культы. Каждая из этих групп религий
оказывает влияние на право. В некоторых
случаях (христианство, буддизм, родоплеменные
культы и др.) это влияние незначительно и
сказывается лишь на особенностях
правосознания, в других (ислам, иудаизм,
индуизм) - право, возникнув в рамках самой
религии, продолжает существовать и развиваться
в неразрывной связи с ней, образуя такое явление
как религиозное право.

К категории мировых религий относятся
христианство, ислам и буддизм. Особенностями
этих религий являются: широкое
распространение по всему миру; большой
исторический период формирования; охватывают
представителей многих этносов; особая
социальная гибкость, т.е. способность
функционировать в различных исторических и

Н социальных средах, привлекать к себе разные
социальные слои. Каждая мировая религия
оказала значительное влияние на правовое
развитие человечества. Ислам сформировал
крупнейшую религиозную правовую систему -
мусульманское право, которая продолжает
функционировать по сей день. Ислам как мировую
религию нельзя рассматривать без его правовой
основы -  мусульманского права, так как оно
регулирует основные сферы общественных
отношений мусульманской общины.

Процесс развития этой религии тесно связан с
эволюцией арабской государственности от
небольших протогосударств в начале VII в. до
одной из крупнейших империй VIII - X вв. -
Арабского халифата. Возникло огромное
государство - многочисленная религиозная
община. Это было новое объединение людей,
которое скрепляла вера в единого бога [1]. Они
считали, что законы жизни ниспосылаются
Аллахом. В этих законах разъяснялось, как надо
строить жизнь правоверным и их общине, как
вести себя по отношению к пророку, как делить
имущество и военную добычу [2]. Постепенно
сложились обязательные правила благочестивого
поведения, права и обязанности мусульман, то
есть мусульманское право.

Основным источником мусульманского права
является Коран. Правовая значимость Корана
выражена в нем самом в словах: "И так Мы
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ниспослали его как арабский судебник" [3].
Вторым по значимости источником
мусульманского права является Сунна -
"Священное предание", состоящее из рассказов
- хадисов - о поступках и высказываниях пророка
Мухаммада. Следует отметить, что при жизни
пророка его высказывания передавались
преимущественно устно, и оба источника в
письменной форме были составлены уже после
смерти Мухаммада.

Наличие пробелов в праве поставило всех
мусульманских правоведов перед
необходимостью разработки собственной
правовой доктрины, основой которой стал
иджтихад - относительно свободное усмотрение,
которое применялось при толковании норм Корана
или Сунны или при формулировании новых правил
поведения в случае их отсутствия в источниках.
С развитием мусульманской теории права
иджтихад стал обозначать достижение высшей
ступени знания, дающей право самостоятельно
решать вопросы, обойденные в Коране и Сунне,
а муджтахиды - лица, обладающие таким правом,
стали законодателями [4, с. 126, 127].

К началу VIII в. мусульманско-правовая
доктрина, ликвидируя правовые пробелы в
основных источниках - Коране и Сунне,
сформулировала нормы, составившие вторую
группу источников мусульманского права.

В качестве относительного источника права
шариат допускал и местные обычаи, не
вошедшие непосредственно в само право в
период его становления, но не противоречащие
прямо его принципам и нормам. При этом
признавались правовые обычаи, сложившиеся в
самом арабском обществе - урф, а также адат,
сложившийся у многочисленных народов,
покоренных в результате арабских завоеваний
или же подвергшихся мусульманскому влиянию
в более позднее время.

Наконец, производными от шариата
источниками мусульманского права были указы
и распоряжения халифов - фирманы. Позже, в
других мусульманских государствах, в частности
в Османской империи, с развитием
законодательной деятельности султанов в
качестве источника права стали рассматриваться
и играть все возрастающую роль законы - кануны.
Фирманы и кануны также не должны были
противоречить принципам шариата и дополняли
его, прежде всего нормами, регламентирующими
деятельность государственных органов и
регулирующих административно-правовые
отношения государственной власти с
населением.

Все вышеперечисленные источники и институты

являются документально-догматической базой, на
которой и в настоящее время основывается
вероучение ислама, мировоззрение и поведение
мусульман. На них и держится вся система
шариата - мусульманского права в широком
понимании [5].

Следует отметить позицию некоторых ученых
(Л.Р. Сюкияйнен), которые полагают, что
мусульманское право и шариат не идентичные
понятия. По их мнению, шариат включает все
обращенные к людям предписания Корана и
Сунны, а к мусульманскому праву относятся
лишь те принципы и нормы, которые были
разработаны или истолкованы доктриной и
отвечают требованиям права [6, с. 17]. Шариат
состоит из двух частей: теологии - акида и
непосредственно права - фикха. Именно фикх и
является мусульманским правом. Фикх в свою
очередь делится на две части: первая указывает
мусульманину, какой должна быть его линия
поведения по отношению к себе подобным
(муамалат), а вторая предписывает обязательства
по отношению к Аллаху (ибадат). Эти две части
шариата составляют предмет юридической науки
в том виде, в каком она была определена и
изучена различными правовыми школами-
толками [7, с. 30].

Итогом активной работы мусульманских
богословов-правоведов по ликвидации пробелов
в праве явилось возникновение различных школ-
толков (мазхабов) суннитского и шиитского
направлений, каждая из которых предлагала свои
методы и приемы толкования Корана и Сунны и
на этой основе разрабатывала собственную
систему правовых норм.

Появление школ-толков фактически закрепило
положение мусульманско-правовой доктрины в
качестве основного источника мусульманского
права, которое стало практически правом той или
иной школы, применяемого разными народами и
государствами. В этом и заключается
оригинальность мусульманской правовой
системы, основанной не на конкретных, строго
фиксированных источниках, а на гибкой,
подверженной изменениям системе толкования.
Мусульманская правовая доктрина признана
официальным источником права во многих
странах, правовые системы которых содержат
элементы мусульманской правовой традиции.
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олитический розыск (или сыск) -
термин, которым в
дореволюционной России
обозначались специальные
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы е

мероприятия не процессуального характера
(внутреннее и наружное наблюдение, а также пер-
люстрация почтово-телеграфной корреспон-
денции), проводимые уполномо-ченными на то
особыми государственными органами
(спецслужбами), по установлению неизвестных
или скрывшихся государственных преступников;
в более широком понимании - преследование за
преступления против государства. В литературе
за органами политического розыска закрепился
целый ряд обобщающих названий -
"политическая полиция", "тайная полиция", "сек-
ретная полиция", "высшая полиция", "охранка" и
др. Несмотря на такое многообразие, изучение
практики их функционирования свидетельствует
о том, что в виду специфического характера
деятельности спецслужб, невзирая на форму
государственного правления, устройства и
политического режима, идеологию,
вероисповедание и т.д., неизменной оставалась
главная задача этих органов - обеспечение
внутренней стабильности государства.

Отечественные исследователи -
дореволюционные, советские и современные -

П
внесли большой вклад в осмысление проблем
эффективности, целесообразности и легитимности
оперативно-разыскной деятельности органов по-
литического розыска по обеспечению
безопасности и защите государственных
интересов Российской империи. Естественно, их
работы обуславливались конкретно-историческим
развитием нашего государства и общественно-
политической составляющей, которые, по
понятным причинам, влияли на содержание,
полноту, методы и оценку исследований. И по сей
день архивные фонды как центральных, так и
региональных архивов время от времени
преподносят очередные "сюрпризы" в раскрытии
"тайн" царской охранки.

Начиная с 1960-х гг. деятельность политической
полиции дореволюционной России стала
объектом повышенного внимания зарубежных
исследователей. В это время вышли две
содержательные монографии английских ученых
Сиднея Монаса и Питера Сквайра, взглянувшие
по-новому на деятельность III Отделения
Собственной Его Императорского Величества
канцелярии, "вписывающие" его в социальный и
культурный контекст николаевской России [1].
Однако авторы не имели возможности работать
в советских архивах, и в силу этого были во
многом ограничены репрессальным аспектом
ранее введенных в научный оборот источников,
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что существенно предопределило характер де-
лаемых ими выводов.

Несколько позднее зарубежные
исследователи, взяв за основу, в первую
очередь, архивные фонды Гуверовского института
войны, революции и мира при Стэнфордском
университете (штат Калифорния, США), затронули
общие вопросы функционирования органов
политического розыска дореволюционной России,
их эффективности в противодействии
революционно-террористическому подполью. В
частности, опубликованная в 1976 г. работа И.
Шней-дермана "Сергей Зубатов и революционный
марксизм. Борьба за рабочий класс в царской
России" [2] стала первой и единственной на
сегодняшний день монографией как в
российской, так и в зарубежной историографии,
посвященной одному из создателей и идеологов
отечественного политического розыска
С. В. Зубатову, хотя о самой "зубатовщине", как
явлении, имеется ряд публикаций советских
авторов [3].

В своей работе "Секретные агенты в русском
революционном движении: Партия эсеров, 1902-
1914", посвященной деятельности агентуры
политической полиции, внедренной в партию
социалистов-революционеров в начале ХХ в.,
Н. Шлейфман указывает в числе главных причин
краха самодержавия - карьеризм и соперничество
охранных отделений и губернских жандармских
управлений, подрывавших эффективность их
совместных усилий в борьбе с оппозицией [4].
В работе немецкого ученого Х. Х. Хильдермайера
уделяется внимание различным аспектам
политического террора как метода деятельно-сти
партии социалистов-революционеров, но
значительно меньше автор анализирует борьбу
с ним органов политической полиции [5].

Другой видный зарубежный исследователь Ф.
Цукерман посвятил свою работу "Царская
секретная полиция в российском обществе. 1880-
1917" анализу административно-полицейского
аппарата Российской империи [6]. Подчеркнем,
что он один из первых сравнил широту
полномочий системы безопасности России с
аналогичными учреждениями европейских стран.
Со свойственными западным авторам взглядами
на Россию как на "полицейское государство", Ф.
Цукерман указывает на более широкие, в
сравнении с европейскими аналогами,
полномочия российских органов политического
розыска, обеспечивавшие им тотальный контроль
над обществом.

Одним из наиболее крупнейших исследований
конца ХХ в. явилась опубликованная в 1998 г.
монография профессора Иллинойского

университета Д. Дейли "Самодержавие в осаде:
Политическая полиция и оппозиция в России.
1866-1905", написанная на базе большого
количества первоисточников, хранящихся как в
зарубежных, так и в российских архивах [7].
Автор, проанализировав историю создания
политической полиции в России, личный состав,
местные учреждения, а также методы
оперативно-разыскной деятельности, пришел к
выводу, что политическая полиция в том виде, в
каком она существовала в России, могла
бороться только с законспирированными
революционными группами, но не была готова к
предотвращению крупных социальных
потрясений. В монографии приводятся ссылки
практически на все, заслуживающие внимания,
работы российских и зарубежных авторов по
проблемам исследования.

В указанное время был опубликован ряд статей
и исследований по конкретным вопросам
организации и деятельности политической
полиции России, в том числе и не англоязычных
авторов [8]. Появились работы, посвященные
региональным органам политического розыска
[9]. Так, американец Т. Эбботт, уделяя внимание
преимущественно структуре и функциям
правоохранительных органов, рассматривает
также и вопросы взаимодействия общей полиции
и охранки, отмечая, что, если на последнюю
возлагалась задача внутреннего разложения
революционных организаций, посредством
секретной агентуры, то полиция должна была
осуществлять обязанности каждодневных
репрессий в отношении противников
самодержавия.

В начале XXI в. в зарубежной историографии,
впрочем, как и в отечественной, просматривается
тенденция к сужению рамок исследования:
работы затрагивают отдельные эпизоды
оперативно-разыскной деятельности органов
политической полиции России [10]. Есть все
основания полагать, что западные ученые
продолжат разрабатывать рассматриваемую тему
и вводить в научный оборот новые, ранее не
известные, источники из архивов США, Чехии, Гол-
ландии и др.
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отношений в области местного
самоуправления и регулируются
они сравнительно детальнее,
чем в ранее действовавшем ФЗ
№154 от 28 августа 1995 года.

Более того, в науке и на практике сложилось
мнение, что многие вопросы организации и
деятельности местного самоуправления в
субъектах Федерации решаются в ФЗ-131
непосредственно и нередко исчерпывающим
образом. Тем самым законодатель субъекта
федерации оказался в правовой ситуации, когда
большинство положений региональных законов
о местном самоуправлении, принятых в субъектах
РФ в развитие ФЗ №154 в течение 8 лет более
не соответствовало федеральному
законодательству. В Кабардино-Балкарской
Республике, в частности, в этот период было
издано 11 таких законов с самостоятельным
предметом регулирования.

В Можно полагать, что отчетливое урезание
полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в установлении
общих принципов организации местного
самоуправления после принятия ФЗ №131
направлено не в последнюю очередь на
обеспечение единообразности системы местного
самоуправления в стране. Тем самым решается
проблема, являющаяся краеугольным камнем
российского федеративного устройства -
верховенство федерального права в субъектах
и обеспечение единства правового пространства
Российской Федерации, и в частности к сфере
местного самоуправления.

Многоаспектный анализ нормотворчества
субъектов Федерации в сфере муниципального
строительства требует его осмысления с позиций
особенностей каждого из субъектов, в частности
Кабардино-Балкарской Республики. Это имеет
первостепенное значение для практической
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Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ очерчена более просторная сфера
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стороны дела и для решения вопросов
законодательства.

С точки зрения современной юридической
практики очень важно, чтобы при пробелах в
действующих федеральных законоположениях
правовой вакуум заполнялся бы на базе
центральной для юридической системы правовой
идеи. Законодательство, как федеральное, так и
субъектов федерации, обоснованно считают
результатом интеллектуальной деятельности,
творческого труда - особо сложного, трудного,
коль скоро речь идет о развитых, совершенных
юридических формах. В нормативных правовых
актах об организации местного самоуправления
регулируются общественные отношения,
охватывающие, по сути, все население.
Несомненно, что в таких актах должны
содержаться такие свойства и возможности,
которые превращали бы их в сильный и
действенный фактор в жизни людей.

В литературе и на практике категория
"законодательство" может применяться как в
узком, так и в широком значении. Согласно
широкой интерпретации законодательство есть
форма выражения объективного права,
государственно-властное воплощение воли
народа, её официальное закрепление, т.е.
сложная система издаваемых уполномоченными
правотворческими органами нормативных
правовых актов, регулирующих широкий
диапазон общественных отношений.

В узком смысле законодательство
предполагает совокупность только законов.
Установление общих принципов организации
местного самоуправления в соответствии со ст.72,
пункт "н" части 1 Конституции Российской
Федерации и ст. 70, пункт "р" Конституции
Кабардино-Балкарской Республики относится к
совместному ведению. По предметам
совместного ведения РФ и её субъектов
издаются федеральные законы и принимаемые
в соответствие с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ. На этом основании
можно сделать вывод, что принятие закона о
границах и статусе муниципальных образований
субъектом Российской Федерации и наделение
его таким полномочием является особой
гарантией прав местного самоуправления.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" перед субъектами  РФ ставилась
задача приведения до 1 января 2006 года своих
конституций (уставов, других нормативных
правовых актов) в соответствие с его принципами
и положениями. По сути, это наделение
федеральным законодателем субъектов

Российской Федерации полномочиями по
законодательному регулированию организации и
деятельности местного самоуправления.
Представляется, здесь необходимо сделать
акцент на том, что новый федеральный закон
породил новые общественные отношения.
Имеются в виду правоотношения общественного
самоуправления с государством в лице
Федерации в целом и республикой в ее составе,
а также корреспондирующие этим отношениям
нормы права. Очевидно, это реформирование
местного самоуправления и в 1995, и в 2003 гг.
вызвано, не в последнюю очередь, усложнением
жизни общества и развитием отечественной
государственности. Потребовалось
совершенствование способа правовой регуляции
отношений между частями общества, а также
обеспечение целостности местного
самоуправления в стране. Гарантированное
статьей 1 ФЗ №131 от 6 октября 2003 года
самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов
местного значения - это вектор преодоления
существующего известного отчуждения
подавляющего большинства членов общества от
власти.

Вместе с тем государственная власть имеет
также и свои интересы, и правовые ценности.
Также ценности выражены, на взгляд автора, в
первую очередь, в установлении общих
принципов организации местного самоуправления
в стране. Им присущ, несомненно, правовой и
политический характер, так как в той форме, в
какой сформулированы, они направлены на
установление целостной, ясной и схожей системы
во всех субъектах Федерации в общем,
разделение государственной власти и местного
самоуправления в субъектах в частности.

Однако на процессы становления местного
самоуправления в стране влияют и иные
ценности, которые в ФЗ №131 законодателем
определены как исторические  и иные местные
традиции. Стоит отметить, что в законодательстве,
правовой науке и на практике до сих пор не
сложилось общепринятого и формального
осмысления и трактовки категории "традиции" в
сфере организации местного самоуправления.

Представляется, что "исторические и иные
местные традиции" возникали и развивались под
влиянием разрозненности и раздробленности
населения Российского государства. Едва ли
можно сомневаться также и в том, что в развитии
многонациональной страны они имеют
двойственное значение - одновременно
объединяют и разъединяют, так как укрепляют
единство какой-то одной части
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многонационального народа, однако не играют
консолидирующей роли. Вместе с тем
исторические и иные местные традиции обладают
примиряющей, сплачивающей силой для
различных социальных слоев и даже этносов.
Целью государства является либо правовое
узаконение традиций, либо их отвержение. По
объективной оценке Г. В. Мальцева, всякое
общество - это прежде всего и главным образом
традиции, на которых оно держится, сохраняя в
течении неопределенно длительного времени
свою идентичность. "Если инновации,
действительно, вводятся на благо общества, а
не отдельной ее части, заинтересованной в
присвоении плодов социального прогресса, они
должны быть выверены с точки зрения
соответствия их основополагающим традициям
общества", - отмечает он.

Традиция, по определению В. Д. Плахова,
исторически устойчивое общественное
отношение.  В нашей жизни традиция
присутствует в большей степени, чем принято
думать, включая в себя многочисленные линии
преемственности и выражая историческую
субъектность конкретного общества. Поэтому
вполне оправданным выглядит стремление
отечественного законодателя совместить в ФЗ
№131 достижение национальной организации
местного самоуправления с историческими и
иными местными традициями. Ведь из традиций,
по некоторым определениям, формируются
механизмы самоидентификации общества,
действие которых прослеживается в различных
аспектах и направлениях - культурном,
социальном, государственном и ином.

Конечно, понятию "иные местные традиции" в
его юридическом осмыслении присуща высокая
степень обобщения, однако его можно понимать,
очевидно, прежде всего, как культурно-
исторический феномен. Вводя в текст ФЗ №131
это положение, отечественный законодатель
ставит перед региональной властью задачу
обеспечить приемлемое соотношение традиций
и новаций, характеризующих актуальное
общественное состояние в процессе
реформирования местного самоуправления. В
условиях, когда требовалась реализация ФЗ
№131 в быстром темпе и в непродолжительный
переходный период, учет исторических и иных
местных традиций должен был стать разумным и
рациональным элементом самой
реформационной стратегии.

Недооценка данной проблематики, понятная и
объяснимая, если учитывать характер
современного политизированного права и
этатизированного правосознания, все же не

оправдана как научном, так и в социальном плане.
Осмысление особенностей восьмилетнего
процесса реализации ФЗ №131 в субъектах
Российской Федерации, в частности в Кабардино-
Балкарской Республике, к которой в 2006, 2007,
2008 гг. было приковано необычное внимание
Конституционного Суда РФ, выявляет причины и
факторы, препятствующие становлению
отдельных основ местного самоуправления. В
первую очередь, это касается его
территориальной основы.

Органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, как и других субъектов
Российской Федерации, должны были провести
целый комплекс мероприятий и до 1 марта 2005
года, с учетом требований п.1 ч.1 ст.85, абзацев
2-10 ч.3 ст.84 ФЗ №131 установить границы
муниципальных образований, а сами
муниципальные образования  наделить статусом
городского, сельского поселения, городского
округа, муниципального района и принять по
этому поводу соответствующие  законы. В
идеале полное и точное осуществление на
практике  целей ФЗ №131, как показывает анализ
этой проблемы, должно включать создание
реально функционирующей системы местного
самоуправления в Кабардино-Балкарской
Республике, удовлетворяющей совокупности
потребностей своих членов с использованием
общеобязательного федерального нормативного
регулирования и не обнаруживать противоречия
между его целями и тем, как они осуществляются
на практике. При этом соответствующие
субъекты Федерации должны были
воспроизводить не только основные институты
местного самоуправления, принципы их
построения и деятельности, но и ценностные
ориентации его народов, иерархизацию принципов
осуществления этой формы своей власти
народом в общественном сознании и на практике.

Важным свойством нормативных правовых
актов о местном самоуправление в Кабардино-
Балкарской Республике и других субъектах
Федерации должна была стать адаптация
обновленных норм и процедур федерального
законодательства к изменяющимся условиям в
регионах. Такие требования, предъявляемые к
разработке и принятию законов об организации
местного самоуправления в республике-субъекте
Российской Федерации, отнюдь не случайны.
Возможно, опыт становления местного
самоуправления за 8-летний период, выявляя
ошибки и упущения в этом процессе, помогает
по-новому взглянуть на их причины. Однако суть
в другом, и на это уже было обращено внимание
- закон в России, как полагает в частности,
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А. Н. Бабенко, имеет в большей степени
государственное, нежели ценностное значение".

Таким образом перед государственной властью
Кабардино-Балкарской Республики стояла
непростая задача - интегрировать в рамках
законодательства об организации местного
самоуправления в субъекте РФ федеральные
правовые нормы и социальные ценностные
ориентации его народов, учесть справедливые
притязания этносов на соблюдение исторически
сложившейся структуры землепользования. Это
было тем более важно, что в соответствии со
ст. 9 Конституции республики земля и другие
природные ресурсы Кабардино-Балкарии
являются достоянием и основой жизни и
деятельности её народов.

Наконец, требовалось придание
определенности неформальным правилам
совместной жизни народов Кабардино-Балкарии,
принимая во внимание предсказуемые споры и
конфликты при определении границ
муниципальных образований, в частности
включения в территорию поселения исторически
сложившихся земель населенных пунктов,
прилегающих к ним земель общего пользования
и территорий традиционного природопользования
соответствующего поселения (пункта 3 ст.1 статьи
11 ФЗ №131).

В отличие от, например, центральных областей
Российской Федерации, на Северном Кавказе
вообще, и в Кабардино-Балкарии в частности,
сложилась "сложная структура современного
расселения и землепользования этнических
групп", не совпадающая, как отмечено в научной
литературе, с границами территорий,
идентифицируемых как историческая Кабарда и
Балкарии.

Такая особенность характеризует различие
между "расселением этноса" на какой-либо
территории и "землей, являющейся достоянием
и основой жизни и деятельности" какого-либо
народа. Это различие складывалось в реальной
действительности и детерминировалось
естественно-географическими особенностями
региона.

22 декабря 2009 г. Парламент Кабардино-
Балкарии, рассматривая вопрос "Об основах
деятельности представительных органов
муниципальных образований, сделал вывод о том,
что процесс оформления законодательной основы
организации их становления в целом завершен.

Однако более правильно все же говорить об
этом процессе как сложном сочетании
нормативных правовых текстов и социальной
практики в сфере местного самоуправления в
республике. Необходимо более подробно
рассмотреть и исследовать правовые ценности в
реальном контексте муниципального
строительства. Отмечая высокий уровень его
разработанности  европейскими и
отечественными  учеными, следует также
обратить внимание и на подход к существующим
правовым ценностям федерального и
республиканского законодательства о местном
самоуправлении как категории, содержащей
противоречия реальному бытию в регионах-
субъектах Федерации. При системном анализе
республиканского законодательства в этой сфере
обнаруживается "разрыв" между классической
теорией местного самоуправления и ее
воспроизведением в действительности.

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

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


34
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 1(28)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

опросы методологического
обеспечения, как известно,
являются чрезвычайно важными
для осуществления исследо-
вания проблем в любой

предметной области. Но, прежде чем приступать
к исследованию, необходимо решать самую
важную задачу - правильно сформулировать саму
проблему, предельно четко определить ее смысл.

Выяснением условий и оснований выбора
методологии, способной дать достаточно
глубокое, всестороннее и целостное
представление о праве в его функциональном
аспекте, мы займемся в данной статье. Эта
проблема может быть сформулирована как
проблема адекватности методологии
поставленной познавательной задаче.

Смысл того, что мы вкладываем в понятие
адекватности методологии, достаточно ясен:
только если методология адекватна предмету,
тогда мы можем получить существенные и новые
знания о предмете, согласующиеся, однако, и с
принятым научным сообществом пониманием
данной или сходных проблем исследования, и с
существующей теорией, составной частью
которой является, в частности, функциональность
права, и с очевидностями, предоставляемыми
практикой.

Следует заметить, что проблему адекватности
методологии на указанных основаниях можно
решить не всегда. Так, формирование знания о

качественно новом предмете, предметной
области, интеллектуальная деятельность, связан-
ная с научным открытием и т.п. идет на основе
изначально выбранной методологии, поэтому
любая методология в любом случае будет
адекватной.

Таким образом, проблема адекватности
возникает тогда, когда мы хотим получить знание
определенного уровня, качества и объема, т.е.
когда изначально выбранным оказываются
характеристики предполагаемого результата по-
знания.

Именно с таким вариантом и связана
постановка нами вопроса о методологии
функциональной характеристики права.

Итак, методология должна быть сообразована
с предметом, его природой. Однако возникает
вопрос, что первично в исследовании - предмет
или методология. Ответить на него не так просто.
С одной стороны, методология вырабатывается
вследствие выделенности конкретного предмета
исследования; с другой стороны, ситуация, в
которой предмет уже существует, а методология
его познания еще не определена, является
абстрактной. Такие ситуации следует считать
скорее теоретическим предположением, чем
отражением реального факта. Поэтому,
разумеется, успешность исследования научной
проблемы вовсе не так однозначно определена
предварительным решением вопроса об аде-
кватности методологии. Он может быть решен
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лишь на уровне сопоставления типичных
методологий с теориями того уровня, которыми
мы заняты. Иными словами, корреляции теорий
и методологий существуют, и они задают общие
рамки для обсуждения вопроса об адекватности
методологии исследованию выбираемой
предметной области.

В идеале каждая конкретная теория,
независимо от степени ее общности, располагает
своей характерной методологией, или
методологическим набором. Нет универсальной
методологии, в равной степени успешно
применимой в любой области знания и на любом
уровне теории; не всякая методология, как бы
успешно ни применялась пусть даже в множестве
областей знания, может подойти к изучению
выбираемого заново предмета.

Адекватной будет и такая методология, которая
позволяет получить знание в максимальном
объеме и доказывает высокий творческий,
эвристический потенциал.

Несмотря на простоту исходных требований к
методологии, тем не менее, успешно следовать
принципу адекватности, особенно в области
социальной теории, весьма непросто, кроме всего
прочего, еще и потому, что  так называе-мые
адекватные и неадекватные методологии в
применении к конкретному предмету не
разделены четкой границей, и, значит, решать эту
проблему чисто формальным способом нельзя.
На наш взгляд, адекватность и неадекватность,
в том числе, и в применении к выбору
методологий, - понятия неопределенные (даже в
чисто логическом смысле), весьма
относительные. Относительно той или иной
методологии более уместно говорить "в большей
степени - в меньшей степени", "в одном
отношении - в другом отношении". Можно ли и
как сделать этот критерий более строгим,
определенным, надежным?

На наш взгляд, как минимум, требуется более
конкретная постановка проблемы адекватности
методологии. И она возможна, в первую очередь,
на пути уточнения понимания того, что же такое
методология как таковая.

В предельно общем виде методологию можно
определить как совокупность изначально
заданных познавательному процессу условий,
которые могут  быть положены в основу изучения
и выработки общего подхода к выделенному
теорией предмету. Такое понимание методологии
наиболее популярно, можно сказать,
общепризнано в нашей юридической теории.

Совокупность данных условий может быть,
конечно, самая разнообразная. Но не на этом пути
следует искать ответ на вопрос об адекватности

мето-дологии. Мы обращаем внимание на то, что
есть некоторые структурообразующие элементы,
которые присущи любой методологии. И именно
на уровне их оценки вопрос об адекватности
методологии исследуемому предмету - а в нашем
случае таким предметом является
функциональная характеристика права - и можно
считать поставленным правильно.

Мы полагаем необходимым дать более
конкретную характеристику понятия методологии,
чем та, которую мы привели выше.

Понятие методологии имеет два относительно
самостоятельных смысла. Первый из них связан
с пониманием методологии как теории
организации познавательного процесса. Понятая
таким образом методология отражает познание с
точки зрения его общих форм, выясняет
возможности познавательных механизмов и
логическую связанность элементов конкретного
исследования. В данном случае методология
оказывается практически не зависящей от специ-
фики конкретного предмета и выступает как
"методология в целом". Она способна выразить
то, что сопровождает всякий конкретный процесс
постижения любого предмета. Иными словами,
методология выступает здесь как общая логика
познания.

Центральным звеном методологии в данном
понимании являются, конечно, методы познания,
которые служат средствами раскрытия,
развертывания и систематизации содержания
предмета. Но методы не связаны с задачей
выделе-ния предмета в его специфике, с
формулировкой познавательных задач, с ори-
ентацией в сложившихся смысловых каркасах.
Ясно, что при таком понимании существа
методологии проблема адекватности ее тому или
иному предмету познания вообще снимается.

Второй смысл понятия методологии связан с
указанием на систему познавательных установок
и механизмов, способствующих постижению
конкрет-ного предмета познания и
непосредственно осуществляющих это
постижение, сообразуясь со спецификой
предмета и целями его познания. Поскольку мето-
дология становится предметно определенной,
здесь уже методологии "вообще", как общих
познавательных установок и общей постановки
проблемы, оказывается недостаточно. Вступают
в действие конкретные методологии, и вот в
данном случае как раз и возникает проблема их
адекватности выделенному предмету
исследования.

Приведение разных методологий к некоему
общему знаменателю, в срав-нении с которым
они становятся частными случаями общей
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методологии, представляет собой интерес только
для самого методологического мышления. Но
если перед нами стоит конкретная
познавательная задача, тогда знание лишь общих
форм и механизмов познания может оказаться и
недостаточным, и бесполезным, и даже вредным,
ибо значимость обретает только то, что способно
выразить предмет в его конкретности.

Таким образом, содержание методологии в
указанном втором смысле существенно
превышает совокупность методов и средств
познавания или организации познания.
Предметом методологии как специфической
области теоретического исследования, должно
быть все, что имеет методологическое значение
для познания в конкретной области. А
методологическим значением обладает все, что
позволяет реализовать познавательный интерес
и достигать поставленные цели, а также то, что
способно организовать исследовательский
процесс сообразно избранному предмету и
способно при необходимости его корректировать.

Немаловажное методологическое значение
имеет система сложившихся знаний о предмете,
которая образуют смыслообразующий фон
познавательного процесса. Преодолеть ставшее
недостаточным понимание предмета удается
весьма не часто, но именно это преодоление
имеет исходный для познавательного процесса
творческий потенциал.

Конечно, методологическое значение
сложившейся совокупности знаний о предмете
для получения новых знаний неодинаково в
разных областях теоретической мысли. Оно
значимее для точных наук и более ограниченно
для области общественных наук. Если в
естественных науках новые знания не имеют в
себе критического заряда, а лишь заменяют
собой старые знания, то в общественных науках,
в том числе и в общеправовой теории, новые
знания сочета-ются со старыми или посредством
интеграции в существующие знания (как их
детализация, конкретизация), или в качестве
критической позиции. Так должно обстоять дело,
в частности, и с решением проблемы функций
права.

Далее. Что значит выбирать методологию, что
вообще в методологии выбирается? Чтобы
ответить на этот вопрос, обратим внимание на тот
факт, что любая методология имеет довольно
сложную структуру. Выделим основные
структурные элементы методологии.

Самое важное методологическое значение
имеют концептуальные идеи, которые кладутся в
основу исследования. Концептуальные идеи в
"свернутом" виде заключают в себе все

возможное богатство содержания предмета
исследования, выступают импульсом и
интеллектуальным движителем познания.

Чаще всего такие суждения связаны с
предположением конкретных характеристик
предмета, которые затем становятся узловыми в
организации познавательного процесса. Они
должны присутствовать в любом моменте иссле-
дования в предельной определенности, как
заданные этому познавательному процессу
смысловые ориентиры.

Этому компоненту организации исследования
придают должное значение далеко не всегда.
Очень часто приходится лишь "задним числом"
реконструировать концептуальные идеи с
помощью логических рассуждений. Но если
концептуальные идеи не определены, четко не
сформулированы, говорить о достаточной степени
организованности исследования вряд ли можно,
оно в значительной мере происходит спонтанно,
что нередко путают с творческим актом.

Каждая из таких идей определяет
интеллектуальный "алгоритм" общей теории
права, но, в силу ее фундаментальности и
методологического характера в системе
юридических наук, они имеют и философско-
правовой статус.

В принципе выстраивание знания о предмете
может быть представлено как уточнение
концептуальных идей теории. Концептуальные
идеи задают горизонт понимания предмета,
определяют привлекаемый к исследованию поня-
тийный аппарат, организуют весь ход
исследования как в содержательном, так и в
структурном плане.

Какие концептуальные идеи должны, по
нашему мнению, определять исследование
функциональности права и могут считаться
адекватными данному предмету?

Во-первых, можно утверждать, что
функциональность права является его
интегральной и универсальной характеристикой,
в принципе индифферентной по отношению к
конкретным содержательным воплощениям
права в жизни отдельного общества, на
определенном этапе его существования.

Во-вторых, можно предположить, что по своим
узловым параметрам функциональность является
характеристикой, в контексте которой само право
предстает лишь как частный случай, предметное
воплощение наряду со всеми другими сферами
общественной жизни. И тогда поиск методологии
исследования проблемы функциональной
характеристики права следует осуществлять на
уровне предельных оснований знания, а именно
- в области действия, прежде всего, философской
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и общенаучной методологии.
В-третьих, можно утверждать, что существуют

различные характеристики права, объединяющие
разные типы свойств, и в совокупности они дают
полное, разностороннее представление о
действительном праве. При объединении этих
характеристик получается "мозаичное" понимание
права. Сведение же их к некоему общему
знаменателю (интегральной характеристике) есть
пустое теоретизирование, фантазирование,
создание, может быть, и изящной, но не-
жизнеспособной картины.

Непосредственными формами выражения
концептуальных идей являются системо-
образующие понятия, т.е. концепты. Они, конечно,
являются выражением не эмпирических данных,
а весьма общими допущениями свойств
реальности. Будучи таковыми, они задают
смысловой каркас познания, его направленность
и структурируют содержание знаний о предмете.
Так, в общей теории права концептами являются
понятия права, государства, нормы,
правоотношения, источника права, закона и т.п.
Для анализа природы правосознания кон-
цептуальное значение имеют, например, понятия
правильного, нормального, законного. Для
характеристики российского правосознания
концептуальными оказываются, например,
понятия правды, а для характеристики западного
правосознания - понятия естественного права,
свободы.

Для исследования системы функций права
концептами являются понятия действия,
изменения, воспроизводства, зависимости.
Концептом является также само понятие функции.
Аргументом в пользу данного утверждения
является факт многообразия подходов к
раскрытию функциональной стороны права, го-
сударства, социума, организма, человека, закона
и т.п.

Концептуальное мышление требует того, чтобы
в ходе исследования осуществлялось
корректирование смыслов концептов, делающих
понимание предмета адекватным. Без такой
постоянной корректировки исследование быстро
уходит в сторону конструирования предмета и
результата познания, вместо того, чтобы
последовательно выражать его в понятийном
строе теории и в выводах, которые носят
обобщающий, а не конкретизирующий или
дедуктивный (тавтологичный) характер.

Далее, важным элементом методологии,
выполняющим функцию механизма приведения
в действие концептуальных идей и
познавательного аппарата, является
совокупность методологических принципов.

Методологические принципы служат
допустимыми условиями проникновения в
предмет, в том числе и сообразно исходным
концептуальным идеям. Принципы характеризуют
познавательный процесс с точки зрения основных
направлений развертывания концептуальных
идей.

Выбор методологических принципов в
значительной степени предопределяет
результаты исследования. Например,
утверждение, что отдельные юридические науки
являются лишь определенными, относительно
самостоятельными формообразованиями единого
для всей юридической науки понятия пра-ва, явно
порождено применением принципов формально-
логического мышления. Подобные утверждения
весьма характерны для юридического стиля
мышления. И теоретические выводы из такой
предпосылки вполне закономерны.

Выбор методологических принципов всегда
вторичен по отношению к тем целям, которые
порождают новую теорию. Так, практические цели
неразрывно связаны с принципами конкретно-
научного, прикладного исследования;
удовлетворение же чисто теоретического
интереса требует привлечения принципов
фундаментального характера.

Принципы, входящие в конкретную
методологию, неоднородны. Можно выделить, по
крайней мере, четыре их группы.

В первую группу входят принципы,
позволяющие различить в объекте конкретный
предмет познавательного интереса и
отражающие специфику подхода к предмету.
Например, принцип историзма позволяет
образовать теорию, изучающую
функционирование права в его событийно-
хронологическом и динамическом аспекте;
формационный подход делает возможным
выразить сущность функций права в контексте
экономико-политических отношений; циви-
лизационный подход позволяет понять
существенность культурно-духовного фактора
для функционирования права.

Данная группа принципов, конечно, наиболее
объемная, поскольку она объединяет в себе
множество подгрупп принципов, касающихся
различных сторон предмета. Так, в теории
функциональности права существенную роль
играют, например, принципы систематизации
функций. К ним относятся, в частности, принцип
полноты, принцип открытости, принцип
органичности, принцип целеориентации, принцип
дополнительности, принцип полифункциональ-
ности, принцип дифференциальности, принцип
диалектической связи, принцип единства
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исторического и логического, принцип единства
актуальности и потенциальности, принцип
самоценности, принцип сопряженности с
функциями государства и  др.

Во вторую группу входят принципы,
позволяющие обнаружить связь предмета
формируемой теории с другими предметами,
являющимися, однако, различными сторонами
одного и того же объекта. Они направлены на
выявление междисциплинарных зависимостей,
на знание объекта в его целостности. К таким
принципам относится принцип системности,
поскольку он позволяет рассмотреть
функциональность права в более общем
процессе действия права.

Ни одна отдельная теория не отражает
феномен в его полноте и цельности; она всегда
фрагментарна в подходе к нему. Стремление же
исследователя выразить феномен в единстве его
сторон и свойств закономерно ведет к образо-
ванию теорий все более и более общего
характера. Следование таким методологическим
принципам позволяет избежать отождествления
исследуемого феномена с одной из его сторон,
выступающей предметом отдельной науки. Осо-
бенно это актуально для юридической теории,
привыкшей исчерпывать содержание идеи права
только собственным, и, в общем-то, по своему
характеру частным пониманием. Касается этой
не в последнюю очередь и содержания понятия
функции права, которое совершенно не
отрефлексировано в юридической теории.

К этой группе можно отнести также принцип
единства материальной, социальной и духовной
сторон общественной жизни, принцип взаимной
определимости форм общественного сознания и
т.п.

Третью группу составляют принципы,
реализующиеся безотносительно к специфике
предмета и отражающие законы самого
теоретического мышления, характерный для него
стиль. Эти принципы в своей совокупности и
составляют механизм вхождения в процесс
познания предмета. Таковыми являются, на-
пример, принцип актуализма (позволяющий
рассматривать предмет на любой стадии его
исторического развития как идентичный самому
себе), принцип рационализма (делающий
предмет "прозрачным" для теоретического
познания, исчерпывающегося средствами
понятийного мышления), принцип редукционизма
(устанавливающий ту или иную зависимость
характеристик предмета на основе выделения
фундаментального свойства или элемента
реальности) и т.д. К ним также относятся,
например, принципы, определяющие

аналитическое или обобщающее (индуктивное)
мышление.

Четвертую группу составляют принципы,
характеризующие познавательные особенности
той или иной формы общественного сознания
(правового, политического, морального,
религиозного и т.д. мышления), в области
выражения которых находится выбранный
предмет исследования. Функционирование пра-
ва, естественно, является предметом отражения
прежде всего правосознания, но не только его.
Однако, например, построение системы
познавательных рассуждений о
функционировании права в контексте логики,
понятий и принципов морального сознания будет,
конечно, выражать определенные стороны этого
процесса, но вряд ли может быть оценено как
адекватное по отношению к нашему предмету.

Можно ли обойтись без включения в
методологию познания функциональных
характеристик права логики и принципов правового
сознания и остаться на последовательно научной
основе? Конечно, можно. Более того, такая
"чистота" научного подхода ценится очень
высоко. Однако, на наш взгляд, от внимания
"стороннего наблюдателя", которым оказывается
в таком случае ученый, ускользнет, пожалуй,
самое важное в понимании существа исследуе-
мого феномена, а это непременно скажется на
применении теоретических знаний на практике.

По поводу выделенных групп принципов
возникают следующие вопросы: в какую из групп
входят самые сложные и масштабные по своему
воздействию, каков характер связи данных групп
принципов, носят ли они, в частности, ие-
рархический характер? Ясное представление на
этот счет чрезвычайно важно для оценки степени
организованности и квалифицированности
исследования, оно свидетельствует об уровне
методологического мышления, задействованно-
го в познании предмета.

Прежде всего, следует сказать, что вряд ли
данные группы принципов можно выстроить
иерархическим способом, хотя этапность в их
подключении к организации исследования
существует, и логика этих этапов должна учиты-
ваться.

Принципы первой группы, на наш взгляд, самые
важные, поскольку сообщают исследованию
необходимую конкретность и точность суждений
о предмете. С познавательной точки зрения это
существенней всего; содержание теории всегда
важнее, чем ее структура, исходные идеи и
понятия.

Самыми масштабными являются принципы
второй группы, поскольку они позволяют
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посмотреть на выбранный предмет в возможно
более широком контексте, обоснованно включить
выявленные закономерности и процессы в более
широкий круг явлений. За счет такого рода
подхода, обеспечиваемого принципами
названной группы, обеспечивается системный
взгляд на функционирование рассматриваемого
предмета (в нашем случае это право в единстве
его элементов).

Базовыми являются принципы третьей группы,
поскольку они обеспечивают организацию
познавательного процесса вообще, с точки
зрения универсальных характеристик научного
мышления. Эти принципы обеспечивают единство
наук, коммуникативные связи отраслей научного
познания.

Самыми же сложными являются, очевидно,
принципы четвертой группы. Сложность их, в
первую очередь, в том, что они до сих пор слабо
осознаны, а также в том, что контролировать их
сознательное применение и создавать "систему
защиты" от подмены научного анализа
суждениями правового, политического или
морального характера очень трудно. Достаточно
указать на обширную область политических или
правовых учений, в которой особенно ярко про-
является чрезвычайная размытость граней между
строго научным мышлением  проблем и
оценочными суждениями в различных
социальных формах. Одно без другого, конечно,
функционировать не должно.

Принципами данной группы в конечном счете
определяется адекватность познания предмета.
Но это, отметим, первостепенно важно более
всего для сферы социальных наук, и не носит
универсального характера.

Каков же характер связи этих групп принципов?
Эта связь определена последовательностью
методологических процедур формулировки
принципов познания конкретного предмета. По
нашему мнению, первым этапом в методоло-
гическом обеспечении познавательного процесса
является отработка принципов третьей группы,
потому что ими задается характер формируемой
в дальнейшем теории, будет ли она чисто
теоретической, построенной на системе аб-
страктных постулатов, или она будет
эмпирической, построенной на массиве данных,
требующих осмысления, и т.д.

Далее должно идти определение принципов
первой, а затем - второй группы. Завершается
отбор методологических принципов четвертой
группой (если речь идет о социально-духовных
сферах как предметах познания).

Но это - идеальная ситуация. Обычно же первая
стадия вообще специально не выделяется, а

принимается как само собой разумеющийся
"познава-тельный фон". Специальный отбор
методологических принципов ограничивается
первой группой, лишь иногда обращаются к
принципам второй группы. И практически никогда
не ставится вопрос о выделении принципов
четвертого уровня. Однако вне системной связи
принципов всех уровней полноценным
теоретическое постижение предмета быть не
может.

Разумеется, привлечение принципов того или
иного уровня зависит от характера самой теории.
Если речь идет о фундаментальной теории, тогда
правильным будет настаивать на том, чтобы
следовать принципам всех четырех групп. Если
речь идет о теории прикладного, частного
характера, об эмпирической теории, тогда,
видимо, предельными являются принципы второй
группы.

Теперь необходимо установить, какова по
своему типу теория функциональности права и,
как следствие, определить ее предельные
принципиальные уровни. Представляется вполне
очевидным, что теория функций права относит-
ся к теориям фундаментального плана, хотя и
является лишь частью общей теории права.
Фундаментальность ее, с одной стороны,
обусловлены тем, что она - составная часть
именно фундаментальной теории, а, с другой
стороны, сама функциональная характеристика
права принадлежит к центральным ха-
рактеристикам права вообще. По крайней мере,
такую концептуальную идею можно признать
имеющей достаточные основания.

Однако здесь необходимо сделать одно
уточнение. Дело в том, что функции права на
самом деле представляет собой двух тесно
связанных между собой, но вполне
самостоятельных теорий, одна из которых
формируется в контексте так называемой
юридической догмы, а другая складывается в
рамках содержательной теории права,
опирающейся на широкое понимание права. По-
этому для теории функций права в первом случае
включение в систему методологии принципов
четвертой группы не является необходимым, а
может быть - следует считать и нежелательным,
тогда как для теории функций права во втором
случае обращение к принципам четвертой группы
обязательно.

Таким образом, соблюдение требования
полноты методологических принципов в
состоянии снять многие познавательные
проблемы. Более того, мы полагаем, что
фундаментализация юридической теории функций
права возможна только на пути ее
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самоопределения в контексте принципов
четвертой группы, что закономерно переводит
теорию функций права в плоскость фило-софско-
правового анализа. Расширение же аспектов
рассмотрения объекта в рамках отдельной теории
фундаментальности ей автоматически не придает.

Возвращаясь к вопросу об общей структуре
методологии, мы видим, что она представляет
собой иерархию уровней, среди которых
первичным является, конечно же,
содержательный уровень концептуальных идей
и исходных понятий (концептов), а вторичны
уровни принципов и методов.

Но на проблему структуры можно посмотреть
и под другим углом зрения. В зависимости от
характера теории, элементы методологии
структурируются различным образом. Эти
структуры, определяющие значение каждого из
элементов в конкретной методологии, и
указывают на специфичность теории. Так, для
эмпирических теорий, экспериментальных наук
первенствующее значение принадлежит уровню
конкретных методов, формальным процедурам.
В них познание представляет собой процесс
постепенного накопления фактического ма-
териала, восхождения к знанию предмету "от
нуля". В фундаментальных науках, в том числе и
в социальных, решающее значение имеют
концептуальные уровни, господствуют
парадигмы, интеллектуальные установки и
ценности. В философии же этот концептуальный
уровень становится исключительным и
самодостаточным предметом осмысления.

Очевидно, что вопрос об адекватности
методологии не относится к содержащейся в ней
совокупности концептуальных идей, ибо таковые
неустранимы при любом повороте исследования,
даже при кардинальном изменении
интеллектуально-духовной позиции. Они
являются условиями познания предмета, но
отнюдь не воплощают собой собственно
познавательный процесс. Проблема адекватности
методологии возникает, когда мы обращены к
области принципов, методов и средств познания,
которые призваны содержательно наполнить
определенные концептуальные идеи и
очевидности, характерные для той или иной
формы общественного сознания.

Адекватной будет такая методология, которая
не просто позволяет исследовать предмет и
согласовывать результаты познания с исходными
идеями, но и выражать своеобразие самого
предмета, своеобразие стратегии его познавания
и конструирования. Адекватным будет познание,
принципы и методы которого специфичны именно
для данного предмета. Если, скажем, принципы

и методы познания права неспецифичны, то мы
можем что-либо сказать о праве только в его
взаимосвязи с социально-духовной реальностью
в целом, только исходя из того, что отличия права
производны от интегрирующих характеристик
более широкой предметной области. Так, принцип
историзма неспецифичен для философии права,
роднит ее с социологией и с исторической
теорией, а потому собственно философско-
правового понимания функциональности права не
даст. Принцип единства исторического и
логического в явлении носит универсальный,
"внепредметный" характер, и, значит,
функциональность права в его отдельности также
выразить не в состоянии.

Вообще говоря, следует отличать вопрос о
применимости метода или принципа от вопроса
об их адекватности предмету исследования. В
юридической теории, начиная исследование,
обычно говорят о диалектическом методе; в
философии нередко используется
фактологический и иллюстративный метод.
Конечно, применить к конкретному предмету
можно практически любые методы и принципы.
Такая предметная индифферентность конкретной
методологии объяснима познавательной
установкой на единство и общую связанность мо-
ментов реальности, установкой на восприятие
свойств реальности в их универсальности.
Однако самостоятельность той или иной теории
начинается с того момента, когда она обращается
к особенности исследуемого феномена. Значит,
всеобщие характеристики предмета ничего не в
состоянии прибавить к знанию о его сущности и
потому не позволяют в полной мере достичь
познавательной цели.

Однозначно утверждать, что какой-то метод
уместен или не уместен в данной теории, можно
только в очень редких случаях. Однако в любой
конкретной методологии можно выявить и
совершенно четкие границы, которые переступать
нельзя. Эти границы определены не только
предметом теории, но и характером теории.

Прежде всего, речь идет об особенностях
философской, общенаучной и конкретно-научной
методологии. Представляется, в частности,
несомненным, что диалектика, будучи
специфически философским методом, не может
считаться адекватной для любой нефилософской
теории, несмотря на то, что указание на нее как
на инструмент конкретного исследования
является в науке общим местом. Исключения не
составляет и юридическая теория. Нередко
приходится встречать утверждения, что
диалектический метод является необходимым и
обязательным в юридическом исследовании. Но
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применяется он, якобы, в "юридически
преломленном" и конкретизированном виде, в
виде способов постижения и выражения некоей
"юридической диалектики", т.е. специфической
диалектики специфического юридического
предмета.

 В данном случае налицо непонимание
философского смысла диалектики. Диалектика
является методом выражения и
самоосуществления универсальных
характеристик бытия в целом.

Современная диалектика - это методология
миропонимания. Она является интеллектуальным
горизонтом и механизмом философствования.
Будучи включенной в познание конкретности
(особенности) предмета, диалектика становится
лишь "назывной". С одной стороны, любой
конкретный предмет, процесс, событие обретают
смысл фактических подтверждений всеобщности
природных или социальных закономерностей,
играют роль иллюстраций к умозрению; с другой
стороны, включение в содержание знания о
предмете универсальных черт действительности
оказывается указанием на предельную глубину
познания сущности этого предмета. Но и то, и
другое - иллюзии научного познания.

Если юридическая теория пытается навязать
познанию своего предмета категориальное
мышление, она, рано или поздно, вырождается
в беспредметную болтовню, в словесную
эквилибристику, в словотворчество, оказывается
спекуляцией на реальности.

Но это замечание не относится к теории
функций права, если она базируется на широком
правопонимании и предполагает использование
философско-правовой методологии. Иными
словами, эту теорию можно формировать не
только как юридическую. Для этого, в частности,
и существуют методологические принципы
четвертой группы, которые, в сочетании с
принципами второй группы, дают необходимый
горизонт теоретическому мышлению о проблеме.

И последнее. Проблема адекватности
методологии должна пониматься не только как
уместность или неуместность тех или иных
методов и принципов, но и как особенность
"конфигурации" применяемой методологии. Одни
и те же принципы и методы могут применяться в
разных теориях, но своими взаимо-
обусловленностями они выражают
специфичность методологии, применяемой в
конкретной теории. Это их "конфигурация". Так,
юриспруденция строится на сочетании методов
общетеоретического и конкретно-теоретического
(историко-социологического) анализа с
формально-логическим подходом; методология
философии права методы общетеоретического

познания связывает с диалектикой.
Попытки выразить специфичность методологии

парой фраз, как правило, оказываются
неудачными. Что может прояснить такая,
например, формулировка метода (методологии)
юридической науки: это юридический метод,
который представляет собой способ
юридического познания, производства и
организации юридического знания? По такому
шаблону без особых усилий можно дать
определение метода любой науки. Ясно, однако,
что специфику методологии можно проявить
только через описание как ее "конфигурации" в
целом, так и относительной самостоятельности ее
существенных элементов.

Конечно, четкое представление об
интегрирующих характеристиках выбранной
методологии в состоянии помочь
реконструировать или предвосхитить конкретный
познавательный процесс. Например, определение
юридического метода как способа познания с
позиций и в границах понятия права подсказы-
вает нам, что юридическая теория, в данном
случае, оказывается лишь способом нахождения
права в реальности, воспринимаемого как
заданность этой реальности. Но если все
юридические науки исходят из одного общего
понятия права, то они неотличимы по своей
методологии и самостоятельными теориями не
являются.

Когда правоведы начинают описывать
юридический метод, тогда оказывается, что в
целом он - специфический общенаучный метод,
и методы других наук используются как способы
и приемы юридического познания. Например,
методы моделирования или эксперимента в
качестве компонентов юридической методологии
оказываются юридическим моделированием и
юридическим экспериментом. Иными словами,
вся процедура поиска адекватной методологии
чревата опасностью простого переименования
общенаучных или конкретно-научных методов
посредством указания на специфический
предмет.

Из сказанного следует, что проблема
адекватности методологии является весьма
актуальной для юридической теории. Нельзя
считать теорию полноценной и адекватной, если
ее методология не проявлена, если
специфический взгляд на предмет не определен.

Таким образом, мы обозначили контуры
проблемы методологии как этапа, предваряющего
общетеоретический анализ функциональности
права в аспекте выявления ее природы, сущности
и специфического содержания. Через описание
структуры и основных элементов методологии
мы, по сути, определили пути и способы
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целенаправленной и квалифицированной
теоретической разработки  выбранной проблемы.

Итак, относительно методологических
оснований исследования функциональной
характеристики права можно высказать, по
крайней мере, четыре обобщающих суждения:

1)  Поскольку предметом исследования должно
быть право в его действительности, т.е.
действующее право, постольку функциональная
характеристика права является исходной в
формировании правопонимания;

2) Поскольку функциональная характеристика
права является исходной в формировании
правопонимания, постольку адекватной этому
процессу является методология, сочетающая в
себе элементы юридического и философско-

правового анализа;
3) Поскольку к функциональной характеристике

права применима методология, сочетающая в
себе элементы юридического и философско-
правового анализа, постольку закономерно
формируется широкое понимание права как
единства качественно различных форм его
существования;

4) Поскольку формируется широкое понимание
права как единства качественно различных форм
его существования, постольку концептуальной
идеей теории функций права является
утверждение, что формы права различаются,
прежде всего, по осуществляемым в рамках
каждой из них специфическим сис-темам
функций.
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ринято считать, что предметом
теории государства и права
являются наиболее общие
закономерности теории
государства и права. Базовым
подходом считается системный

подход. Как известно, всякая система обладает
определенным набором компонентов.
Компоненты - структурные единицы,
взаимодействие которых вызывает, порождает
присущие целому качественные особенности [1,
с. 121].

В современной науке существуют различные
способы системного анализа. Наиболее
распространенным является структурный и
функциональный анализ. Имеются и
информационные, интегративные,
коммуникативные направления анализа в
системном подходе.

Системно-компонентный аспект системного
подхода есть поиск ответа на вопрос, из чего, из
каких частей образовано целое. Компоненты
состоят из подсистем и отдельных элементов. В
соответствии с таким подходом в социальных
системах присутствуют компоненты вещного,
процессуального, идейного и человеческого
порядков (см. рис. - Методика ситемно-
компонентного анализа).

В обществе не всегда возможно провести грань
между вещественными, процессуальными,
духовными и человеческими компонентами,
поскольку любой компонент общественной
системы всегда выступает и как отношение.

Важным блоком системно-компонентного
анализа являются общественные идеи. Они
существуют не только в сознании людей. За
идеями, как правило, выступают определенные
интересы, потребности. К категориям и принципам
этого раздела можно отнести: сплоченность,
мотивы, нормативную и ценностную ориентацию,
единство ценностей, религиозные, научные и
общественные идеи и смыслы.

Как видим, системный подход признает
существование идеальной сферы.
Соответственно, есть она и у каждого общества.
Для целей государственно-правового
моделирования важно само признание
идеологической сферы. Не менее важным можно
считать и наличие единого идеологического поля
в обществе.

Это влечет ряд важных следствий для
методологии государственно-правового
моделирования. И здесь при ближайшем
рассмотрении возникает больше вопросов,
нежели ответов. Механизм генерации идей, их
восприятия либо отбраковки, система передачи
смыслов, их запоминание, трансляция из
поколения в поколение, охрана от негативного
воздействия, перетекание смыслов в практику
общественных процессов - эти вопросы мало
изучены в современной теории государства.

Представляется, что в историческом развитии 

Системно-компонентный анализ  
(изучает набор компонентов, из которых состоит система) 
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кровно-родовое единение людей постепенно
уступает место единению, основанному на других
началах. Род и племя вытесняются
хозяйственными, духовными и правовыми
связями. Как отмечает А. Г. Хабибуллин, в
прошлые исторические эпохи интегративным
фактором, содержащимся в идеологии
государства, была акцентируемая религиозная и
этническая общность, которая, собственно, и
порождала единство ключевых ценностей и
взглядов различных социальных слоев - знати и
плебса, провинции и столицы, ту степень
единомыслия, которое и превращало их в
политическую общность [2, с. 11-20].

Признавая общественные идеи предметом
теории государства и права мы должны выявить
основные направления исследований в этой
сфере.

1. Категория нравственность. Как известно,
объединение людей в государство происходит
вокруг цементирующей идеи, традиции. В своей
основе идеология имеет высоконравственные
идеалы. Это естественное стремление каждого
человека к высокому также вытекает из его
сущности. Не может быть благополучным
общество, которое исповедует порочные
недобродетельные ценности. Не может страна
долгое время обходиться без цементирующей ее
гражданской религии в виде признанной
большинством идеологии, канонизирующей
нравственность в виде догматов [3].

Как справедливо отмечают авторы,
государство не только сила принуждения на
основании законов, но и идея, мобилизующая
нравственные силы народа на общее дело на
основе авторитета государственной власти [3].

2. Соотношение материального и идеального
в государственно-правовых явлениях. Само
государство является в первую очередь
идеальной, а не материальной конструкцией.
Безусловно, сегодня, когда государство
существует как объект реального мира, у
общества не остается иного пути объединения.
Однако часть общества создает еще и иные
объединения внутри или вне государства.
Набирая определенную силу, такие объединения
могут заявлять о своей самостоятельности, в том
числе и политической. Таким образом, формально
существуя, государство может не иметь значения
в деятельности конкретных людей, общностей,
объединений и т.д.

3. Идеологические основания госу-
дарственности. Государство не является
совокупностью физических и юридических лиц.
Можно предположить, что российская
государственность сохранится и при изменении
численности населения и при изменении
этнического состава. Причины такого положения
дел кроются в цивилизационных основаниях. Эти

основания в свою очередь базируются на
общественных идеях.

4. Переосмысление роли идеологии в
современном обществе. Важное значение имеет
государственная идеология. Идеология,
пропаганда, патриотическое воспитание имеют
целью адаптацию субъекта к государственной
форме объединения. Таким образом, связующим
звеном между государством как
самостоятельным субъектом и индивидом
является именно государственная идеология.
Путем идеологического воздействия индивид
получает недостающие ему идеальные
конструкции, привязывающие его к данному
государству. Ему передается опыт предыдущих
поколений, культурные достижения и
устремления в будущее.

В разное время у разных народов были разные
идеологические основы и общественные идеи.
Они складывались в зависимости от
географических и климатических факторов. Были
обусловлены менталитетом народа, его укладом
и традициями. Общественные идеи закреплялись
в трудах видных общественных деятелей и имели
целевой характер.

Общественная идеология через механизм
взаимодействия гражданского общества и
государства в той или иной степени проявляется
в деятельности государства, в его
законодательстве [4]. Идеологическую основу
государства составляют различные теории,
концепции, идеалы, взгляды субъектов
политической системы.

5. Соотношение роли отечественной и
иностранной идеологий в современном
российском обществе. Современное общество во
многом ориентируется на прозападные традиции.
Но ряд исследователей отмечает, что идеи,
ценности демократической идеологии Запада во
всех ее формах (неолиберализм,
неоконсерватизм, социал-демократия) к концу XX
в. исчерпали свои исторические возможности [5].
И теперь общество стоит перед проблемой
создания новой идеологии, национальной идеи и
т.д.

6. Идеологический механизм. Наличие в
социальных системах общественных идей как
самостоятельных явлений ставит вопрос о
взаимоотношениях государства в лице
государственных органов и доктрин с этими
идеями. Варианты здесь могут быть разными.
Можно признавать какие-либо идеи или не
признавать. Можно утверждать в качестве
официальных либо запрещать. Можно
формировать либо принимать и т.д. Но так или
иначе возникает вопрос о наличии
государственного механизма, отвечающего за
идеологическую сферу. Если его нет, то общество
изыскивает иные негосударственные
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идеологические механизмы.

8. Пределы идеологического воздействия. Еще
Дж. Локк указывал, чтобы обеспечить права и
свободы людей, чтобы гарантировать их
безопасное существование, государство должно
быть только добровольным объединением людей
в единое "политическое общество",
объединением, которое создается и
функционирует не иначе, как на основе и
посредством "одного лишь согласия" [6, с. 92].

При этом согласие может быть не только со
своим государством, но и с другим. Так, согласно
Т. Гоббсу, право господства над побежденными
дает не победа, а собственное согласие
побежденного. И его обязательство обусловлено
тем, что он добровольно подчиняется. Таким
образом, складывается ситуация, при которой
государство вынуждено быть в согласии со своим
населением. Иначе сохраняется возможность
установления чужеродной власти на данной
территории. В связи с этим идеологическая сфера
принимает первоочередное значение для
сохранения единства и согласия в обществе.
Предполагаем, что именно в этой сфере и будут
разворачиваться основные конфликты будущего.

К сказанному можно добавить следующее:
человек не может самостоятельно, вне общества
развиваться, постигать мир и использовать его в
свое благо. Человек может самореализовываться
только в обществе. Неминуемо он сталкивается
с его традициями, идеалами, системой знаний,
то есть с идеальными конструкциями. Поэтому
система смыслов, обеспечивающая постижение
и толкование ценностных суждений о мире в
обществе, может являться идеологией. Поэтому
и само понятие "социальная реальность" вполне
возможно рассматривать как идеологическое [7,
с. 122-133]. В связи с этим, как мы уже выяснили
раньше, идеальные конструкции являются
мощными предпосылками объединения.

Идеология в информационную эпоху
выполняет, прежде всего, функцию "скрытого"
программирования интерпретаций реальности,
когда и схемы, и восприятие событий, и их оценка
задаются извне [7]. В этом случае идеологическая
работа, пропаганда являются наиболее мощным
средством объединения общества.

Существует мнение, что идеология в любой ее
форме - признак государственности вообще и
конкретное ее проявление - в частности.
Идеологию или даже государственную идеологию
следует отнести к числу тех необходимых
признаков, наличие которых делает возможным
возникновение и существование государства [2].

Идеологическая регуляция общественной
жизни является одним из элементов механизма
политической власти. Поэтому существование
государственной власти как таковой предполагает
и идеологическое бытие этой власти, наличие ее

официальной идеологизации,  существование
неких идеологем, исходящих от государства и
его институтов.

Составляя важную и значительную часть
государственной деятельности по регулированию
общественной жизни, идеологическая сфера не
предстает самостоятельной, в отличие, например,
от экономической. Дело в  том, что, формируя
идеальное пространство, СМИ либо иные
институты остаются государственными либо
экономическими институтами.

Например, ценностные ориентации,
пропагандируемые морально-этические
доминанты, представления о путях и конечных
целях развития общества и государства
постепенно трансформировались в правовые
нормы, установленные и охраняемые
государством. Таким образом, идеологическая
сфера, общественные идеи так или иначе
управляются конкретными государственными
либо негосударственными субъектами. Цели этих
субъектов могут находиться в согласии с данной
общностью либо противоречить им, что
неминуемо отражается на самих идеях.

Обобщая сказанное можно отметить, что
современная теория государства и права слабо
адаптирована к изучению проблем идеологии и
общественных идей в качестве компонентов
государственных объектов и процессов. Это
делает необходимым разработку специальных
приемов и способов понимания государственных
явлений и процессов с учетом влияния
общественных идей и идеологии.
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авказские Минеральные Воды
не были первым российским
курортом подобного рода. По
времени им предшествовало
государственное освоение в
начале XVIII века Олонецких

Марциальных Вод в Карелии. Как известно,
родоначальником курортного дела в России стал
Петр I. Неоднократно побывав на минеральных
водах за границей и лично испытав их целебное
воздействие, русский царь серьезно озаботился
созданием таких же медицинских учреждений в
своем государстве. Именно петровские правовые
установления в данной сфере, хоть они и были
выработаны применительно к другим
минераловодским курортам, стали основой для
формирования более позднего законодательства
Российской империи о Кавказских Минеральных
Водах.

В 1717 г. Петр I адресовал Сенату именной указ
о том, чтобы "доктору Шуберту" (лейб-медику
саксонского происхождения Готлибу Шоберу)
было поручено приискание в "государстве (а
особливо в таких местах, где есть железные руды)
ключевых вод, которыми мочно пользоваться от
болезней" (см. Высочайший именной указ от 24
июня 1717 г., данный Правительствующему
Сенату, "О приискании в России минеральных
вод"). Из этого указа следует, что данные
действия правительства были направлены на
учреждение в России лечебно-курортного дела
по образцу уже существовавших на Западе
минеральных вод (Пирмонтских, Швассерских и

др.). Причем, полномочия Шобера на
повсеместную разведку целебных водных
источников подлежали документальному
подтверждению со стороны Сената, дабы доктору
не чинилось никаких препятствий на всем пути
его следования. В городах и селах местные
власти должны были снабжать его подводами и
вообще всем необходимым для успешного
осуществления указанной задачи.

Именно с указом 1717 г. связано открытие
Российским государством источников целебной
минеральной воды на Северном Кавказе. А.В.
Данилов отмечает, что доктор Шобер "был
отправлен в 1717 г. на Кавказ обследовать
Брагуновские, или Брагунские, как их еще
называли, горячие серные источники. Они
находились в 5 верстах от аула Брагуновский в
Чечне. <…> Заканчивая описание этих вод,
Шобер упоминает о том, что слышал от местных
жителей: "Находится еще больше теплиц в сей
стране, да и почти только на два или на три дня
езды от вышеописанных. Также есть в Черкасской
земле изрядный кислый источник". Туда лейб-
медик добраться не смог, но именно эти строчки
Шобера впервые ввели в научную среду
сведения об источнике Нарзан, который в начале
XIX века станет очень популярен среди русских
лечащихся" [1, с. 171-172].

Имеются сведения о том, что в 1722 г. Петр I
лично занимался изучением возможности
бальнеологического использования ряда
минеральных вод Северного Кавказа. В.А. Потто
сообщает, что в 1722 г. из крепости Святого Креста

К
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на Сулаке "Петр ездил в Брагуны, урочище,
лежавшее на правом берегу Терека, немного
выше Щедринского городка, и лично исследовал
целебное свойство тамошних горячих
минеральных источников" [2, с. 168].

О широком использовании Кавказских
Минеральных Водах в XVIII веке по известным
геополитическим причинам речи еще не велось.
Результатом же первых правительственных
действий по заведению в стране собственных
водных курортов стало открытие и хозяйственное
освоение Олонецких Минеральных Вод. В 1719
г. Петр I специальным указом установил
обязательные правила их использования, исходя
из теоретических достижений западной
врачебной науки того времени.

Интересно, что правила эти, именно
медицинские по своей сути, в силу закрепления
в царском указе приобретали свойство правовой
нормы. Они касались сезонности и способов
употребления целебных вод, курортной диеты,
режима дня и других аспектов лечения
минеральными водами. В указе отмечалось, что
если "без порядку кто будет их употреблять, с
худою пищею и питием, а также и не вовремя, то
не токмо пользу какую получит, но еще вящее
повреждение здоровью своему и болезнь
наведет" (см.: Высочайший именной указ от 20
марта 1719 г. "О целительных водах, отысканных
на Олонце. Объявление о марциальных водах на
Олонце"). Однако помимо чисто увещевательного
внушения первым российским курортникам о
следовании этим закрепленным в законе
медицинским правилам, в указе содержалась и
вполне конкретные меры ответственности за их
несоблюдение: "Буде же кто от упрямства своего
сих регул хранить не станет; и таких до
употребления тех вот допускать не вели".

Позднее, в начале XIX в., эти закрепленные
еще в петровском законодательстве нормы
лечебно-курортного распорядка стали
применяться и на первоначальном этапе
создания Кавминвод. По словам А.В. Данилова,
"те самые "Дохтурские правила", впоследствии
довольно долгое время использовались врачами,
в том числе и на Кавказских Минеральных Водах"
[1, с. 172].

Вместе с тем, в указе 1719 г. о марциальных
водах впервые появились и нормы
организационно-правового характера: учредилась
должность находящегося при минеральном
источнике "придворного лекаря", материальное
снабжение нужд которого обеспечивалось
взиманием с приезжающих на воды платы за
лечение. Курортный доктор, осуществлявший
поначалу не только научно-консультативные, но

и административно-хозяйственные функции, стал
новым субъектом права со статусом,
заимствованным Петром из аналогичной практики
европейских минераловодских курортов, по
примеру которых и учреждались российские
марциальные воды. Первыми "придворными
лекарями" на водах были именно иностранцы с
опытом подобной работы, что также
свидетельствует о рецепционном характере
данного правового установления. Эта казенная
должность сохранила свою актуальность и при
учреждении в начале XIX века Кавказских
Минеральных Вод. В 1803 г. был высочайше
утвержден доклад Министра Внутренних Дел о
том, чтобы, "согласно мнению Медицинской
Коллегии, определен был к означенным
источникам один из опытнейших и искуснейших
врачей, с жалованьем от 800 до 1000 руб., придав
ему в помощь другого с жалованием по 400 руб.
в год из общих медицинских сумм" (см.:
Высочайше утвержденный доклад Министра
Внутренних Дел от 24 апреля 1803 г. "Об
определении к Кавказским минеральным
источникам двух врачей с жалованием").

Должность казенного курортного доктора на
Кавказских Минеральных Водах отличалась от
подобного установления петровских времен, во-
первых, фиксированной суммой его жалования
и, во-вторых, тем, что помимо собственно
лечебных и административно-хозяйственных
функций курортному доктору вменялось в
обязанность еще и проведение комплекса научно-
исследовательских мероприятий, направленных
на развитие данного курорта: "При практическом
отправлении их должности один из них занимался
бы полным практическим сочинением о
врачебном употреблении сих вод, со всеми
обстоятельствами и способами врачевания,
которое впоследствии служило бы руководством
для врачей и имеющих нужду пользоваться
оными, и которое можно б было, по рассмотрению
Коллегии, издать в свет".

Однако следует отметить, что направление на
воды специалиста, имеющего медицинское
образование, для исследования их
бальнеологического потенциала и выявления
перспектив его наиболее эффективного
использования - это также изобретение
петровского времени, зафиксированное в указе
1717 г. Таким образом, в 1803 г. государственная
администрация при устройстве нового курорта на
Кавказских Минеральных Водах пользовалась
уже готовыми и хорошо зарекомендовавшими
себя административными наработками столетней
давности. Выразилось это как в создании здесь
должности курортного главврача, так и в
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направлении сюда "казенного" исследователя
минеральных вод. Обе эти новеллы появились в
петровских указах 1717 и 1719 гг., будучи
удачными заимствованиями из европейской
практики обустройства минераловодских курортов
XVII-XVIII вв.

Позднее, вследствие отдачи Кавказских
Минеральных Вод в возмездное долговременное
управление частной дирекцией организационно-
правовая форма курорта претерпела
существенные изменения. Но эта черта
первоначального управления водами все же
сохранилась, поскольку дирекция, осуществляла
здесь не только административно-хозяйственную,
но и лечебно-консультативную, а также научно-
исследовательскую деятельность, что
выражалось в регулярном издании ею
соответствующих статистических сборников и
ученых записок.

10 апреля 1823 г. наличие штатных должностей
двух "главврачей" при Кавказских Минеральных
Водах было подтверждено новым высочайшим
указом, который император Александр I
адресовал Правительствующему Сенату (см.:
Высочайший именной указ от 10 апреля 1823 г.,
данный Сенату, "Об определении медицинских
чинов к Кавказским Минеральным Водам").
Вопрос кадрового обеспечения курортного дела
в России, следовательно, по-прежнему
находился в сенатском ведении, и здесь с
петровских времен тоже мало что изменилось.
Разве только институт курортных врачей был
снабжен аппаратом помощников, состоящим из
трех "лекарских учеников", аптекаря, гезеля и
двух "аптекарских учеников". Это, впрочем, стало
следствием вполне закономерного разрастания
курортной медицинской бюрократии, тогда как сам
принцип ее формирования оставался все еще
неизменным.

Вышедшее 29 мая 1847 г. "Положение об
управлении Кавказскими Минеральными
Водами", которым была учреждена Дирекция
Кавказских Минеральных Вод, сохранило в себе,
пусть и в несколько видоизмененном виде,

немало прежних петровских установлений об
организации общественного управления
минераловодскими курортами. В частности, при
Дирекции для осуществления ряда традиционных
административных функций учреждался "особый
комитет из врачей под названием Медицинского
Комитета при Кавказских Минеральных Водах".
Положение сохранило прежнюю должность
главного врача, который, однако, уже не был
главой курортного администрирования, как во
времена Петра I. Особенностью минераловодских
курортов Северного Кавказа стало их
формирование в период ведения военных
действий против непокорных горцев и потому
вполне логично, что вся основная власть в этом
регионе была сосредоточена в руках военной
администрации. Исходя из этой данности, главой
курортного управления являлся Кавказский
Наместник, с которым Дирекция должна была
согласовывать все свои более или менее
значимые действия. Медицинский комитет, как
указывалось в Положении, "никакой
исполнительной власти не имеет, но ему
предоставляется право свои предложения к
улучшению и проч. представлять Наместнику
Кавказскому" (см.: Высочайше утвержденное 29
мая 1847 г. Положение об управлении
Кавказскими Минеральными Водами).

Появившись в эпоху Петра I, будучи
заимствованием из западной административно-
бальнеологической практики, институт врачебного
управления курортами сыграл заметную роль в
создании законодательства о Кавказских
Минеральных Водах. Несмотря на значительные
исторические трансформации он просуществовал
вплоть здесь до 1917 г.
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности судебного рассмотрения в уголовно-политических процессах
Российской империи пореформенного периода.

Annotation
In the article features of judicial consideration in criminally-political processes of the Russian empire the post

reform period are considered.

Ключевые слова: судебная власть, правосудие, коллегиальность, гласность, суд, стадии судебного
рассмотрения, судебное заседание, судебное следствие, законодатель, подсудимый, адвокат, помилование,
жандармы, приговор, прокурор.

Key words: a judicial authority, justice, collective nature, publicity, court, stages of judicial consideration, a
session of the court, examination during trial, the legislator, the defendant, the attorney, the pardon, gendarmes,
the sentence, the public prosecutor.

езультатом известной судебной
реформы 1864 г. в России стало
оформление и утверждение
независимой судебной власти в
России, введение современных

цивилизованных форм и принципов
судоустройства и судопроизводства. Основные
законодательные акты реформы - "Учреждение
судебных установлений", Уставы гражданского и
уголовного судопроизводства, "Устав о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями" -
провозглашали отделение судебной власти от
законодательной и исполнительной, несменя-
емость судей, участие в отправлении правосудия
общественного элемента (суд присяжных),
сочетание принципов выборности и назначения в
комплектовании судейского корпуса,
бессословность суда при равенстве всех
сословий перед судом, коллегиальность при
рассмотрении дел, гласность (как правило), со-

стязательность процесса, устность
судоговорения, право на защиту в суде и т.п.
Были созданы новые институты юстиции:
независимые от полиции су-дебные
исследователи, самоуправляющиеся корпорации
присяжных поверенных и частная адвокатура,
нотариат; реорганизована прокуратура, под-
держивающая отныне государственное
обвинение в уголовном суде. Вместе с тем, вновь
созданная судебная система не стала единой и
состояла из органов общей и местной (мировой)
юстиции. Впервые в России появилась кас-
сационная инстанция (департаменты
Правительствующего сената, сохранившего
значение высшего суда в империи, а также
хранителя и толкователя законов).

Основные положения судебной реформы
относились и к производству по делам о
преступлениях против власти, проводимых во
второй половине ХIХ в . Вместе с тем нужно иметь

Р
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в виду, что царизм ввел не все буржуазно-
демократические принципы. Так, защита не была
допущена в стадии предва-рительного
расследования, а государственные преступления
были изъяты из компетенции суда присяжных.
Тем не менее,  нельзя не признать, что подсу-
димые во время уголовно-политических
процессов получили несравненно больше прав,
чем ранее, и особенно это касалось стадии
судебного рассмот-рения, где в процессе
непосредственного судоговорения его участники
могли открыто излагать свою позицию.

Следует заметить, что стадии судебного
рассмотрения (судебное засе-дание и судебное
следствие) в Уставе уголовного
судопроизводства  (УУС) уделено значительное
внимание. Так, указывалось, что суд
рассматривал де-ло в составе не менее трех
судей (ст. 595). Управление ходом дела в судеб-
ном заседании возлагалось на председателя
суда, обладавшего в этом плане достаточно
широкими полномочиями, за пределами которых
он делил свою власть с профессиональным тремя
судьями как единой коллегией (ст. 619).

Обращаясь собственно к судебному
разбирательству, заметим, что оно, в свою
очередь, разделялось на ряд этапов ("отдельных
периодов окончательного производства", по
выражению И. Я. Фойницкого [1, с. 420]). Первым
из них были так называемые "действия,
сопровождающие открытие судебного заседания
или просто "открытие судебного заседания" [2,
с. 489], в ходе которых устанавливалась личность
подсудимого, выяснялся вопрос о том,  вручена
ли ему копия обвинительного акта, проверялась
явка в суд свидетелей, их удаление из зала суда
и т. д. По делам, рассматриваемым с уча-стием
присяжных, на этом этапе производилось
формирование скамьи присяжных из двенадцати
человек, приведение присяжных к присяге,
разъяснение им процессуальных прав и
обязанностей. Основными методами форми-
рования скамьи присяжных служили отвод "без
объяснения причин"  и жребий. Обвинение имело
право на немотивированный отвод не более шести
кандидатов в присяжные, а защита - от
двенадцати до шести (в зависимости от того, в
какой мере воспользовалось своим правом
обвинение).

Следующий этап окончательного производства
- судебное следствие  открывалось "чтением
вслух обвинительного акта", после чего председа-
тельствующий судья кратко излагал существо
обвинения и спрашивал подсудимого, признает
ли он себя виновным. При признании вины, не
возбуждающем "никакого сомнения", суд был

вправе сразу перейти к судебным прениям (ст.
681). В противном случае имело место
исследование доказа-тельств (допросы,
оглашение документов, осмотры и т.д.). Н.Н. Розин
в связи с эти писал о том, что судебное следствие
по Уставу уголовного судопроиз-водства
представляло собой сочетание "состязательного
и розыскного нача-ла" - с одной стороны,
законодатель стремился установить гарантии для
прав и интересов сторон в их "судебном
состязании", но с другой подчеркивалась
"активная роль судебной коллегии", и в любом
случае нельзя было не отме-тить "бережности, с
которой наше право относится к подсудимому"
[2, с. 500]. Судебное следствие завершалось
"прениями по существу рассмотрен-ных и
поверенных доказательств" (ст. 735),
состоявшими из обвинительной речи прокурора
или частного обвинителя, объяснений
гражданского по делу истца и "защитительной"
речи защитника или из объяснений самого подсу-
димого (ст. 736).

Здесь обращает на себя внимание то
обстоятельство, что законодатель не упоминает
потерпевшего и его правомочий в данной стадии
уголовного судопроизводства. Судебные прения
прекращались после  вопроса председа-
тельствующего, адресованного подсудимому, о
том, "не может ли он представить еще что-либо в
свое оправдание", и ответа, если таковой был,
на этот вопрос (ст.749). Заметим, что закон
обязывал прокурора, находившего "оправдание
подсудимого уважительным", именно в ходе
судебных прений, "не поддерживая
обвинительного акта, отвергнутого судебным
следствием, заявить о том суду по совести"
(ст. 740). Вместе с тем такой отказ обвинителя от
обвинения не освобождал суд "от рассмотрения
дела и постановления приговора по существу".

Стадия судебного рассмотрения
(судоговорения) завершалась постановлением
приговора. Этот этап  по всем делам начинался
с "постановления вопросов, подлежащих
разрешению судом" (ст. 750), включая главный
вопрос: виновен ли подсудимый в том преступном
деянии, которое составляет предмет обвинения
(ст. 755). При обнаружении в ходе судебного
следствия деяния, не указанного в  винительном
акте, суд "обращал" дело к предварительному
следствию и к составлению обвинительного акта
"по всем преступным действиям подсудимого"
(ст. 753). Если дело слушалось без участия
присяжных, то суд, "постановив" вопросы,
приступал "к их обсуждению в особой комнате"
(ст. 765), после чего выносил приговор: либо об
оправдании, либо "об освобождении подсудимого
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от суда", либо о наказании (ст.771). Отдельно в
приговоре решались вопросы по гражданскому
иску, об издержках, о "вещах, добытых
преступным деянием". Итоговым документом
судебного разбирательства становился
составляемый судом приговор, объяв-лением
которого и заканчивалось судебное
разбирательство.

Рассмотрим реализацию принципа гласности
уголовно-политических процессов и вопросы
участия в них профессиональных защитников на
примере известного  "процесса 193-х".  31 мая
1874 г. в Саратове была раскрыта всероссийская
явка народников и тем самым  власти напали на
след большо-го числа кружков, рассеянных по
разным губерниям. По высочайшему пове-лению
от 4 июля 1874 г. дознание по делу "О пропаганде
в империи", уже начатое повсеместно, было
централизовано в руках начальника Московско-
го губернского жандармского управления и
прокурора Саратовской судебной палаты. На
примере этого дела власть решила устроить
очередной показательный процесс против
"крамолы". 18 и 26 марта 1875 г. Комитет мини-
стров империи специально обсуждал вопрос о
подготовке процесса и нашел, что до сих пор
борьбу с революционной пропагандой очень
затрудняла "неизвестность размеров пропаганды"
в обществе. В литературе указывалось, что "при
такой неизвестности нельзя ставить прямым
укором обществу отсутствие серьезного отпора
лжеучениям; нельзя ожидать, чтобы лица, не ве-
дающие той опасности, которою лжеучения сии
грозят общественному порядку, могли столь же
энергично и решительно порицать деятельность
революционных агитаторов, как в том случае,
когда опасность эта была бы для них ясна" [3, с.
550]. Комитет министров выражал уверенность в
том, что ни революционные теории, которые, суть
не что иное, как "бред фанатического
воображения", ни нравственный облик
"ходебщиков в народ", проникнутый будто бы
"неимоверным цинизмом", "не могут возбудить к
себе сочувствия" [3, с. 550-351].

Суд по делу "193-х" открылся 18 октября
1877 г. в Особом присутствии Правительству-
ющего Сената. Подсудимые, в большинстве
своем, к началу процесса уже договорились, как
вести себя, в зависимости от характера суда.
В том случае, если суд будет гласным, открытым,
они намеревались использовать его как трибуну
для пропаганды своих идей (62 из них отказались
от услуг адвокатов, чтобы самим выступить с
защитительными речами) [4]. Если же суд будет
закрытым, они решили бойкотировать его.

Формально процесс был объявлен публичным,

но для него выбрали такое помещение, где едва
уместились судьи и подсудимые. На обычные
места для подсудимых (возвышение за
барьером, которое обвиняемые тут же назвали
"Голгофой") были усажены мнимые организаторы
"сообщества" - Мышкин, Рогачев,
Войноральский, Ковалик, а все остальные
подсудимые заняли места для публики. На
оставшиеся 15-20 мест, отгороженные в уголке
зала, допускалась по именным билетам лишь
проверенная "публика", которую для пущей
надежности "цементировали" агентами III
отделения.

Подсудимых защищали известные адвокаты.
Многие современные авторы сходятся на том, что
поведение защиты в высшей степени профессио-
нальным. Защита разоблачала предвзятость
царской фемиды, уличала в невежестве,
доносительстве и прочих грехах подкупленных
свидетелей обвинения и вообще "шла с
подсудимыми рука об руку" [5, с. 263]. На одном
из последних заседаний суда                           П.
А. Александров  имел смелость заявить по
адресу устроителей процесса: "Вспомнит их
история русской мысли и свободы и в назидание
потомству почтит бессмертием, пригвоздив имена
их к позорному столбу!". Но, разумеется,
главными героями процесса были не адвокаты, а
подсудимые. Центральным, кульминационным
его событием стала речь Ипполита Мышкина 15
ноября 1877 г. - одна из самых замечательных в
истории политических процессов и "наиболее
революционная речь, которую когда-либо
слышали стены русских судов" [6, с. 161]. Речь
Мышкина по делу "193-х" была предварительно
согласована с другими подсудимыми и выражала
их общую точку зрения. Председатель суда то и
дело (60 раз!) прерывал Мышкина, одергивал его,
грозил лишить слова. Тогда Мышкин бросил в ли-
цо судьям убийственное обвинение: "Теперь я
вижу, что у нас нет публичности, нет гласности,
нет … даже возможности выяснить истинный
характер дела, и где же? В зале суда! … Здесь
не может раздаваться правдивая речь, за каждое
откровенное слово здесь зажимают рот
подсудимому. Теперь я имею полное право
сказать, что это не суд, а пустая комедия, или …
нечто худшее, более отвратительное, позорное".
Речь Мышкина, сразу обошедшая мировую
прессу, сильно ударила по авторитету суда и
всего царского режима.

Чтобы как-то сгладить невыгодное впечатление
от суда, Особое присутствие смягчило приговор
по сравнению с тем, на что рассчитывали пра-
вящие "верхи" и решило оправдать 90
обвиняемых, отсидевших, между тем, по 3-4 года
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в предварительном заключении. Александр II,
однако, вновь - уже во второй раз после суда над
С. Г. Нечаевым в 1873 г. - использовал прерогативу
монарха не для смягчения, а для отягчения
судебной кары. Своей властью он отправил в
административную ссылку 80 человек из 90 оправ-
данных судом [7].

В целом можно констатировать, что "процесс
193-х", проходивший спустя десять лет после
судебной реформы, проходил при соблюдении ос-
новных процессуальных норм. Именно это
обстоятельство, на наш взгляд, позволило,
подсудимым и их защитникам выразить свою
позицию и донести ее до общественного мнения,
а также добиться значительно более мягкого, чем
требовало обвинение, наказания.  Это не означает,
что процессуальных нарушений не было вообще
- они, безусловно, имели место, но в отличие от
предшествовавших процессов это дело
отличается тем, что все эти нарушения
становились объектом общественного
обсуждения. Таким образом, прежде всего
гласность "процесса 193-х" позволяет говорить о
новом этапе уголовно-политического

судопроизводства в пореформенной России. Это
дело показало также высокий уровень
адвокатуры в России на тот момент времени.
В дальнейшем, однако, власть в результате
известных контрреформ конца ХIХ в. в
значительной степени  ограничила реализацию
демократических принципов судопроизводства,
которые несла в себе судебная реформа 1864г.
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ак справедливо указывает
Е. Ю. Винокуров, "парадигма
национального государства,
обладающая абсолютным
суверенитетом, пресекла

попытки взглянуть на мир вне пределов.
Разработка нормативности моральности
человеческого общежития ограничивалась
пределами одной страны. Политико-философское
видение мира, как сложенного из автономных,
абсолютно суверенных государств, долгое время
воспроизводилось в качестве должного и
соответствующего нормативным рамкам
политической философии. Современная
философия международных отношений уже имеет
ориентиры, данные концепцией международных
отношений Томаса Гоббса и Иммануила Канта [3,
c. 6].

Факторы времени и пространства оказывают
существенное воздействие на динамику и
внутреннюю структуру любых процессов и
явлений. Не является исключением феномен
внешних функций государства в условиях
глобализации не только экономики, культуры, но
и такого консервативного явления, как права.
Парадоксально, что социологи и экономисты,
политологи и культурологи написали множество
трудов по данной тематике, а юридическая наука
старается почти не замечать данное явление.
Исключение составила статья Л.А. Морозовой
"Влияние глобализации на функции государства",
опубликованная в журнале "Государство и право"
в 2006 г.

Автор справедливо указывает на
совершенную очевидность глобальных
процессов, их влияние на саму концепцию
цивилизации, на невозможность решения
государствами в одиночку таких проблем, как
борьба с международным терроризмом,
наркобизнесом, решение экологических проблем,
защиты общечеловеческих ценностей, в том
числе, прав и свобод человека. Понятно, что даже
простое перечисление этих факторов
актуализирует саму проблему правового
регулирования внешних функций государства.
Интересно и то, что автор рассматривает вопросы
выживания человечества в органической связи
с задачей формирования нового миропорядка,
основанного на безопасности всех народов и
стран, сотрудничестве на основе гармонизации
национальных и международных интересов [4, c.
101].

Автор констатирует наличие и негативных
моментов, вызванных глобализацией. Прежде
всего, по мнению Л.А. Морозовой, они связаны
с неравномерностью экономического развития
богатых и бедных стран, с неэффективным
управлением. Ею справедливо критикуется
"интегративный" подход, в соответствии с которым
провозглашается необходимость объединения
внутренних и внешних функций, равно как и
внутренней и внешней политики. Л.А. Морозова,
полемизируя с предложенной позицией,
приводила такие доказательства: "…несмотря на
усиление взаимозависимости государств,
приобретение внутренними и внешними

К
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функциями государства международных
аспектов, национальные интересы продолжают
доминировать во внутренних функциях… Надо
также подчеркнуть, что каждое государство имеет
внутренние потребности и интересы, которые во
многом определяют его внешнюю политику.
Формы и методы реализации внутренних и
внешних функций существенно различаются. Так,
как действует государство внутри своей страны,
оно не может действовать во взаимоотношениях
с другими государствами" [4, c. 106].

Этот спектр различий детерминирует
дифференциацию правовых основ внешней
политики различных государств, обусловливает
необходимость осмысления платформы
внешнеполитической деятельности государств
при взаимодействии с другими государствами,
межгосударственными образованиями и
различными международными организациями.

Во-первых, глобализация не сбрасывает со
счетов проблематику национального
суверенитета. Напротив, глобализация еще
больше подчеркивает проблему сохранения и
упрочения суверенитета в условиях
неравномерного экономического и политического
развития богатых и бедных стран, развития
международных контактов и усиления роли
международных организаций.

Для России эти проблемы приобретают особое
значение в связи с необходимостью достойного
развития в условиях осмысления уроков из
распада СССР, необходимости противостояния
стремлению США создать однополярный мир.
Вспоминая свой разговор с первым заместителем
госсекретаря США С. Тэлботтом 23 февраля 1999
г., Е.М. Примаков писал: "Мы получаем от вас
сигналы такого содержания: либо будем
пересматривать договор по ПРО с вами, либо
США в одностороннем порядке примут решение
по созданию национальной системы ПРО. Что
это, ультиматум? Или по вопросу о Косово.
Мадлен Олбрайт сама убеждается, что далеко
не одни сербы виноваты. Вы нас опять загоняете
в угол. К тому же этот готовящийся удар не
обоснован ни с какой точки зрения. Не знаю,
может быть, я отстал от жизни, но я многого не
понимаю" [5, c. 137].

В теоретическом плане еще Х. Л. Харт отмечал
трудности осознания наличия прав и
обязанностей государств перед международным
правом при наличии государственного
суверенитета. Ученый даже фиксировал растущий
скептицизм относительно обязывающего
характера норм международного права в
условиях неразвитости санкций, вытекающих из
международного права [1, c. 220-222].

Проблемы противоречивого единства
внутренней структуры государства и внешней
политики рассматривалось и в трудах Г.
Киссинджера. Рассуждая об этом, он писал о
том, что, "конечно, внутренняя структура не всегда
диссонирует с внешней политикой. Как минимум,
она определяет тот размер социальных издержек,
которое государство направит на цели внешней
политики" [2, c. 13]. Г. Киссинджер рассуждал
также в этом ключе о взаимных оценках
государств относительно друг друга, о том, что
действительный выбор определяется
интерпретацией государством внешнего
окружения и наличием у государственных
лидеров концепции альтернатив.

Так, применительно к России, Киссинджер
писал о том, что она пытается окружить себя
кольцом дружественных государств Восточной
Европы, как результата влияния факторов,
лежащих в исторической и географической
плоскости. Эта установка связана, по мнению
Киссинджера, со стремлением упрочить
внутреннюю структуру государства: "Достижение
международного консенсуса при существенных
различиях внутренних структур могло бы стать
главной целью при условии сопоставимости
внутренних структур. Это становится особенно
затруднительным, когда внутренние структуры
слишком различаются, и когда универсальные
заявления выдвигаются вопреки им" [2, c. 16].

Заметим, что современные библиографические
указатели, изобилующие работами экономистов
и политологов по проблемам глобализации,
обходят молчанием аналогичные работы
юристов. А ведь именно в данном ключе
обнаруживаются противоречия реализации
внешнего суверенитета государств, при
включении их в мировые процессы,
подпадающие под определение "глобализации".

На наш взгляд, вначале проблема должна быть
предметно изучена, вне абсолютизации стиля,
способа мышления и изложения. Поскольку еще
не существует базисных знаний о
взаимодействии глобализации и права, мы
полагаем, что глобализация реконструирует
традиционные юридические дисциплины в более
широкий подход, подкрепленный политическими
императивами, способствует пересмотру
традиционного подхода к изложению проблемы
верховенства права и международного
правосудия. Заметим, что поиски новой
методологии анализа правовых явлений не может
быть плодотворным вне включения в анализ тех
превращений, которые претерпевает право,
включенное в мировые глобальные процессы.

На предыдущем этапе развития общественных
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отношений, предшествовавших распаду СССР,
с задачей системного анализа успешно
справлялся диалектико-материалистический
метод. В настоящее время методология правовой
науки претерпевает изменения в связи с
развитием синергетического подхода, уточнением
вариантов его применения в юриспруденции, в
связи с модернизацией методологии права.

Право в условиях глобализации является
неотъемлемой частью построения глобальных
институтов, которые прямо связаны с
международной стабильностью,
жизнеспособностью мировой торговли и
достоинством людей. Право тесно связано с
деятельностью международных организаций,
которые стремятся регулировать международный
рынок и организовывать глобальную арену, в
которой экономический обмен направлен на
достижение взаимных преимуществ.

Как специфический юридический,
экономический и социальный порядок,
глобализация характеризуется в аспекте перехода
от колониальных империй "старой" Европы к
международному порядку, определенному в
конце второй Мировой войны. В то же время, эта
эра характеризуется нарастающей гегемонией
США, а также европейских и азиатских торговых
блоков. Формально эти процессы не отрицают
значения имевшей место деколонизации. Однако,
по мнению современного английского
исследователя А. Джирея, послевоенный мир, по
большому счету, так и остался отмеченным
разделением между развитыми и
развивающимися странами.

Международное право стремительно
развивается. Глобальное значение приобретает
международное экономическое право и
международная правозащитная доктрина.
Последняя становится одной из мощных опор в
"борьбе за демократическое право". Приобретают
существенное значение и международное
гуманитарное и военное право. Международное

экономическое право может быть понято как
"комплекс норм (непосредственно или косвенно)
основанных на соглашениях публичного
международного права, вытекающих из
международных экономических отношений".

Глобализация актуализирует сложные вопросы
национального суверенитета и вызовов для
правовой теории в части национальных правовых
компетенций. Данной гранью данная проблема
затрагивает понимание функциональной природы
суверенных государств, проблему соотношения
внутренних и внешних функций, внутренней и
внешней правовой политики.

Таким образом, можно заключить, что
глобализация - это способ описания тех
институтов, с помощью которых международные
организации все явственнее делят власть с
этническими, суверенными государствами.
Данный процесс многими понимается как
необратимый, предполагающий возможности
участия в нем межнациональных корпораций, с
их новыми обязательствами по борьбе с мировой
бедностью на международном уровне. В
Ежегодном Докладе Всемирного Банка еще в
2002 г. было заявлено, что уже на тот период
времени было зарегистрировано в ООН более
чем сорок тысяч двусторонних и пятьсот
многосторонних соглашений.
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емократический путь
формирования гражданского
общества предполагает ради-
кальную реформу избиратель-
ной системы, повышение уровня

правосознания и правовой культуры избирателей,
совершенствование законодательства в части
определения правового положения личности в
различных сферах государственной
деятельности, включая все формы политического
участия.

Система ценностей современной правовой
культуры выражена в идеологии политического
права человека и гражданина избирать и быть
избранным. Приоритеты этой системы
определены в следующем суждении: человек,
его права и свободы - высшая ценность.

В период посттоталитарного развития в России
произошел качественный переход от
принципиально неправовой культурно-
политической ситуации к принципиально
правовой, от системы, которая в принципе
отрицала правовую свободу, к системе, которая
в принципе допускает правовую свободу. Но,
несмотря на этот переход, правовой тип личности
отнюдь не стал и не мог стать доминирующим.
Неразвитость российской правовой культуры
объективно сдерживает процесс формирования
гражданского общества.

Формирование гражданского общества
напрямую зависит от легитимности
избирательного процесса и от правовой культуры

собственной роли в управлении делами
государства требует комплекса мер по
воспитанию у граждан соответствующего
понимания и отношения к выборам, поддержания
положительной мотивации участия в
формировании представительных органов власти,
культивирования у граждан ответственного
отношения к своему политическому праву
избирать и быть избранными. По мнению
И. А. Ильина, "есть минимальный уровень
образования и осведомленности, вне которого
всякое голосование становится своею
собственною карикатурою... Здесь нужно
понимание самого выборного процесса и
предлагаемых программ, умная оценка
кандидатов, разумение государственного и
экономического строя страны..." [ ].

В данном случае главными субъектами
избирательных правоотношений выступают
избиратели и кандидаты в депутаты, на пост
президента, без которых невозможна реализация
права граждан избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Очевидно, что именно
они в первую очередь должны повышать свою
правовую культуру, без чего выборы не могут быть
признаны полностью легитимными и
демократичными.

Правовая культура депутатов является важным
фактором и условием повышения роли
представительных органов власти, а также служит

Д избирателей. Обеспечение осознания ими
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средством обеспечения демократических
выборов и формирования истинно народной
власти.

Существующий уровень правовой культуры
значительной части депутатского корпуса нередко
становится причиной нестабильности, сдерживает
осуществление реформ, снижает доверие
граждан к демократическим органам власти.
Сказывается низкий профессионализм
законодательной деятельности при принятии
законов депутатами, неумение предвидеть
последствия принимаемых решений, выражать и
отстаивать интересы избирателей.

В работе "Правовая культура народных
депутатов" Р. Ш. Ганеев на основе комплексного
исследования предлагает определение правовой
культуры депутатов как меры и способа освоения
и использования ими правовых ценностей,
проявляющихся в характере и уровне правовых
знаний, оценок, убеждений, гражданских
интересов, ценностных ориентаций и других
элементов правосознания в их органическом
единстве, а также в социально-активной
деятельности, определяемой их правовым
статусом. Таким образом, в данном случае
правовая культура рассматривается как
юридическая компетенция и профессионализм в
практической деятельности народных
представлений.

Переход от существовавшей при командно-
административной системе правовой культуры к
демократической культуре требует довольно
много времени. Практический опыт в этой области
наращивается с трудом, медленно растет
квалификация депутатов. Позитивные изменения
в этой сфере происходят сегодня очень
медленно, главным образом на основе
повышения уровня правотворческой
деятельности. В связи с этим вполне
обоснованным представляется предложение
качественного повышения правовой культуры
депутатов в целях усиления эффективности
работы представительных органов власти.

Анализ правовой культуры депутатов в системе
их общей культуры в соотношении с другими
формами культуры - политической, нравственной,
религиозной и др. - показывает особую роль
парламента как выразителя разнообразных
общественных интересов, взглядов и принципов.
На этапе предвыборной кампании между
избирателями и кандидатами в депутаты
заключается своеобразный договор как правовая
форма реализации интересов обеих сторон.

Особенно важным, по мнению правоведов,
является аспект культурно-правовой
преемственности. Отмечается, что для подлинной

культуры депутатов характерно соединение
стремления к овладению достижениями правовой
культуры мировой практики с внимательным
изучением отечественного опыта.

Характерной чертой правовой культуры
депутата является ее творческий характер. Даже
термин "правотворчество", который отражает суть
деятельности депутата, указывает на
необходимость инициативы. А тенденция
развития представительных органов состоит
сегодня в том, что не только деятельность по
созданию правовых актов, но и вся остальная
деятельность приобретает все более творческое
содержание.

Определяющей чертой правовой культуры
депутата является ее базовый уровень. Для того
чтобы выбрать наиболее оптимальный, а также
предложить вариант действия, отвечающий
внутренним убеждениям и интересам, а также
требованиям избирателей, принципам и нормам
права, депутат должен обладать достаточным
культурно-правовым потенциалом. В этом смысле
можно говорить о двух уровнях правовой
культуры депутатов: существующем и
требуемом. Изучение изменения уровня культуры
с точки зрения ее развития производится путем
сравнения этих уровней.

Важной проблемой является соотношение
различных уровней и аспектов правовой культуры
общества и депутата. Оптимальным считается
соотношение, когда правовая культура депутата
и общества совпадают, и идеальным - когда
культура депутата несколько опережает уровень
культуры общества.

Другим важным аспектом правовой культуры
выступает культура участия в избирательном
процессе граждан-избирателей. Выборы могут
выполнить свою политическую функцию только
при наличии согласованного избирательного
(гарантийного, отраслевого и структурного)
законодательства и его исполнении всеми
участниками избирательного процесса. Отсюда
и выводится роль в демократических обществах
институтов, осуществляющих электорально-
правовое воспитание граждан, что в
определенной мере обеспечивает
профессионализацию избирательного процесса.

Наиболее наглядно уровень правовой культуры
населения проявляется в его активности в день
выборов или референдума. От выбора граждан
зависит дальнейшее политическое будущее
страны, и непонимание этого (а как следствие -
игнорирование выборов) свидетельствует о
низкой электорально-правовой культуре.

При проведении избирательной кампании и
осуществлении мер по повышению правовой
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культуры избирателей необходимо учитывать
специфику национальной культуры, менталитет
нации.

Важным моментом является то, что поведение
избирателей, их восприятие избирательной
кампании напрямую зависят от правовой культуры
депутатов. Если избиратель не доверяет
кандидату в депутаты, не находит ни одного
политического деятеля, который бы выразил его
интересы, он, естественно, проигнорирует
выборы. Однако здесь виноваты прежде всего
депутаты и кандидаты в депутаты, которые не
смогли своими действиями убедить электорат в
правомерности и эффективности проводимой в
жизнь политики.

Сегодня многими исследователями отмечается
низкая правовая культура российских граждан.
Это явление можно объяснить многими
причинами: усталостью от бесконечной череды
выборов, ухудшением экономической жизни
большинства людей, неверием в возможность
изменить сложившуюся ситуацию посредством
выборов, правовым нигилизмом и др. Поэтому
очень остро сейчас стоит проблема повышения
культурно-правового уровня граждан.

Как отмечает профессор А.И. Ковлер,
"политический выбор избирателя не есть
абсолютно свободное изъявление исключительно
его собственной воли. Он является результатом
невидимого глазу действия самых различных
факторов, закономерных или случайных, но в
большинстве случаев определяющих выбор
избирателя задолго до того, как он переступит
порог избирательного участка".

Отношение избирателей к носителям
определенной политической культуры
представляет большой интерес для выявления
мотивов голосования. На первый план здесь
выступают и сделанный ранее выбор
политической культуры, и выбор программы, и
выбор кандидата, хотя далеко не всегда
политическая культура, выразителем которой
служит программа кандидата, полностью
соответствует ожиданиям избирателя, его
политическим симпатиям. Политическая культура
кандидата находит свое конкретное выражение
в предвыборной программе, где отражается
взаимодействие идеологической доктрины с
требованиями экономической, политической,
социальной конъюнктуры.

В организационном плане решение проблемы
повышения правовой культуры было найдено
через разработку и практическое осуществление
Федеральной целевой программы повышения
правовой культуры избирателей и организаторов
выборов в Российской Федерации. Идеология

Программы базируется на том представлении, что
полная реализация прав граждан возможна
только при наличии общественного доверия к
государственным институтам. Очевидно, что
такое доверие достигается открытой и свободной
практикой участия в выборах.

Главным условием осознанного включения в
избирательный процесс является непрерывное
поддержание положительной мотивации граждан
на участие в формировании выборных
представительных и исполнительных органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, культивирование у них
ответственного отношения к своему
политическому праву избирать и быть
избранными. Нужно отметить, что поскольку
конституционные выборы в демократически
организованном обществе - это постоянно
обновляемое по составу своих участников и
событиям политическое действие, то проблема
понимания его гражданского смысла существует
всегда для каждого нового выборного цикла и
нового политического поколения.

Федеральная программа ставит своей
первоочередной целью создание единой системы
качественного правового просвещения и
образования, основанной на индивидуальном
подходе, учитывающей интересы граждан.
Задача повышения правовой культуры
избирателей вытекает также из Федерального
закона об основных гарантиях избирательных
прав граждан Российской Федерации,
направленного на обеспечение реализации и
защиту прав граждан избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.

Одной из главных задач Федеральной
программы, по нашему мнению, является
преодоление политической апатии, безразличия
граждан к выборам. Федеральная программа
предусматривает создание целевых
региональных программ с учетом специфики
отдельных территорий. Федеральная программа
имеет непрерывный цикл, системность форм и
методов правового просвещения граждан и
рассчитана на долгосрочный период.

В каждой конкретной избирательной кампании
реализуются сформировавшиеся ценности
правовой культуры, проверяются правовые
принципы и идеи. Процессы в сфере правовой
культуры носят долговременный характер и
развиваются параллельно с развитием
законодательства и права. Поэтому необходимо
постоянное совершенствование мероприятий по
повышению правовой культуры.

Социальная эффективность выборов во многом
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зависит от правовой культуры самих граждан и
общества, государства и его должностных лиц
как носителей определенных ценностей и
ожиданий, профессиональных качеств и
ориентации. Постепенное культивирование
навыков и привычек правового общения,
поддержание должного уровня доверия к
институтам избирательной системы - условия
надлежащего отношения должностных лиц к
своей роли в избирательном процессе и
ответственного участия граждан в выборах.

С точки зрения М.В. Масловской политическая
и правовая культура избирателей складывается,
в частности, из следующих факторов: а)
понимания необходимости прежде всего
собственного участия в выборах и б) осознания
того, что выборы - наиболее эффективный способ
формирования политической власти, и каждый,
кто стремится повлиять на политическую и
экономическую ситуацию в государстве, должен
активно участвовать в формировании
представительной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления.

Пробельность и отставание правотворчества от
реального развития общественных отношений
позволяют недобросовестным кандидатам
злоупотреблять предоставленной им свободой.
Нередко на практике ими часто даются
невыполнимые обещания, которые при
определенных условиях можно оценить как
подкуп избирателей. Общедозволительный тип
правового регулирования предвыборных
кампаний позволяет кандидатам и политическим
партиям самостоятельно выбирать формы и
методы предвыборной агитации, определять ее
содержание. Этот принцип дозволенности
предполагает высокий уровень правовой
культуры участников выборов, их
добросовестность, готовность вести честную
борьбу, наличие внутреннего самоконтроля.
Поскольку эти качества зачастую отсутствуют у
"соискателей выборных должностей", реализация
данного принципа ведет к произволу и
беззаконию.

Неучастие в выборах может иметь значение
определенного политического решения, т.е.
бойкота, но нередко оно выявляет элементарную
апатию или отсутствие электорально-правовой
культуры.

С позиции Н. В. Артамонова одной из причин
неявки избирателей на выборы является низкая
политическая и правовая культура населения,
порождающая безразличие к политическому
процессу и отчуждение от него.

Для изменения данной ситуации необходимо
общее воздействие на всех участников

избирательного процесса по повышению уровня
их правовой культуры, изменению отношения к
выборам в целом.

Четко систематизированное избирательное
законодательство было бы более доступным для
рядового избирателя и, несомненно,
способствовало бы повышению правовой
культуры избирателя. Отточив и упростив язык
закона, законодатель может добиться большей
активности граждан, знающих закон (трудно
представить, чтобы гражданин, не имеющий
специального образования, смог разобраться в
"дебрях" нынешнего избирательного
законодательства), а также повышения доверия
граждан к выборам. Если большее число граждан
будут доверять результатам выборов, это
привлечет их к участию в избирательных
кампаниях, то есть увеличит представительство
в выборных органах государственной власти и
местного самоуправления.
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течение последних полутора лет
российский законодатель стал
уделять много внимания
вопросам борьбы с коррупцией,
которая, согласно словам
Д. Медведева, является для

современного общества врагом "номер один". Ни
для кого не секрет, что высокий уровень коррупции
отражается на имидже государства, подрывает
доверие граждан к власти и даже угрожает
национальной безопасности России.

Первоочередной задачей в плане борьбы с
коррупцией стало, конечно же, разработка так
называемого "антикоррупционного
законодательства".

25 декабря 2008 г. был принят столь
долгожданный Федеральный закон № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" [1], установивший
основные понятия и принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

В
В качестве одной из принципиально важных

мер по профилактике коррупции указанный
федеральный закон закрепил возможность и
необходимость проведения антикоррупционной
экспертизы правовых актов и их проектов.
Законодатель, вопреки обыкновению, очень
оперативно отреагировал на необходимость
создания специальных нормативно-правовых
актов, посвященных антикоррупционной
экспертизе. Были приняты: ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" (далее по тексту - "ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…")[2],
Постановление Правительства "Об утверждении
правил проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции" (далее по тексту -
"Постановление Правительства № 195")[3],
Постановление Правительства "Об утверждении
методики проведения экспертизы проектов
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нормативных правовых актов и иных документов
в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции" (далее по тексту -
"Постановление Правительства № 196") [4].

Указанные нормативно-правовые акты
законодательно закрепили критерии, соблюдение
которых позволит исключить из проектов или
действующих нормативно-правовых актов
положения, которые способствуют созданию
условий для проявления коррупции. Указанные
критерии, на наш взгляд, являются ничем иным
как правилами законодательной техники. Однако,
нормативно-правовые акты, посвященные
антикоррупционной экспертизе, как акты,
призванные повысить уровень законодательной
техники, к сожалению, сами обладают
значительным количеством внутренних и
системных противоречий. Приведем краткий
анализ ошибок законодательной техники
указанных нормативно-правовых актов и
спрогнозируем возможные разночтения их
положений при толковании в ходе
правоприменительной деятельности.

Наиболее существенное нарушение правил
законодательной техники в рассматриваемом
случае проявилось в том, что Постановления
Правительства №№ 195 и 196 были приняты и
начали действовать раньше, чем ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…".
Общеизвестно, что подзаконные нормативно-
правовые акты производны, вторичны по
отношению к законам, должны строго им
соответствовать и в случае противоречий
обладают меньшей юридической силой. Они
принимаются на основе и во исполнение законов.
В данном же случае получилось, что
федеральный закон, который регулирует наиболее
важные положения данной сферы правового
регулирования, а также устанавливает
необходимость принятия актов Правительства,
был принят (и, соответственно, вступил в законную
силу) через четыре месяца после принятия
указанных актов Правительства. В результате
такого нарушения порядка законодательной
деятельности, между указанными актами в
настоящее время возникло большое количество
противоречий.

ФЗ "О противодействии коррупции" не
устанавливает форму нормативно-правового акта,
которым должен регламентироваться вопрос
проведения антикоррупционной экспертизы. В
силу этого нельзя исключить ситуацию, что
первоначально руководство страны решило
всецело регламентировать этот вопрос
нормативно-правовым актом в форме
Постановления Правительства и лишь спустя

определенное время пришло к выводу о
необходимости принятия федерального закона.
Однако, в этом случае, на наш взгляд,
федеральный закон следовало бы принять в
редакции, учитывающей уже действующие
Постановления Правительства, или же внести в
последние все необходимые изменения. Однако,
ни того, ни другого сделано не было.

Сложившееся положение дел довольно
необычно, поскольку очень часто законодателя
упрекают в обратной ситуации - когда на
протяжении длительного времени после принятия
закона отсутствуют подзаконные акты, принятие
которых он предусматривает и от отсутствия
которых страдает полноценность регулирования
конкретной сферы жизни.

Теперь рассмотрим иные нарушения правил
законодательной техники в законодательстве об
антикоррупционной экспертизе.

1) В ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе…"
и Постановлениях Правительства №№ 195 и 196
по-разному сформулирован сам объект, в
отношении которого проводится экспертиза:

а) Положения ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…" (как, впрочем, и положения ФЗ "О
противодействии коррупции") предусматривают
возможность проведения экспертизы, как в
отношении нормативных правовых актов, так и в
отношении их проектов, в то время как
Постановления Правительства №№ 195 и 196
предусматривают порядок и методику проведения
экспертизы только в отношении проектов
нормативных правовых актов и иных документов
(о проектах "иных документов" федеральные
законы умалчивают).

б) В Постановлении Правительства № 195
установлено, что антикоррупционная экспертиза
проводится в отношении тех проектов
документов, которые затрагивают права, свободы
и обязанности человека и гражданина,
устанавливают правовой статус организации или
имеют межведомственный характер. В ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…" такое
ограничение отсутствует. Применительно к
объекту регулирования наличие таких
ограничений в акте меньшей юридической силы
ставит законность этих ограничений под
сомнение.

В ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе…"
неоднократно приводятся ссылки на порядок и
методику проведения антикоррупционной
экспертизы, которые устанавливаются
Правительством РФ. В законе эти ссылки имеют
отношение к порядку и методике проведения
экспертизы, как самих нормативно-правовых
актов, так и их проектов, а Постановления
Правительства, в свою очередь, устанавливают
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соответствующие порядок и методику только для
проектов нормативно-правовых актов. Вопрос о
том, стоит ли от законодателя ждать отдельного
акта, регулирующего порядок и методику
проведения экспертизы в отношении именно
действующих нормативно-правовых актов, с
формальной точки зрения остается открытым. По
сути, в самом порядке и методике проведения
экспертизы в отношении проектов и действующих
нормативно-правовых актов никаких
принципиальных различий не должно быть. Более
того, в Информационно-справочной системе
"Консультант Плюс" (далее  - ИСС Консультант
Плюс) уже имеются в тексте закона
применительно ко всем отсылочным нормам
"умные" ссылки на Постановления Правительства
№№ 195 и 196. Однако, эти ссылки по
объективным причинам нельзя признать
официальными.

На основании сказанного, считаем
целесообразным внесение изменений в название
и текст Постановлений Правительства №№ 195 и
196 для логически правильного применения
отсылочных норм ФЗ "Об антикоррупционной
деятельности…" и исключения возможных
спекуляций в части отсутствия акта,
регулирующего порядок и методику проведения
антикоррупционной экспертизы действующих
нормативно-правовых актов.

В качестве "дополнительной" меры можно
предложить внести в преамбулы Постановлений
Правительства №№ 195 и 196 указания на то, что
они направлены на реализацию положений ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе…". С
составлением указанной формулировки нужно
быть предельно осторожным, поскольку в данном
случае не представляется логичным применить
обычно используемые формулировки,
указывающие на принятие подзаконного акта на
основании конкретных норм закона и тем самым
подчеркивающие более поздний по сравнению с
ним момент их создания.

2) Рассмотрим недостатки терминологического
свойства.

Сама экспертиза в различных нормативно-
правовых актах имеет различное название: в ФЗ
"О противодействии коррупции" и ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…" говорится об
"антикоррупционной экспертизе", в то время как
Постановления Правительства №№ 195 и 196 (а
также принятые на их основе и иные нормативно-
правовые акты [5]) используют понятие
"экспертиза на коррупционность". Очевидно, что
подразумевается одна и та же экспертиза, однако
такой терминологический разнобой вряд ли можно
признать допустимым.

По-разному названы и определены факторы,

влияющие на коррупцию: ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…" говорит о
"коррупциогенных" факторах, в то время как
Постановления Правительства №№ 195 и 196 о
"коррупционных". Но более значимо то, что они
по-разному определены: коррупциогенные
факторы создают условия для проявления
коррупции, в то время как коррупционные
"способствуют созданию условий для проявления
коррупции", "могут способствовать проявлениям
коррупции". Проведение антикоррупционной
экспертизы и подведение ее итогов предполагает
большую степень оценочности в суждениях, а
потому разница между "создают условия" и
"способствуют созданию условий" может в
большом количестве случаев иметь решающее
значение.

Указанное терминологическое противоречие
(как и противоречие в части названия самой
экспертизы) нельзя признать допустимым.
Разночтения одних понятий иногда допускается
применительно к различным отраслям права. В
данном же случае эти термины существуют в
рамках группы нормативно-правовых актов,
регулирующих узкую сферу правоотношений, а
потому определяться они  должны идентично.

3) Следующий аспект связан с проблемой
определения вида нормативно-правового акта и
того  круга вопросов, который им регулируется.

При законодательном закреплении новых
отношений (как это произошло в случае с
антикоррупционной экспертизой) чрезвычайно
важно верно определить вид того нормативно-
правового акта, которым будет регулироваться
новый правовой институт. В этом плане
российский законодатель чаще всего допускает
следующую ошибку - подзаконный нормативно-
правовой акт закрепляет нормы права, которые в
силу своего "статуса" должны находиться в
федеральном законе.

Так, Постановление Правительства № 195
содержит раздел 4 "Учет результатов экспертизы
на коррупциогенность". Наличие норм об учете
результатов экспертизы в Постановлении
Правительства, которое называется "правила
проведения экспертизы", не представляется
должным, прежде всего, с формальной точки
зрения. Правила проведения должны
предусматривать процедурные вопросы, не
затрагивая при этом вопроса об учете ее
результатов, то есть правовых последствиях.

Стоит также отметить, что само регулирование
учета результатов экспертизы, изложенное в
Постановлении Правительства № 195, является
фрагментарным. К примеру, его статья 14 говорит
о том, что в случае несогласия федерального
органа исполнительной власти с результатами
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независимой экспертизы или экспертизы,
проведенной Министерством юстиции,
федеральные орган власти вносит указанный
проект на рассмотрение Президента РФ или
Правительства РФ. О том, что Президент или
Правительство принимают окончательное
решение об учете или неучете положений
оспариваемой экспертизы - Постановление
Правительства № 195 умалчивает. Закрепляя
норму о вынесении на рассмотрение органов
власти определенного вопроса, нормативно-
правовой акт должен предусматривать и
дальнейшее развитие этого процесса, в том числе
и властные полномочия участвующих субъектов.
В рамках Постановления Правительства
закрепить такое положение нельзя, поскольку оно
будет касаться полномочий Президента или своих
собственных полномочий.

При этом стоит отметить, что сам ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…" содержит ряд
норм, посвященных учету результатов
экспертизы. В частности, ч. 5 ст. 4 и ч. 3 ст. 5
говорят о том, что заключение носит
рекомендательный характер. Таким образом,
получается, что указанные Постановления
Правительства и федеральный закон параллельно
регулируют одни и те же отношения, что нельзя
признать допустимым. На наш взгляд, вопрос
учета результатов антикоррупционной экспертизы
в силу своей важности и "судьбоносности"
должен регулироваться исключительно законом.

4) Следующее направление связано с
проблемами описания и толкования субъектов
антикоррупционной экспертизы.

В качестве субъектов, которые вправе
проводить независимую антикоррупционную
экспертизу, в ст. 5 ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…" указаны граждане и институты
гражданского общества, в то время, как в ст. 3
Постановления Правительства № 195 сказано, что
независимую экспертизу на коррупционность в
инициативном порядке могут проводить
юридические и физические лица.
Нетождественность субъектов, за которыми
федеральным законом и Постановлением
Правительства закреплено право на проведение
антикоррупционной экспертизы, является грубой
законодательной ошибкой, которая неизбежно
порождает очевидные противоречия в
законодательном регулировании. Рассмотрим
понятие каждого из субъектов, в отношении
которого закреплено вышеупомянутое право:

а) Федеральный закон говорит о гражданах, в
то время, как Постановление Правительства №
195 о физических лицах. Формально получается,
что Постановление Правительства противоречит

Федеральному закону, так как больший круг лиц
наделяет правом на  проведение
антикоррупционной экспертизы.

б) Федеральным законом право ее проведения
закреплено за институтами гражданского
общества, в то время как Постановление
Правительства № 195 о них умалчивает.
Российскому законодательству не известны
дефиниции "гражданское общество" и "институт
гражданского общества", они известны лишь
правовой науке. Естественно, что разные авторы
выделяют различные виды институтов
гражданского общества. Так, Грудцына Л.Ю. к
институтам гражданского общества относит
адвокатуру, общественные объединения
адвокатов, нотариат, политические партии,
некоммерческие общественные организации,
общественные движения, общественные фонды,
учреждения, семью, трудовые коллективы,
профессиональные союзы, средства массовой
информации, религиозные организации, а также
различные юридические лица (в том числе и
коммерческие) и их объединения [6]. Шевердяев
С.Н., наряду с указанными, к институтам
гражданского общества относит также
общественные организации, торгово-
промышленные палаты, союзы потребителей,
национально-культурные автономии, и не считает
возможным относить к институтам гражданского
общества коммерческие организации, органы
местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, семью (ее создание
направлено не на участие в общественной жизни),
а также нотариальные и адвокатские палаты
(членство в этих объединениях обязательно для
занятия определенного рода деятельностью, за
которой осуществляется особый
государственный контроль) [7].

Напрямую статус института гражданского
общества закреплен в российском
законодательстве только за адвокатурой:
"Адвокатура является профессиональным
сообществом адвокатов и как институт
гражданского общества не входит в систему
органов государственной власти и органов
местного самоуправления" (ч. 1 ст. 3 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации") [8].

Исходя их содержания некоторых
Определений Конституционного суда РФ, можно
сказать, что государство институтами
гражданского общества признает
саморегулируемые организации и политические
партии [9].

Начиная с 2006 г., в бюджет России ежегодно
закладывает отдельной строкой расходы на
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государственную поддержку некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества.
Исходя из того, какие организации получали(ют)
субсидии, можно косвенно сделать вывод о том,
что автономные некоммерческие организации,
общественные организации, общественные
фонды и некоммерческие партнерства также
признаются государством институтами
гражданского общества [10].

Стоит отметить тот факт, что при отсутствии в
законодательстве четкого определения понятия
"институт гражданского общества", законодатель
очень часто его использует во всевозможных
концепциях, стратегиях и программах. Так,
например, сотрудничество государства и
государственных органов власти с институтами
гражданского общества должно помочь в борьбе
с коррупцией и терроризмом, противодействовать
угрозам национальной безопасности и
способствовать развитию системы
государственной службы РФ. Вовлечение
институтов гражданского общества в
профилактическую работу должно повысить
уровень пожарной безопасности и безопасности
дорожного движения, снизить риски и смягчить
последствия от чрезвычайных ситуаций, а
объединение усилий государства и гражданского
общества должно способствовать реализации
таких федеральных целевых программ, как
"Русский язык", "Дети России", "Культура России"
и т.д.,  и т.п.

Мы считаем, что с точки зрения
законодательной терминологии, закрепление
определенного права за субъектом, понятие
которого четко не сформировалось в
законодательстве, нельзя признать приемлемым.
Российский правоприменитель имеет ярко
выраженную склонность к чересчур формальному
применению норм права,  а потому очень важно
наличие четкого законодательного определения
понятия "институт гражданского общества", в
связи с тем, что в современном российском
законодательстве за ним закреплена роль столь
активного субъекта правоотношений.

в) Постановление Правительства № 195
предусматривает юридическое лицо в качестве
субъекта проведения антикоррупционной
экспертизы, в то время как Федеральный закон о
юридических лицах умалчивает. Он, конечно,
закрепляет указанное право за институтами
гражданского общества, но их, однако, ни при
каких обстоятельствах нельзя отождествлять с
понятием юридического лица, даже при том
условии, что самые значимые институты
гражданского общества - статусом юридического

лица, как правило, обладают. Рассматриваемые
понятия имеют различную правовую природу.
Целью существования институтов гражданского
общества не является получение прибыли, в то
время как для коммерческих юридических лиц
оно таковым является. Для институтов
гражданского общества не обязательна
государственная регистрация. В то время как
существование юридического лица без его
регистрации просто немыслимо, поскольку начало
существования юридического лица, как субъекта
правоотношений, закон связывает именно с
фактом его регистрации уполномоченным
органом власти. К тому же, как уже говорилось
ранее, понятие "институт гражданского общества"
не имеет, в отличие от понятия "юридическое
лицо", четкой законодательной дефиниции.

Учитывая то обстоятельство, что федеральный
закон имеет большую юридическую силу, чем
Постановление Правительства, коммерческие
юридические лица (всевозможные юридические
агентства и иные юридические лица, обладающие
"сильными" юридическими отделами) по
формальному признаку могут не признаваться
субъектами проведения независимой
антикоррупционной экспертизы. При этом стоит
отметить, что с момента начала действия
Постановления Правительства № 195  и до начала
действия ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…", т.е. в период с 17.03.2009 г. по
02.08.2009 г. за всеми юридическими лицами (в
том числе коммерческими) право на проведение
антикоррупционной экспертизы признавалось.
Однако, практика применения рассматриваемых
норм пошла по пути признания коммерческих
юридических лиц субъектом, который может
проводить антикоррупционную экспертизу. Если
обратиться к списку юридических лиц,
аккредитованных в качестве независимых
экспертов (список размещен на официальном
сайте Министерства юстиции), то в нем в качестве
аккредитованных экспертов можно обнаружить
юридические лица с организационно-правовой
формой в виде ООО, ОАО, ЗАО, в отношении
которых было принято решение об их
аккредитации, как до начала действия ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…", так и после его
вступления в законную силу (к примеру, приняты
решения об аккредитации от 01.09.2009 г.,
07.09.2009 г., 19.10.2009 г.) [11].

В силу разнопорядковости понятий
"юридическое лицо" и "институт гражданского
общества" можно закономерно поставить вопрос
о том, правомерно ли вообще предъявление
требований Постановления Правительства РФ №
195 к институтам гражданского общества. Часть
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1 статьи 5 ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…" закрепляет следующее правило:
"Институты гражданского общества и граждане
могут в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, за счет собственных средств
проводить независимую антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов)". При
этом такой "порядок" установлен лишь для
"юридических лиц". ИСС Консультант Плюс в
качестве такого порядка указывает Постановление
Правительства № 195, но такую ссылку, как
говорилось ранее, нельзя признать официальной.

5) В заключение хотелось бы сказать о тех
предложениях, которые носят рекомендательный
характер и достаточно целесообразны для их
реализации.

Вызывает определенное недоумение тот факт,
что статьи в ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…" не имеют названий, а только
пронумерованы.

Наличие названий у статей закона отчасти
является показателем четкости его структуры. В
целом это также свидетельствует о более высоком
уровне культуры законодателя по сравнению с
ситуацией, когда названия отсутствуют, поскольку
дача названий предусматривает полное их
соответствие излагаемым в данной статье
нормам. В противном случае толкование
содержания статьи, с учетом ее названия или без
такого учета, могут значительно различаться.

Отсутствие названий статей действительно в
ряде случаев целесообразно. К примеру, в
федеральных законах о внесении поправок в
другие федеральные законы названия статей
звучали бы очень громоздко, не несли полезной
информации, а значит - только лишь
бессмысленно загромождали бы нормативно-
правовой акт. Однако, в ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе…" названия
статей имеют полное право на существование:
статью 2, к примеру, можно было бы назвать
"Основные принципы организации
антикоррупционной экспертизы", а статью 5 -
"Независимая антикоррупционная экспертиза".

И, наконец, автор считает возможным
упомянуть о неблагозвучности (на его взгляд)
сокращения, к которому прибегнул законодатель
при изложении текста ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…". В ч. 5 ст. 2 "федеральные органы
исполнительной власти, иные государственные
органы и организации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, а также их
должностные лица" для удобства употребления

сокращены для дальнейшего использования в
тексте закона до "органов, организаций, их
должностных лиц". Использование указанного
приема законодательной техники с целью
предотвращения "искусственного раздувания"
объема закона мы целиком и полностью
поддерживаем. Однако считаем, что более
уместно государственные и муниципальные
органы власти было бы сократить до
словосочетания "органы власти", а не просто
слова "органы". Читатель, сразу открывший
третью или четвертую статью закона может
немало удивиться употреблению этого слова.
Слово "органы" без привязки "кого?" или "чего?"
может вызывать самые различные ассоциации.
Как самодостаточное и не требующее
дальнейших определений, слово "органы"
известно лишь разговорному стилю речи и
означает "органы государственной безопасности"
[12].

Вместе с тем, указанное замечание вызвано
во многом субъективными особенностями
восприятия текста автором, носит спорный
характер, не порождает системных противоречий
и спорных ситуаций, о которых говорилось ранее
в настоящей статье.

В заключение отметим, что все из указанных в
настоящей статье нарушений законодательной
техники вызваны, главным образом, тем
обстоятельством, что ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе…" был принят позже Постановлений
Правительства №№ 195 и 196, регулирующих
порядок и методику проведения экспертизы.
Также представляется бесспорным вывод о том,
что тщательный анализ нормативно-правового
акта на предмет соблюдения при его создании
правил законодательной техники во многом уже
обуславливает содержательный анализ предмета
его регулирования и прогнозирует возможные
противоречия, которые могут возникнуть в ходе
процесса правоприменения.
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Место и роль воспитательной
функции в системе функций права

Аннотация
В статье представлены и проанализированы теоретические подходы к проблемам классификации

функций права. Рассмотрено соотношение воспитательной функции с другими функциями права.
Определено ее значение и роль в общей системе права.

Annotation
Theoretical approaches to the concepts of classification and law's system of functions are reflected and

analyzed in this article. Relation between educative function of law and other functions are considered. Also, its
value and role in the general system of law are defined.

Ключевые слова: система, классификация, соотношение функций права.
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еобходимость существования
права как социального явления
состоит в осуществлении им
определенных функций.
Функция представляет собой
"внешнее проявление свойств

какого-либо объекта в данной системе отно-
шений", деятельность, роль объекта в рамках
некоторой системы, которой он принадлежит; вид
связи между объектами, когда изменение одного
из них влечет изменение другого, при этом второй
объект называется функцией первого, а также
"явление, зависящее от другого и изменяющееся
по мере изменения этого другого явления" [1, с.
856].

В науке понятие функции права исследовано
достаточно глубоко. Споры идут в основном
вокруг различных видов функций права,
критериев их классификации, функций отдельных
элементов системы права - отраслей, институтов,
норм, а также о соотношении функций права
между собой [2, с. 71]. Известно, что именно
функции права характеризуют его как специфиче-
ское образование. Обоснованным
представляется рассматривать функции права не
изолировано, вне связи друг с другом, а как
целостную систему. Кроме этого не до конца
выясненным остается вопрос о месте
воспитательной функции права в системе его
функций. Задача настоящей статьи - исследовать
соотношение воспитательной функции с другими
группами на основе их дифференциации и
определить ее роль и значение в общей системе.

Хорошо известно, что возможности познания
остаются малоэффективными, если
ограничиваться уровнем единичности, не видя за
отдель-ными элементами их систему. Поскольку
в реальной жизни функции права тесно
взаимосвязаны между собой, ни одна из них не
может быть полно исследована вне ее
взаимодействия с другими функциями, то есть,
без изучения ее в системе. Иными словами,
система функций права  представляет собой
сложное, многоплановое, иерархичное и в
определенной степени динамическое
образование. Указанные качества объективно
порождают немало трудностей в ее построении
[3, с. 8].

Системный анализ функций права позволяет не
просто сгруппиро-вать, упорядочить знания при
изучении ее отдельных элементов. Систе-
матизация помогает сформировать представление
о праве  как в его действии, которое
обнаруживается посредством анализа правовой
практики, так и в его возможностях.
Систематизация в практическом отношении
развивает право во всех его существенных
элементах, управляет правовыми процессами и
определяет перспективы его изменений. Кроме
этого она эффективно использует правовые
средства организации общественной жизни,
преодолевает односторонность в их реализации
[4, с. 51].

  В науке понимание функций права  в виде
единой системы сложилось не сразу [5, с. 5].
Основанием для этого стало утверждение и

Н
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развитие в 70-80-е гг. ХХ в. методологии научного
юридического познания, которое ориентирует на
рассмотрение объектов исследования как единых
систем, на выявление многообразных типов
связей в нем и сведение их в общее целостное
представление. На социальное назначение права
и соответственно  его социальные функции
юридическая наука обратила внимание в начале
ХХ ве-ка [6, с. 263].

В теоретической юриспруденции
существовали самые разные точки зрения на
классификацию функций. В отечественной науке
разработка названной проблемы была начата
русскими юристами Л. И. Петражицким,
Н. М. Коркуновым, А. М. Горовцевым и др. Так,
выдающийся представитель юридического
позитивизма в России Н. М. Коркунов в "Лекциях
по общей теории права" (1886 г.) утверждал, что
право осуществляет разделяющую функцию,
состоящую в урегулировании действий людей,
наделенных разными потребностями [7, с. 61, 83].
Основатель психологической школы права
Л. И. Петражицкий выделял распределительную
и организационную функции, при-званные
отражать общественную роль права [8, с. 184].
Современный правовед и автор учебников по
теории государства и права В. К. Бабаев,
принимая за критерий направление воздействия
права на общественную жизнь, различал
основные (регулятивную,  охранительную) и не
основные (компенсационную, ограничительную и
восстановительную) функции [9, с. 255]. Воспи-
тательная функция, на его взгляд, относилась к
основным социальным функциям. Другие
теоретики в перечне социальных функций
усматривают наличие стимулирующей функции
права [10, с. 4].

Интересны подходы немецких правоведов к
вопросу дифференциаций функций права.
Например, И. Вагнер считал, что право выполняет
регулирующую, охранительную и воспита-
тельную функции [11, s. 1100]. Л. Лотце различал
шесть функций: организационную, регулирую-
щую, директивную, защитную, идеологическую,
оценочную и стимулирующую. Он выдвинул по-
ложение, в соответствии с которым сознание
выступает основным каналом воздействия
функций права на общественные отношения.
Вместе с тем роль идеологической и оценочной
функции в процессе формирования убеждений
особенно значима, так как их воздействие
выходит за рамки правового регулирования. По
мнению Л. Лотце, право через эти функции
(идеологическую и оценочную) оказывает
воспитывающее действие на общественное
сознание, реализуя часть своей сущности, а

именно: способность при взаимодействии с
активным сознанием приводить к качественным
изменениям в последнем в соответствии с
целями общественного прогресса [12, s. 1010].

Как видим, исследователи российской и
зарубежной юридической науки за основу
классификации функций брали социальное
назначение права, его внутреннюю природу,
цели, задачи и характер его действия. Анализируя
элементы сущности права, авторы определяли
природу его функций, группируя их в дальнейшем
по соответствующим основаниям.

В современной литературе по общей теории
права традиционно предлагается две группы
критериев классификации функций права:
внешние (находящиеся за пределами права) и
внутренние (пребывающие в его рамках). По
внешнему критерию выделяют так называемые
социальные функции права: политическую,
экономическую, идеологическую, воспита-
тельную, информационную; объективным
критерием классификации функций права служат
при этом различные социальные факторы,
определяющие назначение права. По
внутреннему критерию все функции разделяются
на две основные юридические функции:
регулятивную и охранительную.

К наиболее значительным исследованиям в
отечественной юридической науке по вопросу о
функциях права можно отнести работы
Т. Н. Радько, который указывает на взаимосвязь
системы функций права с системой права.
В соответствии с этим он предлагает следующий
вариант систематизации функций права: а)
общеправовые, межотраслевые, отраслевые,
функции пра-вовых институтов и норм права; б)
основные собственно юридические  и не ос-
новные; в) основные социальные и не основные
социальные функции [13, с. 38].

Частично позицию Т.Н. Радько разделяет
С. С. Алексеев, который предлагает
рассматривать функции в зависимости от того,
освещаются ли они в рамках государственно-
правовой части надстройки или только в границах
самого права. В соответствии с этим критерием
в праве можно различать: социально-
политические и специально-юридические
функции [14, с. 191]. В самом общем виде
основные социальные функции права можно
определить как направления правового
воздействия на соответствующие сферы
общественной жизни. Так, экономическая
функция воздействует на экономическую сфе-ру,
политическая - на политическую, воспитательная
- на духовную [15, с. 5]. Схожая точка зрения у
В.П. Реутова. По его мнению, при определении
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функций права нужно ограничиваться указаниями
на то, что функция - это направление воздействия
на общественную жизнь. Выделение же
основных социальных функций продиктовано
соответствующими сферами общественной
жизни (экономикой, политикой, идеологией) [16,
с. 136]. Автор считает главным критерием
вычленения воспитательной функции права в
самостоя-тельный вид ее объект - сознание людей
и в силу этого полагает, что сущность
воспитательной функции права заключается в
воздействии (в процессе регулирования правом
всех сфер общественной жизни) на сознание.
Поэтому воспитание правом имеет место при
реализации не только идеологической и
политической функции права, но и правового
регулирования [17, с. 82].

 Иной взгляд на группировку функций
представлен в диссертации Л. П. Барнашевой.
По ее мнению, право является одним из
элементов системы нормативного регулирования,
осуществляет регулятивную функцию в целом,
наряду с моралью, корпоративными нормами,
традициями, обычаями. Именно поэтому и
регулятивная функция имеет социальный
характер. Получается, что разделение функции
права на специально юридические и социально-
политические весьма условно, но, по-видимому,
этого не избежать, ибо в противном случае
практически невозможно построить единую
систему [18, с. 86]. Такое разграничение
встретило критику в работах  Ю.Г. Ткаченко,
который считает нецелесообразным разделение
функций права на юридические и соци-альные,
поскольку при анализе первых рассматриваются
не направления воздействия, а способ, с
помощью которого организуются отношения в
любой сфере социальной жизни [19, с. 39].

Здесь напрашивается промежуточный вывод:
большое значение имеет вопрос о соотношении
функций права различных уровней. Дело в том,
что структурным элементам системы права
присущи функции, которые имеют известную
специфику, определяемую предметом и методом
правового регулирования данных элементов и их
назначением в системе права. Любая об-
щеправовая функция может в той или иной
степени конкретизироваться функциями более
низкого уровня. Это зависит, во-первых, от
характера обще-правовой функции и, во-вторых,
от назначения отрасли, института, нормы права
и, соответственно, их функций [20, с. 586].

Остановимся на моменте, который вызывает
немало споров в научных кругах. Речь идет о том,
какое направление правового воздействия
характеризует функцию права - любое

направление, отличающееся от остальных, или
же только основное, наиболее существенное.
Ряд ученых (М. И. Байтин, Р. З. Лившиц,
В. Н. Хропанюк) считают, что под функцией права
следует понимать основное направление
правового воздействия [21]. На основании этого
М. И. Байтин отрицает отнесение воспитательной
функции к социальным, указывая на то, что все
функции права социальны, а воспитательная
функция не направлена на духовную сферу
отношений [22, с. 160]. Критериями клас-
сификации функций он называет характер и цели
воздействия права на общественные отношения.
В зависимости от характера он выделяет
регулятивную функцию, которая в сочетании с
другим критерием получает практическое во-
площение в трех общих основных собственно
юридических функциях: регулятивно-статической,
регулятивно-динамической и регулятивно-
охранительной. Воспитательную функцию он
относит к основным не собственно юридическим,
при этом воспитательное действие права
объединяет с идеологическим. А в качестве
критерия классификации рассматривает сферу
общественных отношений, подпадающих под
функциональное действие права. На его
основании он отделяет производные функции от
основных, например: общие - экономическая,
политическая, социально-культурная; частные -
эколо-гическая, налоговая и др. [22, с. 156-161]

Анализ отмеченных подходов к классификации
позволяет сделать вы-вод, что воспитательная
функция в одних случаях специально выделяется
как особая (Т. Н. Радько, И. Вагнер, В. К. Бабаев),
в других - отождествляется с идеологической
(Алексеев С. С., Л. Лотце), в-третьих - занимает
самостоя-тельное место в системе социально-
политических функций права (Т.Н. Радько,
С. С. Алексеев, В. П. Реутов). Либо рассматрива-
ется в одном ряду с иными функциями права, в
частности, регулятивной и охранительной, и
входит в разряд общеправовых, или основных
не собственно юридических (Л. Лотце, И. Вагнер,
М.И. Байтин). В приведенных классификациях
воспитательная функция, вне всякого сомнения,
занимает прочную позицию среди основных соци-
альных функций, выделенных по направлениям
воздействия права на сферы общественной
жизни.

Таким образом, мы видим, что воспитательная
функция, как правило, напрямую относится к
социальным. Помимо схожих моментов между
ними следует обратить внимание на их отличия,
наделяющие воспитательную функцию
определенной индивидуальностью. Экономи-
ческая, политическая, идеологическая и
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воспитательная функции отличаются друг от друга
характе-ром задач, стоящих перед ними [23,
с. 23-74]. Соответственно данные функции имеют
объектом своего воздействия экономическую и
политическую сферы общественной жизни. Но
право, находясь в определенной зависимости от
эко-номического строя общества, обладает, тем
не менее, определенной самостоятельностью.
Между рынком и авторитетом государства должен
быть баланс, опосредованный правом в целом и
его конкретными функциями, в частности.
Государство, используя право в качестве
средства, активно регулирует и определяет
направление экономических отношений.
Действие политической функции направлено на
регулирование политических общественных
отношений. Она демонстрирует значение права
в закреплении политической системы общества,
системы осуществления государственной
власти, роль права в совершенствовании
институтов и принципов демократии.
Воспитательная функция выступает в данном
соотношении как дополнительный стимулятор, как
ката-лизатор политэкономических процессов, как
связующее ее звено. Именно при успешной
реализации данной функции и экономические, и
политические процессы будут происходить более
гладко, разумно, законно, на пользу государства
и общества.

 Нельзя не затронуть соотношение
воспитательной, регулятивной и охранительной
функции, так как две последние имманентные
праву функции играют значимую роль в системе
функций права. Напомним, что особенности
регулятивной функции заключаются, прежде
всего, в установлении позитивных правил
поведения,  в организации общественных
отношений, в координа-ции социальных
взаимосвязей [24, с. 125]. Охранительная
функция права - это обусловленное социальным
назначением направление правового воздейст-
вия, нацеленное на охрану общезначимых,
наиболее важных экономических, национальных,
личных отношений, их неприкосновенность и,
сообразно этому, на вытеснение отношений,
чуждых данному строю [24, с. 126].

При анализе взаимосвязи воспитательной,
охранительной и регулятивной функций следует
исходить из того, что формирование ценностного
мировоззрения дает каждому человеку осознание
смысла жизни и собственного суще-ствования в
ней. Оно (осознание) неосуществимо без
устранения негативных явлений, имеющих место
в общественном сознании. Оно также нуждается
в безупречной юридической практике, в том числе
в сфере правоохранительной деятельности.

Другое направление взаимодействия
охранительной и воспитательной функций права
выражает специфику воспитательного
воздействия юридической формы.

Охранительная и воспитательная функции
являются средством разрешения объективно
возникающих противоречий в сфере
общественного сознания. Государство через
право имеет возможность устранять дефекты
общественного и индивидуального право-
сознания. Причем такое воздействие возможно
в информационно-идеологической форме
конкретными правовыми средствами.

Не меньшую трудность вызывает вопрос о
разграничении идеологиче-ской и воспитательной
функций права. Воспитательное действие права
направлено на обособленный сектор
общественного сознания - правосознание.
Возможно, недостаточная изученность вопроса
о соотношении этих функций приводит к тому, что
воспитательная функция права представляется
как господствующее, системное направление его
идеологического воздействия [25, с. 116]. Это не
совсем так, но данное определение лишний раз
доказывает глубокую взаимосвязь данных
функций. Трудности в их дифференциации
связывались в науке с тем, что указанные
функции имеют единый объект воздействия -
духовную сферу жизни общества.

Воспитательное действие права включает в
себя идеологический аспект, реализуемый в
основном средствами правовой пропаганды и
направленный на повышение правовой культуры.
Через воспитательную функцию права пере-
даются ценности права как элемента духовной
культуры общества, а также на-выки, правила
общественного поведения, зафиксированные в
юридических нормах. Поэтому передача
социально-правового опыта, закрепленного в
праве как идеологическом явлении, - только одно
из направлений воспитательного воздействия.
В идеологическом воздействии права
присутствует мощный воспитательный компонент,
воздействующий на правовую психологию.
Анали-зируя приведенную позицию, можно прийти
к выводу о совпадении призна-ков
сопоставляемых функций. Некоторые
исследователи склоняются к мысли о тождестве
этих функций и объединяют их в единую
идеолого-воспитательную функцию права [26, с.
11].

Подводя итог проведенному анализу,
повторим: система функций права - сложное,
иерархическое образование. Критерии
(основания) классификации функций права
вытекают из системы права, способов его
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воздействия на поведение людей, особенностей
форм реализации; ее (систему функций) не
следует рассматривать как навсегда данное и
неизменное. Общее правило здесь таково: как
только определенная сфера общественной жизни
становится существенно значимой, начинает
активно регулироваться нормами одной или всех
отраслей права, правомерно ставить вопрос о
существовании соответствующей его функции.
Однако взаимосвязь различных функций не дает
оснований для включения одной самостоятельной
функции в состав другой. Кроме того, отношение,
связь, зависимость - это базовые, определяющие
элементы функций, составляющие их
сущностный момент. Все определения функций
в любой отрасли знаний (будь то гуманитарные
или технические науки) основаны на указанных
элементах. Воспитательную функцию права, по
нашему мнению, уместно отнести к социальному
явлению. При этом не стоит забывать, что оно не
способно реализовать своего социального
назначения вне связи с другими общественными
явлениями. Таким образом, назначение
социального явления в обществе обусловлено
нали-чием связей, отношений этого явления с
иными явлениями объективной реальности [27,
с. 71].

Пренебрежительное отношение общества к
праву (с учетом отнесения и того и другого к
явлениям объективной реальности) привело к
крайнему обострению нравственных проблем и
фактически поставило под угрозу само
существование государства и общества. Не стоит
забывать, что одной из важнейших задач
воспитательной функции права является
формирование стимулов правомерного
поведения у граждан, воспитание высокого
правосознания [28, с. 752]. Именно
правосознание, по мнению И. А. Ильина, пред-
ставляет собой более значимый феномен, чем
право. Правосознание есть естественное чувство
права и правоты, особая духовная настроенность
инстинкта, особого рода инстинктивное
правочувствие, некая универсалия, которая имеет
формально-юридическое, естественно-правовое
измерение [29, с. 140, 142-145].

Помимо формирования правосознания,
укрепления правовой культуры общества на
современном этапе развития нашего государства
одним из направлений его политики является
построение гражданского общества. Опре-
деление этого понятия, с точки зрения Д. Кина,
основателя Лондонского центра изучения
демократии, на наш взгляд, заслуживает того,
чтобы остановиться на нем подробнее:
"Глобальное гражданское общество - это широ-

кое, взаимосвязанное и многоуровневое
социальное пространство, в котором
взаимодействуют многие сотни тысяч
самостоятельных неправительствен-ных
институций и образов жизни. Это что-то наподобие
биосферы, которая, будучи открытой и
полиархичной, проявляет активность по
горизонтали и вертикали, вступает в конфликты и
компромиссы, вовлекая в свою орбиту великое
множество организаций, гражданских и
коммерческих инициатив, коалиций, социальных
движений, языковых сообществ и культурных
идентичностей. Все они, по меньшей мере, имеют
одну общую черту: через огромные
географические пространства и временные
барьеры сознательно организуют себя и свою
социальную активность, свой бизнес и свою
политику, выходящие за рамки национальных
границ, ограничиваясь при этом мини-мумом
насилия и демонстрируя максимальное уважение
к принципам циви-лизованного распределения
власти и ответственности между различными об-
разами жизни" [30, s. 23]. Этот трактат содержит
наиболее понятную характеристику целей и задач,
стоящих перед государствами, идущими в ногу
со временем. Прочность государственной власти,
механизма управления напрямую зависят от
общества, его поведения и настроения, а также
от правопо-рядка, который является реальным
выражением действенности законности в области
регулируемых правом отношений.

Воспитательная функция права, как часть
системы права, имеет значительное влияние на
организацию гражданского общества, построение
демократии, повышение правовой культуры,
правосознания, правопорядка, аналогичных им
институтов и всего государства в целом. Роль
этой функции не отражается напрямую в
законотворческом процессе, но имеет
непосредственное влияние на правопримени-
тельную практику. В большинстве функций права
можно найти косвенное отражение
воспитательной функции.
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  настоящее время Россия
переживает нелегкие времена.
Глобальный экономический
кризис, который сотрясает
сегодня страны и континенты, -
это особое явление, какого

человечество еще не знало. Мировой
экономический кризис определенно относится к
категории явлений, не имеющих аналогов в
мировой истории и кардинально меняющих
мировой порядок, все экономические устои.
Сейчас важно сосредоточиться на определении
глубинных дефектов системы, породивших столь
мощные мировые катаклизмы, а главное - на
поиске путей их полного устранения.

Одним из важнейших факторов, определяющих
экономическое и социальное развитие страны,
является состояние законности в экономике.
Особенно остро этот вопрос встал с приходом
экономического кризиса, потрясшего многие
государства и системы. Появилась
необходимость принятия ряда мер по
нормализации деятельности не только
экономической системы государства, но и
отдельных составляющих государственного
аппарата управления.

Нарушения законности в сфере экономики
отличаются высокой общественной опасностью.
Они посягают на базисные экономические
отношения, от уровня развития которых зависят
все сферы социальной практики. Причиняемый

В
экономическими правонарушениями вред носит
многосторонний характер. Связанный с ними
материальный ущерб, являющийся
непременным спутником нарушений законов,
регулирующих деятельность в сфере экономики,
настолько велик, что несет в себе реальную
угрозу экономической безопасности России, а в
период экономического кризиса может привести
к невосполнимым потерям и краху всей системы
государства.

Так, по мнению В. Б. Ястребова и И. С.
Викторова правонарушения в экономике
являются мощнейшим катализатором практически
всех нарушений законности. Без какого-либо
преувеличения можно утверждать, что они
представляют собой фундамент, на котором стоит
здание правонарушаемости [1, с. 48].

На современном этапе развития российской
государственности можно говорить о
существовании достаточно стройной и логически
построенной системе гарантий законности.
Важное место в этой системе занимают
специально-юридические гарантии законности. По
мнению большинства ученых юристов
специально-юридические гарантии законности
представляют собой законодательно
закрепленные средства, гарантирующие
соблюдение законности, привлечение виновных
в ее нарушении к юридической ответственности,
способствующие предотвращению нарушения
законности и обеспечивающие выявление
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допущенных нарушений и немедленное их
устранение [2], т.е. при совершении незаконных
действий необходимо восстанавливать
нарушенную справедливость, наказывать
виновных, возмещать причиненный вред.

В период экономического кризиса в России
должны наиболее эффективно действовать такие
специально-юридические гарантии законности
как контроль и надзор за законностью с
предоставлением достаточной свободой граждан
в экономической деятельности.

Экономике в период кризиса нужна
государственная поддержка, более того эта
поддержка должна быть ясно определена и
закреплена на законодательном уровне в
соответствующих формах. При этом
самостоятельность граждан в экономическом
секторе не пострадает, а производитель, найдя
поддержку государства, почувствует себя более
защищенным. Этому должны способствовать
государственные органы контроля в сфере
экономики. Эти органы контроля должны быть
мобильными, иметь возможность оперативно
реагировать на нарушения законов, обладать
гарантиями подлинной независимости.

В связи с этим достаточно остро становится
вопрос об усовершенствовании системы
государственного контроля и надзора, как
специально-юридических гарантий законности.

Вообще под контролем понимается
деятельность государственных органов и
общественных организаций, направленная на то,
чтобы подконтрольные объекты соблюдали, не
нарушали законов и предписаний вышестоящих
звеньев управляемой системы [3, с. 5].

Назначение государственного контроля:
наблюдение за подконтрольным объектом;
получение информации о состоянии законности
на нем; принятие мер по предотвращению и
устранению нарушений законности; выявление
причин и условий, способствующих нарушениям;
принятие мер по привлечению к ответственности
виновных в нарушении законности.

Эффективно действующая контрольная
деятельность должна способствовать
укреплению законности во всех сферах жизни
общества и государства, в том числе и в секторе
экономики. Именно соблюдение законов приносит
порядок и стабильность в экономической сфере.

В настоящее время в качестве форм
государственного контроля за законностью можно
назвать: судебный контроль; президентский
контроль; контроль государственных органов
исполнительной и законодательной власти;
ведомственный контроль. Предъявляется и ряд
требований к контрольной деятельности. Контроль
должен осуществляться объективно,
систематически, гласно и по возможности
несколькими друг друга контролирующими

инстанциями.
Итак, судебный контроль является одной из

форм государственного контроля, который
охватывает все сферы общественной жизни и
государственного управления и осуществляется
в особом порядке, установленном
законодательством. Судебный контроль призван
осуществлять проверки и давать оценки
законности и обоснованности актов, решений и
действий органов государственной власти,
органов местного самоуправления и их
должностных лиц, ограничивающих
конституционные права и свободы, законные
интересы граждан и организаций, в том числе и в
экономической сфере.

Особенностью судебного контроля является
то, что он осуществляется по инициативе граждан,
иных физических и юридических лиц. Кроме того,
судебный контроль является внешним по
отношению к проверяемому субъекту.

Целью судебного контроля является:
обеспечение эффективной работы государства в
сфере социально-политического и
экономического развития; недопущение принятия
не соответствующих законодательству и
Конституции Российской Федерации нормативно-
правовых и правоприменительных актов;
обеспечение и установление режима законности
во всех областях государственной и
общественной деятельности.

Конечная же цель судебного контроля на наш
взгляд быть результативным средством
восстановления нарушенных прав, интересов
граждан и организаций, защищать их от
негативных последствий той или иной
деятельности государственных органов. Все это,
безусловно, способствует обеспечению режима
законности в государстве и  в обществе в целом,
а это в свою очередь влечет к установлению
экономической стабильности.

Как верно замечал В. С. Нерсесянц
"существенное значение для всей концепции
правового государства в целом и его основных
компонентов имеют предусмотренные
Конституцией формы и процедуры не только
общесудебной защиты правопорядка, прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов физических и юридических лиц в
частноправовых и публично - правовых
отношениях, но и специального судебного
контроля за правовыми и конституционно -
правовым качеством действующих нормативных
актов, за конституционностью и правовым
характером действия (или бездействия) органов
государственной власти и должностных лиц" [4,
с. 36].

Не менее важное место в системе
государственного контроля занимает
президентский контроль, а также контроль
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представительных и исполнительных органов
государства. Несомненно, что от деятельности
этих высших органов государственной власти
зависит не только насколько Россия быстро
выйдет из экономического кризиса и наступит
стабильность в экономическом секторе, но и вся
будущая направленность социально-
политической и экономической жизни России.

По мнению А. Ю. Петрова президентский
контроль, а также контроль представительных и
исполнительных органов государства
подразделяется на:

1) контроль за исполнением правовых актов. В
этом случае на контроль берутся все правовые
акты, в которых содержатся мероприятия,
подлежащие исполнению;

2) контроль за исполнением поручений
руководящих должностных лиц государственных
органов, вытекающих из иных документов
служебного характера;

3) внутренний (в пределах соответствующего
государственного органа) и внешний (за
деятельностью иных государственных органов).
При этом внешний контроль осуществляется
вышестоящими государственными органами и
должностными лицами либо специально
уполномоченными на такой контроль
государственными органами [5].

В этой связи на наш взгляд более эффективно
должен действовать внешний контроль, поскольку
внутренний контроль не всегда отражает
действительное состояние дел подконтрольного
им органа. Поскольку  в ходе проведения
контрольных мероприятий конечные результаты
частенько приукрашиваются с целью получения
положительной оценки от вышестоящего
руководства. Также в условиях экономического
кризиса контроль за исполнением правовых актов
должен носить характер обязательности и
неукоснительности. В свою очередь контроль
должен стать более жестким и эффективным, с
повышением ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение правовых актов
и поручений. Особенно в настоящее время остро
стоит вопрос о контроле за выделенными
средствами банкам и регионам государства, с
целью поддержания экономической стабильности
в соответствующих секторах экономики т.к.
ранее, не секрет, средства зачастую тратились
не по назначению или вовсе не доходили до
получателя.

Для достижения целей контрольной
деятельности можно выделить следующие
способы контроля:

1) истребование необходимой информации;
2) заслушивание и обсуждение отчетов и

докладов об исполнении;
3) ревизии и иные формы документальной

проверки;

4) проверки с выездом на место;
5) другие не противоречащие

законодательству способы [6].
По нашему мнению конечная цель такого

контроля в своевременном и исчерпывающем
исполнении принятых решений
государственными органами и должностными
лицами. Вышеперечисленные способы
проведения контроля должны способствовать
установлению режима законности в деятельности
всего механизма государственного управления,
особенно на современном этапе, в секторе
экономики.

Однако в системе государственного контроля
на сегодняшний день в стране очевиден
переизбыток контролирующих органов, при этом
перевес идет за счет исполнительной власти. Это
в свою очередь говорит о том, что предельное
давление на себе испытывают законопослушные
граждане, вынужденные содержать за счет
уплаты налогов армию контролирующих и
надзирающих органов, призванных
предотвращать потенциальные возможные
правонарушения.

Так, по словам председателя счетной палаты
Российской Федерации     С. В. Степашина только
на федеральном уровне в системе
исполнительной власти  действуют 28 различных
органов, имеющих полномочия в сфере контроля
и надзора. Каждый год они проводят более
миллиона контрольных мероприятий, нередко
дублируя друг друга и сталкиваясь на одной и
той же "поляне". Важным является упразднение
контролирующих органов в сфере финансов и
наделение более независимыми полномочиями
Счетную палату РФ [7].

На наш взгляд именно Счетная палата
Российской Федерации является тем
независимым органом, который стоит на страже
экономической законности, способствуя
налаживанию нормальной и эффективной работе
всей финансовой системы страны. Одной из
деятельности счетной палаты является
государственный аудит.

"Государственный аудит" - принятое в
международном аудиторском сообществе
название для системы внешнего, независимого
контроля, который осуществляется специальным
конституционным органом от имени общества.
Объектом этого внешнего контроля является
деятельность государства, связанная с
управлением национальными ресурсами. В их
числе - бюджет страны, разного рода
правительственные фонды, государственная
собственность, интеллектуальные ресурсы и так
далее [8].

За упразднение контролирующих и
надзирающих органов и наделением более
независимыми полномочиями один
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государственный орган в сфере финансов говорит
и тот факт, что большое количество этих органов
не дает развиваться малому бизнесу в стране.
Действительно если вы решили заняться
предпринимательской деятельностью вас
повергнет в ужас от того, сколько
контролирующих инстанций в этой сфере со
своими поборами и нормами.

Так, по мнению В. В. Лазарева действующие
в настоящее время контролирующие органы
ограничивают экономическую свободу граждан,
что приводит к ограничению всех свобод и
сосредоточению огромной власти в руках
новоявленной бюрократии. Именно бюрократия
становится реальным собственником средств
производства. Такова логика огосударствления
собственности на средства производства при
одновременном сокращении экономической
своды граждан. Действительное экономическое
движение и экономическая инициатива, образно
говоря, загоняются в подполье, появляется так
называемая теневая экономика. Она становится
основой коррупции государственных служащих
[9].

В связи с проявлением данных негативных
факторов в настоящее время в России были
принят ряд нормативных документов
регулирующих вопросы контроля и надзора в
сфере экономической деятельности и
деятельности государственных и муниципальных
органов. Были приняты: Федеральный закон
Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" [10];
Федеральный закон Российской Федерации от 09
февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления"
[11]. Думается, что с принятием этих законов мы
увидим более эффективно действующую систему
государственных органов контроля и надзора,
способствующих нормальному
функционированию всех звеньев
государственного аппарата и общества в целом.

Подводя итог можно сделать следующие
выводы:

1) Состояние законности в сфере экономики
играет огромную роль в экономической и
социальной стабильности страны. В условиях
экономического кризиса необходимо
совершенствовать такие специально-
юридические гарантии законности, как
государственный  контроль и надзор за
законностью с достаточной свободой граждан в
экономической деятельности.

2) Необходимо сократить количество
контролирующих органов в области финансов и
наделить большей независимостью и
компетенцией один государственный орган,
которым по нашему мнению должна быть счетная
палата РФ. Именно счетная палата должна стать
тем инструментом, которая наладит и
стабилизирует нормальную работу финансовой
системы всех звеньев государственного
механизма.
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равовая политика имеет
множество форм реализации,
однако, несмотря на отсутствие
единодушия во взглядах,
большинство правоведов, так

или иначе, сходятся во мнение, что направления
правовой политики также выступают и формами
ее реализации. В частности профессор А.В.
Малько говорит о том, что правовая политика
складывается из следующих направлений,
которые вполне могут считаться формами ее
реализации: 1) правотворческая; 2)
правоприменительная; 3) интерпретационная; 4)
доктринальная; 5) правообучающая и т.п. [1]. На
наш взгляд, направление и формы правовой
политики не стоит отождествлять. Формы
реализации более широкое понятие и может
включать в себя различные направления
правовой политики. Правозащитной форма
реализации подразумевает защиту прав
личности, защиту конституционного строя, защиту
федеративного устройства и других основ
демократического государства как направлений
правовой политики. Перед государством в тот или
иной период времени встают задачи, которые
необходимо решать оперативным путем,
немедленно, безотлагательно и правовыми
методами, решением этих задач выступают
направления правовой политики, а к каким
формам реализации их относить зависит от сферы
общественных отношений. Если это пробел или

коллизия в праве, значит форма реализации
правотворческая, если защита ценностей
правового государства, то правозащитная и т.д.
Зелепукин А. А говорит о том, что повышение
эффективности российского законодательства
является одним из приоритетных направлений
правовой политики [2]. С эти утверждением
сложно не согласится, однако, такое направление
мы относим к правотворческой форме реализации
правовой политики. В. Т. Кабышев утверждает,
что именно "Защита прав человека - главное
направление правовой политики России" [3], и это
тоже верно, как и то, что данное направление
относится к правозащитной форме реализации
правовой политики. Вопрос о формах реализации
правозащитной политики, как вида правой
политики в целом, в юридической науке почти не
исследован. Между тем, он имеет не только
теоретическое, но и существенное практическое
значение. Без его решения немыслима,
например, выработка оптимального круга мер
предупреждения правонарушений. Любая
политика вообще и правовая политика в частности
нуждается в выражении вовне, реализации,
воплощении на практике [4]. Только тогда она
будет выполнять свое социальное
предназначение. При этом правовая политика,
представляющая собой деятельность
государства в сфере правового регулирования,
должна иметь какую-то оболочку, то есть
протекать в каких-то конкретных формах [5].

П
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адъюнкт кафедры теории права и прав человека
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Правоприменительная политика является завершающей стадией сложного процесса правотворческой
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Правозащитная политика протекает только в
контексте правовой политики, она не может
существовать отдельно, вне правовой политики,
так как является одним из ее видов.
Целесообразно предположить, что формы
реализации правовой политики и правозащитной
будут пересекаться, а зачастую и совпадать.
Профессор О.Ю. Рыбаков считает, что форма
реализации правовой политики - это совокупность
объективно выраженных, взаимосвязанных, но
формально разделенных отношений,
регулируемых на основе права с помощью
политических средств, приемов для достижения
конкретных целей формирования и развития
правового, социального, демократического
государства, правления права и верховенства
закона. В настоящее время О.Ю. Рыбаков
выделяет следующие основные формы
реализации правовой политики: 1) правозащитная
форма; 2) правотворческая форма;
3)правоприменительная форма; 4) правовое
обеспечение функционирования государства, его
органов; 5) организация деятельности
правоохранительных органов; 6) подготовка
дипломированных юристов в учебных
заведениях; 7) развитие юридической науки; 8)
доктринальная форма; 9) правовое просвещение
и др. [6]. Рассматривая правозащитную политику,
уже сейчас с уверенностью можно выделить
правоприменительную и правотворческую формы
реализации, так как они являются основными и
наполняют правозащитную политику
содержанием и формируют сферу деятельности
такой политики. Вопросы правовой политики
самым прямым и непосредственным образом
связаны с такими актуальными задачами
современного Российского государства, как:
повышение эффективности правового
регулирования; защита прав и свобод личности;
обеспечение согласованности и взаимодействия
правотворчества и правоприменения [7].
В юридической литературе мнения о понятии
"правоприменение" неоднозначны. Обусловлено
это, прежде всего тем, что традиционно
правоприменение выделяют в особую форму
реализации права, так как по своей сущности оно
представляет форму управленческой
деятельности специальных субъектов,
основывающихся на творческой,
интеллектуально-волевой составляющей.
Ф. А. Григорьев и А. Д. Черкасов говорят о том,
что применение права - это одна из форм
государственной деятельности, направленной на
реализацию правовых предписаний в жизнь [8].
Для более глубокой связи правоприменения с
правозащитной политикой следует рассмотреть

и другой подход к пониманию такой формы
реализации права. Применение права - это
осуществляемая в установленных законом
формах властная, организующая деятельность
компетентных субъектов по претворению
правовых норм в жизнь путем издания актов
применения права и разрешения конкретных
юридических дел [9].Социальная значимость
правоприменения очевидна, ведь право ничто,
если его положения не находят своей реализации
в деятельности людей и их организаций, в
общественных отношениях. Без
правоприменения немыслимо и воплощение в
жизнь правозащитной политики. Для того чтобы
правозащитная политика не оставалась на уровне
теоретической разработки, она должна
проявляться в деятельности специальных
субъектов, фактически реализовываться судами,
правоохранительными органами, юридическими
и физическими лицами.

Правозащитная политика находит свое
отражение в применении права, так как именно
эта форма реализации наполняет правозащитную
политику смыслом существования, целями и
задачами. Цель придает правозащитной политике
целесообразность, в контексте правовой политики
именно защита прав и свобод человека и
гражданина, защита правопорядка, различных
форм собственности, выступают приоритетными
направлениями, а эффективность достижения
поставленных целей реализуется благодаря всем
формам реализации, однако, именно
правопрменение выступает как основная опора
правозащитной политики. Обусловлено это не
тем, что другие формы менее важны, дело в том,
что именно правоприменение, это активная
властная деятельность специальных субъектов,
которая помимо всего прочего опирается на
мощный инструмент государственного
принуждения. Таким образом, именно
правозащитная политика приобретает в
современных условиях особое значение, а
правоприменение выступает основной формой
реализации такой политики.

Говоря о правоприменении, как форме
реализации правозащитной политики, нельзя не
упомянуть и о таком виде правовой политики, как
правоприменительная политика. Как
разновидность правовой политики, право-
применительная политика, естественно,
"наследует" все основные характеристики первой.
Вместе с тем, ей присущи и специфичные черты,
отражающие ее особое место в системе
выработки и реализации государственно-
правовой стратегии. Правоприменительная
политика - это выраженная в системе политико-
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правовых установок, организационно-
управленческих средств и тенденций
правоприменительной деятельности стратегия и
тактика государства в сфере реализации
юридических норм [10]. Важно различать
правоприменительную политику и право-
применение как форму реализации
правозащитной или иной разновидности правовой
политики. Форма реализации подразумевает
связь общества и государства на различных
уровнях, именно в форме реализации
правозащитная политика проявляет себя,
становится осязаемой, конкретной, предполагает
решения тех или иных поставленных перед
государством и обществом задач. Наблюдать
правозащитную политику можно в
правотворчестве, правовом воспитании и др.
формах, но именно правоприменению отводится
основная роль реализации данного вида правовой
политики, так как любой, даже самый
справедливый, научный, опытный, професси-
ональный нормативно-правовой акт, останется
нереализованным без применения его на
практике.

Однако следует признать, что
правоприменение возможно только при наличии
сформированной правотворческой базы, то есть
правотворчество, а равно правотворческая
политика имеют первенство во времени по
отношению к правоприменению и
правоприменительной политике. Без нормативно-
правовой базы, созданной в результате
правотворческого процесса, сформировавшегося
под влиянием правотворческой политики,
существование правоприменения даже при
должной правоприменительной политике
невозможно. В любом случае правотворческая
политика предшествует и определяет политику
правоприменительную, следовательно,
правотворчество, как форма реализации
правозащитной политики доминирует над
правоприменением.

Правотворчеством мы расширяем
возможности человека и гражданина, упрощаем
правовую базу, стремимся к справедливости в
законе, наделяем гражданина и человека все
большими правами и обязанностями, которые на
взгляд законодателя приведут к процветанию и
т.д. Повышением уровня правовой культуры, мы
обогащаем внутренний мир человека,
вырабатываем толерантность, как к
государственной власти, так и к обществу в
целом, доводим право до сознания и т.д.
Правоприменение же, как форма реализации
правозащитной политике выступает своего рода
средством защиты как самого государства от

посягательств на свои устои, так и обеспечением
соблюдения прав и законных интересов человека.

Особенно важным становится применение
права в нашу сложную эпоху кризисов и реформ,
так как только государство в состоянии обеспечить
оптимальное и эффективное регулирование
общественных отношений. Целью применения
права является удовлетворение потребностей и
интересов всего общества, а так как потребности
людей постоянно меняются в соответствии с
изменчивыми условиями жизни, то и
правоприменители должны в своей деятельности
учитывать все то новое, что необходимо для
результативного регулирования различных сфер
общественной жизни.

Правозащитная политика государства,
пользуясь правоприменением и опираясь на
аппарат принуждения, становится единственной
надеждой законопослушных граждан. Учитывая,
что в двадцать первом веке, в обществе столь
важен человек, его потребности, переживания,
взгляды мы отчетливо ощутили потребность в
механизме защиты.

Особое место в системе субъектов
правозащитной политики, осуществляющих такую
защиту, занимают органы государственной
власти, занимающиеся правоохранительной
деятельностью. Система правоохранительных
органов за короткий промежуток времени
претерпела изменения, обусловленные
общественной ситуацией. Однако эти изменения
не повлияли на концептуальное содержание
государственной политики в отношении защиты
прав и свобод человека и гражданина в России,
оформив структуру государственных органов,
которая помимо правоохранительных органов
включает институт Полномочного представителя
Президента РФ по правам человека и судебные
органы. Безусловно, сложившаяся система не
лишена некоторых недостатков, но также нельзя
отрицать положительную направленность в ее
деятельности по защите прав граждан.

Важную роль в правозащитной деятельности
государства играют органы и учреждения
прокуратуры Российской Федерации, работа
которых направлена на надзор за защитой прав
и свобод человека и гражданина, укрепление
законности и правопорядка и борьбу с
преступностью.

В процессе применения норм права
компетентные органы и лица принимают
управленческие решения индивидуально-
конкретного характера и осуществляют
управление персонально определенными лицами.
Необходимость управления в обществе является
закономерным следствием объективной
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потребности организовать и согласовать
совместную деятельность [11]. Такой признак
применения норм права как государственно-
властный характер выделяют С. С. Алексеев,
Ю. С. Решетов, И. Я. Дюрягин, М. Н. Марченко,
В. Н. Хропанюк и ряд других правоведов. По их
мнению, применение норм права осуществляется
только компетентными государственными
органами и должностными лицами. Граждане
право не применяют. Однако, некоторые авторы
определяют роль граждан в применении норм
права как инициаторов данного процесса. Об этом
говорит Ю. С. Решетов: "Во многих случаях
правоприменению предшествует волеизъявление
граждан" [12]. Так же считает и О. А. Чаусская,
указывая, что применение норм гражданского
права есть инициатива участника право-
отношения, права которого нарушены [13].

Таким образом, правоприменение охватывает
огромный слой общественных отношений, и
находит отражение в юридической практике.

Правоприменение с точки зрения правовой
политики, это форма достижения поставленных
перед политическими субъектами целей,
пользуясь инструментом государственного
принуждения.

Как и другие формы реализации правозащитной
политики, правоприменение придает ей
практическое значение. Однако, известное
высказывание о том, что практика является
критерием истины, непригоден в оценке политики.
Действие правозащитной политики, ее
эффективность зависит от множества факторов,
экономических, политических, идеологических и
собственно юридических. Казалось бы,
правоприменительные акты,
правоприменительную практику надо искать в
собственно юридической материи. Но на
сегодняшний день сама правоприменительная
деятельность - в разной степени деятельность
экономическая, политическая и даже
идеологическая.

Имея множество определений и подходов,
политика государства реализуется через
деятельность государства и его органов,
направленную на достижение поставленных
перед ним целей, и отражает модель
взаимодействия государства и общества, а также
различных общественных и государственных
институтов [14].
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осударственный контроль
представляет собой сложное
явление со множеством сторон
и форм своего проявления. Он
характеризуется как функция

государства, одна из ветвей государственной
власти ("контрольная власть"), самостоятельная
форма государственной деятельности.

Государственный контроль, обладая
определенными признаками, рассматривается как
особая функция государства, выражающаяся в
деятельности государственных органов,
направленной на получение и анализ информации
о процессах и явлениях, происходящих в
обществе, на установление нарушений и
отклонений от нормативных и индивидуальных
предписаний, а также выдвижение требований об
устранении выявленных нарушений в целях
охраны прав и свобод человека и гражданина,
конституционного строя, обеспечения режима
законности [1, с. 11].

Контрольная функция является непременным
атрибутом каждого государства на любом этапе
его исторического развития. Объективная
необходимость государственного контроля
убедительно доказана развитием всех типов и
форм государств. Для этого процесса характерна
прямая зависимость стабильности

государственной власти от эффективности
государственного контроля [2, с. 8].

Государственному контролю присущи все
сущностные признаки, которые свойственны
государству в целом. Как и государство в целом
государственный контроль есть: 1) форма
политической организации, выступающая
одновременно важнейшим инструментом
государства по реализации его целей и задач; 2)
аппарат, объединяющий людей профессионально
занятых контрольной деятельностью по проверке
исполнения решений органов государственной
власти; 3) контроль осуществляется от имени
органов государства независимо от их задач и
вида деятельности, которые они исполняют; 4)
контроль выступает как государственно-властная
деятельность - контрольные органы дают
подконтрольным объектам обязательные для
исполнения указания об устранении выявленных
недостатков; 5) контрольные органы могут ставить
вопрос о привлечении к ответственности виновных
в обнаруженных нарушениях лиц и
непосредственно применяют в ряде случаев
меры государственного принуждения [3, с. 15].

Из перечисленных признаков следует вывод,
что государственный контроль как форма
реализации государственного управления
обеспечивает проверку выполнения законов и
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иных нормативных актов с целью недопущения
отклонений от установленных законодательством
норм и правил.

При этом необходимо заметить, что
эффективность государственного управления
заключается не в том, чтобы любое властное
веление было реализовано либо путем
непосредственного исполнения, либо через
принуждение при выявлении уполномоченными
органами и должностными лицами отклонений от
заданной властью модели поведения.
Эффективность управления определяется
способностью создавать надлежащие условия
для свободного и благополучного развития
каждого отдельного индивида и общества в
целом. Фундаментальной предпосылкой для
создания именно такой модели управления
выступает правовой тип властвования,
заключающийся в правовой организации власти,
правовом функционировании власти и правовом
целеполагании власти. Очевидно, что в каждой
из трех названных составляющих с
необходимостью присутствует контрольный
элемент, призванный обеспечить нерушимость
основ правовой конструкции власти, а равно
стабильность ее развития, что обусловливает и
правовой характер самого государственного
контроля.

Его социальной сущностью являются
фактические общественные отношения,
предполагающие поддержание неизменности
прогрессивного правового развития всех и
каждого членов общества, самого государства,
объединенных стремлением достижения общего
блага, которое в конечном счете может
рассматриваться в качестве объективной цели
государства [4, с. 79].

Административно-правовая доктрина различает
понятия государственного контроля и
государственного надзора. Так, например, по
мнению Ю. А.Тихомирова, контроль есть
проверка соблюдения и выполнения нормативно-
установленных задач, планов и решений, то есть
начало цикла, посвященного оценке фактически
осуществленного процесса, т.е. контроль
выступает в качестве стадии управленческого
цикла. Надзор - более узкое понятие, чем
контроль. Административный надзор можно
определить как специализированное наблюдение
и проверку соблюдения строго определенных
правил в деятельности юридических и физических
лиц [5, с. 510, 533].

 Д. Н. Бахрах отмечает: "В зависимости от
объема контроля различают собственно контроль,
в процессе которого проверяется законность и
целесообразность деятельности и надзор,
который ограничивается только проверкой

законности" [6, с. 236].
Н.М. Конин определяет контроль как

"специфическую форму деятельности по
систематическому наблюдению и присмотру за
деятельностью субъектов административно-
правовых отношений с целью проверки
соответствия их решений и действий требованиям
законности". Специфику административного
надзора он видит в ограничении компетенции
надзорных органов проверкой только законности
действий поднадзорных субъектов. Основываясь
на узкоспециализированном характере
исполнительной деятельности отдельных
государственных органов исполнительной власти,
Н. М. Конин приходит к выводу о применении ими
в своей деятельности "особого своеобразного
организационно-правового способа обеспечения
законности - контрольно-надзорной деятельности,
интегрирующей в себе как элементы контроля,
так и элементы надзора" [7, с. 326].

Здесь же целесообразно привести мнение
В. М. Горшенева и И. Б. Шахова: "...с точки зрения
конкретного назначения форм деятельности
органов государства применительно к каждому
органу... можно различать: деятельность по
планированию, организаторско-исполнительскую
деятельность и контрольную (или надзорную)
деятельность" [8, с. 19].

В научной литературе распространено
достаточное множество суждений о содержании
контроля и надзора.

Отдельные авторы отождествляют
административный надзор с надведомственным
контролем и ограничивают сферу его применения
лишь проверкой выполнения сравнительно
небольшого количества норм и правил. Другие,
аналогично определяя природу администра-
тивного надзора, выделяют специфические,
только ему присущие, черты [9, с. 18].

Однако и те и другие однозначно связывают
осуществление контроля и надзора с
применением мер административного
воздействия, в частности административного
принуждения.

По мнению В. П. Беляева, "контрольная
функция по своему содержанию включает в себя
три элемента: получение необходимой
информации; ее анализ и оценка; реагирование
на выявленные отклонения от установленных
правил и требований" [10, с. 41]. Однако, данное
определение можно применить и к понятию
надзора.

Несмотря на различие понятий контроля и
надзора в научных работах в законодательном
плане аналогичная дифференциация не
проводится.

Федеральный Закон от 8 августа 2001 г. № 134-
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ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля
(надзора)" [11] характеризует государственный
контроль (надзор) как проведение проверки
выполнения юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем при
осуществлении их деятельности обязательных
требований к товарам (работам, услугам),
установленных федеральными законами или
принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, где
мероприятия по контролю есть совокупность
действий должностных лиц органов
государственного контроля (надзора), связанных
с проведением проверки выполнения
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем обязательных требований,
осуществлением необходимых исследований
(испытаний), экспертиз, оформлением результатов
проверки и принятием мер по результатам
проведения мероприятия по контролю.

Необходимо отметить, что соответствующее
федеральное законодательство и подзаконные
нормативные правовые акты не разграничивают
понятия контроля и надзора и из содержания норм
видно, что законодатель применяет контроль и
надзор как взаимосвязанные дефиниции. Кроме
того, в действующем административном
законодательстве не определены общие
правовые основы осуществления
административной контрольно-надзорной
деятельности и основы административно-
правового статуса органов и учреждений,
реализующих функции административного
контроля, надзора.

Более расширенно характеризуются контроль
и надзор в Указе Президента РФ от 9 марта
2004 г. № 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти"
[12], где под функциями по контролю и надзору
относительно правового статуса федеральных
служб понимается не только осуществление
действий по контролю и надзору за исполнением
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, их должностными
лицами, юридическими лицами и гражданами
установленных Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами, федеральными
законами и другими нормативными правовыми
актами общеобязательных правил поведения, но
и:

выдача органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их
должностными лицами разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий

юридическим лицам и гражданам;
регистрация актов, документов, прав, объектов,

а также издание индивидуальных правовых
актов.

Свои трактовки контроля (надзора) дают
ведомственные нормативные акты. Например в
системе Госгортехнадзора (Ростехнадзор) -
органа,  уполномоченного на осуществление
надзора в сфере промышленнной безопасности
действует Положение о надзорной и контрольной
деятельности в системе Госгортехнадзора,
утвержденное Приказом Госгортехнадзора
России от 26.04.2000 № 50. Указанное Положение
определяет понятие надзорной и контрольной
деятельности через ее цели - выявление и
пресечение нарушений требований
промышленной безопасности и охраны недр.

Надзорная и контрольная деятельность
является важнейшим направлением работы
Ростехнадзора и главным звеном системы
государственного регулирования промышленной
безопасности. Надзорная деятельность
направлена на реализацию государственной
политики в области промышленной безопасности,
предупреждение аварий и несчастных случаев
на производстве, охрану и рациональное
использование недр. Важно отметить, что в тексте
Положения существует сноска согласно которой
контрольно-надзорная деятельность по тексту
настоящего Положения сведена к понятию
надзорная деятельность. Следовательно и один
из ведущих надзорных органов на нормативном
уровне так же не дифференцирует понятия надзор
и контроль, сводя все к единому термину -
надзор.

При этом надзорная деятельность в Положении
рассматривается как комплексная, системная
деятельность.

 В п.2.2, п.2.3 Положения указано, что
надзорная деятельность осуществляется в
комплексе с нормативным регулированием
промышленной безопасности, специальными
разрешительными и другими функциями,
реализуемыми в рамках системы
государственного регулирования промышленной
безопасности.

Надзорная деятельность организуется и
осуществляется органами как система
мероприятий, проводимых в определенной
циклической последовательности:

планирование мероприятий надзорной
деятельности;

организация надзорной деятельности;
осуществление надзорной деятельности;
анализ результатов, подготовка отчетных

данных и разработка мероприятий по
совершенствованию надзорной деятельности.
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Обобщение положений различных нормативно-

правовых актов, регламентирующих вопросы
осуществления контроля и надзора позволяет
сделать вывод о том, что при исполнении
государственной функции по  контролю (надзору)
должны быть освещены следующие моменты:

кто и в какой срок назначает лиц, ответственных
за проведение контрольных мероприятий. Причем
необходимо определять и лиц, планирующих и
осуществляющих плановые контрольные
мероприятия, и лиц, ответственных за
внеплановые контрольные мероприятия;

кто и в каком порядке формирует группы по
проведению контрольных мероприятий;

какие действия совершаются лицами,
ответственными за проведение контрольных
мероприятий (отдельно при плановых проверках,
отдельно - при внеплановых);

кто и в каких случаях информирует лиц, в
отношении которых планируется проводить
контрольные мероприятия или напротив, кто и
какими действиями обеспечивает сохранность
(нераспространение) информации о внеплановых
контрольных мероприятиях;

каковы действия лиц, проводящих контрольные
мероприятия в период их осуществления и после
них;

кто и каким образом готовит отчет о
проведенных контрольных мероприятиях, в каком
порядке принимается решение по результатам
проведенной проверки;

какие действия должны совершать
ответственные за контрольные мероприятия лица
после принятого по результатам проверки
решения;

кто и в каком порядке анализирует качество
проведенных проверок, готовит на основе
мониторинга проекты решений или предложений
о профилактике нарушений в подконтрольных
сферах, учитывает допущенные ответственными
за проведение проверок лицами ошибки,
неточности или ненадлежащее исполнение
поручений и т.п. [13, с. 15]

 На сегодняшний день наше государство
переживает важный этап на пути поступательного
развития гражданского общества и правового
государства на первый план выходят такие
важные цели как борьба с коррупцией, поддержка
малого и среднего бизнеса, развитие социально-
экономической сферы. В указанных условиях
важнейшую управленческую миссию выполняет
государственный контроль и надзор. В концепции
административной реформы в 2006-2010 гг.,
утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации  от 25 октября 2005г.
№1789-р в редакции распоряжения

Правительства РФ от 09.02.2008 №157-р,
Постановления Правительства РФ от 28.03.2008
№221 [14] указано, что в рамках
административной реформы необходимо четко
разграничить предметы ведения и полномочия в
сфере контроля и надзора федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. В целях
недопущения осуществления аналогичных по
содержанию мер необходимо предусмотреть
запрет на проведение государственного контроля
и надзора в отношении одного объекта
одновременно органами государственного
контроля и надзора разных уровней власти.
Предстоит закрепить в нормативных правовых
актах коллегиальные принципы управления
надзорными органами, эффективные механизмы
досудебного обжалования их действий и
решений.

При этом необходимо заметить, что повышение
эффективности государственного контроля это не
одно и тоже что его усиление, расширение
соответствующих надзорных полномочий, ведь
как заметил Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации: "Сильное
государство и всесильная бюрократия - это не
одно и то же. Первое нужно гражданскому
обществу как инструмент развития и
поддержания порядка. Для защиты и укрепления
демократических институтов. Вторая - смертельно
опасна для него. Поэтому наше общество должно
спокойно, настойчиво, и не откладывая на
"потом", развивать институты демократии" [15].
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ажнейшим условием
гармоничного развития
общества и государства
является стабильность
основного закона страны -

конституции. Конституция должна быть жесткой
и неизменной в своей основе. При этом она
должна быть динамичной, развивающейся в
соответствии с изменениями общественных
отношений. Одна из аксиом теории и практики
конституционного права состоит в том, что в
правовом государстве недопустим разрыв между
конституцией и общественной практикой.
Государством необходимо управлять только на
основе конституции, в тех формах и теми
методами, которые предусмотрены в ней [1].

Отношение главы российского государства к
проблемам конституционной реформы ярко
демонстрируют президентские послания
Федеральному Собранию. Они основывалась на
понимании российской Конституции как фактора
стабилизации политической жизни страны,
исходили из предпосылки максимального

использования юридического потенциала
Основного закона. Так, в Послание
Федеральному Собранию 1995 г/ Президент
указывал на необходимость максимальной
взвешенности и глубокой проработки вопросов о
поправках к Конституции России.

Анализ предлагаемых изменений Конституции,
говорилось в Послании 1999 г., показывает, что
они носят не столько правовой, сколько
политический характер. "Речь, по существу, идет
о принципиально ином видении государственного
и политического устройства. Для одних
инициаторов конституционных поправок
неприемлема общественно-политическая и
социально-экономическая система, заложенная
в новой Конституции. Другие не могут согласиться
с принципом разделения властей и пытаются
изменить баланс полномочий, "перетянуть" его в
свою сторону, предлагая, например, "уточнить"
или временно ограничить полномочия
Президента, Правительства и Федерального
Собрания" [2, с. 266]. Президент при этом подверг
критике проекты Конституционного Собрания,
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подрывающие стабильность Конституции. "То, в
каком виде предлагается некоторыми депутатами
идея созыва Конституционного Собрания, не
выдерживает никакой критики. Народное
волеизъявление подменяется некими
уполномоченными, назначаемыми отдельными
государственными органами. Первым же своим
решением такое "антиконституционное" собрание
может перечеркнуть действующий Основной
закон, принятый на всенародном референдуме"
[2, с. 266]. Прежде чем рассматривать любые
конкретные изменения в действующую
Конституцию, говорилось в этом Послании,
необходимо проведение широких консультаций,
общественной дискуссии о целесообразности их
внесения.

По мнению главы государства, дискуссия о
внесении поправок в Конституцию допустима
только на профессиональном уровне, только не
спеша и только при активной роли Президента,
который является гарантом российской
Конституции. Президент предостерег против
предложений о  поправках, которые могут
привести к изменению основ конституционного
строя и иных базовых положений Конституции [2,
с. 266].

Предложения Президента о внесении поправок
в Конституцию, прозвучавшие в его Послании
2008 г., сопровождались требованиями
неизменности основных конституционных
ценностей. Предлагая увеличить сроки
полномочий Президента и Государственной Думы
соответственно до 6 и 5 лет, глава государства в
то же время предупредил, что речь идёт не о
конституционной реформе, а именно о
корректировке Конституции, о действительно
важных, но всё же уточняющих поправках, не
затрагивающих политическую и правовую
сущность существующих институтов. "Они,
скорее, дают необходимый дополнительный
ресурс для их стабильного функционирования. Так
что "реформаторский зуд" в отношении Основного
закона абсолютно неуместен. Российская
Конституция эффективна, она работает, и её
базовые положения должны на многие годы
вперёд оставаться незыблемыми. Права и
свободы граждан, суверенитет народа,
государственный строй, федеративное
устройство, принципы организации судебной
власти и принципы местного самоуправления,
другие основы конституционного строя
установлены на длительный исторический период.
И эти фундаментальные установления я, как
гарант Конституции, буду хранить и защищать"
[3].

Конституция Российской Федерации является

одним из наиболее жестких основных законов. С
точки зрения обилия процедур, применяемых для
изменения Конституции, она является также
наиболее насыщенным основным законом.
Достаточную жестокость Конституции 1993 г.
смягчают подзаконные нормативные акты.
Например, в соответствии с Постановлением
Конституционного Суда РФ от 28.11.1995
изменения наименований субъектов Российской
Федерации могут осуществляться в упрощенной
форме - Указом Президента РФ на основании
решения субъекта РФ, принятого в
установленном порядке [4].

 По мнению доктора юридических наук М. А.
Краснова, "если присмотреться к истории
появления нынешней Конституции чуть
внимательней, то с одной стороны совершенно
не были предопределены ни конкретная
разновидность республиканской формы
правления, ни модель системы сдержек и
противовесов, ни, тем более, эксклюзивное
положение президента. С другой стороны были
заданы параметры демократической организации
власти - принцип разделения властей,
идеологически, и политический плюрализм, идея
верховенства" [5, с. 12-15].

В связи с непрекращающимися научными
дискуссиями о месте и роли Конституции РФ в
жизни российского общества, актуальным
остается вопрос исследования  института
конституционных поправок. В настоящее время,
как в политических, так и в научно-правовых
кругах ведутся дискуссии между сторонниками
и противниками изменения Конституции
Российской Федерации, что подтверждается
также научными дебатами о внесении
конституционных поправок или пересмотра
Конституции РФ.

Изучение и анализ обширной
источниковедческой базы: международно-
правовых актов, Конституций РСФСР 1918, 1925,
1937, 1978 гг. Конституций СССР 1924, 1936,
1977 гг. и Конституции Российской Федерации
1993 г., Федеральных конституционных законов
"О Конституционном Суде Российской
Федерации", "О референдуме Российской
Федерации", "О порядке принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации" позволил
авторам провести комплексный анализ способов
и процедур, применяемых для изменения
Конституции Российской Федерации, зарубежных
конституций и на этой основе разработать
рекомендации по совершенствованию института
конституционных поправок и пересмотра
Конституции РФ 1993 г.
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Велика значимость Конституции как

основополагающего закона в жизни общества, в
связи с чем, отдельные изменения в Конституции
требуют серьезного обоснования, поэтому в
большинстве стран мира установлен
усложненный порядок изменения конституции.

Только в Конституции РФ введены понятия
"пересмотр" Конституции и "поправки" в
Конституцию. Понятие "пересмотр" употребляется
применительно к главам Конституции, которые
обладают особой значимостью и выражают саму
сущность Основного закона. Таковыми являются
главы 1, 2 и 9 - "Основы конституционного строя",
"Права и свободы человека и гражданина",
"Конституционные поправки и пересмотр
Конституции". В части 1 ст. ст.16 и 64 Конституции
устанавливается, что положения глав 1 и 2 не
могут быть изменены иначе, как в порядке,
установленном в главе 9. И, наконец, изменение
главы 9, которая собственно и посвящена самому
порядку пересмотра, по своей сути просто
обязано быть жестким.

Что касается термина "поправки", то он
используется в отношении остальных глав (3-8).
Механизм внесения в них изменений, хотя и не
требует принятия новой Конституции, но также
нелегок и по существу означает появление
принципиально новых конструкций власти.
Выступая в декабре  2008г. в Кремле на научно-
практической конференции, посвященной
пятнадцатилетнему юбилею Конституции РФ,
Президент заявил, что "изменения в Конституцию,
должны приниматься в соответствии с теми
правилами, которые мы сами для себя
установили. И именно эти правила когда-то
установила Конституция, именно этим правилам
мы и будем следовать дальше - и мы, и, по всей
вероятности, те, кто будет работать после нас.
Конституция реально должна прорастать и в
принимаемом законодательстве, и в
правоприменительной практике, во всех
решениях государственной власти и в
инициативах гражданского общества. Только в
таком случае ее потенциал может быть
реализован в полной мере. И только так можно
достичь провозглашенных Конституцией
стратегических целей нашего развития" [6].

30 декабря 2008 г. были внесены изменения и
дополнения в Конституцию Российской
Федерации Законом Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации
от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ "Об изменении срока
полномочий Президента Российской Федерации
и Государственной Думы", вступившим в силу со
дня его официального опубликования 31 декабря
2008 г. [7] Данная поправка к Конституции РФ

применяется в отношении Президента Российской
Федерации, избранного после вступления в силу
названного Закона.

 Согласно данного закона, ч. 1 ст. 81
Конституции Российской Федерации получила
новую редакцию: "Президент Российской
Федерации избирается на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного прав а при
тайном голосовании".

Часть 1 ст. 96 Конституции РФ в новой
редакции приняла следующий вид:
"Государственная Дума избирается сроком на
пять лет". Статья 81 Конституции относится к
четвертой главе "Президент Российской
Федерации", а ст. 96 - к пятой главе "Федеральное
Собрание". Таким образом, было реализовано
право внесения "поправок" в Конституцию
Российской Федерации, осуществленное по
инициативе "сверху" и реализованное согласно
действующему механизму внесения поправок.

Термин "пересмотр положений Конституции"
употребляется применительно к главам
Конституции, которые носят с позиций
конституционного права фундаментальный
характер и выражают саму сущность Основного
Закона государства - главы 1, 2, 9.

Согласно пункту 2 ст. 2 Федерального закона
№33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу
поправок в Конституции Российской Федерации"
под поправкой к Конституции РФ понимается
любое изменение текста глав 3-8 Конституции РФ:
исключение, дополнение, новая редакция какого-
либо из положений указанных глав Конституции.

Авторы предлагают при формировании состава
Конституционного Собрания руководствоваться
разумным сочетанием принципа
представительности Конституционного Собрания
и принципа профессионализма и компетентности
членов Конституционного Собрания.  Под
разумным сочетанием этих принципов понимается
представительство как политическое, так и
региональное  -  законодательной, исполнительной
и судебной власти, участие не только "народных
избранников", но юристов- профессионалов,
компетентных в принятии важных для страны
решений.

Проведенный нами ретроспективный анализ
конституций РСФСР  и СССР показал динамизм
всех "советских конституций", поскольку
количество внесенных в них изменений
характеризует их как главного регулятора
общественных отношений, которые сложились в
стране и в обществе [8, с. 31-35].

Конституции многих стран традиционно делятся
по способу принятия и изменения на гибкие,
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жесткие, особо жесткие и смешанные.
Характерной чертой гибких конституций является
упрощенная процедура внесения изменений,
поправок в конституцию, как например, в
Великобритании.

Смешанные модели характеризуются
сближением американской и европейской
моделей конституционного контроля. Смешанные
модели конституционного контроля существуют
сегодня в различных государствах, например, в
Греции.

Сравнительный анализ конституций государств
Содружества, проведенный авторами, показал,
что их принятие и внесение изменений возможны
парламентским путем и на основе референдума.

Сравнительный анализ конституций
зарубежных стран позволяет придти к выводу, что
в большинстве конституций нет ограничений в
отношении их пересмотра, но содержатся
ограничения либо по существу, либо по времени
осуществления.

На сегодняшний день существует проблема,
связанная с отсутствием Федерального
конституционного закона "О Конституционном
Собрании Российской Федерации", это
фактически блокирует возможность изменения
положений глав 1, 2, и 9 Конституции, ведь в
соответствии с указанной статьей
Конституционное Собрание созывается именно в
соответствии с данным федеральным
конституционным законом.

По мнению авторов, постановление об
одобрении закона о поправке к Конституции РФ
может приниматься большинством голосов в две
трети от общего числа членов законодательных
органов высшей власти субъектов России. Такое
предложение способствует созданию более
высокого уровня легитимности принятого
решения, показывает соразмерность требований
по числу голосов при принятии и одобрении
федерального закона о конституционной
поправке.

Количество граждан, по инициативе которых
может быть назначен референдум, не отражено
в статьях Конституции и конституционных законах,
поэтому научные дискуссии по данному
направлению продолжаются. На взгляд авторов,
конкретизация объема гражданской инициативы
может способствовать внесение дополнений в
нормы избирательного права.

Проведенный авторами анализ глав
Конституции РФ 1993 г. и конституционных
законов, позволяет сделать ряд выводов.

1) В Конституции Российской Федерации
недостаточно глубоко продуман вопрос о

принятии поправок в основополагающие главы
Конституции, особенно в части, относящейся к
роли Конституционного Собрания в процедуре
внесения поправок в главы 1, 2 и 9.

2) В федеральном законе от 6 февраля 1998 г.
"О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации"
законодатель выбрал оптимальную форму акта
об одобрении федерального закона о
конституционной поправке - в форме
постановления.  Постановление в отличие от
закона не проходит процедуру промульгации,
соответственно нельзя в этом случае
использовать право вето.

3) Необходимо решение проблемы легальной
трактовки термина "пересмотр Конституции",
поскольку применение такого способа изменения
конституции как ее преобразование путем
толкования конституционных норм противоречит
Конституции.

4) Постановление об одобрении закона о
поправке к Конституции РФ может приниматься
большинством голосов в две трети голосов от
общего числа членов законодательных органов
высшей власти субъектов России.
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12 ноября 2009 г. Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев выступил со своим
вторым Посланием Федеральному Собранию. В
своем послании Президент затронул практически
весь спектр современных проблем российского
общества и государства, начиная с низкого уровня
жизни большей части населения нашей страны и
необходимости модернизации сырьевой
экономики, заканчивая повсеместной коррупцией
и не прекращающимся ростом террористической
активности на территории России. Кроме
вышеперечисленных проблем, одним из
наиболее важных вопросов, затронутых в
Послании, стал вопрос дальнейшей
модернизации политической системы Российской
Федерации. На этот раз предложения,
высказанные Президентом, не выглядели столь
революционно, как это было в прошлом году,
когда Д.А. Медведев предложил внести
изменения в действующую Конституцию РФ,
однако, не стоит сомневаться в том, что большая
их часть получит законодательное закрепление
уже в самое ближайшее время.

Основной акцент дальнейших политических
преобразований в России, по мнению главы
государства, должен быть направлен на
усовершенствование политической системы,
сложившейся в субъектах Российской
Федерации. Президентом было предложено: "на
следующем этапе уделить особое внимание
укреплению демократических институтов на
региональном уровне" [1]. С предложением

президента трудно не согласиться, действительно
необходимость модернизации политических
институтов на уровне субъектов Федерации
назрела уже давно и видна не вооруженным
глазом. В связи с этим унификация
законодательства субъектов Российской
Федерации особенно в части норм,
регулирующих избирательное законодательство,
а также систему построения высших органов
власти того или иного субъекта, является
первостепенной задачей государства. Решение
поставленной задачи позволит, наконец, наладить
в России четкую и продуктивную систему
взаимодействия федеральных органов власти с
органами власти субъектов Российской
Федерации.

На наш взгляд, одним из наиболее важных
предложений, высказанных Президентом, и
направленных на укрепление демократических
институтов на региональном уровне стало
предложение: "Ввести единый критерий
установления численности депутатов органов
законодательной власти субъектов Российской
Федерации. Сегодня это делается абсолютно
произвольно, что иногда приводит к
труднообъяснимым результатам. Например,
многомиллионное население экономически
сильной Москвы представлено в городской думе
35 народными избранниками, а в Великом Хурале
Республики Тыва (экономические возможности
которой, к сожалению, куда более скромные по
сравнению с Москвой, а население в 30 с
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лишним раз меньше) заседает 162 депутата.
Необходимо предусмотреть гибкий порядок
постепенного выравнивания этих перекосов.
Представительство должно быть более
универсальным" [1].

Действительно, на сегодняшний день в России
не существует универсального порядка
формирования законодательных органов власти
в субъектах Российской Федерации. Решение
этого вопроса целиком и полностью отдано на
откуп местным органам власти. Так, в части 1
статьи 77 Конституции Российской Федерации
закреплено: "Система органов государственной
власти республик, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области,
автономных округов устанавливается
самостоятельно субъектами Российской
Федерации в соответствии с основами
конституционного строя Российской Федерации
и общими принципами организации
представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными
федеральным законом" [2]. Из приведенной
конституционной нормы следует, что повлиять
каким либо законным образом на ситуацию,
сложившуюся в некоторых законодательных
органах субъектов Федерации, будет достаточно
сложно, а порой и вовсе невозможно. Однако,
ни для кого не секрет, что на сегодняшний день
в абсолютном большинстве законодательных
собраний субъектов Федерации вся полнота
законодательной власти принадлежит
представителям пропрезидентской партии
"Единая Россия". Следовательно, предложение,
высказанное Президентом в послании
Федеральному Собранию, довольно скоро может
найти свое отражение в нормативно-правовых
актах, регулирующих порядок формирования
законодательных органов власти в некоторых
субъектах Российской Федерации.

Поскольку сомнений в том, что предложение
Президента РФ вскоре будет реализовано,
практически нет, то остается решить лишь одну
задачу, а именно, необходимо подобрать тот
самый критерии, который позволит унифицировать
порядок формирования законодательных органов
власти во всех субъектах Российской Федерации.
Проанализировав ситуацию, сложившуюся на
сегодняшний день в законодательных органах
власти субъектов Российской Федерации,
целесообразно выделить два основных
направления, которые в скором времени могут
привести к установлению единого критерия их
формирования.

Первое направление, на наш взгляд
заключается в установлении максимально

допустимого порога численности депутатов во
всех без исключения законодательных органах
субъектов Российской Федерации. В настоящее
время средняя численность депутатов в
законодательных собраниях субъектов
Федерации составляет приблизительно 50
человек. В связи с этим, считаем возможным
установить во всех субъектах Федерации единый
максимально допустимый порог численности
депутатов в количестве 50 человек.

У данного предложения есть один очевидный
плюс, а именно, установление единого
максимально допустимого порога численности
депутатов для всех субъектов Российской
Федерации позволит в короткие сроки решить ту
самую проблему труднообъяснимых перекосов,
о которой говорил Президент в своем послании.
Действительно, введение единого порога поможет
в будущем избежать неконтролируемого роста
численности депутатского корпуса в субъектах
Федерации. Однако, несмотря на один очевидный
плюс у данного предложения существуют и
небольшие минусы. Во-первых, установление
максимального порога численности депутатов не
позволит применить дифференцированный подход
к установлению количества народных
избранников, например в зависимости от
численности населения того или иного субъекта.
Во-вторых, некоторые субъекты Федерации, в
которых численность депутатов в настоящее
время ниже, чем предлагаемый максимальный
порог, воспользуются этой ситуацией и
постараются увеличить количество депутатских
мест до максимально допустимого. В-третьих,
насильно заставить законодательные органы
некоторых субъектов Федерации сократить
численность депутатов до 50 человек не
позволяет действующая Конституция. Однако,
если на то будет политическая воля первых лиц
государства, представители "Единой России",
имеющие большинство, практически, во всех
законодательных органах субъектов Федерации,
несомненно, справятся с поставленной задачей,
пусть даже в ущерб своему представительству.
В-четвертых, если большинство законодательных
органов субъектов Российской Федерации
доведут численность своих депутатов до
максимально установленной квоты, то общее
количество представителей законодательной
власти в России существенно не изменится, что
в свою очередь не приведет к сокращению
бюджетных ассигнований на содержание
депутатского корпуса.

Второе, и пожалуй наиболее оптимальное
направление дальнейшего реформирования
порядка формирования законодательных органов
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власти  в субъектах Российской Федерации
заключается в повсеместном применении
дифференцированного подхода к установлению
численности депутатского корпуса в том или ином
субъекте. В качестве основного критерия
определения максимально допустимой
численности народных избранников в том или
ином субъекте Федерации наиболее
целесообразно и справедливо, количество
депутатов, избираемых в законодательный орган
власти напрямую, увязывать с численностью
населения этого субъекта.

Проанализировав данные о численности
населения и количестве депутатских мест в
каждом из субъектов Российской Федерации,
считаем возможным, предложить следующую
систему определения количества законодателей:

в субъектах с численностью населения до 100
тысяч человек - не менее 10 и не более 15
депутатов;

в субъектах с численностью населения от 100
до 500 тысяч человек - не менее 15 и не более 25
депутатов;

в субъектах с численностью населения от 500
тысяч до 1 миллиона человек не менее 25 и не
более 35 депутатов;

в субъектах с численностью населения от 1
миллиона до 5 миллионов человек не менее 35 и
не более 45 депутатов;

в субъектах с численностью населения свыше
5 миллионов человек не менее 40 и не более 50
депутатов.

Если говорить о том, насколько обоснованны
вышеприведенные цифры, то можно привести
несколько простых примеров. Так, в Российской
Федерации на сегодняшний день существуют
лишь два субъекта с численностью населения
менее 100 тысяч человек - это Ненецкий
автономный округ, Окружное собрание которого
состоит из 11 депутатов и Чукотский автономный
округ, в Думу которого входят 12 депутатов. Столь
незначительное количество народных
избранников в законодательных органах вполне
оправдано, поскольку и в том и в другом
субъектах Российской Федерации численность
населения не превышает 50 тысяч человек и
необходимости в увеличении количества
депутатов просто не существует.

Если говорить о субъектах, численность
населения в которых превышает 5 миллионов
человек, то таких субъектов в настоящее время
три: Москва, Московская область и
Краснодарский край. Средняя численность
депутатов в законодательных органах власти
данных субъектов составляет 52 депутата, что
также укладывается в предлагаемую систему

определения максимально допустимой
численности народных избранников.

Что касается основной массы субъектов
Российской Федерации, численность населения
в которых составляет от одного до пяти миллионов
человек, то следует отметить, что среднее
количество депутатов в большинстве
законодательных органов составляет порядка 50
человек и лишь немного превышает
предлагаемый предел.

Однако следует отметить, что далеко не все
законодательные органы соответствуют
предложенной системе. Основные сложности
возникают в группе субъектов Федерации с
численностью населения от 100 до 500 тысяч
человек. Именно в этих субъектах наблюдается
самый большой разброс по количеству депутатов.
Так, Законодательное Собрание Еврейской
автономной области состоит из 16 депутатов, а
Великий Хурал республики Тыва, как уже было
отмечено ранее, состоит из 162 депутатов.
Подобная разница не может оставаться
незамеченной и нуждается в обоснованной
корректировке.

Рассматривая последнюю группу субъектов
Российской Федерации, численность населения
в которых составляет от 500 тысяч до одного
миллиона человек, следует заметить, что средняя
численность депутатов в законодательных
органах некоторых субъектов волне сопоставима
с предлагаемыми цифрами, что же касается
остальных субъектов, то им не помешало бы
серьезно уменьшить численность своего
депутатского корпуса, сократив тем самым
расходы на его содержание.

Реализация подобной схемы построения
законодательных органов власти в субъектах
Российской Федерации позволит в ближайшее
время существенно сократить общую
численность народных избранников и тем самым
снизить расходы на их содержание, что в свою
очередь приведет к повышению эффективности
работы законодателей, а следовательно, и к
повышению качества принимаемых ими законов.

Однако не все так просто. Для того, чтобы
вышеперечисленные предложения оказались
работоспособными, необходимо решить еще
одну задачу.

Ни для кого не секрет, что в некоторых
субъектах Российской Федерации существуют
двухпалатные законодательные органы власти.
Что же делать с ними, какая система определения
численности законодательного корпуса
приемлема для них? Для ответа на поставленный
вопрос попытаемся выявить и проанализировать
те причины, которые привели к появлению
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двухпалатных законодательных органов власти
в этих субъектах. В настоящее время
двухпалатные законодательные органы
существуют лишь в трех субъектах Федерации,
а именно в Республике Тыва, Чеченской
Республике и Свердловской области. Из выше
перечисленных субъектов Федерации, только в
одном субъекте, а именно в Чеченской
Республике наличие двухпалатного
законодательного органа можно считать
действительно обоснованным. Так, согласно
статьям 78 и 79 Конституции Чеченской
Республики "Парламент Чеченской Республики
состоит из двух палат - Совета Республики и
Народного Собрания. Совет Республики состоит
из 21 депутата, представляющих
административно-территориальные единицы
Республики (города Республики и районы).
Народное Собрание состоит из сорока депутатов"
[3]. В двух оставшихся субъектах никакой
необходимости в существовании двухпалатных
законодательных органах просто не существует.
Следовательно, для установления единого
критерия определения численности депутатов в
законодательных органах субъектов Российской
Федерации целесообразно упразднить вторые

палаты в вышеперечисленных субъектах и
определять численность народных избранников
пропорционально количеству населения того или
иного субъекта.

Подводя итог, следует отметить, что несмотря
на то, какая система определения максимально
допустимой численности депутатского корпуса в
субъектах Российской Федерации в скором
будущем возымеет действие, хорошо уже то, что
над этой проблемой задумались на самом
высоком государственном уровне. Решение этой
проблемы действительно важно, поскольку
установление единого критерия определения
численности депутатов на всей территории страны
позволит укрепить сложившуюся вертикаль
власти.
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сторические условия развития
общества в России накладывает
определенный отпечаток на
понимание института прав и
свобод человека, его роли и

функций в государственном регулировании
общественных отношений в свете проводимой
конституционной реформы.

Пятнадцать лет тому назад была написана
Конституция Российской Федерации, которая
заложила принципы развития общества и
государства, одновременно с этим создав
феномен конституционной реформы, призванный
реализовывать указанные принципы в жизнь,
создавая новую систему права, новые модели
общественных отношений и системы
нормативного регулирования.

Институт прав и свобод человека и феномен
конституционной реформы являются
государственно-правовыми явлениями в нашей
стране, которые тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены, то есть их становление,
функционирование и развитие зависят друг от
друга. Этой актуальной теме и посвящена данная
статья.

Однако отразить суть и значение
конституционной реформы и степень влияния на
формирование института прав и свобод человека
невозможно без анализа понятийной тематики

указанных явлений, выдвинутых учеными -
правоведами.

В современном руссом языке слово "реформа"
имеет два значения: 1) преобразование,
изменение, переустройство чего-нибудь;
2) преобразование в какой - либо области
государственной, экономической  и политической
жизни, не касающееся основ существующего
социального строя. [1]

Однако, если понятие "реформа" сопоставить
с политическими преобразованиями в нашей
стране, а также поившимися явлениями и
изменениями всех сфер общественной жизни, то
неизбежно приходиться употреблять термин
"конституционная реформа".

На сегодняшний день существует два уровня
трактовки этого понятия. Первая базируется на
положении, сводящим роль конституционной
реформы, обусловленную фактом принятия
Конституции РФ. [2]

Вторая трактовка качественно отлична от
первой своим более глубоким наполнением и
смысловой направленностью. Так, В.В. Киреев
утверждает, что содержание конституционной
реформы не может быть сведено лишь к
проблемам обновления Конституции в целом как
нормативного правового акта или ее отдельных
положений. То есть осуществление
конституционной реформы выходит далеко за
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пределы процедурных вопросов и задач
юридической техники. Сущность конституционной
реформы как важного этапа в развитии каждого
общества и соответственно одной из категорий
конституционно-правовой доктрины определяет
необходимость рассмотрения ее с позиций
онтологии, гносеологии и аксиологии права. Таким
образом, исследование этого сложного процесса
неизбежно предполагает определение подходов
к его познанию, исследование порядка и
принципов его осуществления, социально-
правового "бытия", анализ тех ценностей, которые
приобретают политико-правовое выражение в
результате конституционного реформирования.

Особенности конституционной реформы
заключаются в том, что она является, с одной
стороны, социально-политическим, а с другой -
правовым процессом и выражает как динамику
наиболее важных общественных отношений, так
и динамику средств их правового регулирования.
Конечно, нормами конституционного права
урегулированы многие социально значимые
процессы, причем вполне объяснимой
детальностью правового регулирования
отличаются статьи и нормативные правовые акты,
определяющие порядок формирования и
деятельности органов власти. [3]

Эту позицию разделяет и Л.В. Бутько,  отмечая,
что содержание конституционной реформы
выражается в следующем:  "Конституционная
реформа должна рассматриваться как явление,
присущее государству и праву переходного
периода, и ее содержанием является обеспечение
качественного преобразования государства в
новый исторический тип. Конституционная
реформа  - это государственно-правовое явление,
представляющее собой совокупность правовых,
организационных и политических мероприятий,
проводимых  с целью качественного изменения
действующего или принятие нового основного
закона государства и на его основе постепенного
обновления всего законодательства в
государстве и самого государства" [4]

Также в данном подходе, Л. В. Бутько
определяет внешние проявления феномена
конституционной реформы, выражающиеся  в
следующих функциях:

преобразовательная функция - обеспечивает
качественное преобразование права в целом и
каждого ее элемента в новое историческое
качество, в новый исторический тип права;

функция институционализации  проявляет себя
в процессе внутреннего структурно-предметного
переустройства права как совокупности норм,
установленных и санкционированных
государством; системы права как сложной,

иерархически упорядоченной соподчиненности
правовых норм, их группировки по институтам,
отраслям, субинститутам, суботраслям и т.д. Ее
основу составляют преобразования
экономической, политической и социальной
реальности;

функция концептуального обновления,
действующая на равнее с институционализмом,
наиболее активна в период конституционного
реформирования, когда возникает необходимость
переосмысления, объяснения государственно-
правовых явлений, их обоснования, а в результате
и изменения, обновления концепций,
объясняющих определенную сферу
общественных отношений. [4]

Таким образом, профессор Бутько, объясняя
со своей научной точки зрения явления
конституционной реформы, выработала ключевое
методологическое положение, которое, на наш
взгляд,  представляет непреходящую научную
ценность, и должно являться универсальным, так
как данное понятие всесторонне отражает
системное понимание феномена конституционной
реформы,  соразмерное с временными
показателями рассматриваемого явления, не
просто как некой "статичной" системы, а
требующее его исследования в динамике, в
процессе различного рода целенаправленной
деятельности государства и его органов. И
функциональная направленность указанного
явления, а именно функция институционализации,
дает зарождение новых правовых институтов в
нашем государстве. Таковым является институт
прав и свобод человека. Следовательно,
конституционная реформа, рождая новые явления
права, окутывает их циклической связью, давая
исходный продукт - результативность
реформируемых правовых феноменов,
зависящая от сформированной, работающей
правовой базы и  добросовестной деятельности
работников государственной власти.

Будут ли изданы такие законы, во многом
зависит от умения и желания политиков в центре
и в регионах достичь взаимопонимания,
нормальных деловых отношений.
Конституционное поле может взойти добрыми
всходами, но если оставить его без внимания,
оно неминуемо зарастет буйными сорняками. [5]

Но в рамках этой статьи невозможно
всесторонне и объективно рассмотреть весь
комплекс тем, связанных с конституционной
реформой, поэтому считаю необходимым
вынести на обсуждение вопрос становления
института прав и свобод человека в свете
проводимой конституционной реформы.

Сама идея прав и свобод  пропитана широким
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духовным наследием, находя свое выражение в
трудах известных идеологов, таких как Г. Гроций,
Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье,
Ж. Ж. Руссо и др.

Так, по мнению Т. Гоббса, переход от
естественного состояния и естественных законов
к гражданскому обществу и гражданским
законам, связан с образованием собственности.
Последняя обуславливает необходимость
соглашения между людьми, их единения  на
основе "общественного  договора" и всеобщей
воли, каждый человек подчиняет свою волю
всеобщей воле, представляющей волю всех и
каждого. "Созданное таким образом единение
называется государством или гражданским
обществом, а также гражданским лицом. [6]

Институт неотчуждаемых прав и свобод
личности, сложившийся в естественно-правовой
доктрине XVII - XVIII вв., - одна из важнейших
ценностей человеческой культуры. Такие
документы, как Декларация прав Виргинии (1776
г.), Декларация независимости США (1776 г.),
Конституция США (1789 г.), французская
Декларация прав человека и гражданина
(1789 г.), знаменовали выдающиеся вехи в
развитии человечества, в истории права и
государственности. Все дальнейшее развитие
теории прав человека и их реализация так или
иначе испытывали влияние этих документов. [7]

Институт  прав и свобод человека и гражданина
возникнув в средние века в Англии, перестает
быть известным лишь англо-американскому
праву, входя в правовые системы многих
европейских государств - Франции, Германии и
др. Впоследствии и в России, появился этот
институт, впитавший в себя некоторые сходные
черты англо - американского права и традиции
российского континентального права. Главной
причиной его введения в российское
законодательство является существование
конституционной реформы и ее влияния на все
процессы в праве.

Итак, с появлением конституционной реформы,
российское законодательство обрело новый
институт - институт прав и свобод человека.

Конституционное закрепление указанного
явления отразилось в главе 2 Конституции
Российской Федерации, где не только
законодательно закреплены права и свободы
человека и гражданина, но и определено, что их
защита является обязанностью государства. Это
общее правило обязывает государство
различными правовыми средствами
обеспечивать защиту конституционных прав и
свобод, осуществлять их регулирование.
Полномочия законодательных органов по этим

вопросам входят как в ведение Российской
Федерации, так и в совместное ведение
Российской Федерации и ее субъектов. Гарантом
прав и свобод выступает Президент России.
Обязанность осуществлять меры по обеспечению
прав и свобод входит в число полномочий
Правительства Российской Федерации. То есть в
гарантировании прав и свобод участвует весь
механизм государства, все органы
государственной власти.

Чтобы изучить сущность данного правого
института необходимо исследовать содержание
данного явления, так как оно неразрывно связано
с проводимой конституционной реформой, которая
порождает не  только новые правовые явления,
но и воздействует на систему права в целом.

Словосочетание "институт права" в
юридической литературе имеет различные
значения.

Однако если же использовать термин
"институт" для характеристики структуры права,
то он приобретает точное, "однолинейное"
значение [8].

В содержании правового института всегда
надо видеть воплощение правовых принципов
(идей), в соответствии с которыми происходит
воздействие права на соответствующую область
общественных отношений. Данное положение
поддерживает С.С. Алексеев, который полагает,
что наиболее яркое проявление связи политико-
правового принципа с входящими в институт
нормами права прослеживается в тех отраслях
права, где достигнута высокая степень
урегулированности [8].

Признаки, выделяющие правовой институт в
качестве самостоятельного подразделения
правовой системы, обусловлены определяющими
функциями правового института [8]. Вследствие
этого выделим признаки правового института:

1) регулятивное воздействие на определенные
общественные отношения;

2) фактическая и юридическая однородность;
3) своеобразие юридической конструкции;
4) четкая, определенная внутренняя структура.
Первый признак является базовым, так как

правовой институт оказывает регулятивное
воздействие на определенный круг
общественных отношений. Например, институт
прав и свобод человека регулирует
общественные отношения в связи с реализацией
соответствующего субъективного права.

Второй признак представляется  тем, что
правовой институт отличается юридической и
фактической однородностью, содержание
юридической и фактической однородности
выражено в определенном тематическом плане.
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Так, содержание института институт прав и свобод
человека выражено в таких понятиях, как
значимость этих прав и свобод для человека и
общества; изначальный, прирожденный и
неотчуждаемый характер принадлежащих
человеку прав и свобод;) верховенство
конституционных (основных) прав и свобод,
принадлежность основных прав и свобод
каждому человеку и гражданину, либо каждому
гражданину; всеобщность основных прав, свобод
и обязанностей, т.е. они равны и едины для всех
без исключения, соответственно для каждого
человека или для каждого гражданина; основные
права, свободы и обязанности не приобретаются
и не отчуждаются по воле гражданина; они
действуют на всей территории государства.

 Третий признак и четвертый выражают
своеобразие, характерное правовому институту
юридической конструкции в системе нормативных
актов или в структуре отдельного акта. Если же
группа норм не объединена цельной правовой
конструкцией, то и нет оснований говорить о
наличии в данном случае правового института.

Также, не углубляясь в спорную
классификацию деления институтов на
конкретные виды, хочется отметить, что институт
прав и свобод человека можно причислить к
комплексным институтам. Так, мнению В.М.
Сырых, комплексный институт как явление
системы права образуется в процессе
заимствования отраслью права норм другой
отрасли. Отрасль права, нормы которой
заимствуются, можно условно назвать
материнской, а отрасль, в системе которой
образуется комплексный институт, - дочерней.

Характерным внешним признаком
комплексного института выступает факт
закрепления в законах и иных источниках права
"дочерней" отрасли норм "материнской" отрасли.
Однако этот признак действует лишь в
совокупности с другими признаками
комплексного института и сам по себе далеко не
всегда влечет образование комплексного
института. Не образуют комплексных институтов:

а) случаи воспроизведения конституционных
норм и принципов в системе специальных
отраслей права;

б) факты простого дублирования в источниках
одной отрасли норм другой отрасли права;

в) случаи помещения комплексных институтов
в источниках "материнской", а не "дочерней"
отрасли права [9].

Так, например, институт и свобод человека и
гражданина является комплексным
межотраслевым институтом, где нормами
"материнской" отрасли выступает

конституционное право, а "дочерней" -
международное, гражданское и другие отрасли
права.

Подводя  итог  сказанному в аспекте
понятийного значения института прав и свобод
человека, хочется  процитировать выражение
В.Н. Бутылина : "Конституционные права и
свободы - это не все права и свободы, которыми
обладает человек, а только основные. Такая
трактовка вытекает из смысла ч. 1 ст. 55
Конституции РФ: "Перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав и свобод
не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина". Данную формулировку
можно толковать как признание неисчерпаемости
категории права и свободы человека и
гражданина. В Конституции закреплен перечень
прав и свобод, известный международному и
конституционному праву России на современном
этапе развития общества, но этот перечень не
является исчерпывающим, и если в будущем у
человека и гражданина появятся другие права и
свободы и они получат общее признание -
Конституция Российской Федерации заранее
признает и их. Поэтому в современных условиях
под основными правами и свободами человека
следует понимать исторически сложившиеся,
общепризнанные, содержащиеся в Конституции
Российской Федерации и международно-
правовых актах по правам человека, наиболее
важные права и свободы человека и гражданина,
раскрывающие естественное состояние
свободы". [7]

Институт прав и свобод человека и гражданина
в материальном и процессуальном выражении -
явление социально-историческое, поскольку, по
словам А.И. Ковлера, мы "стоим на фундаменте,
заложенном предшествующими поколениями, и
с достигнутых высот смутно ощущаем, что его
закладка стоила человечеству длительных и
мучительных усилий" [10].

 Историческая преемственность правовых
взглядов на человека как участника социальной
жизни актуализирует анализ возникновения,
становления и развития правозащитных идей.
Отметим, что внимание исследователей гораздо
чаще обращалось на исторические аспекты
формирования естественных и позитивных прав
человека, на выявление и формулирование их
"исчерпывающего каталога". В контексте таких
разработок вырисовывался также правозащитный
аспект проблемы прав человека. [11]

Процесс развития института прав и свобод
человека представляет собой сложный
диалектический процесс, в котором подчас
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сталкиваются противоположные тенденции. С
одной стороны процесс влияния конституционной
реформы влияет на дифференциацию правового
регулирования, проявляющаяся в разделении
самой системы права на отрасли, подотрасль,
институты и субинституты, благодаря чему
появляются новые отрасли права, то есть
происходит процесс развития системы права. С
другой стороны претерпевают изменения сами
общественные отношения.
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озданию в современной России
системы арбитражных судов,
специализирующихся на
рассмотрении экономических
споров, предшествовали не

только период организации и деятельности
государственного и ведомственного арбитража,
но и столетия реформирования российского
судоустройства, что говорит о наличии у
специализированного суда глубоких исторических
корней.

Возможно, самое первое упоминание о
специальном суде по торговым делам, во главе
которого стоял тысяцкий - один из руководителей
Новгородской республики, встречается в
договорной грамоте Новгорода с Готландом,
которую историки относят к концу XII в. О суде
тысяцкого упоминает и проект договора с
Любеком и Готским берегом 1269 г., в котором
говорилось: "А будет у зимних и летних гостей
дело до суда, то кончать им это дело перед
тысяцким, старостами и новгородцами" [5, c. 207-
208]. В то время "ссоры" между немцами и
новгородцами, то есть дела не торговые,
рассматривались у посадника.

Другие авторы относят зарождение
коммерческого судоустройства в России к
упоминанию об особых судах для торгового
сословия в Уставной грамоте Новгородского князя
Всеволода Мстиславовича, данной в 1135 г.
церкви Святого Иоана Предтечи [2, c. 10; 3, c.
22-23; 4, c. 9; 6, c. 38; 7, c. 1; 8, c. 105]. Церковь

Ивана Предтечи была формой цехового
объединения так называемого "Иванского
купечества", то есть, как бы сказали в XIX в.,
объединением купцов первой гильдии. Г.Ф.
Шершеневич считал, что появление торгового
суда именно в Новгороде было обусловлено
"одинаковостью условий Новгорода и Европы, а
также иноземным влиянием", которому он был
подвержен в большей степени, чем другие
русские города. Он указывает, что этот суд
назывался судом тысяцкого и "противополагался
суду посадника, ведению которого подлежали
дела поземельные" [9, c. 7].

Особые суды для торгового сословия, которые,
правда, не были постоянно действующими, а
выступали в качестве особых процедур
судопроизводства, упоминаются не только в
Уставной грамоте 1135 г., но и в Уставной
Белозерской грамоте 1488 г.; в Уставной грамоте
князя Александра, данной Смоленской земле в
1505 г.; в Псковской грамоте 1397-1467 гг. и т.д.

Первая попытка создать специальный суд для
купечества принадлежала царю Алексею
Михайловичу, который постановил "выдать дела
купецких людей в одном пристойном приказе,
дабы волокитою по разным приказам им,
купецким людям, промыслов своих не отбывать"
[7, c. 5]. В ст. 2 Новоторгового устава 1667 г.
говорится об учреждении при Архангельской
таможне особого суда: "Всякую полную расправу
у города Архангельского в торговых делах
русским людям и иноземцам чинить в таможне

С
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гостю со товарищами". А согласно ст. 1 воеводам
запрещалось вмешиваться в "таможенные
торговые и всякие дела" "гостя с товарищами",
чтобы "великого государя казне в сборах порухи
не было".

Новоторговый Устав 1667 г. инициировал
создание таможенных судов, продолжавших
действовать и в XVIII в., но в связи с
реорганизацией системы управления
перешедших в подчинение местным городским
органам власти и коммерц-коллегии -
вышестоящей инстанции по рассмотрению
торговых дел, укрепив, таким образом, в
административную систему органов власти.

Дальнейшее развитие торговые суды получили
при Петре I на фоне создания первых городских
сословных судов. Так как Петр I придавал
большое значение развитию купечества, уже в
1699 г. городскому населению было
предоставлено самоуправление и созданы
выборные правила самоуправления - ратуши;
торговые и посадские люди были изъяты из
ведения воевод и приказов; в 1718 г. в городах
были созданы Магистраты. Купечество вместе с
некоторыми другими группами городского
населения было выделено в особую,
привилегированную группу - Гильдии. Во всех
своих судебных делах, кроме государственных,
купечество подлежало ведению магистратов.
Коммерц-коллегию Петр I обязывал заботиться о
купечестве, "чтоб такое сокровище утрачено не
было".

Г. А. Немиров относит городские сословные
суды к числу торговых судов, также как и
коммерц-коллегию. Доказательством этого он
считает то, что в некоторых указах они
назывались купеческими, а купеческие, полагает
исследователь, тогда означало торговые. Такого
же мнения о суде коммерц-коллегии
придерживается и Г.Ф. Шершеневич,
утверждавший, что в этой коллегии "происходит
обособление торговых дел, а не купеческих
людей"[9, c. 9]. В связи с упразднением главного
магистрата именным царским указом 18 августа
1727 г. в городских ратушах предписывалось
сохранять купеческие суды из трех человек во
главе с бургомистром, а дела иностранных купцов
передать на рассмотрение в Коммерц-коллегию.

Во время царствования Екатерины I и Петра II
происходит значительное расширение их
компетенции в связи с тем, что они превратились
в единственную судебную инстанцию, которая
рассматривала дела в упрощенном устном
судопроизводстве, в то время как во всех других
судах, включая ратуши и магистраты,
судопроизводство велось письменное в

соответствии с Уложением 1649 г. и указом Петра
I "О форме суда" 1723 г. До 1727 года в
таможенных судах рассматриваются, видимо,
только таможенные споры, это подтверждается
пунктом 16 регламента коммерц-коллегии,
изданного в 1724 г. ("Ежели кто, иноземцы или
российские купцы, товары свои в таможнях
неверно явят, или в неуказанных местах
выгружать будут, также как в своих, так и в иных
купеческих делах, что до таможенного дела
касается - в том решение надлежит чинить в
таможнях, а ежели таможенным судом кто будет
недоволен, то апелляции быть в коммерц-
коллегии…").

26 августа 1727 г. Сенатским указом, изданным
в соответствии с указом Верховного тайного
совета от 4 июля того же года, утвержден Устав о
таможенном словесном суде. В соответствии с
этим указом при ратушах и таможнях создавались
суды, в которых в отличие от других судов,
действовавших на основании Указа о форме суда
1723 г., должны были вершить "суд таможенный
по словесным прошениям, а не по челобитным".
Причем словесные суды при ратушах
первоначально были учреждены только в тех
немногих местах, где не было таможен.

Словесный суд совершался при согласии
сторон в тот же день. Если ответчик не являлся,
то его следовало приглашать два дня подряд, а
на третий забирали или его, или его людей
(родственников и наемных работников), только
мужского пола. Если он не являлся, когда под
арест взяли его людей, то объявлялся в розыск.
В суде принимались как устные свидетельские
показания, так и письменные. О составе суда
ничего не было сказано, видимо, потому что
ничего не изменилось. В приложении к Уставу
помещен образец судебной книги, которую
должен был вести таможенный суд. Образец
начинается следующей фразой: "Книга
таможенного суда Московской большой таможни
в бытность бургомистра Ивана Иванова и
товарищей его Федора Карпова и Гаврилы
Борисова". Эта фраза, на наш взгляд, косвенно
доказывает выборный, из купечества, состав
суда.

В соответствии с этим Уставом таможенный
суд, несмотря на прежнее название, впервые
принял к своему рассмотрению наряду с
собственно таможенными и большую часть
купеческих (торговых) дел, в том числе споры
между купцами о неплатеже денег за товар, о
передаче проданного товара, о качестве товара,
о возврате долга (при письменном и устном
договоре), о хранении товара, о перевозке товара,
о простое перевозчика. Кроме того, ведению этих
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судов подлежали споры между купцами и
наемными работниками (грузчиками,
приказчиками, продавцами), а также дела о
драках и оскорблениях как между купцами, так и
между купцами и их работниками. Наверное,
можно согласиться с Г. А. Немировым, что
"название таможенного дано этому суду,
очевидно, лишь по месту его производства,
бывшему обычным для разбора торговых дел"
[6, c. 40]. В соответствии с Вексельным уставом
1729 г. в таможенные суды были переданы и все
вексельные дела.

После ликвидации внутренних таможен указом
от 5 мая 1754 г. словесные суды были переданы
в подчинение ратушам и магистратам. Но в связи
с тем, что начались злоупотребления со стороны
судей и обычная волокита (арестованные
Московским словесным судом сидели в
ожидании процесса по десять и более лет, ожидая
письменные справки из разных мест, которых для
такого рода судов вообще не предусмотрено),
по требованию прокурора Главного магистрата
была составлена и 10 августа 1766 г. утверждена
Главным магистратом Инструкция словесным
судам.

В соответствии с этой инструкцией они должны
были создаваться во всех городах. Словесные
суды состояли из председательствующего судьи
и двух заседателей и решали дела коллегиально.
Заседатели выбирались из купцов сроком на один
год. Апелляционной инстанцией для них
выступали городские магистраты и ратуши. В
своих решениях они должны были
руководствоваться Уложением 1649 г.,
Генеральным регламентом, Вексельным и
таможенными уставами и императорскими
указами. Им надлежало иметь специальные
книги: а) для записи сведений об арестантах, б)
о принятых пошлинах. К подсудности словесных
судов по-прежнему относились те торговые
споры, по которым в качестве доказательства
представлялись "партикулярные письма",
купеческие бухгалтерские книги и счета или
свидетельские показания. По инструкции
рассмотрение дела не должно было
продолжаться более восьми дней. Если в течение
этого времени дело по каким-либо уважительным
обстоятельствам нельзя было рассмотреть, а
также если в течение этого срока ответчик не
вернул долга или не возместил ущерба, то дело
подлежало передаче в магистрат, так как дела о
конфискации и продаже имения могли
рассматриваться только в "письменном"
процессе и, следовательно, были неподсудны
словесным судам.

В отличие от таможенных судов словесные

суды перестают быть только купеческими. В них
рассматриваются и дела разночинцев, и даже
дворян.

Уже в период царствования Петра I высшей
судебной инстанцией стал Сенат, пришедший на
смену Государевой Боярской Думе и Расправной
Золотой Палате. Указом от 8 сентября 1802 г.
функции Сената были определены "яко
верховного места правосудия и исполнения
законов". Такой набор функций будет характерен
в последующее время для государственных и
ведомственных арбитражей периода построения
социализма в отечественной истории.

В конце XVIII в. словесные суды превращаются
в суды по незначительным гражданским делам
и, видимо, поэтому в начале XIX в. вновь встал
вопрос о создании специализированных
коммерческих судов. Указом императора 10
марта 1808 г. был учрежден в Одессе первый
собственно коммерческий суд и утвержден его
устав, видимо, по аналогии с подобными
судебными учреждениями, существовавшими в
ту эпоху во Франции [1, c. 283]. Как явствует из
самого текста, этот коммерческий суд создавался
как временный до окончания работ Комиссии
законов над проектом Устава о коммерции, но
стал постоянным.

При суде учреждалась должность прокурора.
Прокурор Одесского суда надзирал за
соблюдением "судебного порядка" и
ходатайствовал по делам казенным, сирот и
купеческих вдов и других лиц, требующих
общественного призрения. Протесты на решения
суда он приносил одесскому градоначальнику.
В 1836 г. по ходатайству местной власти эта
должность была преобразована в должность
прокурора Одесского градоначальства. У этого
последнего уже не было обязанности надзора за
коммерческим судом, поскольку такой надзор,
по мнению местного купечества и самого суда,
тормозил ход дела. До 1869 г. одесский прокурор
еще осуществлял надзор за совершением
крепостных дел в суде. А с введением новых
судебных учреждений в 1869 г. утратил и эту
функцию.

Вслед за Одесским стали создаваться
коммерческие суды в портовых городах: в 1808
г. - в Таганроге, в 1818 г. - в Феодосии, в 1819 г. -
в Керчи, в 1821 г. - в Архангельске, в 1824 г. - в
Измаиле. Устав Одесского суда стал уставом для
всех образованных в первой четверти XIX века
коммерческих судов. Как отмечает С. Казанцев,
крупным портом России, где не было
коммерческого суда, оставался Петербург [3, c.
28]. Еще в 1817 г. в Петербурге был учрежден
специальный комитет, состоявший из биржевого
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купечества, для разработки проекта закона о
Коммерческой Палате, на которую хотели
возложить как административные обязанности по
руководству биржами, так и функции
коммерческого суда. Но его деятельность
закончилась безрезультатно.

В 1827 г. создается новый комитет, под
председательством М.М. Сперанского, а его
задачей было совершенствование
законодательства о векселях и банкротствах. В
ходе работы встал вопрос о целесообразности
учреждения в столицах особых коммерческих
судов. Император не возражал против этого, и
комитет составил проект Учреждения
коммерческих судов. Среди ряда вопросов,
обсуждавшихся в комитете, был вопрос о
прокурорском надзоре за коммерческими
судами.

Однако предложение иметь прокуроров при
коммерческих судах было отвергнуто в связи с
тем, что: а) судоговорение в судах происходит в
устной форме, и поэтому просмотр журналов и
определений, которым занимаются прокуроры,
будет здесь неуместен; б) дела торговые и
особенно фрахтовые, как правило, не терпят
отлагательства, и, следовательно, прокурорские
протесты, приостанавливая исполнение решения,
могут привести к разорению одного из участников
процесса; в) коммерческий суд должен быть
судом примирительным, в котором прокурорскому
надзору делать нечего; г) коммерческий суд
основан более на личном доверии сторон к
судьям, выбранным ими самими, а не на доверии
к судебной процедуре.

Указом царя Николая I от 14 мая 1832 г.
произошло Учреждение коммерческих судов и
был утвержден Устав торгового

судопроизводства, которые действовали вплоть
до 1917 г. Любопытна "мотивировка" издания
Указа об учреждении коммерческих судов:
"...Опыт показал, что в городах обширную
торговлю отправляющих, многосложные торговые
споры, возрастая ежегодно по мере ее
распространения, от слияния их в одних местах
со множеством других дел часто подвергались
значительным затруднениям. Неудобства, от сего
происходящие, часто были отвращаемы
учреждением особых судов, под именем
коммерческих, в некоторых городах торговых, как-
то: в Одессе, Таганроге, Архангельске и других".

Литература
1. Васьковский Е. В. Курс гражданского

процесса. М., 1913. С. 273.
2. Гребенцов А. М. Развитие хозяйственной

юрисдикции в России. М., 2002.
3. Казанцев С. М. Коммерческие суды в

дореволюционной России // Вестник ВАС РФ.
2002. № 5. Специальное приложение.

4. Клеандров М. А. Арбитражные суды
Российской Федерации. М., 2001.

5. Мартышин О. В. Вольный Новгород. М.,
1992.

6. Немиров Г. А. Торговый суд в России до
1832 г. // Вестник права. 1901. № 3.

7. Московский коммерческий суд. Очерк
истории Московского коммерческого суда (1833-
1908) и его современные детали / Под ред.
Н.А. Победоносцева, Т.М. Годзевича. СПб., 1909.

8. Фурсов Д. А. Из истории арбитражного
судоустройства и судопроизводства // Вестник
ВАС РФ. 1996. № 1.

9. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права.
Т. 4. М., 1912.

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

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


104
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 1(28)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Новицкий Виталий Анатольевич
 кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры гражданского права и процесса
Ставропольского государственного университета
(тел.: 89287729841)

Цель и задачи
судебного доказывания

Аннотация
Статья посвящена сложной проблеме теории доказывания - определению цели и задач судебного

доказывания в состязательном процессе на основе интереса субъекта доказывания. Показана взаимосвязь
доказательственных действий и задач доказывания.

Annotation
This article is devoted to a disputable problem of theories evidence a determination to purposes and problem

judicial proving in proceedings, adversary on base of the interest of the subject of proof. The author analyzes
intercoupling action and problem proving.

Ключевые слова: судебное доказывание, истина, цель доказывания, судебное познание.
Key words: judicial proving, truth, proving purpose, judicial cognition.

ачало ХХI в. ознаменовалось
достаточно глубокими
исследованиями целевых
установок субъектов

доказывания. Палитра научных взглядов по этому
вопросу достаточно широка: от объективизации
результата доказывания до отрицания
возможностей познания факта таким, каким он
был в объективной действительности [2, c. 45-49;
3, c. 52-55; 10, c. 11-41; 15, c. 30-133; 19, c. 34].

Нормы-дефиниции, определяющие цель
доказательственной деятельности, в
процессуальном законодательстве отсутствуют.
В этой связи, отраслевые направления теории
доказывания выводят цель доказывания на
основе общей цели и задач судебной
деятельности, определенной процессуальным
законом [20, c. 20].

Для теории права необходимо предложить
такой фундаментальный подход к описанию цели
доказывания, который учитывает реальные
возможности судебной практики доказывания и
позволит судебной доктрине отойти от не
разрешенных глобальных конфликтов философии.

Первые шаги в этом направлении сделаны.
Рассмотрим новые концепции в отношении
исходного понятия истины. Одной из таких
концепций выступает провозглашение
юридической истины в качестве цели
доказывания на уровне общей теории права [1,
c. 237]. Другой интересной идеей является
рассмотрение истинного знания в качестве
результата состязательного процесса, а не

целевой установки [5, c. 164; 12, c. 120].
Фундаментальное учение о цели доказывания
требует дальнейшего развития.

Состязательный характер судопроизводства
предполагает новый подход к цели и задачам
доказывания в современном российском
правосудии. Ключевой категорией
состязательности выступают стороны,
доказывающие суду собственную материальную
и (или) процессуальную правоту в возникшем
судебном споре.

Правильную идею высказала
И. Б. Михайловская о том, что в основе
юридической деятельности лежат "цели-задания"
организационных структур [14, c. 112]. Цели-
задания имеют психологическую исходную
установку в сознании субъекта доказывания.
Психологической установкой цели доказывания
выступают интересы субъекта доказывания.
Например, процессуальный интерес доказывания
обвинения для прокурора, процессуальный и
материально-правовой интерес доказывания иска
- для истца и т.д.

Интерес стимулирует субъекта в
осуществлении доказательственной
деятельности в судебном процессе. Каждый
субъект доказывания стремится достичь
состояния убежденности (доказанности) у суда.
По мнению П. А. Лупинской, под убеждённостью
понимается основанное на оценке доказательств
чувство уверенности лица, принимающего
решение, в законности своих действий [13, c.
125]. Убежденность позволяет суду

Н
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сформулировать релевантные для одного
субъекта доказывания и, негативные для другого
субъекта доказывания, выводы в отношении
фактической основы дела.

Цель доказывания субъекта состоит в
получении релевантного правоприменительного
судебного акта.

Антиподом цели доказывания будет выступать
факт недоказанности предмета доказывания,
"…для обозначения понятия недоказанности
употребляются три термина ?не доказано?
(?недоказанность?), ?не установлено?, ?не
подтверждено доказательствами?" [18, c. 84-85].

Для достижения поставленной цели субъекту
доказывания следует: 1) доказать наличие
состава фактов суду, 2) получить информацию о
факте (познать факты), произвести их анализ
(понять факты) и 3) представить их "в выгодном
свете" суду (убедить суд в наличии или отсутствии
фактического состава). Цели доказывания
подчинен ряд вспомогательных задач
доказательственной деятельности: 1) задача
познания, 2) задача понимания, 3) задача
убеждения.

1. Задача познания. Познание - доказательный
процесс [6, c. 139]. Всякое познание направлено
на исследование определённых явлений
действительности, круг которых определён
целями и задачами данного вида познавательной
деятельности. Задача познания - состоит в
получении знаний о предмете доказывания,
значимых для доказывания. Задача познания
позволяет субъектам доказывания
целенаправленно совершать действия по
собиранию (поиску, фиксации, представлению,
истребованию и классификации) судебных
доказательств.

2. Задача понимания. Процесс доказывания не
сводится лишь к познанию [16, c. 114]. Введение
следующей задачи связано с новейшими
подходами уголовно-процессуальной теории
доказывания, развитие которой привело к
введению такого субъективного компонента
доказательственной деятельности, как понимание
[10, c. 300]. Задача понимания познанной
информации состоит в предании субъективного
смысла познанной информации. Процесс
формального исследования доказательств
подчинен задаче понимания собранной
доказательственной информации.

3. Задача убеждения. Понимание
доказательственной информации должно иметь
задачу, позволяющую осуществить влияние на
адресата. В трудах по теории доказывания
достаточно встречаются определения, в которых
доказывание выводится из убеждения [7, c. 228;

8, c. 99]. В связи с чем, логично сформировать
задачу убеждения [4, c. 8; 11, c. 40; 17, c. 69].

Задача убеждения состоит в склонении суда
формальными средствами доказывания к мнению
субъекта о существовании факта и действии в
отношении него права. Для достижения задачи
убеждения субъекты доказывания высказывают
предварительные оценки, например, в судебных
прениях. Целевая установка по достижению
желаемого результата объясняет реальное
поведение субъектов доказывания. Введение
самостоятельных задач доказывания позволят
упорядочить процессуальное поведение
субъектов доказывания в отношении
процессуальных действий с судебными
доказательствами.
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силу специфики правового
положения военнослужащих,
граждан, проходящих военные
сборы, а также сотрудников
правоохранительных органов

(под сотрудниками правоохранительных органов
понимаются сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы МЧС России, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации), обусловленного
особым характером возложенных на них задач,
выполнение которых подчас связано с риском для
жизни, государство в случае гибели (смерти) или
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания,
полученных в период прохождения ими службы

В (военных сборов), предусматривает указанным
лицам страховые гарантии, установленные
законодательством. Реализуя данную
конституционную обязанность государства,
федеральный законодатель установил
обязательное государственное страхование
жизни и здоровья указанных категорий лиц,
определив в Федеральном законе от 28 марта
1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы " (далее по тексту
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Право военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов на

возмещение вреда, причиненного их
жизни и здоровью, в соотношении

с нормами о страховых
выплатах по обязательному

государственному страхованию
Аннотация

Статья посвящена институту возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов и институту обязательного государственного личного страхования
указанных категорий государственных служащих, в частности проблеме учета страховых выплат,
осуществляемых по государственному страхованию при определении размера сумм, подлежащих выплате
военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в порядке возмещения вреда.

Аnnotation
The article is concerned with the institution of compensation for harm, caused to the life or health of servicemen

and law enforcement officials and institution of obligatory personal insurance of listed categories of public
employees. Thereafter the present article deals with the problem of the consideration of insurance payments,
implemented under the state insurance at determining amount, repayable to servicemen and law enforcement
officials in the order of compensation for harm.

Ключевые слова: обязательное государственное страхование, жизнь, здоровье, военнослужащий,
сотрудник правоохранительных органов, страховые выплаты, возмещение вреда

Key words:  obligatory state insurance, life, health, serviceman, law enforcement official, insurance payments,
compensation for harm.
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данный Закон будет именоваться: Закон "Об
обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц") условия и порядок его
осуществления.

Право военнослужащего и приравненных к ним
лиц на возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью при исполнении обязанностей
военной  и иной службы, тесно связано с
проблемами разграничения норм различных
отраслей права, направленных на восстановление
имущественных прав потерпевших. Это не только
гражданско - правовой институт возмещения
вреда, но и другие правовые институты:
страхования, уголовно - правовой
ответственности, государственного социального
обеспечения, льготы и выплаты в соответствии с
военно - административными и другими нормами
[10, с. 65].

Имеющийся опыт работы страховщиков (в
частности, Военно - страховой компании) при
реализации обязательств по договорам об
обязательном государственном личном
страховании военнослужащих свидетельствует о
том, что немало претензий, жалоб и судебных
исков основано на том, что застрахованные и
члены их семей, да и некоторые суды,
воспринимают договор, заключенный
страхователем (например, Министерством
обороны РФ) со страховщиком по обязательному
государственному личному страхованию именно
как договор о полном возмещении ущерба
здоровью самому военнослужащему или, в
случае смерти (гибели) военнослужащего, как
полное возмещение ущерба членам семьи по
случаю потери кормильца. Застрахованные,
члены их семей требуют выплаты не только
определенных законом сумм, но и неполученный
заработок, оплату расходов на лекарства, на
лечение за границей, протезирование, затраты на
погребение военнослужащих, установку
памятника, поминальный обед и т.д. [7, с. 18] В
связи с чем, в теории и практике реализации прав
военнослужащих и приравненных к ним лиц
неподдельный интерес среди юристов вызывает
вопрос о том, должны ли учитываться суммы,
полученные в качестве страховых выплат по
обязательному страхованию военнослужащих и
приравненных к ним лиц, при определении
размера возмещения государством
(работодателем) вреда, причиненного жизни и
здоровью указанной категории лиц, в связи с
выполнением ими служебных обязанностей.

В широком смысле слова субъективное право
военнослужащего и приравненных к ним лиц на
возмещение вреда основано на нормах

различных отраслей права, и его можно условно
разделить на следующие составляющие:

а) право на страховое возмещение;
б) право на пенсионное обеспечение;
в) права, основанные на нормах гражданского

законодательства:
на возмещение утраченного заработка и

дополнительно понесенных расходов (гл. 59
Гражданского Кодекса РФ  (далее по тексту ГК
РФ));

на компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК
РФ);

г) право на льготы и дополнительные выплаты,
установленные военным  и иным
законодательством.

В узком смысле слова под возмещением
вреда, причиненного жизни или здоровью,
следует понимать возмещение вреда в порядке
гражданско - правовой ответственности
государства (т.е. права военнослужащих и
приравненных к ним лиц, указанные в п. "в") [10,
с.66].

Большинство ученых-юристов, среди них
Калинин В.М., Белов В.К., Викторов В.В. и другие,
в настоящее время придерживаются точки
зрения, что Закон "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц"
определяет страховые гарантии военнослужащим
и приравненным к ним лицам за счет
федерального бюджета при наступлении строго
определенных страховых случаев, в строго
фиксированных страховых суммах, и данные
фиксированные страховые выплаты ни в коем
случае нельзя воспринимать как полное
возмещение ущерба здоровью, который получил
военнослужащий или сотрудник
правоохранительных органов в период
прохождения службы. Военнослужащий или
сотрудник органов внутренних дел, получивший
повреждение здоровья на службе и
реализовавший в полном объеме свое право на
получение определенных законом страховой
суммы и единовременного пособия, может при
наличии оснований добиваться от работодателя
(Министерства обороны Российской Федерации,
МВД России и др.) и полного возмещения
ущерба, причиненного здоровью [7, с. 22].

Однако, о возможности применения в полном
объеме положений гл. 59 ГК РФ при решении
вопроса о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью военнослужащих и
приравненных к ним лиц при исполнении ими
обязанностей военной и аналогичной ей службы,
действующее законодательство четкого ответа не
дает.
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Законодатель не исключает возможности
возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью военнослужащих и приравненных к ним
лиц при исполнении ими обязанностей военной и
аналогичной ей службы, в порядке,
определяемом гл. 59 ГК РФ, наряду с порядком,
определяемым специальными законами.
Существует правило, в соответствии с которым,
осуществленная по личному страхованию
страховая выплата - страховое обеспечение,
выплачивается страхователю или третьему лицу
независимо от сумм, причитающихся им по
другим договорам страхования, а так же по
социальному страхованию и в порядке
причинения вреда (п.6 статьи 10  Закона РФ от
27 ноября 1992 N 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации").

Гражданский Кодекс РФ в параграфе 2 гл. 59
регламентирует правила возмещения вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина.
Согласно ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный
жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при
исполнении обязанностей военной службы,
службы в милиции и других соответствующих
обязанностей, возмещается по правилам,
предусмотренным указанной главой, если
законом или договором не предусмотрен более
высокий размер ответственности.

На сегодняшний день выплаты, производимые
в соответствии с Законом "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц"
нельзя считать более высоким размером
ответственности в связи с тем, что они являются
единовременными, фиксированными, выплачи-
ваемыми в равных долях выгодоприобретателям.
Указанные выплаты не гарантируют в случае
гибели военнослужащего и приравненных к нему
лиц сохранение за иждивенцами именно той доли
заработка погибшего военнослужащего или
приравненных к нему лиц, которую они получали
при жизни кормильца, независимо от количества
других родственников, учитываемых при выплате
страховых выплат [12, с.37].

Страхование жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц
следует считать дополнительной гарантией
восстановления имущественных прав
военнослужащих и приравненных к ним лиц и
членов их семей. В отличие от возмещения вреда
в порядке гражданско - правовой ответственности
страхование не может и не должно учитывать
индивидуальные особенности военнослужащего
и приравненных к ним лиц, в том числе и его
заработок (доход). Оно призвано гарантировать

определенную сумму выплаты при наступлении
страхового случая.

Приведенный анализ действующего
законодательства позволяет утверждать, что
предусмотренные специальными законами
выплаты не являются мерой гражданско-
правовой ответственности и не могут учитываться
при определении объема и размера возмещения
вреда. Статья 1084 ГК РФ прямо на это не
указывает, но по существу выплат, не
принимаемых во внимание при расчете
среднемесячного заработка (пенсии, пособия,
иные выплаты, назначенные как до, так и после
причинения вреда), страховые выплаты
подпадают под определение "иных выплат" [10,
с. 66].

Совершенно противоположную точку зрения на
поставленную проблему, высказывает
Ковалевский М. А., говоря о необходимости
учитывать объективную ограниченность
государственных средств, действия в отношении
которых должны производиться с учетом
принципов эффективности и экономности, в силу
чего выплаты по обязательному страхованию
жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц необходимо учитывать
при возмещении вреда этим лицам в порядке
предусмотренном гл. 59 ГК РФ. Ученый делает
вывод о том, что рано или поздно
правоприменительная практика будет вынуждена
учесть правовую природу данного страхования
как страхования, включающего в себя, в том
числе, и страхование гражданской ответствен-
ности работодателя (государства) [11, с.60].
Несмотря на имеющийся в таком подходе
рациональный аспект, направленный на
сбережение государственных бюджетных
средств, с указанной точкой зрения Ковалевского
М. А. трудно согласиться в силу того, что
получение возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью военнослужащих и
приравненных к ним лиц в период прохождения
ими военной и аналогичной ей службы, в объеме,
предусмотренном гл. 59 ГК РФ, при
одновременном сохранении всех существующих
выплат в связи с причинением вреда жизни и
здоровью, в первую очередь имеет огромный
социальный аспект, серьезно повышая уровень
правовой и социальной защиты военнослужащих
и приравненных к ним лиц и членов их семей.

Некоторую определенность в проблему
обеспечения предусмотренных специальными
законами  страховых и единовременных выплат
и их учета при определении объема и размера
возмещения вреда военнослужащим и
приравненным к ним лицам, в период несения
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ими военной и аналогичной ей службы, внесла
позиция Конституционного суда Российской
Федерации по данному вопросу,
сформулированная Конституционным Судом РФ
в постановлении от 26 декабря 2002 г. N 17-П по
делу о проверке конституционности абз.2 п.4 ст.11
Федерального закона "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц" в
связи с жалобой гражданина М.А. Будынина.

Конституционным Судом Российской
Федерации установлено, что обязательное
государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц
является одной из форм исполнения
государством обязанности возместить ущерб,
который может быть причинен жизни или
здоровью этих лиц при прохождении ими службы.
Таким образом, страховое обеспечение,
полагающееся военнослужащим и
приравненными к ним лицам, наряду с иными
выплатами, которые в целях возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, могут быть
установлены им на основании других законов (ст.
1084 ГК РФ, ст. 18 Федерального закона
"О статусе военнослужащих", ст. 29 Закона РФ
"О милиции"), входит в гарантированный
государством объем возмещения, призванного
компенсировать последствия изменения их
материального и (или) социального статуса
вследствие наступления страховых случаев,
включая причиненный материальный и
моральный вред [8, с. 64].

Указанным выводом Конституционный Суд РФ
раскрывает основные принципы не только
обязательного государственного страхования
жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц, но и в целом
конституционной обязанности государства по
удовлетворению военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов материальным
обеспечением и компенсацией в случаях
причинения вреда их жизни и здоровью при
прохождении службы.

Выделим три основных принципа:
1. Компенсация вреда производится в полном

объеме. Государство, учитывая особый статус
военнослужащих и приравненных к ним лиц,
гарантирует им и членам их семей полную
материальную компенсацию полученного
повреждения здоровья, которая реализуется
посредством выплат разных видов:

обязательное государственное страхование
жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц;

выплаты в целях возмещения вреда (ст. 1084

ГК РФ);
единовременные пособия, определенные

например п.п. 2 и 3 ст. 18 Федерального закона
"О статусе военнослужащих", ч. 2 и ч. 3 ст. 29
Закона " О милиции";

возмещение вреда на основании п.п. 5 и 6 ст.
18 Федерального закона "О статусе
военнослужащих";

единовременные пособия, определенные
Федеральным законом "О противодействии
терроризму"  от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ;

социальные пособия и компенсации.
Данные выплаты входят в общий

гарантированный государством объем
возмещения вреда, но реализуются в рамках
совершенно разных правоотношений (страховые
правоотношения, правоотношения по
возмещению вреда, правоотношения по выплате
единовременных пособий, правоотношения по
выплате социальных пособий).

2. Страховая сумма компенсирует последствия
изменения материального и (или) социального
статуса застрахованного лица вследствие
наступления страхового случая. Формулируя этот
принцип, Конституционный Суд Российской
Федерации конкретно указывает на то, что
страховым событием по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц
является только такое повреждение здоровья
военнослужащего, вследствие которого:

изменился материальный статус
военнослужащего;

изменился его социальный статус;
одновременно изменился его материальный и

социальный статус.
Материальный статус военнослужащего

характеризуется его материальным
благополучием, уровнем денежного, вещевого,
продовольственного обеспечения и торгово-
бытового обслуживания военнослужащего.

Социальный статус - положение
военнослужащего в общественной иерархии,
совокупность прав и свобод, гарантированных
государством для военнослужащих, а также
объем его обязанностей и ответственности.

3. Страховая сумма включает в себя
компенсацию материального ущерба и
морального вреда, связанного с наступлением
страхового случая. Конституционным Судом
Российской Федерации определено, что
страховая сумма по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним лиц
представляет собой денежную сумму,
состоящую из двух частей: суммы,
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предназначенной для компенсации
материального вреда, и суммы, предназначенной
для компенсации морального вреда. При этом
часть страховой суммы, предназначенной для
компенсации материального вреда, выплаченная
в рамках страховых правоотношений по
обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья, не засчитывается в счет
возмещения вреда. Необходимо заметить, что не
все страховые суммы по обязательному
государственному страхованию содержат
денежную составляющую, предназначенную для
компенсации морального вреда, а только те,
которые выплачиваются по страховым случаям,
наступившим при наличии условий компенсации
морального вреда [9, с.79].

Таким образом,  и позиция Конституционного
Суда РФ и большинство ученых-юристов идут по
тому пути, что фиксированные страховые выплаты
военнослужащим и приравненным к ним лицам
по обязательному государственному
страхованию их жизни и здоровья нельзя
воспринимать как полное возмещение ущерба
здоровью, который получили государственные
служащие в период прохождения военной и
аналогичной ей службы,  они не могут
учитываться при определении суммы по
возмещению вреда, и должны осуществляться
наряду с выплатами, установленными в порядке
возмещения вреда. Но пока рассматриваемые
нормы не урегулированы должным образом
законодательством, подход судов к разрешению
исков, связанных с возмещением вреда,
причиненного жизни или здоровью
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов при исполнении ими
обязанностей службы,  будет различен.

По нашему мнению, в целях повышения
социальной защиты военнослужащих,
приравненных к ним лиц и членов их семей
необходимо внести изменение в Федеральный
закон "О статусе военнослужащих", Закон РФ "О
милиции" и Федеральный закон "Об обязательном
страховании жизни и здоровья военнослужащих
и приравненных к ним лиц" в части гарантий на
получение во внесудебном порядке возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью
военнослужащих и приравненных к ним лиц в
период прохождения ими службы, в объеме,
предусмотренном гл. 59 ГК РФ, при
одновременном сохранении всех существующих
выплат в связи с причинением вреда жизни и
здоровью, в том числе и выплат по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья
указанной категории лиц. Было бы
целесообразным установить правовые,

экономические и организационные основы
возмещения вреда в случаях гибели или
причинения вреда здоровью военнослужащего
и сотрудника правоохранительных органов в
период прохождения ими службы. Только в этом
случае особый характер обязанностей,
возложенных на военнослужащих, будет
адекватно оценен государством. При этом
необходимо иметь в виду, что человеческая
жизнь, в том числе жизнь военнослужащего,
сотрудника органов внутренних дел и других
приравненных к ним лиц, бесценна, а потому
объем и размер возмещения вреда жизни и
здоровью военнослужащего, причиненного в
период прохождения им военной службы,
постоянно должны расти и могут зависеть лишь
от достигнутого уровня экономического развития
государства.
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собую группу защищаемых
нематериальных благ составили
честь, достоинство и деловая
репутации, образующие особый
правовой институт (ст. 152 ГК

РФ). В данной статье рассмотрено также
соотношение понятий нематериальных благ и
неимущественных прав, в результате чего
автором сделан вывод о том, что
нематериальные блага - это разновидность
объектов гражданских прав, которые
характеризуются отсутствием экономического и
вещественного характера.

Нематериальные блага присущи конкретному
физическому или юридическому лицу и могут
носить переменный характер. Личные
неимущественные права - субъективные личные
права лица (физического или юридического),
объектом которых выступает нематериальное
благо. Личные неимущественные права отличны
от иных прав их нематериальным характером,
направленностью на развитие индивидуума,
спецификой оснований возникновения и
прекращения. Предметом регулирования и
охраны личного неимущественного права
выступает особый объект -нематериальное благо.
Нематериальные блага характеризуются двумя
неразрывно связанными между собой
признаками: 1) отсутствие материального
(имущественного) содержания и 2) неразрывная
связь с личностью носителя, предопределяющая

О
неотчуждаемость и непередаваемость этого
блага. Именно эти признаки объединяют
нематериальные блага как объекты гражданских
прав и правоотношений.

Последнее десятилетие XX в. принесло в наше
общество новые социально-экономические
отношения, обусловленные переходом экономики
страны на рыночные отношения. Одновременно
в научно-методическом обороте в области
социально-экономических отношений появилось
много новых понятий и слов, ранее совершенно
неизвестных нашим гражданам: инновации,
менеджмент, бизнес-план, маркетинг, моральный
вред, деловая репутация и т.д. При этом
оказалось, что для разъяснения этих понятий,
лавиной обрушившихся на головы неискушенных
людей, оказалось недостаточным использование
ранее изданных словарей и энциклопедий. Также
оказалось, что современные специальные (в
области экономико-правовых отношений) издания
не содержат достаточно обоснованных,
корректных способов количественной оценки
таких понятий. Определенные особенности
возникают в случае использования этих новых
понятий в сфере экономико-правовых отношений.
Дело в том, что в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами такие понятия, как
стоимость интеллектуальной собственности,
денежная компенсация морального вреда,
деловая репутация уже введены в официальные
документы судопроизводства, бухгалтерского
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учета, другой отчетности в качестве
количественных характеристик, имеющих
денежное выражение.

Однако до настоящего времени не разработаны
доступные обычному пользователю научно-
методический аппарат, обеспечивающий
корректный расчет таких характеристик,
общепонятные определения и т.д. По этой
причине в официальных документах (например,
бухгалтерском балансе предприятия) в графе
стоимость (в частности, для понятия "деловая
репутация") ставится ноль или прочерк (данная
характеристика не имеет места).

Указанные обстоятельства обусловили
необходимость более детального рассмотрения
этого вопроса, в частности обоснования
методического подхода к определению
количественной оценки деловой репутации.
Следует отметить, что в настоящее время
книжный рынок в достаточной степени насыщен
литературой по финансово-экономическим
вопросам. В то же время ряд вопросов не нашел
достаточного освещения в литературе, в
частности вопросы управления интеллектуальной
собственностью (инвентаризация, оценка
стоимости, правовая защита, вовлечение в
экономический и гражданско-правовой оборот).
Одним из таких вопросов, вынесенных, в
частности, в заголовок статьи, является понятие
"деловая репутация".

Здесь уместно отметить, что изучение любого
явления, особенно в области социальных
отношений, как правило, идет от определений,
терминологии, методических вопросов, т.е.
теоретических разработок в направлении к
разработкам нормативно-правовых документов
различного уровня. Вопросы обсуждаются на
конференциях, в статьях и лишь после подобных
обсуждений выносятся как проекты
соответствующих документов для утверждения
в органы государственной власти. В случае с
деловой репутацией, как и с многими другими
понятиями в сфере интеллектуальной
собственности (ИС), вначале появились
нормативно-правовые акты, предписывающие
необходимость их использования в официальных
документах и проведения соответствующих
оценок.

Понятие "репутация" в разных литературных
источниках в разное время имело различные
оттенки. Так, до 1990-х гг. это определение носило
в основном нравственно-эмоциональную окраску,
и словосочетания, в которых имелось слово
"репутация", употреблялись преимущественно в
беллетристике и относились к отдельным
личностям или группам людей. Так, Большая
Советская энциклопедия (1955, изд. 2-е, т. 36, с.

672) определяет его следующим образом:
"...репутация - преобладающее в определенной
общественной среде мнение об отдельном лице
или о группе, коллективе людей". Словарь
иностранных слов [5] определял понятие
"репутация" как "...создавшееся общее мнение
о достоинствах или недостатках кого-либо, чего-
либо, общественная оценка".

Справочная литература конца 1990-х гг.,
которая, как правило, уже содержала достаточно
формализованные формулировки, применительно
к понятию "деловая репутация" представляла
такие определения, как степень доверия клиентов,
уровень доброжелательности во
взаимоотношениях с партнерами, показатель
взаимности и т.д. Понятие "деловая репутация
научного учреждения (НИИ, КБ)" носило в общем
эмоционально-литературную окраску и не
нуждалось в количественных характеристиках, в
том числе и в денежном выражении. Справочные
издания по экономике, вышедшие в последнее
время [1 - 4], разъясняют понятие "деловая
репутация" через английский термин "гудвилл".
Это новое слово для русского читателя означает
- условная стоимость деловых связей фирмы,
"цена" накопленных нематериальных активов
фирмы (престиж торговых марок, опыт деловых
связей, устойчивая клиентура);
доброжелательность, благорасположение
клиентуры; денежная оценка предполагаемого
будущего превышения прибыльности данной
фирмы по сравнению со средней прибыльностью
аналогичных фирм в данной сфере деятельности.

Гудвилл - разница на определенный момент
времени между рыночной оценкой фирмы и
суммой ее чистых активов, записанных в балансе.
Если другая фирма намерена приобрести данную
фирму, то гудвилл - премия, которую покупателю
придется заплатить при покупке фирмы сверх
стоимости ее активов. Это объясняется наличием
торговых контактов и связей фирмы, репутации,
торговых марок, управленческого опыта и "ноу-
хау". При этом необходимо иметь в виду, что если
дела фирмы шли неудачно, ее рыночная оценка
покупателем может быть ниже, чем стоимость ее
активов по балансу, и в этом случае гудвилл
является отрицательной величиной [1, 4].

В литературе отмечается, что гудвилл
принимается на баланс только в момент смены
владельца предприятия, т.е. перехода права
собственности, и является неамортизируемым
активом. Расчет стоимости гудвилла в принципе
основан на разнице ожидаемой прибыли (с учетом
функционирования всех составных элементов
этого загадочного гудвилла) и средней прибыли
в данной области (в области деятельности фирмы).
Гудвилл возникает, когда предприятие получает
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стабильно высокую прибыль, причем эта прибыль
выше среднеотраслевого уровня. Интересно
заметить, что яркая эмоциональная оценка этого
понятия нашла отражение в отечественной
истории. Иностранные предприниматели,
приезжавшие из-за границы в Россию для
ведения дел в XVII - XIX вв., были поражены тем,
что русские купцы совершали многомиллионные
сделки, не прибегая к составлению договоров.
Причем зачастую не делалось никаких записей.
Основой такой сделки был самый востребованный
во все времена товар настоящей коммерции -
деловая репутация.

Теоретическую основу настоящей работы
составили труды дореволюционных российских
цивилистов - Д. И. Мейера, И. А. Покровского,
В. М. Хвостова, Г. Ф. Шершеневича, а также труды
советских цивилистов и современных
отечественных ученых: М. М. Агаркова,
С. С. Алексеева, В. А. Белова, С. Н. Братуся,
А. Б. Венгерова, В. Г. Вердникова, А. А. Власова,
Д. М. Генкина, К. И. Голубева, В. А. Дозорцева,
Н. Д. Егорова, А. А. Ерошенко, О. С. Иоффе,
Л. О. Красавчиковой, О. А. Красавчикова,
В. А. Лапача, М. Н. Малеиной, Н. С. Малеина,
А.В. Мицкевича, С.В. Нарижнего,
С.В. Потапенко, В.И. Сенчищева,
А. П. Сергеева, М. С. Строговича, Е. А. Суханова,
Е. А. Флейшиц, P. O. Халфиной,
М. Д. Шаргородского, A. M. Эрделевского,
В. Ф. Яковлева, К. Б. Ярошенко и других авторов.

Статья 1 Конституции РФ провозгласила
Россию демократическим правовым
государством, а ст. 2 установлено, что человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью. Для реализации этих положений
важнейшее значение должно придаваться защите
чести и достоинства гражданина. По правовой
природе названные нематериальные блага входят
в состав объектов гражданских прав.
Конституционные основы регулирования защиты
чести и достоинства гражданина составляют
следующие правила: принцип охраны
достоинства личности, состоящий в том, что
достоинство личности охраняется государством,
ничто не может быть основанием для его
умаления (п.1 ст.21); каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени (п.1 ст.23).

Нередко распространением недостоверных
порочащих сведений нарушается деловая
репутация юридических лиц, что в условиях
рыночной экономики неизбежно приводит к
существенному снижению уровня
конкурентоспособности организации. Это требует

адекватного гражданско-правового регулиро-
вания.

Специальные средства гражданско-правовой
защиты чести, достоинства и деловой репутации
закреплены в ст. 152 ГК РФ, п.1 которой
устанавливает, что лицо вправе требовать по суду
опровержения порочащих его честь или
достоинство сведений, если распространивший
такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности.

Честь, достоинство и деловая репутация
реально существуют в силу того, что люди
вступают в сложные и многообразные отношения
между собой, в общественные отношения.
Подобные отношения регулирует право путем
закрепления в своих нормах соответствующей
модели правоотношения, когда один субъект -
носитель права, другой - носитель субъективной
обязанности.

Для того чтобы раскрыть понятие и содержание
права на честь, достоинство и деловую
репутацию, необходимо уяснить, какие действия
может совершать субъект этого права, каким
должно быть его поведение.

Каждый субъект права помимо возможности
иметь субъективные права и обязанности
наделяется определенной совокупностью
политических, имущественных, личных
субъективных прав, определяющих его правовое
положение. В число этих прав входит право на
честь, достоинство и деловую репутацию. Эти
права возникают не в результате осуществления
правоспособности, а наряду с ней являются
элементами правосубъектности гражданина или
организации.

Гражданское право до момента нарушения
чести и достоинства или деловой репутации
личности либо иного объекта охраняет эти личные
неимущественные отношения путем всеобщей
обязанности воздерживаться от их нарушения.
Только с момента их нарушения нормы
гражданского права способны регулировать
возникшие отношения.

Право на честь и достоинство следует
рассматривать как особое субъективное право,
ибо его сущность заключается в праве каждого
гражданина на неприкосновенность его чести и
достоинства и в возможности требовать от всех
других физических и юридических лиц
воздержания от нарушения этого права. Честь и
достоинство - это личные права человека,
существующие постоянно, независимо от того,
будут ли они нарушены. В момент нарушения
возникает лишь необходимость защиты этого
права, а не само право.

Между тем право на честь, достоинство и
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деловую репутацию является абсолютным
субъективным правом ввиду того, что
субъективному праву управомоченного лица
корреспондирует обязанность неопределенного
круга лиц. Суть этой обязанности заключается в
воздержании от посягательств на честь,
достоинство и деловую репутацию индивида,
трудового коллектива или организации. Для права
на честь, достоинство и деловую репутацию
определяющее значение имеют не действия
управомоченного, а действия, вернее
воздержание от действий, обязанных лиц.

Российское государство охраняет честь,
достоинство и деловую репутацию граждан и
организаций установлением всеобщей
обязанности воздерживаться от посягательства
на эти личные блага и предоставлением судебной
защиты в случаях их нарушения. Право
Российской Федерации исходит из того, что для
каждого субъекта важны его доброе имя,
престиж, уважение окружающих.

Нормы закона, устанавливающие правила
поведения обладателя субъективного права на
честь, достоинство и деловую репутацию,
оказывают воздействие на других лиц. Эти нормы
выполняют не только регулирующую и
охранительную функции, но и имеют большое
воспитательное значение. Эти нормы
выполняются гражданами добровольно, в силу
убеждения и сознания долга перед обществом.
Возникновение конфликтных правоотношений,
связанных с правом на честь, достоинство и
деловую репутацию, происходит лишь в случаях
нарушения норм, устанавливающих указанное
право.

Наделяя то или иное физическое или
юридическое лицо определенными правами,
государство обеспечивает необходимую систему
гарантии осуществления прав и их защиты. В
соответствии с этими гарантиями каждый
гражданин имеет право на восстановление
нарушенных прав. Закон предусматривает, что
гражданин или организация вправе требовать по
суду опровержения сведений, порочащих их
честь, достоинство и деловую репутацию, от лиц,
их распространивших, тем самым законом
определяются участники этого отношения. В
данном случае право одного лица
корреспондирует обязанность других лиц.

Правомочие по владению характеризуется
возможностью обладать честью, достоинством,
деловой репутацией независимо от третьих лиц и
требовать от любого юридического или
физического лица не нарушать эти блага.

Правомочие по пользованию заключено в
возможности пользоваться сложившимся о себе
представлением в самых различных сферах.

Правомочие по поддержанию и (или)
изменению содержания своей деловой репутации
заключается в возможности совершать
определенные действия (заключать с этой целью
договоры, публиковать информацию и рекламу и
др.).

Норма о праве на честь, достоинство и
деловую репутацию позволяет тому или иному
лицу пользоваться всей совокупностью
субъективных прав, составляющих его честь,
достоинство и деловую репутацию. Субъекты
права получили уверенность в том, что их
поведение и деятельность будут надлежащим
образом правильно оценены, что они не будут
ущемлены распространением в отношении их
ложных порочащих сведений. Они имеют
возможность требовать, чтобы общественная
оценка их поведения и деятельности
соответствовала тому, как они действительно
выполняют требования закона, морали, правил
поведения в обществе.

Право на честь, достоинство и деловую
репутацию является неотъемлемым правом
любого физического лица, трудового коллектива
или организации. Его нарушение причиняет
существенный моральный вред, ущерб в
общественном положении и свободе действий,
производя на окружающих невыгодное
впечатление. Поэтому государство должно
защищать это личное неимущественное право.
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ражданское законодательство
России допускает перемену лиц
в обязательстве, путем
передачи прав (требований)
принадлежащих кредитору

другому лицу по сделке или на основании закона.
Традиционно в теории гражданского права
передачу прав (требований) принадлежащих
кредитору другому лицу по сделке принято
называть цессией, а передачу прав кредитора
другому лицу на основании закона - суброгацией.

 Цессия как правовой институт была известна
еще римскому праву, но и для отечественного
гражданского законодательства институт уступки
права (требования) не является новым. Однако
практическая и доктринальная значимость цессии
как самостоятельной теоретической конструкции
в зависимости от того, или иного исторического
периода развития цивилистики изменялась. С
переходом России к качественно новой системе
экономики и возникновением рыночных
отношений интерес теории и законодательства к
уступке права требования значительно
увеличился. В настоящее время можно говорить
о возрождении института цессии, как в теории
гражданского права, так и в законодательстве
России, что подтверждается бурными
дискуссиями, существующими сегодня в науке
и постоянными изменениями позиций Высшего
Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) относительно
толкования норм об уступке права (требования).

В цивилистической науке на понятие "цессия"
существует множество точек зрения. Так, одни
полагают, что цессия - это сделка, соглашение,
договор между кредитором (цедентом) и другим

лицом (цессионарием), результатом которого
является переход требования кредитора к
другому лицу. Так, В.А. Белов считает цессию
отдельным самостоятельным видом гражданско-
правового договора [1, c. 176]. М.В. Кротов
полагает, что возмездная цессия, то есть та,
которая совершается за плату, может
рассматриваться как разновидность договора
купли-продажи, а безвозмездная уступка права
(требования) как дарение [2, c. 629]. Данная
позиция представляется весьма спорной. По
нашему мнению недостаточно определять
цессию через сделку, соглашение или договор,
поскольку все перечисленное это то, посредством
чего возможна реализация уступки права
(требования), основания возникновения
правоотношений между цедентом и
цессионарием по поводу передачи определенных
прав.

Согласно другой позиции (Синайский В.И.,
Брагинский М.И., Витрянский В.В.) цессия - это
переход прав кредитора, имеющий своим
результатом изменение лиц в обязательстве.
Данная точка зрения тоже требует уточнения,
поскольку гражданскому праву России известно
два вида перехода прав кредитора другому лицу
- это цессия и суброгация, и та и другая своим
результатом имеет изменение лиц в
обязательстве.

Сторонники иной точки зрения под цессией
понимают гражданское правоотношение,
возникающее по поводу передачи кредитором
своего права требования третьему лицу. Данное
понятие является обоснованным и по нашему
мнению наиболее правильным. Если цессию

Г
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рассматривать как правоотношение, то она, как
и всякое правоотношение имеет свою структуру:
объект, которым являются права (требования)
кредитора, субъекты - цедент (лицо, уступающее
свое имущественное право) и цессионарий (лицо
которому передается имущественное право).
Кроме того, из ч. 1 ст. 382 ГК РФ следует, что
основанием возникновения цессии является
сделка, а сделка бывает односторонней и
двусторонней (договор), это позволяет делать
вывод о возникновении уступки права
(требования) не только на основании договора,
но и на основании односторонних сделок, таких,
например, как завещание.

Такая научная неопределенность и
дискуссионность порождает ряд вопросов в
практической деятельности: о полной замене лиц
в обязательстве; о возможности использования
цессии в длящихся отношениях и о признании
договоров об уступке права (требования)
недействительными

Многие исследователи важным моментом
цессии называют полную и безусловную
перемену лиц в обязательстве. Правило о
невозможности уступки требования без перемены
лиц в обязательстве было выработано и судебной
практикой в 1996-1998 гг. Среди Постановлений
Президиума ВАС РФ, сыгравших существенную
роль в формировании указанного выше тезиса,
отметим акты, принятые по делам, связанным с
уступкой различных требований из договора
банковского счета, в том числе в связи с его
ненадлежащим исполнением: от 30 июля 1996 г.
№ 1136/96, от 29 октября 1996 г. № 3172/96, от 29
апреля 1997 г. № 1435/97, от 27 мая 1997 г. №
584/97. Указывая, что во всех случаях цеденты
продолжали оставаться сторонами по договору
банковского счета и не передавали всех прав из
него цессионариям, не прекращали договорных
отношений и не закрывали счета, Президиум ВАС
РФ отмечал несоответствие соглашений об
уступке требований ст. 382, 384 и 388 ГК РФ,
влекущее ничтожность данных соглашений.

В последнее время позиция ВАС РФ
изменилась, так, согласно п. 5 информационного
письма ВАС РФ "Обзор практики применения
арбитражными судами положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации"
уступка части права (требования) по
обязательству не противоречит законодательству.
Такой подход по нашему мнению является
наиболее правильным. Ст. 384 ГК РФ содержит
положение о переходе прав первоначального
кредитора к новому кредитору в том объеме и на
тех условиях, которые существовали к моменту
перехода прав, если иное не предусмотрено

законом или договором. Данная норма
диспозитивна и предоставляет возможность
сторонам самостоятельно определять объем и
условия цессии, так предусмотренная
соглашением сторон передача части прав
кредитора будет соответствовать требованиям
закона.

Следует отметить, что в юридической науке
существует спор по поводу действительности
уступки части требования. М.В. Кротов считает,
что уступка права требования влечет только одно
изменение обязательства: замену кредитора.
Само обязательство при этом не может
трансформироваться в несколько
самостоятельных обязательств независимо от
того, является ли оно простым или сложным,
просто цессионарий вступает в уже
существующее обязательственное отношение.
Если допустить возможность частичной уступки
права требования, то результатом цессии явится
не только замена кредитора, но и прекращение
первоначального обязательства путем новации
его в несколько новых обязательственных
отношений, однако таких последствий закон для
цессии не предусматривает. О.Н. Садиков,
напротив, полагает, что запрет на уступку лишь
части имеющегося у кредитора права никак не
вытекает из норм ГК РФ и означает существенное
ограничение имущественных прав, которыми
субъекты гражданского права вправе свободно
и по своему усмотрению распоряжаться, как это
записано в ст. 1 ГК РФ [3, c. 25].

Практический интерес представляют вопросы
цессии в длящихся правоотношениях. Институт
цессии выражается в передаче цедентом
цессионарию определенного права в силу сделки,
последствием которой является замена активного
субъекта, наделенного правом требовать
совершения конкретных действий в
обязательстве. Предметом одного из споров,
возникающих в практике, является уступка прав
(требования) в длящихся правоотношениях.

Положения гл. 24 ГК РФ предусматривают
порядок замены стороны в конкретном
обязательственном правоотношении, включая
длящиеся.

Следует отметить, что в доктрине гражданского
права понятие "длящиеся отношения" отсутствует,
данный термин был выработан судебной
практикой. В.В. Почуйкин отмечает, что
длящимися обязательствами являются
отношения, возникающие из договоров поставки,
энергоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, оказания коммунальных услуг и
т.д., т.е. те отношения, когда одна из сторон
обязана в течение определенного периода
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времени (месяц, квартал, полгода, год, несколько
лет) совершать определенные действия
(поставлять товар, снабжать энергией, газом,
водой, оказывать коммунальные услуги и т.д.), а
другая сторона по этому договору - в
установленные договором сроки оплачивать
полученное благо. Такие отношения носят
длящийся характер.

Ранее преобладающей в судебно-арбитражной
практике была точка зрения, запрещающая
сделки по уступке права по так называемым
длящимся договорам. Такая позиция вполне
закономерна, если длящиеся договоры
рассматривать как единое обязательство. Однако
некоторые исследователи приходят к выводу что
длящиеся договоры состоят из нескольких
самостоятельных обязательств, количество
которых зависит от срока договора и
установленных периодов оплаты. Следовательно,
уступка права требования по такому
обязательству не противоречит гл. 24 ГК РФ и не
может быть признана по вышеуказанному
основанию недействительной.

Сегодня подход судебно-арбитражной
практики к проблеме уступки права требования в
длящихся отношениях под влиянием теории
изменился и допускает возможность такой
уступки. Президиум ВАС РФ в Постановлении от
9 октября 2001 г. № 4215/00 указывает: "Как видно
из материалов дела, предметом цессии является
не весь комплекс двусторонних обязательств по
газоснабжению (длящееся обязательство), а
конкретное требование поставщика оплаты
поставленного газа за определенный расчетный
период. Уступка требования, возникшего в рамках
длящегося договорного обязательства, возможна
при условии, если уступаемое требование

является бесспорным, возникло до его уступки и
не обусловлено встречным исполнением".

Актуальным остается вопрос о признании
недействительными договоров цессии, в
частности анализ судебной практики показал, что
основания признания договора уступки права
(требования) недействительным различны. Так,
если правоотношения сторон и основное
обязательство не прекратились на момент
заключения договора уступки требования,
следует считать, что замена кредитора в
обязательстве не произведена и договор уступки
признается недействительным на основании
закона (Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. №
4735/98).

Таким образом, говоря о цессии как об
институте гражданского права, следует отметить,
его особую актуальность которая, обусловлена
существующими практическими проблемами
применения, бурными дискуссиями в научных
кругах относительно отдельных вопросов уступки
(права) требования, все это безусловно
свидетельствует о возрождении института цессии
как в теории так и в практике после долгого
перерыва.
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ервые целевые программы
появились в 20-30-е годы XX в.
(план ГОЭЛРО и др.). Как
известно, в 60-80-е годы XX в.
целевые программы получили

широкое распространение как важнейшие
составные части государственных перспективных
планов экономического и социального развития.
И на сегодняшний день целевые программы не
утратили своей значимости: для некоторых
областей государственного регулирования они
являются единственным возможным способом
поддержания стабильности.

Тем не менее большинство из созданных
целевых программ неэффективны, так как не
происходит выполнение закрепленных в них
целей и задач. Программы по градостроительству
не являются исключением. В связи с этим
представляется необходимым более подробно
остановиться на проблемах реализации целевых
программ по градостроительству ввиду того, что
эта отрасль стала в последнее время одной из
приоритетных. Необходимо обратить внимание на
то, что комплексный анализ утвержденных
целевых программ и отчета об их исполнении тем
не менее не проводится в научной литературе,
несмотря на их значимость и затрату
многочисленных ресурсов (в т.ч. оплата труда
разработчиков программ и средств на ее
исполнение).

Все целевые программы в зависимости от
уровня принятия решения о разработке
программы и от охвата целей и задач, которые
ставятся в ней, можно разделить на

межгосударственные, федеральные,
региональные. Последние, в свою очередь,
делятся на целевые программы субъектов РФ и
муниципальные целевые программы. Также
выделяют ведомственные целевые программы.

В "Порядке разработки и реализации
федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует РФ",
являющегося частью Постановления
Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 "О
реализации Федерального закона "О поставках
продукции для федеральных государственных
нужд", дано определение федеральных целевых
программ и межгосударственных целевых
программ: "Федеральные целевые программы и
межгосударственные целевые программы, в
осуществлении которых участвует Российская
Федерация, представляют собой увязанный по
задачам, ресурсам и срокам осуществления
комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-
экономических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение системных проблем в
области государственного, экономического,
экологического, социального и культурного
развития Российской Федерации".

Закрепленного в законодательстве
федерального уровня определения целевых
программ субъектов РФ и муниципальных
целевых программ нет, поэтому указанные
определения даются в нормативно - правовых
актах каждого субъекта РФ и муниципального

П
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образования.
К основной региональной целевой программе

в области градостроительной деятельности в
Ставропольском крае относится "Ведомственная
целевая программа "Градостроительство в
Ставропольском крае на 2009-2011 годы"",
которая была принята в продолжение краевой
целевой программы "Градостроительство в
Ставропольском крае на 2005-2007 годы" и
региональной целевой программы
"Ведомственная целевая программа
"Градостроительство в Ставропольском крае на
2006-2008 годы"", целью которых является
"формирование и развитие системы
регулирования градостроительной деятельности
на территории Ставропольского края, а также
повышение эффективности работы органов
исполнительной власти Ставропольского края и
органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края в области градостроительства".

 Региональные целевые программы по
градостроительству должны отражать
государственную политику в этой области,
касающуюся конкретного градостроительного
объекта, содержать долгосрочные и
краткосрочные планы и прогнозы решения
проблем связанных с ним. В этих программах
приоритетной задачей должна быть реализация
каждым гражданином конституционного права на
благоприятную окружающую среду.

 29 ноября 2006 г. Ставропольской городской
думой было принято Решение № 140 "Об
утверждении порядка разработки и реализации
целевых программ города Ставрополя", в котором
дается определение целевых программ: целевая
программа города Ставрополя представляет
собой согласованный по ресурсам, исполнителям
и срокам осуществления комплекс мероприятий,
обеспечивающий эффективное решение
приоритетных социальных, экономических и
других задач развития города Ставрополя.

 В пункте 2 "Порядка разработки
муниципальных целевых программ, их
формирования и реализации" Постановления
главы города Ставрополя от 6 апреля 2009 г.
№ 968 "О муниципальных целевых программах"
содержится дублирующее определение, но уже
муниципальной целевой программы,
ограничивающие ее исполнение установленными
законодательством полномочиями органов
местного самоуправления.

 В настоящее время принимается довольно
большое количество целевых программ в сфере
градостроительства, в том числе и на
муниципальном уровне. В городе Ставрополе

муниципальные целевые программы принимаются
в первую очередь в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом города Ставрополя, решением
Ставропольской городской Думы от 26 декабря
2008 г. № 46 "О бюджете города Ставрополя на
2009 год" и решением Ставропольской городской
Думы от 29 ноября 2006 г. № 140 "Об
утверждении Порядка разработки и реализации
целевых программ города Ставрополя".

 Эффективность реализации целевых программ
зависит от их грамотной разработки. Только
благодаря этому цели, которые закрепляются в
целевой программе выполняются быстро и
качественно с наименьшими затратами.

 Целевые программы в каждом муниципальном
образовании разрабатываются в зависимости от
первоочередной необходимости поддержания,
восстановления той или иной отрасли.
Градостроительство на сегодняшний день
представляет отрасль не только нуждающуюся
в поддержке со стороны государства путем
выделения средств для улучшения жилищных
условий граждан, но и поддержания старого
жилищного фонда в состоянии пригодном для
жизни человека. Если провести анализ
принимаемых целевых программ, то видно, что в
первую очередь строительству и реконструкции
подлежат здания социального назначения, а
именно: больницы, детские сады и др. Так, в г.
Ставрополе главой города было принято
Постановление от 3 апреля 2009 г. № 904 "Об
утверждении муниципальной целевой программы
"Реконструкция зданий и инженерных сетей
муниципального учреждения здравоохранения
"Физиотерапевтическая поликлиника".

 В связи с тем, что градостроительство -
комплексная отрасль, затрагивающая
практически все сферы жизни, большое
количество целевых программ напрямую не
связанных с градостроительством, так или иначе,
затрагивают ее. Например, Решение
Ставропольской городской думы от 27 декабря
2006 г. № 158 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Чистый город Ставрополь
на 2007-2009 годы", в п. 1 которого указывается,
что в г. Ставрополе не налажена система контроля
за проведением капитального и текущего ремонта
в многоэтажном жилом фонде, что порождает
переполнение строительным мусором
контейнерных площадок, лесополос, оврагов и
т.д. В связи с этим возникает острая
необходимость строительства
мусоросортировочного завода и нового полигона
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для переработки и хранения твердых бытовых
отходов. Несмотря на то, сто сроки данной
программы не продлялись, строительство
мусоросортировочного завода так и не было
начато.

Длительный срок существования целевых
программ в России способствовал укоренению
этой формы помощи государства нуждающимся
в поддержке различным отраслям жизни.
Довольно большое количество нормативно-
правовых актов принимаются с целью
усовершенствовать механизм реализации
целевых программ, в том числе программ по
градостроительству.

 Проблем, связанных с реализацией целевых
программ по градостроительству, достаточно
много. Большинство из этих проблем сводятся к
недостатку кадров, занимающихся проблемами
градостроительства, разрабатывающих, а затем

и реализующих целевые программы;
недостаточное финансирование целевых
программ также не способствует выполнению в
полном объеме поставленных программой целей
и задач; несовершенство градостроительного
законодательства также негативно сказывается
на формировании, а особенно на реализации
целевых программ; неспособность
проанализировать первоочередную задачу,
подлежащую немедленному исполнению
приводит к усложнению ситуации в отношении
других объектов.

Представляется необходимым в первую
очередь усовершенствовать законодательство,
касающиеся градостроительной деятельности,
проводить обучение специалистов,
формирующих и реализующих целевые
программы в этой области.
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аевой инвестиционный фонд -
это форма коллективного
инвестирования, при которой
средства вкладчиков инвести-

руются профессиональным управляющим в
ценные бумаги, недвижимость и права на нее с
целью получения прироста на вложенный
капитал. Все инвестиции осуществляются в
точном соответствии с правилами и проспектом
эмиссии фонда.

Согласно действующему законодательству
ПИФы могут быть открытыми, интервальными и
закрытыми. В случае наличия у владельца
инвестиционных паев права в любой рабочий
день требовать от управляющей компании
погашения всех принадлежащих ему
инвестиционных паев и прекращения тем самым
договора доверительного управления паевым
инвестиционным фондом между ним и
управляющей компанией или погашения части
принадлежащих ему инвестиционных паев
паевой инвестиционный фонд признается
открытым. При наличии у владельца
инвестиционных паев права в течение срока,
установленного правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом,
требовать от управляющей компании погаше-ния
всех принадлежащих ему инвестиционных паев
и прекращения тем самым договора
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом между ним и
управляющей компанией или погашения части
принадлежащих ему инвестиционных паев -
интервальным. А при отсутствии у владельца

П инвестиционных паев права требовать от
управляющей компании прекращения договора
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом до истечения срока его
действия за исключением строго оговоренных
случаев, - соответственно закрытым.

Поскольку конструкция ПИФ призвана
привлекать прежде всего деньги населения, она
рассчитана на участие в каждом ПИФе не одного,
а многих пайщиков. В связи с тем что такое
участие строится на договорной основе, возникает
вопрос: лежит ли в основе ПИФа один (единый)
договор между управляющей компанией (далее
- УК) и всеми пайщиками либо множество
самостоятельных (отдельных) договоров между
УК и каждым из пайщиков? Мнения
исследователей по данной проблеме разделились
- одни придерживаются первой концепции
(назовем ее концепцией единого договора) [1],
большинство же - второй (соответственно
концепции множества договоров) [2]. Сразу
следует отметить, что, поскольку термин
"договор" употребляется в отечественном
гражданском праве в различных значениях -
юридический факт (соглашение), правоотношение
и документ, которые иногда объединяют в
комплексное понятие договора [3], идет речь о
проблеме множественности договоров ДУ ПИФом
как соглашений и правоотношений, но не как доку-
ментов, ибо очевидно, что единого договора ДУ
ПИФом как документа, подписанного всеми
пайщиками и УК, нет и не должно быть -
требование существования такого документа
было бы совершенно неразумным с учетом того
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большого количества пайщиков, которые могут
участвовать в ПИФе, и их постоянной смены.

Концепция множества договоров означает, что
объектом договора ДУ между пайщиком и УК
должен быть не весь ПИФ, а только его часть -
при этом если стоять на той позиции, что ПИФ
является общим имуществом пайщиков, то
соответственно доля в этом общем имуществе.
В связи с этим следует рассмотреть вопрос о том,
может ли доля в праве общей собственности быть
объектом ДУ. Главы 16 и 53 ГК РФ прямого ответа
на этот вопрос не дают, хотя и не запрещают такой
возможности (п. 2 ст. 246 дает сособственнику
право распорядиться долей и иным, не
предусмотренным им, способом, а п. 1 ст. 1013
говорит о том, что объектом ДУ может быть и иное,
кроме перечисленного в нем, имущество).

По мнению Т. Г. Степановой, объектом ДУ доля
в праве общей собственности на недвижимость
не может быть, а может быть только вся вещь
целиком, в связи с чем она также предлагает
исключить из Федерального закона "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения"
положения, устанавливающие возможность ДУ
земельными долями (п. 1 ст. 12 и п. 2 ст. 16) [4,
с. 10]. Указанный автор полагает, что если
обладатель земельной доли желает передать ее
в ДУ, то сначала он должен выделить в натуре
земельный участок в счет своей доли, в принципе
же, по ее мнению, объект права общей
собственности может быть объектом ДУ, если
учредителями управления выступят все
участники общей долевой собственности [4]. Для
обоснования своей позиции она выдвигает
следующие аргументы. Во-первых, по ее мне-
нию, долю в праве общей собственности нельзя
обособить [4, с. 107]. Действительно, долю
невозможно обособить путем физического
обособления общей вещи, поскольку у
сособственника нет полноты власти над общей
вещью - однако такое обособление вещи
возможно вообще только в случае ДУ правом
собственности, но не другими правами, которые
прямо в качестве объектов ДУ называет п. 1
ст. 1013 ГК РФ. По нашему мнению, обособление
доли, как и любого права, в ДУ достигается уже
тем, что это право принадлежит учредителю и
никак ни управляющий, ни третьи лица не могут
смешать его с правами управляющего. Вторым
аргументом Т. Г. Степановой является то, что доля
в праве общей собственности не относится к
имуществу, что, по ее мнению, подтверждается
тем, что гл. 16 ГК РФ разделяет понятия
имущества и доли в праве общей собственности
на это имущество. Соглашаясь с наличием такого
разделения в нормах об общей собственности,
нельзя согласиться с тем, что оно свидетельствует

о том, что доля - это не имущест-во, ибо это
разделение связано с тем, что в гл. 16 ГК РФ
под имуществом понимается общее имущество,
и оно, конечно же, не совпадает с долей в праве
на это имущество; однако доля в праве
собственности (имущественном праве) не может
быть ничем иным кроме имущества. Указанный
автор также полагает, что при ДУ долей любые
действия управляющего будут требовать
согласия сособственников на основании
ст. ст. 246 и 247 ГК РФ. Однако п. 1 ст. 246 и п. 1
ст. 247 ГК РФ требуют согласия сособственников
для владения, пользования и распоряжения
общим имуществом, а не долей в праве на него,
напротив, п. 2 ст. 246 ГК РФ устанавливает, что
своей долей сособственник распоряжается
свободно. В связи с этим при ДУ долей
управляющий, осуществляющий именно
правомочия обладателя доли в праве, не будет
нуждаться в согласии сособственников. По
мнению Т. Г. Степановой, о невозможности ДУ
долей в праве собственности на недвижимость
свидетельствует то, что в. 1 ст. 1013 ГК РФ
названы объектами ДУ отдельные объекты,
относящиеся к недвижимости. Однако п. 1
ст. 1013 ГК РФ не содержит закрытого перечня
объектов ДУ и указывает, что ими может быть и
другое имущество. В связи с изложенным
представляется верной позиция тех авторов,
которые считают возможным ДУ долей в праве
собственности, в том числе на недвижимость,
включая земельную долю [5].

Однако если считать, что УК осуществляет ДУ
не ПИФом как таковым, а всеми долями в нем
как общем имуществе по отдельности, то тогда
она должна совершать действия по
осуществлению и распоряжению именно пра-
вомочиями обладателя доли, но на деле этого не
происходит: УК не осуществляет таких
полномочий сособственника, как распоряжение
долей (УК не вправе отчуждать принадлежащие
пайщикам паи) или выдел доли - их как раз
осуществляют сами пайщики; УК же
осуществляет и распоряжается непосредственно
всеми правами, входящими в ПИФ. Возникает
вопрос, как может отдельный договор ДУ с
отдельным пайщиком регулировать правомочия
УК по ДУ всем ПИФом, а не только долей этого
пайщика, как может он устанавливать
обязанность пайщика участвовать во всех
расходах, связанных с ДУ всем ПИФом -
очевидно, что это возможно только в рамках
единого договора ДУ ПИФом. Кроме того,
признание отдельной доли пайщика в ПИФе
объектом ДУ означало бы, что нельзя исключать
ситуаций, когда не все доли переданы в ДУ УК -
однако это явно немыслимо для ПИФа, что также
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свидетельствует в пользу концепции единого
договора.

Недостатком концепции множества договоров
является и то, что она не позволяет исключить
возможности различных условий в отношениях
между УК и отдельными пайщиками: если это
отдельные договоры, то спрашивается, почему
у них не могут быть разные условия, в том числе
в части правомочий УК, ее вознаграждения,
состава возмещаемых расходов. Только концеп-
ция единого договора позволяет обосновать
единство условий договора ДУ ПИФом для всех
пайщиков как раз потому, что это единое
правоотношение. Как видно, она означает
признание множественности лиц на стороне
учредителя ДУ. Хотя гл. 53 ГК РФ прямо не говорит
о такой возможности, в судебной практике [6] и
литературе [7] она обоснованно признается.
Помимо вышеизложенного, в пользу концепции
единого договора свидетельствуют и
формулировки самого Федерального закона "Об
инвестиционных фондах" (п. 5 ст. 11, ст. 12, абз.
1 п. 1 ст. 14, абз. 3 и 4 п. 4 ст. 18).

Концепция множества договоров предполагает,
что между пайщиками нет никаких отношений, а
есть только отношения между УК и каждым из
пайщиков, на что и указывают ее сторонники [2].
Однако это не так. В частности, отношения по
возмещению УК расходов не могут быть
отношениями между УК и каждым из пайщиков,
поскольку пайщики возмещают все расходы,
связанные с ДУ всем ПИФом, а отнюдь не их
отдельными долями в ПИФе. Помимо этого, в
закрытом ПИФе также есть отношения пайщиков
между собой, связанные с участием в общем
собрании пайщиков (ст. 18 Закона об ИФ).

Выше рассматривалось единство отношений
пайщиков и УК как договорных отношений по ДУ
ПИФом. Однако, ПИФ является общим имущест-
вом пайщиков, а значит, существуют еще и
договорные отношения между пайщиками по
поводу установления и режима этой общности,
которые вообще могут быть только едиными.
Кроме того, существование этой общности еще
раз доказывает, что у пайщиков существуют
отношения между собой, а не только с УК.

Таким образом, в основе ДУ ПИФом лежит не
только единое договорное отношение между УК
и множеством пайщиков, но и единое договорное
отношение между пайщиками об установлении и
правовом режиме общности имущества
пайщиков (включающее в том числе соглашение
о порядке владения, пользования и распоряжения
общим имуществом, а также о порядке выдела
долей сособственников и раздела общего
имущества). Эти два договорных отношения

тесно связаны: ведь порядок владения,
пользования и распоряжения общим имуществом
в составе ПИФа входит и в предмет договора ДУ
ПИФом, выдел доли в общем имуществе связан
также и с прекращением договора ДУ ПИФом в
отношении конкретного пайщика, а раздел ПИФа
одновременно связан с прекращением договора
ДУ ПИФом в отноше-нии всех пайщиков.

Возникает вопрос о том, лежит ли в основе ДУ
ПИФом также и единый договор как соглашение.
По нашему мнению, да, ибо эти отношения возни-
кают на основе совпадающих по своему
содержанию встречных волеизъявлений
пайщиков и УК. В связи с признанием
существования единого договора как соглашения
возникает вопрос, как заключают между собой
пайщики единое соглашение, поскольку Закон об
ИФ не предусматривает вступление пайщиков
при приобретении паев в непосредственный
контакт между собой - они взаимодействуют
только с УК путем направления ей заявок на
приобретение паев. По нашему мнению,
единственным объяснением этого может быть
признание УК представителем пайщиков также и
в части заключения между ними единого
договора как соглашения. Следует согласиться
со сторонниками концепции единого договора,
считающими требующим исправления
недостатком то, что эта концепция не нашла
четкого отражения в Законе об ИФ [1], но при
этом, как видно, целесообразно закрепить в этом
Законе и то, что существует и единое договорное
отношение, и единый договор как соглашение, а
также то, что, предоставляя УК заявку на
приобретение паев, пайщик тем самым также
предоставляет ей полномочие на заключение
такого единого договора со всеми другими
пайщиками.
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емейное право порождено
правом гражданским. Семейное
законодательство регулирует те
же правоотношения общества,
но непосредственно в его

наиболее широко известном и непосредственном
формате правоотношений отношений нуклеарной
семьи, как структурной модульной частицы
общества.

В силу такого положения и существуют
принципы семейного законодательства,
отраженные в ст. 1 СК РФ - такие как
необходимость укрепления семьи, построение
семейный отношений на чувстве взаимной любви
и уважения, ответственности членов семьи,
недопустимости какого либо произвольного
вмешательства в дела семьи, обеспечение
беспрепятственного осуществления членами
семьи своих прав и возможности их судебной
защиты. Не случайно, что в Семейном кодексе
РФ частично отражены эстетические термины.
Построение семейных отношений в первую
очередь во всяком случае применительно к
российскому менталитету, должно основываться
не на материальных соображениях, а именно на
духовной основе. Но без регулирования
имущественных отношений все равно не обойтись
и брачный договор является надежным
средством возврата счастливых молодожен из
небес на землю. В результате личные
неимущественные отношения супругов и

С имущественные отношения уже в первых дней
супружеской жизни начинают в соответствии в
принципами диалектики как противоречить, так и
взаимодействовать друг с другом. То есть,
применительно к семейному праву, личные
неимущественные отношения и имущественные
отношения являются диалектическими
противоположностями, разрешение которых
может привести как к укреплении, так и к развалу
семьи.

Прежде чем вести речь о вопросе
неимущественных отношений супругов
заключивших брачный договор, обратимся к
основам гражданского и семейного
законодательства.

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское
законодательство призвано определять "правовое
положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других
вещных прав……а также другие имущественные
и связанные с ними неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности их
участников".

Согласно ст. 2 СК РФ семейное
законодательство помимо установления условий
и порядка вступления в брак, прекращения брака
и признания брака недействительным,
"регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами

Цабиева Светлана Эдуардовна
соискатель кафедры гражданского и трудового права
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семьи".

Обратим внимание на конструкцию норм. В
Гражданском кодексе на первое место ставятся
имущественные отношения, на второе
неимущественные, находящиеся с
имущественными отношениями во взаимосвязи.

В Семейном кодексе в силу его специфики на
первое место ставятся личные неимущественные
отношения, на второе место имущественные
отношения, но уже без взаимосвязи с личными
неимущественными отношениями.

В статье 40 СК РФ содержится определение
брачного договора, согласно которому брачным
договором является соглашение, определяющее
между супругами или лицами, вступающими в
брак имущественные отношения, т.е. права и
обязанности и больше никаких. Таким образом,
норма ст. 40 СК РФ будучи императивной жестко
закрепляет посредством брачного договора
только имущественные отношения, ничего не
говоря о личных неимущественных отношениях.
Это верно в том отношении, что противном случае
существует опасение умаления личных
неимущественных прав. К тому же юридический
контроль за их соблюдением крайне затруднен,
а порой и невозможен [1].

В реальной правоприменительной практике
одно не существует без другого и личные
неимущественные отношения тесно
взаимосвязаны с имущественными отношениями
супругов.

Действительно не могут быть брачным
договором закреплены такие отношения как
любовь верность, моральная поддержка.

Но в реальности часто содержанием брачного
договора являются соглашение являющимися в
гражданском праве условными сделками при
которых возникновение или прекращение
определенных отношений ставится в зависимости
от наступления определенного события в
отношении которого на момент заключения
брачного договора еще неизвестно наступит ли
оно. В большинстве случаев эти события носят
личный неимущественный характер, но они тесно
связываются с имущественными последствиями
для супругов заключивших по этому поводу
брачный договор. Например, если один из
супругов будет злоупотреблять спиртными
напитками, определенное имущество переходит
в собственность другого супруга. Если родится
третий ребенок, то часть имущества мужа
переходит в собственность жены и пр. В случае
супружеской измены определенная часть
имущества также переходит в собственность
обманутого супруга. Здесь личные
неимущественные отношения переходят в

имущественные или же являются составной часть
всей совокупной массы как имущественных, так
и личных неимущественных отношений. Варианты
таких соглашений могут быть самые
разнообразные и зарубежная
правоприменительная практика давно в этом
отношении преуспела. Так, Сосипатрова Н. Е.
приводит пример брачного контракта Ж. Кеннеди
и А. Онассиса, где было предусмотрена
компенсация в размере 10 млн. долларов в пользу
жены, если муж ее оставит и в 18,7 млн.
долларов, если покинутым окажется он, но при
условии, если брак продолжался не менее 5 лет
[2]. Обратим внимание на относительную точность
последней суммы.

Это свидетельствует насколько детально, в
развитых странах, рассчитываются такие брачно-
коммерческие отношения.

Гришин И. П. и Мыскин А. В. считают, что
вполне допустима ситуация при которой личные
неимущественные отношения переходят в
имущественные, как в приведенных случаях.
Однако они считают неприемлемым обратную
ситуацию, заявляя, что в этом случае
регулирование имущественных отношений
переходит в регулирование личными
неимущественными отношениями. Например,
если в брачном контракте указано, что в случае
если мужу переходит в наследство дом, то жена
обязана проживать в этом доме [3].

Разберемся в этой позиции. Действительно,
семейное право императивно ограничивает
отношения брачного договора только
имущественными. С другой стороны если
допустимо решать вопросы личного
неимущественного характера, путем
предусмотренных брачным договором
имущественных мер, то несмотря на то, что сами
по себя личные неимущественные отношения
остаются вне сферы регулирования брачным
договором имущественных отношений, они все
же являются фактически с ними
взаимосвязанными. В обратном соотношении
действительно имеет место регулирование
личных неимущественных отношений
имущественными инструментами и тем самым
нарушаются нормы института брачного договора.
Но с другой стороны если допустимы ситуации
перехода личных неимущественных отношений
в отношения имущественные, то разумно
предусмотреть и обратную ситуацию, хотя бы
потому, что в обоих случаях это сделка. Разница
заключается только лишь в первом случае
последующей оплате в форме денежной
компенсации или какой либо другой, а во втором
случае в виде стопроцентной предоплаты.
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В случае указанном приведенными авторами
речь идет об обязательстве жены жить в
определенном доме. Но это если и не
придуманная конструкция, то все же наводящая
на мысль о включении в брачный договор
элементов личного неимущественного характера.
Но об этом чуть позже. В большинстве случаев -
это все сделка, например приведенный теми же
авторами пример передачи женой в общее
имущество какого либо своего добрачного
имущества в обмен на обязательно мужа давать
ей уроки иностранного языка.

Авторы, увлекшись размышлениями о том что
можно, а что нельзя включать в содержание
брачного договора забывают, что брачный
договор - это гражданско-правовая сделка.
Стороны равноправны и автономны. Здесь
разрешено все, что прямо не запрещено. В
абзаце 3 п.1 ст. 42 СК РФ указано, что субъекты
брачного договора могут включить в него "любые
иные положения, касающихся имущественных
отношений супругов". Обратим внимание:
касающиеся". Достаточно соблюдать
принципиальные положения гражданского и
семейного законодательства. Там, где нотариусу
может показаться нарушение прав и свобод,
равенства, автономии воли, явно нарушающие
закон положения, он может отказать в
удостоверении такого договора, дать
соответствующее разъяснение будущим
супругам. Все возможные в будущем
ограничения прав и свобод могут быть оспорены
в судебном порядке, что предусмотрено
возможностью изменения или прекращения
брачного договора или признания им
недействительным.

Речь идет о том, что, несмотря на то что в
нормах семейного права налицо императивные
указания о регулировании брачным договором
только имущественных отношений, личные
неимущественные всегда им сопутствуют и не
исчезают. Образно говоря " их в дверь, они в
окно".

В развитых государствах, где институт
брачного контракта имеет уже давнюю историю к
этому относятся именно таким образом, несмотря
на то, что порой условия, внесенные в брачный
контракт, бывают самыми абсурдными.
Приведенный выше пример договора здесь
вполне вписывается в опасения будущих
супругов по возможным издержкам при
расторжении брака.

Заключение брачного контракта в принципе
можно приравнять к любой гражданско-правовой
сделке, при которой одна из сторон проигрывает
в одном, но выигрывает в другом, что

соответствует условиям, предусмотренным
гражданским законодательством возмездного
договора.

Чем как не гражданско-правовой сделкой
можно объяснить приведенный выше пример,
когда будущая супруга оставляет будущему
супругу часть имущества в обмен на то, что тот
будет обучать ее иностранному языку. Другое
дело, что контроль за таким соглашением
затруднен и в судебном порядке невыполнение
мужем своих обязательств будет трудно
доказать. Но свобода заключения договора не
нарушается. Права и свободы тоже. А то, что
впоследствии соглашение может быть
недобросовестным супругом нарушено без
особого риска, то со стороны нотариуса должно
быть соответствующее разъяснение.

В правоприменительной практике известны
соглашение сторон, при котором если один из
супругов уедет за границу, а второй супруг
останется, то, как в случае расторжения брака,
так и без такового, уезжающий обязуется
обеспечить второго супруга квартирой.

Другое соглашение при котором творческая
личность вынуждена оставить работу, а супруг
за это должен содержать ее в течении нескольких
лет или до вторичного выхода замуж [4]. Но эту
же ситуацию можно перевернуть: супруг загодя
оставляет за другим супругом часть имущества
в обмен на то, что тот оставит свою творческую
работу.

Некоторые авторы заявляют о невозможности
заключения брачного договора, где
нематериальные условия, связываемые с
условиями имущественными, косвенно
воздействуют на личные неимущественные
отношения и таким образом ставят одну из сторон
в необходимость умаления их прав. Так,
приводятся включение в брачный контракт
необходимость супруга работать по той или иной
профессии, под угрозой раздела имущества, или
обязанность супруга передать определенное
имущество в случае если тот отрастит усы и
бороду. Однако представим, что договор с такими
условиями не удостоверен нотариусом и супруги
его заключили между собой устно, полюбовно.
При отсутствии надлежащего такта со стороны
мужа, такое соглашение напрямую порождает
один из поводов для развода. Другое дело, если
супруг вынужден выполнять такое соглашение
под угрозой имущественной потери. Ведь
соглашаться на включение таких условий в
брачный договор никто не принуждает. Да и
вообще в процессе семейной жизни между
супругами происходит множество таких
соглашений, выполнение которого зависит от
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свойств личности сторон. Может все же лучше
их отразить в брачном договоре, какими бы
вздорными они не казались, тем более, что
жизненные ситуации всегда порождают любые
неожиданности. Для нотариуса здесь требуется
особое внимание.

На основании изложенного, позволим отразить
следующие предложения.

Поскольку как было показано, в семейном
праве личные неимущественные отношения
состоят в постоянном взаимодействии с
отношениями имущественными, то норму ст. 2
СК РФ следовало бы выразить подобно
гражданскому кодексу в следующей редакции:
"…регулирует личные неимущественные
отношения и связанные с ними имущественные
отношения…" далее по тексту.

Формулировку ст. 40 СК РФ изложить в
следующей редакции "…соглашение супругов,
определяющие имущественные и
непосредственно с ними связанные личные

неимущественные права и обязанности…." и
далее по тексту.

Фраза "непосредственно связанные" позволит
жестко связать между собой эти правоотношения.

Следует признать, что приведенное
предложение требует предварительных
развернутых дискуссий.
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 нглийское слово "hold", от
которого и произошло слово
"холдинг", традиционно
переводится на русский язык
как "владеть, вмещать,
содержать в себе, удерживать".

В литературе представлен ряд исследований
истории появления холдинга, в которых можно
выделить несколько основных позиций. Одни
авторы считают, что местом рождения
холдинговых компаний являются Соединенные
Штаты. В доказательство приводится основание
в 1870 г. Pennsylvania Railroad Company. Другие
же авторы называют родиной холдинга
континентальную Европу или Великобританию.
Появление холдингов в Европе относят к 20-м гг.
XIX в. Считается, что первым холдинговым
обществом стало Societe Generale des Pays-Bas
pour favoriser l'industrie nationale, которое было
создано в 1822 г. во Франции. В 1886 г. в Лондоне
была создана The Nobel Dinamit Trust Company, а
в 1879 и 1890 гг. в Швейцарии были учреждены
холдинговые компании Банк Восточных железных
дорог и Швейцарский железнодорожный банк.

Предприятия холдингового типа США
образовывались как разновидность компании
финансового типа, создаваемой для владения
контрольными пакетами акций других компаний
в целях контроля и управления их деятельностью.
Юридическая основа создания холдингов была
создана в 1889 г., когда в штате Нью-Джерси,
одном из наиболее свободных для
предпринимательства, было разрешено

создавать холдинговые компании в указанном
выше смысле этого понятия.

Организация трестов, являвшихся на тот
момент крупными монополистическими
корпорациями, в форме холдинговых структур
позволяла этим объединениям обходить
антитрестовский закон Шермана, поскольку
предприятия, входящие в холдинг, сохраняли
формальную самостоятельность от головной
компании. Поэтому после 1889 г. многие
трестовские объединения в США были
преобразованы в компании холдингового типа [5,
c. 32]. Например, основатель корпорации
"Дженерал моторз" - У. Дюрант приобрел "Бьюик
мотор кар компани" в 1904 г. Он реорганизовал
компанию и за 4 года превратил ее в самого
крупного после Форда производителя автомашин
в США. В 1908 г. он учредил "Дженерал моторз",
две недели спустя влил в нее "Бьюик", через
полтора месяца - "Олдсмобил", а в 1909 г. -
"Кадиллак" и "Понтиак". К 1910 г. в состав
"Дженерал моторз" вошли уже 25 мелких фирм,
производивших автодетали и принадлежности.
Темп присоединения новых фирм опережал
изменение организационных связей между ними.
Каждая компания практически управлялась
автономно, а родительская фирма выступала в
качестве холдинга, осуществлявшего
финансовый контроль. Впоследствии Дюрант
продолжал осуществлять свою стратегию
поглощения новых фирм, создав крупнейшую
корпорацию мира.

Холдинговые компании организовывались в

А
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США не только снизу, т.е. путем объединения
(поглощения) независимых компаний с
образованием холдинг - центра корпорации, но и
сверху - путем приобретения финансовыми
компаниями контрольных пакетов акций
быстрорастущих промышленно-транспортных
корпораций. Последние с целью расширения
своей производственной деятельности
привлекали дополнительные денежный капитал
путем новой эмиссии акций, которые и покупали
финансовые компании. Например, таким путем
возникли холдинги в коммунальном хозяйстве
США.

Новая форма объединения корпоративных
компаний (акционерных обществ) оказалась
очень жизнеспособной и стала расти быстрыми
темпами. Уже к 1928 г. из 513 крупнейших
корпораций США, акции которых котировались на
Нью-Йоркской фондовой бирже, 487 имели
холдинговую организацию, причем из них 92
компании являлись чистыми холдингами и 395
смешанными [2, c. 63].

Гражданский кодекс Франции 1804 г., который
в последствии был назван Кодексом Наполеона,
в титуле IX "Об обществе" (в редакции закона от
4 января 1978 г. № 78-9 с изменениями по закону
от 5 января 1988 г.) в главе 3 "О простом
товариществе" говорит о том, что участники
общества могут объединяться в некое общество
без прав юридического лица и без его
регистрации, которому присваивается название
простого товарищества. В ст. 1872-1 Кодекса
Наполеона упоминается о торговом характере
объединения участников простого товарищества,
в связи с чем, можно провести сходство с
договором простого товарищества по
действующему российскому Гражданскому
кодексу [4, c. 426].

Позднее в Германии в Торговом уложении 1897
г. Третьей книге "Предписания для всех
коммерсантов" упоминаются концерны (ст. 290),
в составе которых предприятия, находящиеся
под единым руководством материнской компании
в пределах страны и если материнскому
предприятию принадлежит участие в других
(дочерних) предприятиях. Примерами
крупнейших предпринимательских объединений
Германии служат Рейнско-Вестфальский угольный
синдикат, Германский калийный синдикат и
прочие.

Следующий этап истории появления
предпринимательских объединений связан с
периодом начала XIX - середина XX в. в Англии и
США, когда предпринимательские объединения
стали активно образовываться в определенных
сферах экономики, например, консорциумы

банков. Наряду с консорциумами в Англии и США
активно образовывались концерны. Во главе
концернов могла стоять крупная организация,
осуществляющая производственную
деятельность, или организация не
осуществляющая никаких производственных
функций, но владеющая пакетами акций и долей
уставных капиталов, входящих в концерн.

В настоящее время практически все
крупнейшие компании США и Западной Европы
имеют в своем составе центр в виде холдинг -
компании, а некоторые, главным образом
многонациональные монополии, возглавляет
целая система холдинговых компаний. Например,
англо-голландская монополия "Ройал датч Шелл"
возглавляется двумя холдингами - английским
"Шелл Транспорт" и голландским "Ройал датч
петролеум", которые держат акции еще двух
холдинговых компаний - "Шелл петролеум К ЛТД"
в Великобритании и "Шелл петролеум Н.В." - в
Нидерландах. Крупнейшие западные компании
представляют собой системы взаимозависимых
дочерних и основных обществ, т.е. группы лиц,
которые объединены одним фирменным
наименованием. Для того чтобы достигнуть
управляемости в такой системе, необходим центр,
роль которого и играет холдинг - компания.

В России исторически период возникновения
хозяйственных (предпринимательских)
объединений можно поделить на несколько
этапов. В основе такого разделения лежит
действующее в соответствующий этап
законодательство. Исторически развитие
хозяйственного, а в то время торгового права,
следует рассматривать со времени
существования права городского
самоуправления и рыночных отношений в
городах, которое возникло в Киеве в 1494-1497
гг., распространялось во многих городах Украины
и действовало до середины XIX в., а в Галицко-
Волынской земле - с начала XVI до середины XVIII
вв. [3, c. 108-109]. Однако правильно было бы
начать анализировать историю периодизации
развития предпринимательских объединений с
начала XX века, так как именно в этот период
хозяйствующие субъекты могли создавать
эффективные объединения с точки зрения
ведения хозяйственной деятельности.

Первый этап возникновения хозяйственных
объединений связан с периодом конца XIX в. до
30-х годов XX в. Существующие еще в царской
России объединения предпринимателей -
синдикаты - получили наиболее широкое
распространение в СССР после 1921 г., в свете
принятия Наказа СНК "О новой экономической
политике", позволяющего перейти
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государственным предприятиям на систему
хозяйственного расчета, что дало им
возможность реализовать свою продукцию на
свободном рынке, в отличие от существующей
ранее системы сбыта и снабжения исключительно
через центры главков Всероссийского совета
народного хозяйства (ВСНХ). Действующее в то
время предприятия или тресты в целях
упорядочения сбыто - снабженческой
деятельности, а также для скорейшей реализации
своих планов хозяйствования стали образовывать
торговые объединения - синдикаты [1, c. 469].

Синдикаты обычно образовывались путем
объединения предприятий в одной отрасли
промышленности или производства. В
зависимости от выполняемой функции и
направления деятельности синдикаты делились
на группы: торговые (пшеничные, текстильные,
водочные и т.д.); производственные (угольные,
нефтяные и т.д.); координирующие (совет
съездов основной химической промышленности).
Объединения синдикатного типа образовывались
по средствам заключения соглашения между
участниками (трестами). Можно сделать вывод,
что синдикаты сходны с объединениями,
основанными на договоре простого
товарищества, применяемого в настоящее время.
Синдикат не обладал правами юридического
лица, а участники синдиката, сохраняя свою
юридическую и производственную
самостоятельность, утрачивали коммерческую
независимость.

В России примером одного из первых
синдикатов является "Синдикат
сахарозаводчиков", основанный в 1887 г.
Синдикаты взяли на себя задачи организации
сбыта, распределения заказов, ценообразования,
снабжения, организации взаимных расчетов.
Синдикаты, интегрируя в масштабах подотраслей
группы трестов, явились инструментом
централизации государственного управления,
тогда как тресты, представляющие собой
хозрасчетные звенья, обеспечивали процесс
концентрации промышленности. Произошла
монополизация: крупные объединения -
синдикаты, сосредоточившие в своих руках
заготовку и сбыт продукции в определенной
отрасли, являясь хозрасчетными единицами, не
были заинтересованы в развитии хозяйства в

целом.
Второй этап - период деятельности

производственно - хозяйственных комплексов
связан утверждением "Общего положения о
всесоюзном и республиканском промышленных
объединениях" Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. и
"Положения о производственном объединении
(комбинате)" утвержденного постановлением
Совета Министров СССР от 27 марта 1974 г. №
212.

Третий этап начался с конца 80-х годов XX в. -
период развития кооперации и хозяйственной
деятельности в России. В этот период
принимается Закон СССР от 26 мая 1988 г. №
8998-XI "О кооперации в СССР", сфера действия
которого распространялась на хозяйственную
деятельность кооперативов. В соответствии со ст.
16 указанного Закона, кооперативы имели право
на добровольных началах объединяться в союзы
или объединения кооперативов, решение об
образовании которых принималось на съездах,
собраниях делегатов кооперативов.

Правовое регулирование холдингов, возникшее
в России в рамках приватизационного
законодательства, как отмечает И.С. Шиткина,
является непоследовательным [6, c. 14]. При этом
Временное положение о холдинговых компаниях,
создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные
общества, остается единственным действующим
нормативным актом, в котором предпринята
попытка системного правового регулирования
этого вида предпринимательских объединений.
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 нализу сформулированных в
России в XIX и начале ХХ века
доктринальных позиций,
касающихся предмета и метода
у г о л о в н о - п р а в о в о г о

регулирования, необходимо предпослать, по
крайней мере, два замечания. Одно из них
связано с констатацией довольно неожиданного
факта: как выяснилось, ни в одной из
содержательных публикаций отечественных
ученых современного периода (1985-2006 гг.),
посвященных проблеме предмета и метода
уголовного права, доктринальные положения
русских юристов дореволюционного периода
российской истории не исследовались. Во втором
случае имеется в виду принципиальное
замечание общетеоретического свойства. Дело
в том, что юридическая наука того времени, по
большому счету, не знала самого понятия
"отрасль права", различая лишь уголовный закон
и науку уголовного права. Отсутствие самого
понятия "отрасль права", смешение права и
закона либо права и науки, как объективные
обстоятельства, связанные с уровнем развития
доктрины, обусловили тот факт, что определению
предмета и методов отрасли уголовного права в

научной и учебной литературе практически не
уделялось внимания; по крайней мере, они
никогда не выступали ни в качестве
самостоятельных направлений исследования.

Сказанное обусловливает необходимость
реконструкции, воссоздания теоретического
понимания предмета и метода отраслевого (в
современном понимании) уголовно-правового
регулирования. Такое моделирование, конечно
же, будет нести на себе отпечаток субъективной
интерпретации исследуемых текстов, а также
страдать возможными погрешностями,
связанными с приложением современных
теоретических конструкций к познанию правовой
действительности прошлого. Однако некоторые
"минусы" применяемой методики должны быть
компенсированы новизной полученных
результатов, приемлемыми в науковедческом
отношении. Чтобы сделать такое исследование
максимально объективным, следует, во-первых,
исходить из господствовавших в тот период типа
правопонимания и  представлений о видах и
строении права, и, во-вторых, обратиться к
косвенным свидетельствам о предмете и методах
отрасли, почерпнутым из анализа понятий
преступления, наказания и уголовного закона.
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Исходной точкой в определении статуса и
места в системе права уголовно-правовых
предписаний для юристов XIX столетия было
деление права на естественное и позитивное, а
последнего - на государственное (публичное) и
гражданское (частное). Специалисты проявляли
единодушие в том, что уголовное право является
частью не столько естественного, сколько
позитивного права, которое непосредственно
связано с нормотворческой, исполнительной и
судебной деятельностью государства. Кроме
того, уголовное право признавалось связанным
исключительно с интересами, имеющими
общегосударственное значение, и потому
считалось частью права государственного. Эта
мысль свое четкое и развернутое обоснование
нашла, прежде всего, в сочинении П.А.
Фейербаха, которое сыграло весьма важную роль
в становлении и развитии русской уголовно-
правовой науки. Фейербах писал: "Уголовное
право (наука о наказательном праве) есть знание
существующих в государстве прав, основанных
на законах наказательных относительно к
подданным как нарушителям сих законов. Посему
право уголовное составляет часть всеобщего
(публичного) права и отличается от гражданского,
показывающего именно права частных лиц, а
также и от государственного права, как
сораспоряженной (coordinata) ему части
всеобщего права, поколику государственное
право излагает права, основанные на
государственном установлении (constitutio)"  [1,
с. 1-2].

Специфика же уголовного права как части
права государственного состояла в его
направленности.  С. Будзинский в этой связи
указывал: "Положительное право, определяя
наши права и обязанности, было бы мертвою
буквою, если бы оно вместе с тем лишено было
охранительных мер, если б оно не угрожало злом
в случае нарушения оного. В этом отношении все
отрасли права подразделяются на
определительные и охранительные. К
охранительным принадлежат: судопроизводство,
судоустройство, и преимущественно уголовное
право". И далее: "Уголовное право составляет
часть государственного, так как оно имеет целью
охранить общественный порядок" [2, с. 1, 3].

Таким образом, можно заключить, что в
традиционном для XIX столетия понимании
уголовное право представляло собой
охранительную "отрасль" государственного
позитивного права. Необходимость
существования такого права не вызывала
сомнений. Его социально-исторические корни,
исходя из концепции естественного права,

виделись в самой природе общества как
совместного "общежития" людей и государства
как его цивилизованной формы.

Признавая объективную потребность в
существовании карательной деятельности
государства для поддержания правопорядка,
специалисты одновременно занимались поиском
и обоснованием пределов ее осуществления.
Здесь исходной точкой рассуждений могли
служить слова Ч. Бекариа: "Если каждый член
общества связан с ним, то равным образом и
общество связано с каждым из своих членов
посредством договора, по самой своей природе
налагающего обязательство на обе стороны" [3,
с. 91].

Развивая эти идеи, С. Будзинский указывал:
"Общество без карательной власти существовать
не может; это факт всеобщий и бесспорный.
Равным образом и то несомненно, что
карательная власть государства не действует
своевольно, а вращается в известных,
начертанных законом пределах" [2, с. 20,32].

В приведенных положениях прослеживается
весьма интересное понимание уголовного права
как наказательного права государства. Как и
всякое право, принадлежащее какому-либо лицу,
уголовное право при таком подходе могло быть
рассматриваемо в объективном и субъективном
смысле. Довольно четко эту мысль
сформулировал А.Ф. Бернер: "Выражение "право
наказывать" (Strafrecht) имеет двоякое значение...
Во-первых, выражение "право наказывать" может
быть понимаемо в субъективном смысле, как
право государства на отправление наказания (jus
puniendi). … Во-вторых, в противоположность
сказанному, мы можем точно также говорить и
об уголовном праве в объективном смысле, то
есть: о совокупности тех основных положений,
которыми должно руководится государство при
отправлении своего карательного права" [4].

Надо отметить, что проблеме обоснования
субъективного права государства на наказание
преступников русская наука XIX - начала XX
столетия уделяла пристальное внимание. Однако
вопросы, связанные с ограничением карательной
деятельности нормами позитивного уголовного
права, не нашли в ней сколь либо развернутого
анализа. Да и сама постановка этого вопроса была
косвенной и имела место далеко не во всех
сочинениях.

Причин тому, на наш взгляд, несколько. Во-
первых, это понимание права как правил,
установленных государством, прежде всего, для
людей, в нем проживающих. Такой взгляд
предполагал право как внешний фактор регуляции
поведения именно человека, а не как механизм,
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сдерживающий государство, суверенитет
которого не подвергался сомнениям и
ограничениям. Уже одно это обстоятельство не
позволяло науке в полной мере осознать
уголовное право как инструмент ограничения,
сдерживания государства.

Наряду с этим, существовала еще одна
причина, заключающаяся в специфическом
понимании норм уголовного закона и их
социально-правовых функций. Впервые оно было
предложено в России еще в первой четверти XIX
столетия в "Руководстве к познанию российского
законоискусства" З. Горюшкина и в
"Систематическом руководстве к познанию
российского законоведения" П. Соколова [5,
с.279, 285].  Согласно воззрениям этих авторов,
уголовно-правовые постановления не имеют
самостоятельного регулятивного воздействия и
выполняют роль норм, охраняющих все
остальные права от нарушений. В более зрелом
виде эта идея была сформулирована в трудах П.
Биндинга, а затем развита такими российскими
учеными, как С. Будзинский, Н.Д. Сергиевский,
Н.С. Таганцев. Н.Д. Сергиевский, например, по
этому поводу писал: "Уголовный закон или
правоположение, на основании которого
преступник наказывается, существенно разнится
от того правоположения, которое он, совершая
преступное деяние, нарушает. Мы не можем
сказать, что преступник нарушает уголовный
закон. … Преступник нарушает известные
запреты, на которые в уголовном законе
заключается как бы ссылка и которые являются
для него необходимым предположением. … Мы
должны различать, с одной стороны, уголовный
закон, определяющий за то или другое
преступное деяния известное наказание, а с
другой - те правовые нормы, или обязательные
для всех приказы и запреты, что делать и чего не
делать, за нарушение которых виновные
подвергаются действию уголовного закона" [6, с.
43; 7, с. 24-25].

Таким образом, уголовно-правовые
постановления мыслились преимущественно как
санкция тех или иных правовых норм,
регулирующих общественные отношения. В
каждой сфере общественной жизни, для того
чтобы ее оптимизировать и обезопасить,
государство устанавливает определенные
правила и запреты, причем не только уголовно-
правовые. Нарушение этих запретов влечет за
собой реакцию со стороны государства, в том
числе (в зависимости от характеристики деяния)
и применение уголовно-правовых санкций. При
таком подходе уголовное право фактически
лишалось собственного, оригинального предмета

правового регулирования и понималось в
большей степени как специфический метод
регулирования так называемых "позитивных
базисных" отношений. Причем в отличие от иных
принудительных методов регулирования,
уголовное право отличалось содержанием
санкций (наказаний), которые не могли быть
применяемы в рамках иных карательных законов.

Понимание уголовного права только и
исключительно как санкционирующей части
права, подвергалось критике уже его
современниками. Так, например, Н.А. Неклюдов
указывал: "под уголовным законом в тесном
смысле слова понимают законодательный запрет
или приказ, нарушение ли неисполнение которого
гарантируется положенным в нем наказанием" [8,
с. 170]. В этом замечании отчетливо выражена
мысль о том, что уголовное право обладает не
только охранительной, но и регулятивной
функцией. Оно формулирует самостоятельные
запреты, которые обладают всеми признаками
правовой нормы, и тем самым непосредственно
регулирует "позитивные" общественные
отношения. При таком подходе в понимании
уголовного права акцент смещался с метода
правового регулирования на его предмет. Однако
в отличие от ранее изложенной концепции, здесь
в предметную область уголовно права
включались не все без исключения отношения,
а только те, в рамках которых именно уголовный
закон возлагал на граждан определенные
обязанности или устанавливал запреты.

Таким образом, можно сделать вывод, что к
концу XIX столетия в русской уголовно-правовой
науке сложилось два основных подхода к
пониманию уголовного права. В рамках первого
из них уголовное право не наделялось
собственными регулятивными возможностями и
играло роль специфического метода охраны всех
"позитивных" общественных отношений,
урегулированных иными отраслями права,
законами. Второй подход, не отказывая
уголовному праву в особом методе, предполагал,
что он используется для непосредственного
регулирования лишь тех "позитивных базисных"
общественных отношений, которые находят свое
отражение в нормах уголовного закона.

Общественные отношения, которые
охранялись или регулировались уголовным
правом, мыслились учеными XIX столетия как
публично-правовые отношения, где одной
стороной выступало государство, наделенное
субъективным правом применения уголовных
наказаний, а второй стороной - неопределенный
круг лиц, находящихся под властью уголовных
законов этого государства. Ныне этот вид
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отношений  часто именуется
"общепредупредительными". Применяя
сегодняшние представления к познанию его
структуры, можно установить следующее:

1. Объектом данного правоотношения
признавался существующий в обществе
правопорядок, правила общежития. Или. как
писал П. Фейербах "поелику сохранение прав
вообще есть цель наказательных законов, то как
права подданных, так и права, принадлежащие
Государству, составляют предмет защищающего
их угрожения" [1, с. 23].

2. Содержанием анализируемого
общепредупредительного отношения выступал
комплекс прав и обязанностей его участников. При
этом не существовало  разногласий в науке лишь
по поводу признания частью
общепредупредительного отношения
обязанности гражданина соблюдать
установленные государством запреты. Мнения же
юристов в оценке того, является ли установление
наказания правом или обязанностью государства,
существенно расходились.Если Л.С. Белогриц-
Котляревский считал, что "наказание составляет
лишь право государства, а не его обязанность"
(9, с. 37), то И. Я. Фойницкий полагал обратное:
"Право наказания, принадлежа-щее государству,
составляет его обязанность, от осуществления
которой оно не может воздерживаться. Это -
обязанность перед частными лицами,
потерпевшими от преступления, и перед всем
обществом" [10, с. 15, 31].

Что же касается метода регулирования
рассматриваемых отношений, то им
признавалось императивное установление
запрета, который проявлялся в уголовной
санкции. Иначе и не могло быть, поскольку само
уголовное право представлялось как средство
принуждения граждан к исполнению
возложенных на них правовых обязанностей. В
уголовном праве таким средством принуждения
могло быть только и исключительно наказание.

Разработав теорию уголовного наказания, к
концу XIX столетия российская правовая наука,
тем не менее, в полной мере осознавала
ограниченные возможности наказания как
средства предупреждения преступности и потому
приступила к активному поиску новых средств,
что, в свою очередь, и породило известную
дискуссию относительно предмета и методов
уголовного права. Дискуссия понималась самими
ее участниками как диспут о предмете науки
уголовного права. Однако детальное
исследование этой науковедческой полемики
позволяет выявить и различные суждения ученых
относительно предмета и методов отрасли

уголовного права. В ходе этой дискуссии речь
шла о возможности включения в арсенал
уголовно-правовых средств воздействия на
преступность, помимо наказания, иных мер,
которые в современной терминологии можно
обозначить как общие либо индивидуальные,
социальные либо специально-криминологические
меры профилактики преступлений.

Надо признать, что никто из специалистов не
оспаривал значимости этих мер для решения
задач борьбы с преступностью. Проблема
возникала при попытке придания им свойства
уголовно-правовых мер и согласования с
устоявшимся представлением о предмете
отрасли уголовного права. Если уголовное право,
по преимуществу, санкционирующая часть иных
правовых предписаний, то очевидно, что меры
профилактики не могут рассматриваться в
качестве санкций за правонарушение, поскольку
применяются не после его совершения, а до того.
Профилактические меры, как не связанные с
карательным воздействием, предполагают,
далее, расширение круга субъектов их
применения, включения в него не только
государства, но и иных лиц. Кроме того, эти меры
(прежде всего, специально-криминологические)
рассматриваются как меры воздействия на строго
определенный круг лиц, склонных или способных
к совершению преступления, а потому они не
могут быть позиционированы как меры правового
регулирования поведения всех участников
общественных отношений. Наконец, меры
профилактики, как ориентированные на
предупреждение строго определенного вида
поведения людей, не могут рассматриваться в
качестве средства регулирования всех
"позитивных" общественных отношений, они
имеют ограниченный участок применения.

В итоге, возникала серьезная проблема: с одной
стороны, стала очевидной необходимость
применения иных кроме наказания мер борьбы с
преступлениями, а с другой стороны, эти меры
не укладывались в границы мер правового
регулирования общепредупредительных
отношений.  Объективная необходимость
расширения спектра мер борьбы с преступностью
требовала пересмотра представлений о предмете
уголовно-правового регулирования и его
механизме.

В процессе дискуссии о предмете науки
уголовного права выход из создавшейся
ситуации был найден совместными усилиями
представителей классической школы,
выступавшими за сохранение "юридической
чистоты" уголовно-правовой науки, и
специалистами социологической школы,
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стремившимися четко обозначить пределы
уголовно-правовой догматики, уголовной политики
и криминологии. Выход этот состоял в
кардинальном переосмыслении социальных
функций уголовно-правовых норм и предмета их
регулирования, в признании уголовного права
"совокупностью юридических норм, которыми
регулируются преступление и наказание как
юридические отношения" [11, с. 8].

Обновленный взгляд на предмет уголовно-
правового регулирования был сформулирован в
начале XX в. Его развернутое обоснование
предложил А. А. Пионтковский (старший) в своих
рассуждениях об уголовной догматике:
"Уголовная догматика имеет предметом своего
изучения те правовые нормы, в которые
облекается борьба с преступностью, задачей
построения этих норм соответственно целям этой
борьбы и потребностям защиты и охраны прав
личности от возможного насилия и произвола.
Однако она не занимается всесторонней
регуляцией этой борьбы. В виду того, что меры
борьбы с физико-социальными факторами
преступной деятельности затрагивают
разнообразные стороны общественной жизни -
политическую, экономическую и проч., регуляция
применения этих мер относится к тем отраслям
обществознания, которые занимаются изучением
этих сторон общественной жизни, каковы
государственное право, гражданское право,
полицейское право; от этих отраслей
обществознания следует ожидать и требовать
такой регуляции общественных отношений,
которая соответствовала бы требованиям
уголовной политики; уголовной же догматике
регуляцией этих отношений  заниматься не за
чем; она занимается только регуляцией
отношений, возникающих по поводу
непосредственной борьбы с индивидуальным
фактором преступной деятельности"  [12, с. 65;
13, с. 13].

Здесь налицо качественно иной подход к
пониманию предмета уголовного права.
Уголовное право в трактовке А. А. Пионтковского
перестает быть только и исключительно
средством охраны существующих правовых
норм и наделяется собственными регулятивными
возможностями. При этом в предмет
регулирования включаются уже не "позитивные
базисные" общественные отношения государства
со всеми гражданами, находящимися под его
юрисдикцией, а только те отношения, которые
имеют, так сказать, индивидуализированный
характер и возникают между государством и
конкретным лицом, нарушившим уголовно-
правовой запрет. Сегодня эти отношения
называют "охранительными".

Переход с "общепрофилактического" на
"индивидуально-регулятивный" уровень
понимания уголовного права был знаковым
событием в истории науки и отрасли. Слово
"переход" в данном случае не означает забвения
наукой общепрофилактической функции
уголовного права и уголовного наказания, оно
лишь показывает смену акцентов. Уголовное
право представлялось теперь не как право,
непосредственно регулирующее "позитивные
базисные" отношения, а как совокупность норм,
оказывающих лишь регулятивное воздействие на
эти отношения, но непосредственно
регулирующее иной круг отношений, связанных
с совершением преступления.

Изменение в понимании предмета уголовно-
правового регулирования повлекло за собой и
признание допустимости большего разнообразия
в применении мер регулирования
"индивидуализированных" отношений. В качестве
таковых стали признаваться не только
традиционное наказание с его обще- и
специально-профилактическим эффектом, но и
иные меры, "подсказанные" учеными (и
социологической, и антропологической школы):
условное осуждение, меры принудительного
лечения, меры воспитания, ориентированные в
большей степени на достижение целей частной
превенции. Их разработка и применение
способствовали активизации специально-
профилактической роли уголовного права, его
приспособлению и более гибкой адаптации к
весьма разнообразным ситуациям совершения
преступления и личности преступника.

Таким образом, к началу XX столетия наука
вплотную подошла к такому пониманию предмета
и метода уголовного права, которое  практически
можно считать современным. Однако его
полноценное осмысление и развитие происходило
уже в иных политических, идеологических и
социально-правовых условиях.
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роблема внешнего выражения
института уголовного права
непосредственно связана, как
минимум, с двумя большими
темами: формальными

источниками указанной отрасли права и ее
юридической техникой. Их совокупный анализ
должен дать ответ на вопрос о том, где и как
выражены (закреплены) нормативные
предписания, составляющие тот или иной
уголовно-правовой институт.

В современной юридической науке
сохраняется устойчивая традиция признавать УК
РФ единственным источником отрасли
уголовного права. В частности, Ю.И. Ляпунов по
этому поводу пишет: "уголовное
законодательство полностью воплощено в
Уголовном Кодексе Российской Федерации, т.е.
является единственным и исключительным
источником российского уголовного права: ни
иные федеральные законы, ни указы Президента,
ни тем более, подзаконные нормативные акты
органов государственной власти, в том числе и
руководящие разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ, не могут устанавливать преступность
и наказуемость общественно опасных деяний,
любые иные общие положения, связанные с
уголовной ответственностью гражданина.
Российскому уголовному праву не известны в
качестве его источников ни обычай, ни судебный
прецедент…" [1, с. 67].

Однако наряду с этим, все больше сторонников
находит противоположная точка зрения,

всесторонне изложенная еще
М. Д. Шаргородским, согласно которой уголовно-
правовые предписания (нормы) выражаются не
только в УК РФ, но и в иных формах (источниках)
[2, с. 16-51, с. 76-128].

Нам она представляется более убедительной,
отвечающей сегодняшнему уровню развития
уголовно-правовой теории, а равно реалиям и
потребностям правоприменительной практики.

Тезис о полиисточниковом характере
уголовного права требует кардинального
пересмотра такого понятия как "уголовное
законодательство" и его определения в ч. 1 ст. 1
УК РФ, согласно которому "уголовное
законодательство Российской Федерации состоит
из настоящего Кодекса".

Дело в том, что под законодательством в
общей теории права понимается обычно вся
совокупность нормативных форм права, т.е.
нормативных правовых актов, которыми
устанавливаются (изменяются или отменяются)
определенные юридические нормы. К числу таких
форм относятся законы, указы, постановления,
инструкции и т.д. Арсенал нормативно-правовых
форм, их использование в тот или иной
исторический период жизни общества
определяются волей законодателя, и в этом
смысле система законодательства (как система
правовых форм) определяется государством
произвольно и относительно независимо от
уровня и степени развития собственно права (в
том числе, и уголовного). Можно, конечно, считать
проявлением государственной воли положение о
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сведении всего уголовного законодательства
только и исключительно к УК РФ. Однако это
положение в большей степени напоминает
юридическую фикцию.

Следует отметить, что форма права не может
быть оторвана от своего содержания, в противном
случае она перестанет быть формой своего
содержания и превратится либо в
бессодержательную оболочку  ("юридический
мираж"), либо, оторвавшись от "своего"
содержания, станет обслуживать  качественно
иное  ("чужое")  содержание [3, с. 69].

Каждая из нормативно-правовых форм
обладает известной универсальностью и
самостоятельностью. Так, в законе,
постановлении правительства, указе Президента
и т.д. с равным успехом могут найти выражение,
например, нормативные предписания
государственного и уголовного права,
экологического и уголовного права, медицинского
и уголовного права, процессуального и
материального уголовного права и т.д. В качестве
примера "вкрапления" уголовно-правовой
материи в законодательство явно иной
отраслевой принадлежности можно привести
положения, содержащиеся в УПК РФ 2001 г. (об
обязательном сокращении максимального
размера или срока наказания при согласии
подсудимого с предъявленным обвинением); в
Основах законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан 1993 г.
(о криминализации незаконного проведения
искусственного оплодотворения и имплантации
эмбриона); в Законе РФ 1995 г. "О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов" (относительно установления
ответственности за использование лекарственных
средств, средств физического сдерживания, а
также изоляции граждан пожилого возраста и
инвалидов в целях их наказания или создания
удобств для персонала указанных учреждений);
в Законе РФ 1992 г. "О трансплантации органов и
(или) тканей человека" (о криминализации купли-
продажи органов и (или) тканей человека) и др.

Названные примеры убедительно доказывают,
что в общем массиве российского
законодательства УК РФ не является
единственным местом сосредоточения уголовно-
правовых предписаний. В этой связи прав О.А.
Красавчиков, когда пишет, что "нормативно-
правовые формы не имеют "порта приписки" в
какой-то только одной отрасли права,
исключающей возможность их использования в
других отраслях. Это происходит в силу того, что
нормативно-правовая форма обладает
относительной самостоятельностью, благодаря

чему устраняется возможность полного отрыва
формы от содержания, т.е. тех правовых норм,
которые находят в ней свое объективированное
выражение" [3, с. 68]. Если несколько упростить
ситуацию, то можно констатировать, что
объективно существующая система уголовного
права находит свое выражение в субъективно
определяемых законодателем нормативных
формах; причем УК РФ не является единственной
из них.

Вопрос о преимуществах и недостатках полной
кодификации уголовно-правовых предписаний
окончательно не решен. Однако сегодня
очевидно, что законодателю не удалось свести
все уголовно-правовые предписания в рамки
единого кодифицированного нормативного акта.
Полагаем, что в этом и нет особой необходимости.
Равно как нет теоретических препятствий к тому,
чтобы уголовно-правовые предписания
содержались и в УК РФ, и в иных нормативных
правовых актах.

Наряду с отмеченным, есть еще одно
принципиальное обстоятельство, заслуживающее
пристального внимания. В специальных
исследованиях справедливо подчеркивается, что
при понимании законодательства только как
совокупности различных нормативных форм из
поля зрения выпадает целый массив правовых
норм, которые содержатся в иных источниках
права, например, в нормативных договорах,
правовых обычаях, судебных прецедентах. По
мнению О.Е. Мешковой, это объясняется
идеологическим по своей сути штампом, когда
советская наука в своем стремлении
противопоставить достоинства социалистической
системы права недостаткам системы буржуазного
права, заменила понятие "система источников
права" понятием "система законодательства", а
проблему источников права свела к проблеме
соотношения системы законодательства и
системы права [4, с. 89].

Система законодательства, как понятие,
несущее в себе определенный идеологический
заряд, не может в настоящий момент охватить
собой все возможные и реально существующие
формы уголовного права. В этой связи в
юридической литературе справедливо
отмечается: "Источники права как сложной
системы норм, регулирующих общественные
отношения, не исчерпываются формами
выражения вовне нормативной государственной
воли. В действительности фиксация правил
поведения, определяющих критерии
правомерного и неправомерного, являющихся
регуляторами поведения участников
правоотношений и основаниями
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правоприменительных решений, неизменно
осуществляется в том числе и такими
источниками, которые официально не признаются
государством. Реально действующие источники
права не совпадают с источниками,
установленными и (или) санкционированными
государством, не только по своему содержанию,
но и по характеру взаимосвязи" [5, с. 10]. Это
указание приобретает особое значение при
обсуждении вопроса о признании источниками
уголовного права таких его форм, которые не
являются нормативными актами, например,
правовых деклараций, судебной практики,
правовых обычаев.

Краткий теоретико-правовой экскурс в
проблему источников права позволяет сделать
важный для дальнейшего исследования вывод:
формой выражения уголовно-правовых
предписаний (и как следствие - институтов
уголовного права) является не только уголовный
закон, и даже не уголовное законодательство как
совокупность нормативных актов. Такой формой
выступают источники уголовного права.

Современное представление об источниках
права строится на основе системного подхода.
С этих позиций система источников уголовного
права представляет собой иерархическую
структуру органично взаимосвязанных
элементов, каждый из которых содержит
правовые установления уголовно-правового
характера. Здесь важны два момента: что именно
является источником уголовного права и какова
иерархия этих источников.

Обобщая имеющиеся в теории права и в
уголовно-правовой доктрине позиции, можно
установить, что иерархия источников уголовного
права включает в себя:

Конституцию Российской Федерации и
постановления Конституционного Суда РФ;

обязательные для России принципы и нормы
международного права;

Уголовный кодекс Российской Федерации;
иное законодательство (включая собственно

законы, постановления и другие нормативные
формы права);

судебную практику (включая постановления
Пленума Верховного Суда РФ и судебные
прецеденты).

Обоснование возможности признания каждой
из выделенных форм права источником
уголовного права, а равно анализ каждого из этих
источников представляет собой самостоятельный
научный интерес. Не имея целью детально
исследовать данный вопрос, отметим лишь
имеющую непосредственное отношение к
затрагиваемой теме исследования проблему

взаимосвязи иерархии источников уголовного
права со структурой уголовно-правового
института.

Будет вполне справедливым рассматривать
предписания, образующие уголовно-правовой
институт, как иерархическую систему. На вершине
ее будут находиться общие и декларативные
предписания, ниже - дефинитивные, следом -
основные предписания, затем - детализирующие
и вариативные, замыкать систему будут
оперативные и коллизионные предписания. Такая
конструкция обеспечивает внутреннюю
согласованность предписаний, образующих
уголовно-правовой институт, и отвечает
потребностям уголовно-правового регулирования.

Представляется бесспорным также, что
иерархия нормативных предписаний института
уголовного права должна находиться в
корреляционной связи с системой источников
отрасли, с их юридической силой. Здесь можно
сформулировать два общих правила:

1) Чем выше уровень предписания, состав-
ляющего институт уголовного права, тем выше в
иерархии место источника его выражения и
закрепления. Так, предписания, определяющие
задачи и принципы уголовно-правового института,
в случае их фиксации в нормативных формах
права, должны быть закреплены в источниках,
находящихся в верхнем спектре иерархии -
Конституции РФ, международно-правовых актах,
федеральных законах; дефинитивные и
генеральные предписания института, как правило,
- на уровне Уголовного кодекса РФ; оперативные
и коллизионные предписания - на уровне законов,
подзаконных нормативных актов либо на уровне
актов судебного правотворчества.

2) Чем выше уровень источника права, тем
больше разновидностей предписаний он может
содержать. Так, например, на конституционном и
международном уровнях, либо на уровне
обычного закона могут фиксироваться как
принципы и дефиниции, так и генеральные,
оперативные, и коллизионные предписания. В то
же время на уровне актов судебного
правотворчества могут быть отражены
нормативные предписания дефинитивного или
коллизионного характера, но вряд ли могут быть
закреплены генеральные уголовно-правовые
предписания.

Связь вида предписания с юридической силой
правового источника, конечно, не является
жесткой. Она в большей степени отражает
"типовую модель" построения уголовно-правового
института. В реальной практике возможны и
отступления от нее. Причем в ряде случаев
приходится констатировать, что такие отступления
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являются ничем иным, как нарушением режима
законности. Например, Пленум Верховного Суда
РФ в постановлении от 18 ноября 2004 г. № 23 "О
судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем"
сформулировал, по сути, основное предписание
о том, что состав преступления,
предусмотренного ст. 174 УК РФ образует и одна
сделка, а не сделки (во множественном числе),
как того требует уголовный закон.

На наш взгляд, несоответствие вида
нормативного предписания уровню источника, в
котором оно закреплено, следует рассматривать
как существенный дефект правотворчества,
обусловленный среди прочего, недостаточной
разработанностью теории источников и теории
законодательной техники в уголовном праве РФ.

Еще один момент, на который важно обратить
внимание (в связи с обсуждением вопроса о
внешней форме выражения уголовно-правовых
предписаний как части института уголовного
права), состоит в том, что форма выражения
нормативного предписания определяется не
только (а возможно и не столько) его видом,
сколько содержанием.

Согласно положениям УК РФ, преступность
деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются
только уголовным законом (ч. 1 ст. 3), а все новые
законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в УК РФ
(ч. 1 ст. 1). Эти положения позволяют предельно
четко выделить из общей массы уголовно-
правовых предписаний те, которые
"предусматривают уголовную ответственность",
понимая под ними предписания,
устанавливающие преступность и наказуемость
общественно опасных деяний. Они должны быть
закреплены только и исключительно в Уголовном
кодексе. Причем, следуя конституционным
положениям относительно разграничения
предметов ведения между Российской
Федерацией и субъектами Российской
Федерации (ст. 71 Конституции РФ), принятие
законов, устанавливающих преступность и
наказуемость деяний, относится к
исключительному ведению Федерации. Таким
образом, единственно возможной формой
выражения нормативных предписаний, которыми
устанавливается преступность и наказуемость
деяния, является Уголовный кодекс РФ.

Однако, уголовному праву известны не только
предписания, предусматривающие
ответственность. Есть также предписания,

определяющие содержание видов наказания,
исключающие преступность деяния,
смягчающие наказание, "иным образом"
улучшающие положение лица, совершившего
преступление и т.д. Признавая их наличие,
уголовно-правовая доктрина предлагает
различные варианты решения вопроса о
включении этих предписаний в текст УК РФ.
В этой связи К. О. Копшева предлагает изложить
ч. 1 ст. 1 УК РФ в следующей редакции: "Новые
законы, предусматривающие уголовную
ответственность, а также другие законы,
регламентирующие уголовно-правовые
отношения, подлежат включению в настоящий
Кодекс" [6, с. 97-98]. В то же время С.С.
Пирвагидов полагает, что "иные по содержанию
уголовные законы могут действовать и не будучи
включенными в УК РФ" [7, с. 138]. С точки зрения
учения об источниках уголовного права
последняя позиция представляется нам в
большей степени обоснованной. И хотя
собственно уголовных законов, существующих
параллельно с УК, в России нет, тем не менее,
уголовно-правовые предписания, не связанные
с установлением уголовной ответственности,
вполне могут быть выражены в иных, кроме УК
источниках, например, в нормах международного
права или в Конституции РФ.

Связь источников уголовного права и
нормативных предписаний института уголовного
права отражает лишь одну сторону их внешнего
оформления. Второй, не менее значимой
стороной, является проблема технического
закрепления института нормативных предписаний
непосредственно в тексте правового источника -
проблема законодательной техники. Очевидно, что
весь комплекс нормативных атрибутов уголовно-
правого института должен не только
присутствовать в источниках, но и быть
сформулированным адекватно его цели. Это одно
из непременных условий действенности и
эффективности и нормы как средства
регулирования, и правового института, в целом.

Вопросам юридической техники и ее
особенностям в уголовном праве посвящен
значительный массив научной литературы.
Вместе с тем, как показывает ее изучение, авторы
в силу специфики решаемых ими задач
практически не затрагивают вопрос о технике
конструирования уголовного законодательства с
учетом внутриотраслевого строения уголовного
права. Соответствующие рассуждения, если они
имеются, традиционно ограничиваются
общеизвестным утверждением о том, что норма
уголовного права и статья уголовного закона не
совпадают, что норма может быть выражена в
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нескольких статьях, а статья может содержать в
себе несколько норм. Вместе с тем,
представляется, что сегодня назрела острая
необходимость проанализировать "анатомию"
уголовного закона не только (и не столько) с
позиций соотношения нормы и статьи, сколько с
точки зрения внешнего отражения в нем
институтов уголовного права. Такой "укрупненный"
анализ позволит по-новому оценить строение УК
РФ и определить возможные перспективы
дальнейшего совершенствования техники его
конструирования с учетом представлений о
системных свойствах всего уголовного права.

Исследуя институты Общей части уголовного
права, В. П. Коняхин отмечает, что они могут
получать внешнее выражение в статье, группе
статей, главе или разделе Общей части УК [8,
с. 168]. Это утверждение основано на анализе
структуры действующего УК РФ, и как
констатирующее определенный факт, не вызывает
возражений. Тем не менее, вряд ли можно
согласиться с изложенным тезисом в качестве
оптимальной модели внешнего оформления
уголовно-правовых институтов.

Прежде всего, надо обратить внимание на
нецелесообразность и техническое
несовершенство закрепления правового
института в рамках одной статьи уголовного
закона. В качестве характерного примера такого
оформления могут служить ст. 86 УК РФ, которая
в шести своих частях закрепляет, в сущности,
самостоятельный институт судимости; ст. 88 УК
РФ, в девяти частях фиксирующая институт
наказания несовершеннолетних. Очевидно, что
при таком конструировании текста уголовного
закона статья получается явно и неоправданно
"перегруженной". Каждая статья уголовного
закона, по идее, должна представлять собой
единую, законченную мысль, содержать одно
основное нормативное предписание (возможно с
вариативными и детализирующими
предписаниями). Каждое из нескольких
равноценных предписаний, формирующих
правовой институт, должно фиксироваться в
рамках самостоятельной статьи. Это, конечно,
значительно увеличит число самих статей в
законе. Однако известные юристы утверждают:
"Лучше вдвое больше статей, лишь бы каждая
имела свое индивидуальное лицо, относясь к
строго определенным действиям" (М.А. Чельцов-
Бебутов); "Пусть статей в законе будет больше,
но каждая из них будет посвящена одной теме,
иметь четко очерченный смысл. Такая практика
обеспечит большую доступность закона для
понимания и применения, удобства при ссылках,
а кроме того, будет дисциплинировать

составителей проекта" (Ю.В. Тихомиров) [9, с.
327, 10, с. 44]. Действительно, качество закона
определяется не количеством статей. С точки
зрения законодательной техники гораздо важнее
группировка этих статей и их взаимное
расположение, которые, как представляется,
должны осуществляться, исходя из
представлений о системе институтов той или иной
отрасли права, в нашем случае - уголовного.

Итак, институт уголовного права для своего
внешнего выражения требует всегда нескольких
самостоятельных статей уголовного закона. При
этом следует признать техническим
несовершенством ситуацию, при которой
соответствующая группа статей не получает
оформления в качестве структурной единицы
нормативного правового акта. Отмечая важность
адекватного внешнего закрепления правовых
институтов в структуре закона, С.С. Алексеев
справедливо указывает: "при определении
архитектоники нормативного акта необходимо
стремиться к тому, чтобы каждое из его
укрупненных подразделений (глава, подглава)
посвящалось о д н о м у (разрядка -
С. С. Алексеева) правовому институту". И далее:
"лишь после того, как комплекс норм выделен в
самостоятельное подразделение нормативного
акта, все компоненты института получают
достаточно полное развитие и институт с позиций
структурной характеристики приобретает
развитый, законченный вид" [11, с. 128].

Таким образом, общим правилом внешнего
выражения уголовно-правового институт следует
признать его обособление на уровне главы
уголовного закона. Очевидно, что исходя из
данного правила, отечественный УК РФ содержит
значительные резервы в части дальнейшей
оптимизации его структуры.

Подводя итог, можно констатировать, что
формой выражения нормативных предписаний,
составляющих институт уголовного права,
является иерархически структурированная
система источников уголовного права; при этом
общее правило здесь состоит в том, что 1) чем
выше уровень предписания, составляющего
институт уголовного права, тем выше в иерархии
место источника его выражения и закрепления;
2) чем выше уровень источника права, тем
больше разновидностей предписаний он может
содержать.
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риентация России на построение
открытого демократического
общества и переход от
правового нигилизма к

идеологии правового государства обусловливают
потребность в создании адекватной современным
угрозам стратегии безопасности личности.
Провозглашение прав и свобод человека высшей
ценностью (ст. 2 Конституции РФ 1993 г.) придает
этой стратегии качество приоритетного
направления национальной правовой политики. За
последнее время государство добилось
существенных результатов в создании гарантий
реализации человеком личных, социальных и
политических прав. Вместе с тем, незрелость
демократической идеологии и практика точечного
воздействия на преступность нивелирует
охранительную функцию уголовного закона, а
систему уголовно-правовой охраны личности
низводит до статуса наказательного права.

Прошло более полутора десятилетий с момента
принятия Основного закона РФ, а
конституционная норма о приоритете прав и
свобод человека и гражданина по-прежнему
существенно опережает развитие отраслевого
законодательства. Основу современной стратеги
безопасности составляет Закон РФ "О

О безопасности" 1992 г. Он определяет общую
систему и функции безопасности, очерчивает
круг ее субъектов и объектов. В соответствии со
ст. 1 закона, безопасность - это состояние
защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз. Будучи предельно абстрактной,
эта дефиниция не позволяет определить
сущностные элементы безопасности, отграничить
жизненно важные интересы от второстепенных,
субъектов безопасности от ее объектов.

Отсутствие системности на законодательном
уровне не могло не отразиться на качестве
научного анализа проблем безопасности. В
уголовно-правовой доктрине безопасность
характеризуется как состояние защищенности
человека, отсутствие непосредственной угрозы,
свойство системы регулирования, специфическая
деятельность государственных органов и др. При
этом ни одно из предложенных определений не
удовлетворяет потребности практики в
структурировании механизмов уголовно-правовой
охраны личности.

В этой связи целесообразным видится отказ
от оценки безопасности как статичного состояния
защищенности и ее рассмотрение в качественно
новом ключе уголовно-правовых отношений,
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направленных на предотвращение угрозы
причинения вреда правам и законным интересам
человека.

В зависимости от функциональной значимости
предлагается выделять две группы уголовно-
правовых отношений безопасности личности:

1) правоотношения, создающие условия
защищенности жизненно важных интересов
личности от потенциальной и реальной угрозы.
Их целью является предупреждение
преступлений посредством установления
уголовно-правовых запретов и привлечения
виновных к уголовной ответственности;

2) отношения, ориентированные на
восстановление социальной справедливости и
реституцию прав потерпевшего.

Расширение гарантий прав личности в УК РФ
заставляет пересмотреть традиционный подход
к уголовным правоотношениям как к
императивной вертикали "государство -
преступник". Наделение личности правом влиять
на оценку общественной опасности деяния и
решение вопроса об уголовной ответственности
виновного свидетельствует об ослаблении в  УК
РФ императивных начал и перевода интересов,
обеспечиваемых публичной властью, в исконный
статус частных интересов.

В теории уголовного права тенденция
расширения частных начал либо обходится
молчанием, либо анализируется предельно
осторожно и потому поверхностно. Это
объясняется влиянием традиций советской
правовой школы, непоследовательностью
современной уголовной политики и
невозможностью очертить четкую грань между
наказательной властью государства и свободной
волей личности в решении уголовно-правовых
вопросов. С целью определения правовых
основании частных начал безопасности личности
в основу анализа закладываются феномен
частного интереса, субъективного права, способы,
методы и задачи уголовно-правового
регулирования. Не отрицая значимость каждой
из указанных позиций, полагаем, что только в
своей совокупности они могут дать завершенное
представление о природе и пределах реализации
частных механизмов уголовно-правового
регулирования. Категорией, позволяющей
объединить представленные выше критерии в
единое структурное образование, является режим
регулирования, понимаемый как система методов
и средств правового регулирования,
объединенных на основе единого предмета.

В системе охраны личности можно выделить
два относительно самостоятельных режима:
императивный и диспозитивный.

Если императивный режим основывается на

требованиях виновной ответственности и
обязательности государственных велений,
выраженных в уголовно-правовых запретах, то
диспозитивный режим предполагает в известной
мере ограниченную свободу личности в
удовлетворении и защите своих частных
интересов. Если методом уголовно-правового
регулирования при императивном режиме
является метод субординации и правоотношения
имеют вертикальный характер власти-
подчинения, то при диспозитивном режиме
применяется метод юридической
децентрализации (координации), а уголовные
правоотношения приобретают горизонтальный
характер.

Однако главное различие между
императивным и диспозитивным режимами
заключено в характере отношений, взятых под
уголовно-правовую охрану.

В целях создания универсального критерия их
разграничения в теории  уголовного права
предлагается использовать категории "частных"
и "публичных" интересов [1]. Считая это
предложение обоснованным, нельзя не отметить
смысловую коварность термина "интерес". С
одной стороны, будучи заимствованным из
психологии, это понятие не утратило свой
первоначальный смысл и нередко
воспринимается как критерий эмоционально-
психологических притязаний личности к
определенному благу. Такая оценка интереса в
уголовном праве допустима, но не универсальна,
поскольку главное здесь - показать, кому
принадлежит субъективное право на охрану. Как
отмечает Я. М. Магазинер, "существует ли
абстрактный или конкретный интерес у обладателя
права, это не касается существа субъективного
права; интерес этот предполагается и никем не
должен быть доказываемым" [2]. С другой
стороны, определяя природу правового
регулирования, авторы нередко утрируют его
механизмы и оставляют за рамками
исследования ключевые звенья регулирования
и охраны. Примитивизм в оценках системы
правовой безопасности привел к развитию теории
блага (интереса) как объекта уголовно-правовой
охраны [3]. Не отрицая идейно-политическую
составляющую этой концепции, важно отметить,
что интерес и объект уголовно-правовой охраны
- качественно различные категории: если интерес
является объектом регулирующих
правоотношений, то объект охраны  - собственно
этими регулирующими отношениями.

Процесс трансформации интереса в предмет
уголовно-правового регулирования можно
представить в виде цепи последовательно
развивающихся явлений: потребность человека
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в чем-либо обусловливает возникновение
одностороннего отношения "объект - субъект
интереса". Поскольку человек живет в социуме,
максимальная реализация отношений интереса
возможна в рамках регулятивных отношений.
Например, если у лица имеется интерес к
материальной вещи, отношения "объект - субъект
интереса" обеспечиваются в рамках гражданско-
правовых отношений собственности. Если речь
идет о здоровье личности, то здесь уместно
говорить о конституционно-правовых отношениях,
гарантирующих право человека на здоровье, и
правоотношениях, направленных на сохранность
здоровья (оказание медицинской помощи,
создание благоприятных условий труда и др.).
Возникновение регулятивных отношений
становится возможным, если государство
признает ценность интереса и создает
возможности для его удовлетворения
посредством установления и реализации
правовых норм. Уголовное законодательство
обеспечивает безопасность регулятивных
отношений через установление правовых
запретов и инициирует возникновение
качественно нового уровня правоотношений -
охранительных, объектом которых являются уже
не отношения интереса, а регулятивные
отношения по реализации субъективного права
на интерес. Таким образом, связь между
интересом и объектом правовой охраны
опосредуется дополнительным звеном -
субъективным правом личности. А это означает,
что говорить об интересе как критерии
разграничения императивного и диспозитивного
режимов уголовно-правового регулирования
возможно только тогда, когда он выражен "в
социально-полезном общественном отношении в
виде субъективного права" [4].

Основное различие между императивным и
диспозитивным режимами уголовно-правовой
охраны личности заключено в характере
интересов, поставленных в основу правового
регулирования. Если в первом случае они имеют
публичный характер, то во втором - частный.

Обобщение существующих позиций позволяет
выделить несколько подходов к разграничению
частных и публичных интересов:

теория охраняемых интересов концентрирует
внимание на принадлежности права: публичный
интерес отражает положение государства, а
частный - статус отдельных лиц [5];

телеологическая школа различает частные и
публичные интересы по их целям. "В публичном
интересе целое является целью, а отдельный
человек занимает второстепенное положение.
Напротив, в частном праве отдельный человек
является целью, а целое (государство) -

средством" [6];
естественная теория в качестве критерия

классификации частных и   публичных интересов
определяет положение субъекта. Публичными
считаются те права, которые  не могут
существовать вне организованного единства, а
частными - те, которые предполагают лишь просто
сосуществование людей [7] и др.

Изложение авторского видение проблемы
предварим следующим замечанием: деление
интересов на частные и публичные направлено
не на поиск различий между донормативными
отношениями "объект - субъект интереса", а на
разграничение опосредующих их субъективных
частных и публичных прав.

Несмотря на то, что критерий принадлежности
права в российском законодательстве является
определяющим, он вряд ли применим для
дифференциации императивного и диспозитивного
режимов безопасности личности. В противном
случае придется признать, что субъективное
право на жизнь, охраняемое в рамках
императивных методов, это право государства.
А выгода личности от реализации этого права
возможна только в рамках рефлексии, когда
интересы защищены законом, но не являются
субъективными правами человека.

В нашем понимании поиск критерия различий
между публичными и частными правами
находится в плоскости решения вопроса о
возможности лица действовать в соответствии со
своим интересом и волей в рамках уголовно-
правовой охраны личности.

С принятием новой конституционной модели
взаимоотношений государства и личности этот
вопрос не предполагают однозначного ответа. На
возможность личности поступать по собственному
усмотрению в рамках уголовно-правовых
отношений безопасности указывают:

1) право лица распоряжаться принадлежащим
ему благом в рамках регулятивных
правоотношений. В частности, личность имеет
право распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, но не имеет право распоряжаться
своей свободой как предметом собственности. В
этом случае законодатель возводит право на
личную свободу в разряд публичных приоритетов
и обеспечивает его охрану;

2) заинтересованность государства и общества
в реализации прав и законных интересов
личности. "Публичное право, - писал Я. М.
Магазинер, - не допускает отречения от него; оно
не может быть оставлено без защиты или
осуществления. С частным же правом все это
сделать можно, т.е. отказаться от него,
примириться с нарушением и пр." [2]. О
заинтересованности государства в публичной
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охране прав личности свидетельствует их
переплетение с интересами общества и
государства. Как отмечено в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008
г. "О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения",
при принятии решения о прекращении уголовного
дела в связи с примирением лица, совершившего
преступление, с потерпевшим, суду надлежит
оценить, соответствует л оно целям и задачам
защиты прав и законных интересов личности,
общества или государства". В случае конфликта
частных и публичных интересов, приоритет
отдается последним. Так, субъективное право на
честь и достоинство приобретает публичный
характер в случае оскорбления участников
судебного разбирательства (ст. 297 УК РФ);

3)   возможность личности самостоятельно
обеспечить сохранность субъективного права.
Эту возможность определяет не только готовность
лица реализовывать и охранять право доступными
правовыми средствами, но и его способность
оценивать характер принадлежащих правомочий.
Поскольку отдельные категории лиц обладают
ограниченными возможностями защиты
интересов либо не обладают ими вовсе
(несовершеннолетние, лица, находящиеся в
беспомощном состоянии), государство переводит
их права в разряд публичных интересов. В
частности, малолетний обладает правом на
половую неприкосновенность, но не имеет
возможности самостоятельно обеспечить его
охрану. В этой ситуации право на половую
неприкосновенность приобретает публичный
характер и охраняется на основе императивных
механизмов уголовно-правового регулирования;

4) способность лица самостоятельно оценивать
последствия нарушенного права. Например,
честь и достоинство выступают частными
интересами, ценность которых определяется
исключительно отношением к ним их обладателя.
Государство не должно брать на себя функции
уголовного преследования, если потерпевший не
считает причиненный ему вред достаточным
основанием для наказания виновного лица [8].
Наделение потерпевшего правом на разрешение
конфликта при ущемлении частного права
свидетельствуют "об уважительном отношении
законодателя к частным интересам и
соответствует цели восстановления социальной
справедливости  - высшей задаче вмешательства
уголовного закона" [9];

5) распространенность случаев нарушения
субъективного права и невозможность их

предупреждения с помощью диспозитивных
механизмов уголовно-правового регулирования.

Выделенные выше критерии не могут служить
точным мерилом разграничения частных и
публичных интересов. Граница между ними не
абсолютна, а относительна, и зависит от
социально-политической и идеологической
ситуации, криминальных угроз и качества
уголовного законодательства.

Независимо от своего содержания, частные и
публичные права обладают рядом устойчивых
признаков. Например, публичное субъективное
право лишено персонального наполнения, имеет
объективный характер, реализуется строго в
уголовно-правовых предписаниях, а его
сохранность обеспечивается в рамках
наказательной власти государства. Частное право
личности  предполагает возможность действовать
в соответствии со своим интересом и волей и
определять пределы наказуемости деяния,
нарушающего субъективные частные права и др.

Не претендуя на полноту перечня частных прав
личности, составляющих предмет
диспозитивного режима уголовно-правового
регулирования, считаем целесообразным
отметить:

право человека на здоровье в той части, в
какой отчуждение этого права допустимо законом.
Выделение в разряд преступлений "частного
обвинения" ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 116 УК РФ
позволяет видеть различия между частными и
публичными правами в характере  преступных
последствий. Этот подход соответствует
конституционному определению границ частного
права: незначительная общественная опасность
посягательства и отсутствие трудностей в
раскрытии преступлений являются основаниями
для того, чтобы потерпевший в порядке частного
обвинения определял преступность и
наказуемость деяния;

 право на личную свободу предполагает
недопустимость вмешательства извне в область
индивидуальной жизнедеятельности.
Многоаспектность термина "свобода"
обусловливает его рассмотрение одновременно
как частного (возможность совершать любые
действия, не противоречащие закону) и
публичного права (недопустимость отчуждения
личности в ситуациях торговли людьми (ст. 127.1
УК РФ)  и использования рабского туда (ст. 127.2
УК РФ));

право на честь и достоинство является частным
правомочием за исключением случаев, когда
преступление совершается в отношении лица,
наделенного статусом специального субъекта.
Здесь затрагиваются не только права личности,
но и авторитет государственной власти;
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конституционные права человека и гражданина

составляют группу прав, дифференциация
которых на частные и публичные осуществляется
на основе большинства из названных выше
критериев: взаимосвязь и переплетение с
государственными и общественными интересами,
способность личности самостоятельно
распоряжаться и обеспечивать сохранность своих
прав и законных интересов.  Безусловно частным
характером обладают личные права и интересы.
По замечанию А.В. Сумачева, "природа деяний,
посягающих на личные права и свободы, такова:
есть согласие - нет нарушения; отсутствует
согласие - деяние автоматически приобретает
характер преступного" [10] и др.

Реализация частных субъективных прав
предполагает применение диспозитивного метода
уголовно-правового регулирования. Средствами
его реализации являются институт согласия лица
на причинение вреда; освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и институт уголовного
преследования по делам "частного обвинения"
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ).

Императивный режим уголовно-правового
регулирования основан на  субординационном
(императивном) методе и обусловливает
возникновение властеотношений "государство -
преступник". В этих отношениях личность как
обладатель нарушенного права
деперсонифицирована и лишена
правоспособности, а ее права возведены в
разряд публичных интересов. Способами
реализации императивного метода являются
обязывание и запрет, а средствами -
криминализация деяний, дифференциация
ответственности; привлечение виновного к
уголовной ответственности и назначение
наказания.

Непоследовательность в оценках частных и
публичных прав, искажение механизмов
правового регулирования и охраны негативным
образом отражаются на качестве уголовного
законодательства и создают непреодолимые
препятствия для реализации стратегии
безопасности личности.

Уязвимость УК РФ заключена в отсутствии
единой нормативной оценки согласия лица на
причинение вреда его частным правам. Во-
первых, не определены юридически значимые
признаки согласия. Во-вторых, отсутствует
последовательность в оценке его правовых
последствий: если по преступлениям "частного
обвинения" согласие лица - обладателя права
является условием непреступности деяния, в ч.

1 и ч. 2 ст. 122 УК РФ -  составляет основание
освобождения от уголовной ответственности. В-
третьих, не ясна позиция законодателя в
определении возрастных границ допустимого
согласия. В ст. 122 УК РФ допустимым является
волеизъявление совершеннолетнего лица, а в ст.
134 и 135 УК РФ - лица, достигшего 16 лет.

Нельзя не отметить диссонанс между
материальным основанием и процессуальными
формами реализации диспозитивных средств
уголовно-правового регулирования. В
соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ, основанием
уголовного преследования в частном порядке
является не конкретные процессуальные
действия, а характер совершенного виновным
преступления. Поскольку данный признак
является материально-правовым, можно
предположить, что именно уголовное право
определяет юридическое основание конфликта,
а уголовное преследование в частном порядке
является ничем иным, как процессуальной
формой его разрешения. В действительности все
обстоит иначе: средства диспозитивности в УК
РФ ограничиваются согласием и примирением с
потерпевшим, а уголовное преследование по
делам частного обвинения имеет исключительно
процессуальную природу.
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статье 40 УК РФ напрямую
закреплен такой критерий
исключения преступности
содеянного лицом,
находящимся под
принуждением, как

преодолимость самого принуждения. От
установления факта способности принуждаемого
сохранять волевое руководство своими
действиями, зависит решение вопроса о
возможности привлечения такого лица к
уголовной ответственности.

Как известно, в УК РФ говорится о том, что
непреодолимым может быть только физическое
принуждение. Причем не любое физическое
принуждение, а только то, вследствие которого
лицо не могло руководить своими действиями
(бездействием). Психическое принуждение
признается всегда преодолимым. При
совершении преступления под влиянием
психического принуждения, принуждаемый
должен свои действия соотносить с правилами
правомерности крайней необходимости (ч. 2 ст.
40 УК РФ).  В соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РФ,
превышением пределов крайней необходимости
признается причинение вреда, явно не
соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при

которых опасность устранялась, когда указанным
интересам был причинен вред равный или более
значительный, чем предотвращенный.

В литературе указывается, что необходимо
признать факт возможности непреодолимого
психического принуждения, то есть такой степени
психического принуждения, при которой
принуждаемый полностью лишается свободы
воли и может совершать любое преступление,
угодное принудителю, и не подвергнуться
уголовной репрессии. Особенно часто при
доказательстве существования непреодолимого
психического принуждения, упоминаются
следующие ситуации: гипноз (прямое
воздействие на подсознание) [2, c. 36];
причинение принуждаемому физических
страданий, находящихся за гранью его
индивидуального болевого порога; психическое
насилие, связанное с реальной угрозой
причинения смерти близким [1, c. 22-23], и т.д.

На наш взгляд признание факта возможности
непреодолимого психического принуждения не
является правильным по следующим
основаниям. Свобода воли принуждаемого лица
может быть блокирована полностью, если: а) к
принуждаемому лицу применено такое
воздействие, которое лишает его свободы как
таковой; б) принуждаемое лицо находится в

В

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

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


152
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 1(28)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
"измененном сознании" (например, в силу
насильственного введения в организм
наркотических или одурманивающих веществ);
в) принуждаемое лицо по существу
превращается в неуправляемый движущийся
объект (например, при сбрасывании с высоты).

Во всех других случаях  свобода воли не
блокируется полностью, а блокируется частично.
В связи с этим человек даже под угрозой своей
смерти или смерти своего ребенка, либо после
примененного к нему физического насилия,
значительного превосходящего его болевой
порог, не лишается полностью свободы воли.
Никакое принуждение (за исключением
указанных случаев) не уничтожает у
принуждаемого лица полностью потенциальной
способности к проявлению свободной воли.
Целью принуждения служит определенное
поведение потерпевшего. Именно, волевое
поведение, которое, как правило, является
деянием. Для того чтобы принуждаемый смог
совершить требуемое принудителем
преступление, его воля должна быть подавлена
не полностью.

Представляется целесообразным для более
упорядоченного изложения позиции по поводу
вопроса о преодолимости психического
принуждения обратиться к выделенным нами
способам психического принуждения.

Начнем с анализа такого способа психического
воздействия как непосредственное воздействие
на психику принуждаемого с помощью
наркотических средств и  психотропных веществ.

Приведем пример из телепередачи
"Чистосердечное признание" (НТВ, 2006, 25
февраля). 11 ноября 2001 г. в Нижнем Новгороде
из банка пропало 100 тыс. долларов США.
Нападения на банк не происходило. В ходе
следствия было установлено, что  кассир К. сама
взяла из хранилища пачку денег, которую
впоследствии передала своему сожителю Б.
("будущему мужу"). Тот, проиграв значительную
сумму денег и стремясь возвратить долги, с
помощью средств гипноза и дачи психотропного
вещества галоперидол стал внушать  К., что она
должна принести ему деньги из банка.

На наш взгляд, К. находилась в состоянии
непреодолимого физического принуждения. Если
гипноз сопровождается применением
психотропных веществ, то это будет не
психическое, а физическое принуждение, так как
психотропные вещества воздействуют на
физиологические процессы, происходящие в
организме. В приведенном примере в приговоре
отдельно отмечено, что  психотропное вещество
"галоперидол" было обнаружено в крови К. в

значительных дозах, а также то, что она не знала
о том, что принимает данное психотропное
средство.

 Применение наркотических средств и
психотропных веществ существенно влияет на
гипнобельность (способность человека
поддаваться гипнотическому воздействию). А
введение вопреки воли лица в его организм каких-
либо наркотических средств или психотропных
веществ является физическим насилием.  Если
после применения такого физического насилия,
применяются психические методы воздействия,
то в целом необходимо говорить о физическом
принуждении, которое может при определенных
обстоятельствах быть признано непреодолимым
[3, c. 179].  Для того, чтобы признавать подобного
рода ситуации физическим принуждением
необходимо устанавливать какое именно
вещество было носителем воздействия на
физиологию принуждаемого.

Далее рассмотрим вопросы преодолимости
непосредственное воздействие на психику
принуждаемого с помощью гипноза, не
сопровождающегося применением
наркотических средств или психотропных
веществ. Значительное количество ученых,
изучающих уголовно-правовое значение гипноза,
говорят о необходимости признания состояния
глубокого гипноза ситуацией, в которой
исключается возможность уголовной
ответственности по причине признания такого
психического принуждения непреодолимым.

Мы считаем, что все случаи гипноза без
прямого вмешательства в физиологию
принуждаемого  являются преодолимым
психическим принуждением. Проблему
преодолимости психического принуждения,
сопровождающегося непосредственным
воздействием на психику принуждаемого с
помощью гипноза, необходимо рассматривать в
двух аспектах.

Во-первых, необходимо говорить о
преодолимости по отношению к самому процессу
введения вменяемого человека в состояние
гипноза помимо его воли. То есть, возникает
вопрос: может ли человек сопротивляться
гипнотическому внушению? Во-вторых,
необходимо говорить о контролируемости
действий принуждаемого, навязанных ему под
гипнозом принудителем, самим принуждаемым.
Будут ли действовать морально-нравственные и
правовые запреты загипнотизированного
(принуждаемого) во время сеанса гипноза или
нет?

От решения этих двух вопросов зависит
возможность или невозможность признания
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данного способа принуждения непреодолимым.
Обширное изучение специальной

(медицинской) литературы, решений Верховного
Суда РФ (СССР и РСФСР), материалов судебно-
следственной практики приводит нас к выводу о
том, вменяемый человек может сопротивляться
гипнозу и может в состоянии гипноза частично
контролировать своё поведение.

Например, 30 декабря 1999 г. цыганка Р.
пришла к одному из домов в г. Ставрополе и
постучала в одну из квартир, хозяйку которой -
С. - приметила ранее. Та открыла дверь, а Р.,
заведя с ней разговор, вошла к ней в доверие и
предложила снять якобы имеющуюся у
гражданки С. и ее ребенка порчу. Получив от С.
согласие на снятие порчи, Р. стала делать вид,
что производит магические действия, после чего
попросила предоставить ей все имеющиеся в
квартире денежные средства и подушку. После
получения от С. денег в сумме 5500 руб. и
подушки, Р. распорола подушку и, сказав С., что
укладывает в подушку денежные средства,
незаметно для С. вложила в подушку другой
сверток.  По словам Р., С. "для излечения" должна
была спать  на этой подушке. По показаниям С.
цыганка "при помощи какого-то дара, внушения
или магии забрала" деньги (архив Ленинского
районного суда г. Ставрополя; уголовное дело
№1-325/2006).

Конечно же, мы согласны с тем, что содеянное
цыганкой является преступлением, но вместе с
тем укажем, что  примера, лучше
характеризующего невежественность и глупость
жертвы преступления, сложно себе представить.

Нельзя как недооценивать, так и переоценивать
силу гипноза. Человек в абсолютном большинстве
случаев имеет возможность даже не
сопротивляться гипнозу, а просто избежать
контакта с возможным гипнотизером. Многие
авторы отмечают, что сработать криминальная
психотехнология может лишь с теми, кто чувствует
себя растерянным и потерянным, "идеальная
мишень гипноза - девушка с печатью
разочарования и недовольства на лице".  Также

опрошенные нами специалисты-психологи
отмечают, что преступники, вводящие  людей в
состояние гипноза под предлогом гадания
"тщательно выбирают свою жертву, вылавливая
людей с тревожно-мнительным характером,
находящихся в состоянии растерянности и
депрессии, и обладающих доверчивой
внешностью".

Как действуют морально-нравственные и
правовые запреты загипнотизированного
(принуждаемого) во время сеанса гипноза? В
литературе существует множество примеров,
когда загипнотизированный не отказывался от
выполнения каких-либо смешных поступков или
мелких правонарушений на сцене во время
сеанса, но категорически прекращал всякое
функционирование, когда гипнотизер требовал
совершения чего-либо, являющегося запретным
для гипнотика. По всей видимости, если человек
соблюдает правовые запреты, а исходя из своих
морально-нравственных качеств, то он не будет
совершать преступление и в состоянии гипноза.
Если же он в реальной жизни постоянно
сдерживается от совершения преступления по
иным причинам, то гипноз может снять страх
перед наказанием и иными последствиями
совершения принуждаемым лицом преступления.

Все вышеизложенное позволяет нам
утверждать, что психическое принуждение путем
непосредственного воздействия на психику
принуждаемого с помощью гипноза, не
сопровождающегося применением
наркотических средств или психотропных
веществ, является преодолимым.
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О неправомерном завладении
автомобилем или иным
транспортным средством с целью
их возврата за "вознаграждение"

Аннотация
В 2008 г. принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором неправомерное завладение

автомобилем или иным транспортным средством с целью возврата их потерпевшему за "вознаграждение"
расценивается как хищение. Основная идея статьи заключается в том, что данное деяние должно
квалифицироваться как угон и вымогательство.

Annotation
The new decision of Plenum of Russian Supreme Court was adopted in 2008. According to this decision the

high-jacking of automobile or another means of transport committed with the purpose of "recompensed" giving
back must be qualified as theft. The main idea of this article is consisted of the following: such act must be
qualified as high-jacking and extortion.

Ключевые слова: хищения, угон транспортного средства, возврат за вознаграждение, вымогательство.
Key words: thefts, high-jacking of means of transport, recompensed giving back, extortion.

опрос завладения автомобилем
или иным транспортным
средством с целью возврата их
потерпевшему за
"вознаграждение" неоднократно

обсуждался авторами в юридической литературе.
Однако принятие Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25
"О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением без
цели хищения" заставляет нас вновь обратиться
к этой теме.

 По обозначенной проблеме в современной
доктрине уголовного права существуют
различные точки зрения ученых. Так, П. С. Яни,
рассматривая подобный случай как хищение,
высказывает мнение о том, что квалификация по
совокупности с вымогательством возможна лишь
в тех случаях, когда похитители собираются после
кражи автомобиля его разобрать,
разукомплектовать, то есть уничтожить, и также в
ситуации потребовавшим у потерпевших выкуп
под угрозой совершения этих действий [3, c. 141].

А. А. Щербаков, освещая данный вопрос,
отмечает, что если рассматриваемое деяние
совершено с целью последующего возврата
машины потерпевшему при условии выплаты
"вознаграждения", то оно квалифицируется по
совокупности статей УК РФ об ответственности
за хищение машины и за вымогательство той
суммы, которую требуют уплатить в порядке
"вознаграждения" за возврат машины
потерпевшему. В данном случае может
возникнуть сомнение относительно правильности
квалификации содеянного, помимо статьи УК РФ
об ответственности за хищение, и по статье о
вымогательстве (ст. 163 УК РФ) - ведь виновный
не угрожает потерпевшему уничтожить или
повредить его машину в случае отказа уплатить
"выкуп". Именно такой угрозы действительно нет,
но налицо угроза не вернуть машину
потерпевшему вообще, а это вполне может быть
приравнено к пропаже имущества. Таким
образом, вполне допустимо распространительное
толкование понятия "уничтожение или
повреждение имущества", которое охватывало
бы и похищение имущества, и любые иные
действия с ним, последствием которых стал бы
выход имущества из ведения собственника или

В
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иного владельца на неопределенное
продолжительное время. Следовательно,
необходимо признать допустимым и
соответствующее распространительное
толкование самой ст. 163 УК РФ, то есть такое
толкование данной статьи, которое позволяет
распространять ее действие и на деяния, которые
прямо не предусмотрены в ней, но, очевидно,
подразумеваются ею [2, c. 19-24].

О. В. Соколова утверждает, что норма о
вымогательстве может быть применена лишь в
том, случае, если по отношению к собственнику
автомобиля будут высказаны угрозы
определенного содержания (например, угрозы
применения насилия, уничтожения или
повреждения имущества). Угроза невозвращения
собственнику какого-либо имущества
(автомобиля) не является признаком
вымогательства. Соответственно действия
виновного, связанные с требованием большей
суммы, чем определено гражданским
законодательством, под угрозой невозвращения
автомобиля при невыплате вознаграждения,
можно квалифицировать только самоуправство.
В целом, пробел ст. 163 УК РФ (слишком узкое
содержание угроз) сводит почти на нет
необходимость выяснять правомерность или
противоправность имущественных притязаний. В
любом случае, если виновный не оказывает
психического воздействия на собственника, то
его противоправные действия могут быть
квалифицированны как самоуправство [1, c. 380].

Приведенные выше взгляды не учитывают
того, что при совершении такого преступления в
большинстве случаев угроза вообще не
высказывается и различные предложения авторов
о расширении ее видов ничего не меняет.
Совершая изъятие транспортного средства,
преступник создает опасность утраты
транспортного средства и такая ситуация без
выражения всяких угроз понятна для
потерпевшего, что если он не предоставит нужное
количество денег, то машину ему не вернут.

На позиции квалификации рассматриваемого
деяния, как только хищения стоит современная
судебная практика (Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2001. № 4; 2003. № 4). Этот подход
подтверждается в вышеуказанном постановлении
Пленума Верховного Суда РФ, где в п. 27
говорится: если лицо неправомерно завладело
автомобилем или другим транспортным
средством, намереваясь впоследствии
возвратить его владельцу за вознаграждение, то
данное деяние квалифицируется как хищение.

Безусловно, если буквально понимать
вымогательство, как оно сформулировано в ст.

163 УК РФ, то оно не включает рассматриваемое
деяние. Если же при раскрытии понятия
вымогательства использовать положения двух
других постановлений Пленума Верховного Суда
(от 4 мая 1990 года № 3 "О судебной практике по
делам о вымогательстве" и от 10 февраля 2000
года № 6 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе"), то оно
(вымогательство) охватывает подобную
ситуацию.

В пункте 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.
указывается, что вымогательство означает,
наряду с требованием субъекта дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде
денег и пр., также поставление гражданина
последнего в такие условия, при которых он
вынужден дать взятку или совершить
коммерческий подкуп с целью предотвращения
вредных последствий для его правоохраняемых
интересов. В данном Постановлении речь идет о
специальном субъекте, а в исследуемом случае
субъект не обладает признаками специального
субъекта. С нашей точки зрения, ситуацию
опасности, о которой идет речь в вышеуказанном
постановлении, может создать любое лицо.
Например, в ранее действовавшем УК РСФСР
1960 г. предусматривалась ответственность (ст.
156.2) за получение работником предприятия,
учреждения или организации, не являющимся
должностным лицом, путем вымогательства
незаконного вознаграждения от граждан за
выполнение работы или оказание услуги в сфере
торговли, общественного питания, бытового,
коммунального, медицинского, транспортного или
иного обслуживания населения, входящих в круг
служебных обязанностей такого работника.

В современном законодательстве данной
статьи нет, подобные случаи, по нашему мнению,
теперь охватываются общей нормой,
закрепленной в ст. 163 УК РФ. Примечательным
является то, что ранее существовавшее
правовое предписание свидетельствует о
разнообразии субъектов вымогательства, а также
служит доказательством, что опасность (в нашем
случае утрата автомобиля), появляющаяся
объективно или по вине субъекта, может являться
основанием для квалификации деяния как
вымогательство денег у потерпевшего.

В тех случаях, если совершено только
завладение транспортным средством, а
требование передачи денег за возврат
автомобиля не предъявлено, то такое деяние
необходимо квалифицировать как совокупность
оконченного первичного преступления и
приготовление к вымогательству, если его можно
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отнести к тяжкому или особо тяжкому
преступлению. По нашему мнению, в
рассматриваемом случае возникает такая же
ситуация идеальной совокупности, которая
описана в п. 6 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г., то
есть совершается первичное преступление,
которое служит приготовлением к другому
преступлению, являющемуся тяжким или особо
тяжким.

Следовательно, во всех случаях (если даже
виновный не оказывает психическое воздействия
на собственника машины, то его противоправные
действия должны получить уголовно-правовую
оценку) неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством с целью
возврата их потерпевшему за "вознаграждение"
должно быть квалифицировано как совокупность
преступлений, предусмотренных ст.ст. 166 и 163

УК РФ. Другая ситуация, при которой не может
быть учтена степень общественной опасности
совершенного деяния, неприемлема.
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бращаясь к анализу
объективной стороны
легализации (отмывания)
денежных средств  или иного
имущества, приобретенных
преступным путем (ст. 174 и

174.1 УК РФ), следует прежде всего отметить,
что соответствующие составы  сконструированы
по типу формального состава, то есть
оконченными данные преступления считаются с
момента совершения указанных в диспозиции
действий. Далее, обращает на себя внимание то
обстоятельство, что в диспозициях обоих составах
(ст. 174 и 174.1 УК РФ) основным криминальным
действием является "совершение финансовых
операций  и иных сделок". Соответственно
следует уточнить данные понятия. К финансовым
относятся операции по движению капитала:
зачисление денежных средств на счет,
рассредоточение их на вкладах в различных
банках, перевод в другую валюту, приобретение
на незаконно полученные деньги ценных бумаг,
перевод денежных средств за границу
физическим или юридическим лицам или на

вклады в банках с последующим их
возвращением и т.д. Сделки, посредством
которых совершается легализация, понимаются
так же, как в гражданском праве, например купля-
продажа, залог, аренда, мена, дарение [1, с. 304].
При этом Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 18 ноября 2004 г. не делает различия
между финансовыми операциями и сделками,
давая им общее понятие: "Под финансовыми
операциями и другими сделками, указанными в
ст. ст. 174 и 174.1 УК, следует понимать действия
с денежными средствами, ценными бумагами и
иным имуществом (независимо от формы и
способов их осуществления, например, договор
займа или кредита, банковский вклад, обращение
с деньгами и управление ими в задействованном
хозяйственном проекте), направленные на
установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских прав или
обязанностей. К сделкам с имуществом или
денежными средствами может относиться,
например, дарение или наследование" [2]. С этим
можно согласиться, поскольку по смыслу закона
финансовые операции тоже являются сделками.
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Итак, как отмечается в юридической и

экономической литературе, "главный признак
финансов - движение денежных средств" [3, с.
53]. Но есть и другая точка зрения, согласно
которой к финансам можно отнести не только
собственно денежные средства, но и иные вещи,
материальные блага, представляющие собой
некий эквивалент денег [4, с. 61]. Анализируя
разные точки по этому вопросу, В. А. Бодров
пишет о том, что разделение объективной
стороны на финансовые операции и другие
сделки обусловлено выделением понятия
"денежные средства" из понятия "имущество".
Следовательно, денежные средства как предмет
исследуемого преступления - это то, с чем
совершаются финансовые операции. И, наоборот,
сделке, отличной от финансовой операции,
соответствует тот или иной вид имущества. При
этом действия при совершении сделок  делятся
на правомерные и неправомерные. Говоря о
правомерных действиях, нужно иметь прежде
всего положение подп. 4 п. 1 ст. 8 ГК РФ. В нем
сказано, что гражданские права и обязанности
возникают в результате приобретения имущества
по основаниям, допускаемым законом. Сюда
относятся приобретение права собственности на
вещи, от которых собственник отказался, на
находку, на безнадзорных животных и клад, на
бесхозяйные вещи и возникновение прав в силу
приобретательной давности. В подп. 5 п. 1 ст. 8
ГК РФ к числу правомерных действий,
вызывающих возникновение гражданских прав,
относится создание произведений науки,
литературы, искусства, изобретений и иных
результатов интеллектуальной деятельности.
Кроме того, если оперировать исключительно
гражданско-правовым понятием "сделки", то из
поля действия исследуемых статей (ст. 174 и
174.1 УК РФ) "выпадает" значительная по объему
категория недействительных сделок. Хотя
недействительная сделка и не влечет
юридических последствий, за исключением тех,
которые связаны с ее недействительностью (п. 1
ст. 167 ГК РФ), но, тем не менее, может выступать
в качестве этапа отмывания преступных доходов.
Так,  незаконное "обналичивание" денежных
средств, выступающее порой формой отмывания,
совершается посредством мнимой сделки (п. 1
ст. 170 ГК РФ), предметом которой служит
обязанность исполнителя выполнить работы,
оказать услуги или осуществить поставку
товарно-материальных ценностей заказчику,
которая фактически не исполняется [5, с. 52-54].
Таким образом, очевидно, что при квалификации
деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ,
по объективной стороне как признаку состава

преступления, необходимо руководствоваться
положениями гражданского законодательства.

Помимо этого, следует иметь в виду, что
использование союза "и" в словосочетании
"финансовых операций и иных сделок" при
построении диспозиций ст. 174 и 174.1 УК РФ на
практике означало необходимость установления
факта совершения наряду с финансовыми
операциями еще и сделок. Так, по приговору
Якутского городского суда Ж. и А. за совершение
хищения 500 т авиакеросина, который они сбыли
за векселя АБ "Собинбанка" номиналом в 4 млн
руб., были приговорены к наказанию по ст. 160 и
327 УК РФ. Однако при вынесении приговора
Якутский городской суд исключил из формулы
обвинения ст. 174.1 УК РФ за отсутствием состава
преступления, указав в приговоре: суд исключает
п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, поскольку
уголовный закон устанавливает совершение
данного преступления только путем финансовых
операций и других сделок по легализации
похищенного имущества. А. и Ж. произвели не
множество сделок, а одну куплю-продажу
векселей АБ "Собинбанк" номиналом 4 млн руб.
Возникшую проблему разъяснил Пленум
Верховного Суда РФ, постановивший, что по
смыслу закона, ответственность по ст. 174 или
ст. 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда
виновным лицом совершена лишь одна
финансовая операция или одна сделка с
приобретенными преступным путем денежными
средствами или имуществом [6, с. 63]. Как видно,
даже такая небольшая, казалось бы, деталь, как
отражение количественной характеристики, имеет
значение для правоприменительной практики.

Учитывая противоречивость трактовки
указанных терминов и с учетом изложенного, мы
полагаем целесообразным в диспозиции ст. 174
и 174.1 УК РФ словосочетание "финансовых
операций и иных сделок" заменить на "одной или
нескольких финансовых операций и иных
сделок". Далее, используемые в УК РФ термины
"финансовые операции" и "сделки", как
отмечалось, предполагают реализацию
соответствующих действий с оформлением
предусмотренных законом документов
(платежное поручение, договор дарения, договор
поручения и т.д.) самим виновным. Однако в
реальности виновный, получив доход преступным
путем, в целях его легализации вполне может
воспользоваться услугами своих родственников
и других лиц, которым он доверяет, и
неофициально, то есть без оформления
предусмотренных законом финансово-
имущественных документов, может передать им
денежные средства "из рук в руки", и доверенные
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лица преступника, которые могут и не знать о
происхождении этих средств, уже легально, как
фактические посредники, могут совершить
необходимые операции в пользу виновного.

Между тем действующая диспозиция ст. 174
и 174.1 УК РФ такого варианта не
предусматривает. В этой связи представляется
целесообразным скорректировать диспозицию
указанных статей, добавив, после слов "и иных
сделок", следующие слова: "в том числе с
использованием услуг третьих лиц". Думается,
что в перспективе потребуется вновь и вновь
совершенствовать содержание диспозиций
указанных составов, поскольку, как отмечается
в литературе,  в настоящее время в России
применяется более 127 способов отмывания
криминальных доходов [7]. Следующий
проблемный вопрос, также касающийся
диспозиций обоих составов, связан с
совершением "отмывания" нелегальных доходов
на сумму менее 1 000 000 рублей. В этом случае
в общем случае применяется ч. 1 ст. 174 и 174.1
УК РФ.

При этом, однако, нужно иметь в виду, что
согласно ст. 13 указанного выше Федерального
закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" лица,
виновные в нарушении настоящего Федерального
закона, несут административную, гражданскую
и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В
КоАП РФ в ст.15.27 (Нарушение
законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма)
указывается, что неисполнение организацией,
осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом,
законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части
фиксирования, хранения и представления
информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, а также в части
организации внутреннего контроля, влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

Как видно, об административной
ответственности самих лиц, пытающихся
легализовать преступный доход, речи нет. Мы
считаем это ошибкой. Дело в том, что
законодатель не определяет минимума, ниже

которого уголовная ответственность не наступает
- это прерогатива суда в каждом конкретном
случае, когда возникает основание применять ч.
2 ст. 14 УК РФ. А "вилка" наказания по ч. 1 ст.
174 и 174.1 УК РФ не может учесть преступления,
совершенного  в размере, например, тех же
пятидесяти тысяч рублей и девятисот пятидесяти
тысяч рублей.

Поэтому представляется целесообразным
установить административную ответственность за
легализацию (отмывание) преступных доходов,
имея в виду наступление таковой при совершении
финансовых операций и других сделок на сумму
до ста пятидесяти тысяч рублей. Кроме того,
целесообразно реанимировать ранее
действовавший институт административной
преюдиции, когда повторное такое же
административное правонарушение
автоматически влечет за собой уголовную
ответственность по ч. 1 ст. 174 или 174.1 УК РФ.
Следует заметить, что подобные положения, но
с несколько другой мотивацией, высказывались
в литературе [6, с. 63]. Как представляется, их
реализация будет способствовать повышению
эффективности противодействия легализации
(отмывания) денежных средств  или иного
имущества, приобретенных преступным путем.

Говоря об особенностях рассматриваемых
составов преступлений, следует заметить, что в
отличие от ст. 174 УК РФ, где предусматривается
ответственность за отмывание доходов лишь
путем совершения финансовых операций или
других сделок,  в диспозиции ст. 174.1 УК РФ
добавлено еще две возможных альтернативных
формы отмывания: использование преступного
имущества для осуществления
предпринимательской или иной экономической
деятельности. В литературе в этой связи
справедливо указывается, что речь идет о
законной предпринимательской или иной
экономической деятельности [8].

Между тем здесь возникает важный вопрос:
почему законодатель относит осуществление
предпринимательской или иной экономической
деятельности к способам отмывания денежных
средств или иного имущества, полученных в
результате совершения преступления? Само по
себе осуществление предпринимательской или
иной экономической деятельности фактически не
может быть направлено на придание
правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанным имуществом. При этом
сам процесс отмывания преступных доходов
связан с рядом юридических фактов, которые
составляют предпринимательскую или иную
экономическую деятельность. В литературе в
этой связи отмечается, что в ст. 174.1 УК РФ
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происходит смешение различных по своему
характеру экономических категорий и в целом
указывается на излишнее расширение
содержания объективной стороны ст. 174 и 174.1
УК РФ, что  вводит лишь в заблуждение
правоприменителя относительно ее толкования [5,
с. 61-62]; соответственно предлагается упростить
диспозиции, например, заменив указанные в ч. 1
ст. 174 и 174.1 УК РФ признаки объективной
стороны обобщающим термином "действия" [9,
с. 104].  Однако с таким подходом мы не можем
согласиться в полной мере.

Дело в том, что упрощение диспозиции
предложенным способом лишь, напротив, еще
более расширит свободу толкования
диспозиционных формулировок, а значит
затруднит правоприменительную практику. Мы
полагаем целесообразным решить указанную и
иные нестыковки в диспозиции ст. 174. 1 УК РФ
иным образом, а именно разделив ст. 174.1 УК
РФ на два самостоятельных  состава - ст. 174.1
и 174.2 УК РФ, при этом в диспозицию состава
по ст. 174.2 УК РФ включить как раз спорные
"предпринимательскую  или иную экономическую
деятельность". При этом имеется в виду, что
преступление, предусмотренное предлагаемой
нами ст. 174. 2 УК РФ будет по степени тяжести
несколько менее опасным. Как уже отмечалось,
здесь сама по себе предпринимательская или
иная экономическая деятельность   имеется в
виду исключительно законная, и, следовательно,
она по определению является социально
полезной. Мы полагаем, что разница между
осуществлением социально полезной
деятельности лица на полученные им преступным
путем  доходы (например, строительство жилья),
и совершение им иных финансовых операций и
сделок, не связанных с социально полезной
деятельностью, существенна, и настолько, что
позволяет выделить указанные ситуация в
отдельные статьи.

В литературе указывается также, что ст. 174.1
УК РФ ставит под сомнение принцип
справедливости - никто не может нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же
преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). Так, в случае с
заранее обещанным "отмыванием" денег,
полученных другим лицом в результате
совершения кражи,  такое лицо привлекается за
соучастие в совершенной краже и по
совокупности за отмывание денег по ст. 174.1 УК
РФ. Кроме того, наказание за "отмывание"
усиливается в связи с тем, что преступление
совершено группой лиц по предварительному
сговору (который выразился в обещании помочь
в "отмывании" денег), что не соответствует

принципу индивидуализации ответственности [6,
с. 64].

С таким подходом мы также не можем
полностью согласиться, поскольку речь идет о
самостоятельных формах преступного
поведения, и указанное "обещание" вообще не
входит в объективную сторону кражи. Другое
дело, что для лица, который только отмывает
преступные доходы, должна быть, на наш взгляд,
возможность  освобождения от уголовной
ответственности за это деяние (это может быть
совершено под влиянием угроз), если это лицо
сразу после совершения финансовой операции
или сделки заявит в правоохранительные органы
о содеянном (аналогично даче взятки) и если при
этом охраняемым общественным отношениям не
будет причинен реальный ущерб. Данное
положение также целесообразно отразить в
диспозициях ст. 174 и 174.1 К РФ.
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азграничение преступлений в
уголовном законе может
проводиться на основе такого
критерия как предмет
преступления. Тем не менее,

квалификация преступного деяния во многом
зависит не от объективного характера предмета
преступления, а от совокупности субъективных
представлений о нем. Одной из наиболее сложных
и актуальных проблем в правоприменительной
практике является отграничение преступления
против собственности от преступлений против
порядка управления, предусмотренных ст. 330 УК
РФ.

Так, в соответствии с постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29
"О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое"  не образуют состава кражи или грабежа
противоправные действия, направленные на
завладение чужим имуществом не с корыстной
целью, а, например, с целью его временного
использования с последующим возвращением
собственнику либо в связи с предполагаемым
правом на это имущество. В зависимости от
обстоятельств дела такие действия при наличии
к тому оснований подлежат квалификации по
статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Между тем, законом не дано четкого

определения предполагаемого права. Согласно
общепринятой точке зрения, для признания
деяния противоправным у виновного не может
быть прав на имущество, которым он
завладевает. "Это значение признака
противоправности показывает, что у лица
отсутствуют какие бы то ни было основания для
получения имущества, поскольку отсутствуют
права на него. Соответственно, если лицо имеет
какие-либо основания претендовать на чужое
имущество и завладевает им, нарушая
установленный порядок получения имущества в
подобных ситуациях, - хищение отсутствует" [1].

Представляется, что, само по себе, наличие
предусмотренных гражданским кодексом
оснований претендовать на имущество, может
свидетельствовать об отсутствии признаков
состава преступления и относить  данный
конфликт интересов в область гражданско-
правовых отношений. Характерным примером
недостаточной ясности критериев отграничения
гражданско-правовых споров от самоуправства
и преступлений против собственности служит
уголовное дело, находившееся в производстве
УВД Прикубанского округа г. Краснодара.

Данное уголовное дело было возбуждено в
отношении директора юридического лица, по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ.
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Основанием для возбуждения уголовного дела
явилось неправомерное удержание директором
организации-арендодателя в складском
помещении товарно-материальных ценностей,
принадлежащих арендатору, повлекшее
существенный вред правам и законным
интересам последнего, в том числе
невозможность осуществления
предпринимательской деятельности. Удержание
имущества арендатора мотивировалось
подозреваемым наличием не урегулированных в
претензионном порядке разногласий по поводу
повышения размера арендной платы и
положениями ст. 359 ГК РФ, т.е. удержания
имущества в целях обеспечения исковых
требований в арбитражном процессе.

В ходе расследования было установлено, что
удерживаемое имущество не передавалось
подозреваемому либо возглавляемому им
юридическому лицу во владение, пользование
или распоряжение, а также не являлось
предметом договорных обязательств. Доводы
стороны защиты о правомерности удержания
имущества не могли быть приняты во внимание,
так как  в силу ст. 401 ГК РФ имущественная
ответственность стороны по договору наступает
при условии его вины, которая доказывается
лицом, нарушившим обязательство. Между тем,
на момент начала удержания имущества договор
аренды не был расторгнут, оплата по договору
была произведена.

Несмотря на явную безосновательность
выдвинутых подозреваемым требований о
выплате денежных средств и соответственно
удержания товарно-материальных ценностей,
подтвержденную решением арбитражного суда,
позиция стороны защиты о наличии
предполагаемого права на имущество
обусловило квалификацию содеянного как
самоуправства, а не формы хищения.

 "Предполагаемое право" широко используется
обвиняемыми и их защитниками и в целях
сокрытия корыстных побуждений по внешне
бесспорным составам краж, грабежей и разбоев.
Наиболее распространена в правоприменительной
практике позиция защиты о долговых
обязательствах потерпевшего перед
преступником, при этом, возникновение
обязательств по передаче имущества нередко
мотивируется обвиняемыми нарушением
потерпевшим каких-либо правил поведения в
обществе и в отдельной социальной группе.
Анализ уголовных дел данной категории показал,
что чаще всего в качестве оснований
возникновения предполагаемого права
обвиняемыми приводились оскорбление,

неэтичное поведение, необходимость поддержки
лиц, находящихся в местах лишения свободы и
т.п.

Тем не менее, учитывая отсутствие законных
оснований для возникновения предполагаемого
права, действия обвиняемых  были справедливо
квалифицированы, как корыстные преступления
против собственности.

Рассмотренные выше примеры преступлений
изучаемой категории связаны с посягательствами
на неопределенное имущество потерпевшего,
когда преступнику безразлично какой именно
вещью он завладеет и корыстный интерес
представляет лишь ее материальная ценность.
Более сложной задачей для квалификации
выступает посягательство на определенный
предмет, имеющий какое-либо отношение к
обвиняемому.   В этом случае корыстный умысел
направлен не просто на обогащение за счет
чужого имущества, а преследует цель
завладения предметом, обладающим
индивидуальными свойствами. При этом,
наибольший интерес представляет имущество, не
находящееся в собственности, либо спорное
имущество.

Например, определенная сложность возникает
при квалификации посягательств на наследуемое
имущество. В соответствии с положениями
гражданского законодательства, в период
времени со дня открытия наследства до дня
принятия наследства имущество не может
признаваться собственностью кого-либо из
наследников. Таким образом, неопределенность
принадлежности наследуемого имущества, как
предмета преступления, препятствует
однозначному разрешению вопроса о признании
потерпевшим. Представляется, что в таком
случае, потерпевшими должны признаваться все
наследники по закону и по завещанию.

Тем не менее, в правоприменительной практике
нет однозначной позиции о квалификации
действий одного из наследников, обративших в
свою пользу и распорядившихся наследуемым
имуществом, выведя его тем самым из состава
наследства. При этом, пострадавшими от
противоправных деяний являются иные
наследники, имеющие право претендовать на
данное имущество. В случае, когда предметом
посягательства служит имущество, которое в
силу требований закона, завещания или
договоренности между наследниками подлежало
принятию распорядившимся им лицом, то, по
нашему мнению, состав какого-либо
преступления отсутствует, так как данные деяния
не обладают общественной опасностью.
Актуальность данная дилемма приобретает при
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наличии гражданско-правового спора о
последующей принадлежности выведенного из
состава наследства имущества. Затруднительной
является попытка установления наличия или
отсутствия корыстной цели путем оценки
обоснованности претензий нарушителя на
наследуемое имущество. Данная ситуация
зачастую осложняется тем, что на момент
необходимости принятия процессуального
решения по подобному рода факту, спор о
разделе наследства не разрешен в
установленном законом порядке.

Так, по уголовному делу, рассмотренному
Прикубанским районным судом г. Краснодара,
обвиняемой инкриминировалась подделка
генеральной доверенности на автомобиль после
смерти гражданского супруга-доверителя и
реализация указанного автомобиля, входящего
в состав наследства. Потерпевшими по данному
делу были признаны бывшая жена наследодателя
и его дети от первого брака.  Следствием действия
обвиняемой были квалифицированы как
мошенничество. Тем менее, суд
переквалифицировал содеянное на
самоуправство, мотивировав это тем, что,
несмотря на нарушение требований
наследственного права и использование
заведомо подложного документа, умысел
обвиняемой был направлен на распоряжение
имуществом, которое находилось ее законном
владении и, по мнению обвиняемой, должно было
перейти в   ее собственность.

Следовательно, в силу особенностей данного
предмета преступления, признание хищением
неправомерного распоряжения наследством
представляется в высшей степени сомнительным,
так как служащее предметом посягательства
имущество расценивается нарушителем не как
чужое, а как потенциально свое.

Таким образом, неопределенность введенного
судебной практикой понятия "предполагаемого
права", заставляет расценивать фактическое
хищение имущества как самоуправство либо как
проявление гражданско-правовых отношений, что
позволяет нарушителям уклониться от уголовной

ответственности за совершение преступлений, в
том числе повлекших тяжкие последствия.

О неэффективности и неконкретизированности
данного понятия свидетельствует и изменение
диспозиции самоуправства, ранее изложенной в
статье 200 УК РСФСР, как  самовольного, с
нарушением установленного законом порядка,
осуществления своего действительного или
предполагаемого права, причинившее
существенный вред гражданам либо
государственным или общественным
организациям.

В целях обеспечения единства
правоприменительной практики необходимо дать
надлежащее разъяснение "предполагаемому
праву", определив его как альтернативный
элемент  субъективной стороны преступления,
обуславливающий восприятие посягающим
лицом своих действий, как направленных на
реализацию своих законных имущественных
прав, совершаемых вопреки установленному
законом или иным нормативным правовым актом
порядку. При этом, следует отметить, что
предполагаемое право не может мотивироваться
основаниями, не предусмотренными
гражданским законодательством.

 Следовательно, правоприменительное
толкование предмета преступлений против
собственности не вполне соответствует
действующей редакции уголовного закона, узко
определяющего предмет данной категории
преступлений как чужое, находящееся в
собственности либо владении иного лица,
имущество. Учитывая вышеизложенное, полагаю,
что предметом преступления против
собственности может быть вещь либо право на
нее, свободные от правомерных требований
посягающего лица и не входящие в круг его
законных интересов.
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о Уголовному кодексу РФ
1996 г. (по состоянию на декабрь
2009 г.) совершение преступле-
ния лицом с использованием
своего служебного положения
предусматривается в качестве

квалифицирующего и особо квалифицирующего
признака в более чем 30 статьях этой кодификации
(части вторые статей  127, 127, 128, 136-138, 141,
144,  146, 178, 205, 221, 229, 241, 258, 260, 272,
282, 359, а также части третьи статей  139, 159,
160, 174, 174, 175, 209, 210, 226, 228, 256, 282,
294). Указывая на данное отягчающее
обстоятельство в Особенной части действующего
уголовного закона, законодатель стремится тем
самым усилить ответственность лиц, которые
совершают преступные деяния путем
использования своих властных или иных
служебных полномочий и возможностей по
службе. Важно подчеркнуть, что названное
отягчающее обстоятельство, законодательно
регламентированное в качестве квалифицирую-
щего или особо квалифицирующего признака
преступления,  имеет в настоящее время ярко
выраженную тенденцию распространения в тексте

уголовного закона.
Среди преступлений, совершенных с

использованием служебного положения,
выделяются "служебные"  преступления против
собственности.  По современному  российскому
уголовному законодательству они не составляют
самостоятельной разновидности преступных
посягательств, предусмотренных гл. 21 УК РФ.
Эти  деяния относятся к особо квалифици-
рованным видам трех преступлений против
собственности - мошенничества, присвоения и
растраты, совершенных виновным с
использованием своего служебного положения.
Ответственность за указанные правонарушения
предусмотрена, как замечалось ранее,   ч.  3
ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК. Все они причисляются
законодателем к  категории тяжких преступлений.
Эти преступные посягательства наказываются
штрафом в размере от 100 000  до 500 000 руб.
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо
лишением свободы на срок от 2 до 6 лет со
штрафом в размере до 10 000 руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 1 месяца либо без такового и с
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ограничением свободы на срок до полутора лет
либо без такового (в редакции федерального
закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ). За
совершение служебных присвоения и растраты
(ч. 3 ст. 160) уголовный закон угрожает, кроме
того, таким альтернативным видом основного
наказания, как лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет.

С учетом тенденции роста "использования
служебного положения" в статьях Особенной
части УК и углубления дифференциации уголовной
ответственности за преступления против
собственности целесообразно обсудить вопрос о
применении в уголовном законе  указанного
обстоятельства  в качестве квалифицирующего
(особо квалифицирующего) признака таких
корыстных преступлений против собственности,
как хищение предметов, имеющих особую
ценность (ст. 164), и  причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 165).

Преступления против собственности,
совершенные с использованием служебного
положения, относятся к числу двухобъектных
преступлений. Их основным объектом по
действующему УК выступают имущественные
(собственнические) отношения. Использование
служебного положения при совершении
указанных правонарушений является
посягательством на охраняемый законом
дополнительный объект. Исходя из положений,
закрепленных в  п. 1 примечаний к ст. 201  и п. 1
примечаний к ст. 285 УК, этим  дополнительным
объектом  выступают интересы службы в
государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ,  в
коммерческих организациях независимо от
формы собственности, а также в некоммерческих
организациях, не являющихся  государственным
органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным
учреждением. Согласно п. 1 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 г.  № 19 "О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий", лица,
злоупотребляющие должностными полномочиями
либо превышающие свои должностные
полномочия, посягают на регламентированную
нормативными правовыми актами деятельность
государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных
корпораций, Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск и воинских формирований
Российской Федерации, в результате чего
существенно нарушаются права и законные
интересы граждан или организаций либо
охраняемые законом интересы общества и
государства.

Нарушение указанного правоохраняемого
объекта может быть совершено определенным
способом, характер которого зависит от свойств
именно этого объекта. "Интересы службы"
определяют применение такого способа посяга-
тельства на соответствующий объект,  как
"использование  служебного положения". Этот
способ имеет самостоятельное юридическое
содержание и значение. Согласно разъяснениям
Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся
в п. 11 постановления  от 17 января 1997 г. № 1
"О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за бандитизм"
и п. 4 постановления  от 10 февраля 2000 г. № 6
"О судебной практике по делам о взяточничестве
и ком-мерческом подкупе", под использованием
служебного (должностного) положения следует
понимать использование лицом своих властных
или иных служебных полномочий, форменной
одежды или атрибутики, служебных удостовере-
ний или оружия, сведений, которыми оно
располагает в связи со своим служебным
положением, а равно значимость и авторитет
занимаемой должности, нахождение в
подчинении иных служащих. Следовательно, под
"использованием служебного положения"
практика понимает как использование в
противоправных целях оказанного виновному в
силу его служебного положения доверия при
осуществлении им служебных полномочий
(реализации юридических возможностей субъекта
преступления),  так и  употребление авторитета
власти, должности, служебных связей, влияния
аппарата управления (реализации фактических
возможностей по службе).

"Интересы службы" и "использование
служебного положения", характеризующие
объект и объективную сторону "служебных"
преступлений против собственности,  предопре-
деляют  особые свойства и субъекта этих
посягательств - лица, "использующего свое
служебное положение".  Юридическая характери-
стика данного специального субъекта в
правоприменении относится к числу спорных.
Дело в том, что в следственной и судебной
практике часто расширяется круг  субъектов
преступлений против собственности,
совершенных с использованием служебного
положения, и   встречаются случаи осуждения
обычных служащих за указанные посягательства.

Так, по приговору Калининского районного
суда г. Тюмени Х. осужден по ч. 3 ст. 160 УК. Он
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признан виновным в том, что, работая в должности
экспедитора у индивидуального предприни-
мателя без образования юридического лица,
присвоил вверенные ему денежные средства в
сумме 5340 руб. с использованием своего
служебного положения. Из описания преступного
деяния, изложенного в описательно-
мотивировочной части приговора, следует, что
обязанности Х., работавшего в должности
экспедитора, включали в себя: получение в кассе
необходимых документов на доставку продукции
клиенту (счетов-фактур, расходных накладных,
документов на загрузку машины, а также
сертификатов, качественных удостоверений);
проверку их количества; производство загрузки
машины; знание ассортимента готовой
продукции; участие в разгрузке машины на
торговых точках; правильное осуществление
операций по заполнению бухгалтерских
документов (счетов-фактур, расходных
накладных, приходных кассовых и расходных
кассовых ордеров, бухгалтерских доверенностей,
возвратных накладных, актов о возврате
денежных сумм и т.д.); выполнение условий
поставки товара, согласованных торговым
представителем с клиентом, в бланке заказа
(время, место и т.п.); неоставление товара
клиенту. если он не производит оплату товара по
факту; отчет на складе, в кассе за последний
товар по документам и по деньгам; по требованию
старшего экспедитора выполнение любых других
обязанностей и поручений для поддержания
деятельности предприятия.

 Верховный Суд РФ  в п. 23 постановления от
18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по
делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным
путем" также указал, что под лицами,
использующими свое служебное положение
(пункт "б" ч. 3 ст. 174 и п. "б" ч. 3 ст. 174 УК),
следует понимать должностных лиц, служащих,
а также лиц, осуществляющих управленческие
функции в коммерческих и иных организациях
(курсив наш - А.Л.).

Обоснованно  ли признавать субъектом
преступлений против собственности,
совершенных с использованием служебного
положения, любого служащего независимо от
характера выполняемых им обязанностей по
службе и занимаемой должности? Как верно
подмечено в специальной литературе, в  дей-
ствующем  законодательстве  общее понятие
служащего и его правовой статус не определены,
что  не дает оснований относить  всех служащих
к числу субъектов преступлений против

собственности, совершенных с использованием
служебного положения. Как представляется, при
решении поставленного вопроса  следует
согласиться с теми учеными-юристами, которые
считают недопустимым возложение повышенной
уголовной ответственности на соответствующие
категории лиц при отсутствии легальной
дефиниции "служащий". Если социальные
отношения законодательно не урегулированы, то
это может  означать,  что они не обладают той
особой ценностью,  которая требует их усиленной
уголовно-правовой охраны.

В этой связи представляется верной правовая
оценка действий ранее упомянутого осужденного
Х., данная  Президиумом Тюменского областного
суда. В своем постановлении от 14 мая 2009 г.
Президиум не согласился с приговором
Калининского районного суда г. Тюмени по
данному делу и  переквалифицировал содеянное
Х. с ч. 3 ст. 160 на ч. 1 ст. 160 УК, исключив
вменение виновному такого квалифицирующего
обстоятельства как совершение присвоения с
использованием служебного положения. С точки
зрения Тюменского областного суда,
организационно-распорядительные и (или)
административно-хозяйственные функции не
входили в круг обязанностей виновного Х. Право-
мочия же в отношении вверенного ему имущества
он осуществлял в связи с выполнением
производственных функций по его доставке.

В свете сказанного обоснованным видится
следующее разъяснение Пленума Верховного
Суда РФ, содержащееся  в п. 24 постановления
от 27 декабря 2007 г. № 51 "О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате": лица, использующие свое служебное
положение при совершении мошенничества,
присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160
УК),  - это  должностные лица, обладающие
признаками, предусмотренными п. 1 примеча-ний
к ст. 285 УК, государственные или муниципальные
служащие, не являющиеся должностными
лицами, а также иные лица, отвечающие
требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний
к статье 201 УК РФ (например, лица, кото-рые
используют для совершения хищения чужого
имущества свои служебные полномочия,
включающие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные обязанности
в коммерческой организации).

Что касается легального понимания
содержания признака "использование служебного
положения", то оно, на наш взгляд,  должно быть
идентичным независимо от того, в каких статьях,
главах и разделах Особенной части  УК этот
признак предусматривается.
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роблема условного осуждения
весьма остра в уголовном
праве. Она актуальна в первую
очередь именно по
с о о б р а ж е н и я м

целесообразности, потому что далеко не всегда
условно осужденный оправдывает оказанное ему
доверие со стороны суда и, таким образом,
общества. Поэтому перед юридической наукой
стоит задача: как можно точнее определить
понятие и юридическую природу условного
осуждения.

Институт условного осуждения постоянно
совершенствовался. Современное правовое
понятие условного осуждения значительно
отличается от его выражения в нормах УК РСФСР
1924, 1926 и 1960 годов.

Если УК РСФСР 1960 г. в качестве основания
применения условного осуждения закон (ст. 44
УК РСФСР) предусматривал в качестве
основания условного осуждения
нецелесообразность отбывания виновным
назначенного наказания (лишения свободы или
исправительных работ), то в ч. 1 ст. 73 УК РФ
1996 г. таким основанием является вывод суда о
возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания (исправительные
работы, ограничение по военной службе,
ограничение свободы, содержание в
дисциплинарной воинской части или лишение
свободы на срок до восьми лет). С одной стороны,
в ныне действующем законе более

П конкретизировано основание применения
условного осуждения, а, с другой, расширен
перечень наказаний при назначении которых
может быть применено условное осуждение.

Обязательным требованием применения
условного осуждения является назначение судом
испытательного срока, в течение которого
виновный считается судимым и не должен
совершить нового умышленного преступления
под угрозой отмены условного осуждения. Размер
назначаемого судом испытательного срока - от
шести месяцев до пяти лет.

Оценка правовой природы условного
осуждения на протяжении всего времени
существования настоящего института в России
не была однозначной.

М. Гельфер высказывал мнение, что условное
осуждение есть особый вид наказания [1].

Признание условного осуждения наказанием
связано с тем, что в случаях его отмены за
несоблюдением требований, предъявляемых к
условно осужденному во время испытательного
срока, исполнению должна подлежать
"неисполненная" часть условного осуждения.
Вместе с тем, в соответствии, например, с ч. 3
ст. 74 УК РФ, в случае систематического или
злостного неисполнения условно осужденным в
течение испытательного срока наложенных на
него судом обязанностей суд, по представлению
уголовно-исполнительной инспекции, может
постановить об отмене условного осуждения и
исполнении наказания, назначенного приговором
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суда. Систематичность и злостность законом
отнесены только к неисполнению возложенных на
условно осужденного обязанностей. При этом
под систематичностью понимается неоднократное
нарушение любых обязанностей и в любой
последовательности, а под злостностью -
неисполнение этих обязанностей после
сделанного контролирующим органом
предупреждения о недопустимости нарушений
установленного порядка отбывания условного
осуждения [2].

В данном варианте речь идет о реальной
возможности исполнения всего назначенного
наказания, а не какой-то его "неисполненной"
части. Аналогичная проблема возникает и при
решении вопроса о назначении условно
осужденному наказания по совокупности
приговоров при совершении им преступления во
время испытательного срока (ч. 4 и 5 ст.74 УК
РФ).

Поэтому, если считать условное осуждение
наказанием, то в подобном случае к наказанию,
назначенному за новое преступление, возможно
присоединение "условного наказания" лишь в его
неотбытой части.

В статье 86 УК РФ указано, что лица,
осужденные к более мягким наказанием, или
лишение свободы, через год после отбытия
наказания считаются несудимыми. Что же
касается лиц, осужденных к лишению свободы,
то срок их судимости зависит от категории
совершенного ими преступления. Следовательно,
если бы условное осуждение было бы отнесено
к наказанию более мягкому, чем лишение
свободы, то судимость погашалась бы через год
после исполнения наказания. Однако в п. "а" ч. 3
ст.86 УК РФ определено, что судимость в
отношении условно осужденных погашается по
истечении испытательного срока.

Можно ли считать условное осуждение особым
видом наказания? Нам представляется, что такая
оценка не основана на учете учения об уголовной
ответственности и наказании. Мы более склонны
поддержать возражения Бышевского Ю.В. и
Марцева А.И. против этого, которые оценивают
условное осуждение в качестве самостоятельной
меры уголовно правового характера. Они
отмечают: "Вся аргументация сторонников
условного осуждения как особого вида наказания
недостаточно убедительна, так как при условном
осуждении виновному уже назначается вид
наказания (лишение свободы или исправительные
работы). Это конкретный вид наказания,
предусмотренный уголовным законом (ст. 21
Основ). Если же признать правильной
рассматриваемую точку зрения, то может
создаться такое положение, что за одно и то же

преступление к виновному дважды будет
применено наказание. С этим мы, естественно,
согласиться не можем потому, что это
противоречит основному правилу советского
уголовного права, по которому лицо не может
быть дважды наказано за одно и то же
преступление.

Приведенная точка зрения противоречит ст. 47
Основ, по которой несудимыми признаются
условно осужденные, если в течение
испытательного срока они не совершили нового
преступления. Кроме того, ст. 21 Основ, которая
перечисляет виды наказаний, не
предусматривает среди них условного
осуждения" [3].

Одна из точек зрения на юридическую природу
условного осуждения сводится к тому, что оно
есть отсрочка применения наказания[4]. Однако
сам термин "отсрочка" говорит о том, что
наказание не применяется лишь в течение
определенного промежутка времени, но будет
применено обязательно. Однако известно, что при
условном осуждении приговор может быть и вовсе
не приведен в исполнение, если условно
осужденный в период испытательного срока не
совершит нового умышленного преступления, за
которое он будет осужден к лишению свободы.
Поэтому согласиться с тем, что условное
осуждение - это отсрочка применения наказания
нельзя.

Шаргородский М.Д. высказал мнение, что
условное осуждение является особым порядком
исполнения приговора [5]. Можно отметить, что
современная трактовка условного осуждения в
общем отражает данную ранее
М. Д. Шаргородским оценку этому институту.

Н. А. Беляев считает условное осуждение
неприменением назначенного судом наказания
[6]. Назначенное судом наказание при
определенных условиях (совершение нового
умышленного преступления во время
испытательного срока, за которое виновный
осуждается к лишению свободы) применяется.

Наконец, имеется группа юристов, которые
считают, что юридической природой условного
осуждения является условное освобождение от
наказания [7].

Несколько отличается оценка правовой
природы условного осуждения от других авторов
Ю. М. Ткачевского, который считает его:
"...условным освобождением виновного от
реального отбывания лишения свободы или
исправительных работ" [8].

Правда, отдельные авторы полагают, что нет
достаточных оснований рассматривать условное
осуждение и как условное освобождение от
наказания. При условном осуждении мера
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наказания к виновному не применяется [9].

Мы склонны считать, что ряд авторов не
дифференцируют понятия применение наказания
и его исполнения. Условное осуждение
становится возможным только при применении
судом одного из видов наказаний, указанных в
ч. 1 ст. 73 УК РФ. Следовательно, первоначально
суд обязательно применяет к виновному лицу
конкретное наказание. При наличии оснований,
указанных в ст. 73 УК РФ, суд, применяя условное
осуждение, освобождает  такое лицо от
отбывания наказания на время испытательного
срока.

Поэтому можно отметить, что Ю.М. Ткачевский
условное осуждение вполне обоснованно
оценивает как условное освобождение от
наказания.

Эта точка зрения выглядит наиболее
приемлемой из всех тех, что были нами
рассмотрены. Такое понимание условного
осуждения вытекает, прежде всего, из смысла
закона (ст. 73 УК РФ), где прямо указано, что
"...суд может постановить считать назначенное
наказание условным".

В понимании правовой природы условного
осуждения имеет также значение оценка такого
признака формы уголовной ответственности как
судимость. Сущность судимости заключается в
том, что она воплощает в себе юридическую
(судебную) оценку противоправности и
виновности физического лица, подлежащего
уголовной ответственности в форме уголовно-
правового принуждения: наказания или меры
уголовно-правового характера. Выражается она
в негативных правовых последствиях для
осужденного в течение срока ее действия (ст.ст.
18, п. "а" ч. 1 ст. 63, ст. 86 УК РФ). Что касается
судимости условно осужденных, то это состояние
применительно конкретных лиц имеет место с
момента вступления приговора суда в законную
силу (ч. 1 ст. 86 УК РФ) и до истечения
испытательного срока. Однако не вполне ясно
значение судимости лиц условно осужденных при
решении вопроса о рецидиве преступлений п. "в"
ч. 4 ст. 18 УК РФ.

Нам представляется, что судимость условно
осужденных, если она не учитывается при
определении рецидива преступлений, то факт
совершения умышленного преступления в
период испытательного срока должен
учитываться при назначении наказания (ч. 1 ст.
86 УК РФ).  Однако, если условное осуждение
было применено к лицам за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления, за которое было
назначено лишение свободы, то видимо есть
смысл, признать совершение в период
испытательного срока нового умышленного

преступления отягчающим обстоятельством
наряду с рецидивом. С учетом этого,
предлагается в ч. 1 ст. 63 УК РФ внести
редакционное дополнение: "рецидив
преступлений и совершение умышленного
преступления в период испытательного срока
осужденным к лишению свободы".

На сегодняшний день по-прежнему остается
не совсем четкая правовая определенность в УК
РФ 1996 г. института условного осуждения, что
порождает различные представления о его
правовой природе. Данный институт также как и
ранее в юридической литературе представлен в
качестве:

особого вида наказания;
отсрочки исполнения наказания;
особого средства воспитания осужденного;
условного освобождения от исполнения

(отбывания) наказания.
Это является свидетельством

незавершенности становления данного института,
правильное определение юридической природы
которого имеет большое практическое и
теоретическое значение. В зависимости от того,
как определена сущность условного осуждения,
будет определяться решение ряда вопросов:
назначение наказания по совокупности
приговоров, при отмене вышестоящей судебной
инстанцией условного осуждения, назначенного
судом первой инстанции, и др.

Эта точка зрения является разновидностью
отнесения условного осуждения к наказанию.
Она основывается на неудачной редакции ст. 38.
Основ уголовного законодательства Союза ССР
и Союзных республик 1958 г., в которой было
указано, что при установлении
нецелесообразности отбывания осужденным
лишения свободы или исправительных работ суд
может применить условное осуждение. "В этом
случае суд постановляет не приводить приговор
в исполнение…". Прежде всего, необходимо
отметить, что приговор при условном осуждении
приводится в исполнение. Согласно приговору
осужденный, если он находился под стражей,
освобождается от этой меры пресечения.

Если бы приговор при условном осуждении не
приводился в исполнение, то, по мнению Ю.
Ткачевского [10], неясно, почему условно
осужденный считается судимым во время
испытательного срока, на основе чего этот
испытательный срок исчисляется и т.п. При
условном осуждении возможно назначение
реально используемого дополнительного
наказания. Если приговор не приводится в
исполнение, то невозможна реализация
дополнительного наказания.

При совершении условно осужденным во
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время испытательного срока нового умышленного
преступления средней тяжести, умышленного
тяжкого или особо тяжкого преступления суд
отменяет условное осуждение и назначает ему
наказание по совокупности приговоров. Можно
привести и иные доводы, подтверждающие, что
при условном осуждении приговор исполняется.
Вместе с тем, о каком особом порядке исполнения
наказания при условном осуждении может идти
речь, если оно не реализуется.

Остаются невыясненными пути и особенности
осуществления целей наказания при условном
осуждении и т.п. С развитием общественных
отношений нуждаются в дальнейшей разработке
основания и пределы допустимости условного
осуждения, возможность применения
дополнительных наказаний при условном
осуждении, основания его отмены и некоторые
вопросы обеспечения эффективности этого
института в судебной практике. Институт
условного осуждения постоянно
совершенствуется, выдвигаются все новые
проблемы, требующие теоретического и
практического разрешения. Как видим, многие из
них до сих пор окончательно еще не решены и
решать их необходимо на законодательном
уровне, путем совершенствования системы
внутренне и внешне согласованных норм.

Мы полагаем, что условное осуждение - это
вид освобождения от отбывания наказания при
его назначении. Законодатель считает
назначенное наказание условным, т.е.

примененным, но не подлежащим исполнению.
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ледует отметить, что, по данным
проведенного нами опроса
специалистов, низкая эффектив-
ность уголовно-правовой нормы
об ответственности за
незаконное использование

товарного знака обусловлена не столько
проблемами ее применения, сколько
несовершенством конструкции исследуемой
нормы уголовного закона (72% респондентов
высказали такое мнение).

Подтверждением этому служат и результаты
ознакомления с юридической литературой,
специальные исследования изобилуют
предложениями об изменении редакции ст. 180
УК РФ. В этой связи представляется целесооб-
разным остановиться на рассмотрении некоторых
из таких инициатив.

Так, Е.В. Демьяненко предлагает отразить в
названии ст. 180 УК РФ не только указание на
товарный знак, но и на знак обслуживания, и
наименование места происхождения товара [1].

Однако, на наш взгляд, хотя и такое
предложение не беспочвенно, оно вряд ли
сможет оказать сколь существенное воздействие
на эффективность исследуемой уголовно-
правовой нормы. А, кроме того, данный законода-
тельный прием неоднократно используется в
действующем УК РФ (например, ст. 170

С
"Регистрация незаконных сделок с землей").
Представляется, что существующее
наименование ст. 180 УК РФ обусловлено
исключительно соображениями лаконичности.

А.Ф. Быкодорова предлагает в рамках ст. 180
УК РФ установить ответственность за
изготовление с целью использования чужого
товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара,
сходных с ними обозначений для однородных
товаров, предупредительной маркировки [2, с.
132].

Такое предложение, вероятно, обусловлено
стремлением ужесточить уголовную
ответственность за незаконное использование
товарного знака. Точнее, автор тем самым
инициирует криминализацию приготовления к ис-
следуемому преступлению в виду того, что в
действующей редакции уголовного
законодательства приготовление к преступлению,
предусмотренному ч. 1 ст. 180 УК РФ, не
наказуемо. Поскольку наказуемым является
только приготовление к тяжкому или к особо
тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ), к числу
которых преступление, закрепленное ч. 1 ст. 180
УК РФ, не относится.

Однако, по нашему мнению, данное
предложение вряд ли соответствует имеющейся
тенденции гуманизации уголовной политики, в
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особенности в части преступлений в сфере
экономической деятельности. Кроме того, исхо-
дя из характеристик уровней общественной
опасности основного состава незаконного
использования товарного знака и его
квалифицированных видов, которые были
предложены выше, считаем необоснованным
установление ответственности за указанные
действия. Тем более что изготовление товарных
знаков с целью их незаконного использования
может влечь уголовную ответственность при
условии направленности данного деяния на
групповое незаконное использование товарного
знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

В специальных уголовно-правовых
исследованиях немало предложений
высказывается относительно нормативной
регламентации предметов изучаемого
преступления.

В частности аргументируется
целесообразность исключения из числа
предметов незаконного использования товарного
знака как преступления по УК РФ
предупредительной маркировки. Отстаивая
данную точку зрения, И.А. Клепицкий пишет:
"проставление предупредительной маркировки в
отношении незарегистрированного знака не
нарушает чьих-либо прав и, представляется, не
может причинить какого-либо ущерба" [3, с. 407].
Подобной точки зрения придерживаются многие
авторы [4].

Думается, окончательно данная проблема
назрела в свете вступления в силу 1 января
2008 г. части IV ГК РФ. Дело в том, что в
действующих нормах гражданского законо-
дательства, предусматривающих права на
средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий (глава 76 ГК
РФ), понятие "предупредительная маркировка" не
используется. Оно, как выше нами отмечалось,
было известно ранее действовавшему Закону РФ
"О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров"
1992 г. [5] И только с помощью толкования, при
этом толкования не буквального, можно прийти к
выводу о том, что под предупредительной
маркировкой следует понимать знаки охраны.

Вместе с тем, обозначенный аспект, хотя и
является, на наш взгляд, весьма существенным,
тем не менее, не единственный в аргументации
необходимости декриминализации незаконного
использования предупредительной маркировки.

Так, стоит отметить логически неверное
изложение диспозиции ч. 2 ст. 180 УК РФ, текст
которой гласит: "незаконное использование
предупредительной маркировки в отношении не
зарегистрированного в Российской Фе-дерации

товарного знака или наименования места
происхождения товара, если это деяние
совершено неоднократно или причинило крупный
ущерб".

Анализ этой нормы с учетом ее бланкетного
наполнения показывает, что наказуемым
является незаконное использование
предупредительной маркировки. В то же время,
в соответствии с положениями гражданского зако-
нодательства единственно возможным вариантом
незаконного использования предупредительной
маркировки является ее помещение вместе с не
зарегист-рированным в РФ товарным знаком или
наименованием места происхождения товара. То
есть в принципе не может быть законного
использования предупредительной маркировки в
отношении не зарегистрированного в РФ то-
варного знака или наименования места
происхождения товара.

Следовательно, признак "незаконное" в ч. 2
ст. 180 УК РФ является избыточным, не несущим
в себе смысловой нагрузки, а лишь
способствующим возможному неверному
толкованию и применению анализируемой
уголовно-правовой нормы.

Как правильно отмечается И. А. Клепицким,
незаконное использование предупредительной
маркировки (знака охраны) не нарушает чьих-
либо прав и не может причинить какого-либо
ущерба. Действительно, факт проставления такой
маркировки лишь нарушает формальный порядок
оповещения о правовой охране товарного знака
(наименования места происхождения товара).
Вопрос о том, чьи права могут быть в таком случае
нарушены, остается неясным.

И если незаконное использование
предупредительной маркировки, безусловно,
может быть осуществлено неоднократно, то
причинить кому-либо крупный ущерб в результате
совершения указанных действий вряд ли воз-
можно. Такое сложно представить даже
теоретически.

Еще одним аргументом целесообразности
декриминализации деяния, закрепленного ч. 2
ст. 180 УК РФ, является следующая, по сути
дела, парадоксальная ситуация. Правовой запрет
на использование предупредительной
маркировки отсутствуют как в нормах
гражданского, так и в нормах административного
права. Получается, что рассматриваемый акт
поведения при наличии соответствующих
признаков одномоментно перерастает из
аморального или просто нечестного поступка в
преступление. И это притом, что в подавляющем
большинстве нормы о преступлениях в сфере
экономической деятельности имеют своих
"дублеров" в КоАП РФ, отличающихся уровнем
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общественной опасности запрещенных в них
деяний.

При этом представляется вполне обоснованным
введение административной ответственности за
незаконное использование знаков охраны [6,
с. 216], поскольку уровень общественной
опасности такого деяния ни в коем разе не
соответствует уровню общественной опасности
уголовно-наказуемого проступка.

И, наконец, заключительным аргументом
необходимости декриминализации деяния,
предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ, являются
результаты проведенного нами опроса мнения
специалистов: 83% респондентов выска-зались
за целесообразность его декриминализации.

Рассматривая вопрос о необходимости об
оптимизации уголовно-правовой регламентации
предметов преступления, закрепленного в ст. 180
УК РФ, стоит обратить внимание на такой
примечательный факт. Товарный знак, знак
обслуживания и наименование места
происхождения являются не единственными
средствами индивидуализации, установленными
главой 76 ГК РФ. Помимо названных предметов,
к числу средств индивидуализации также
относятся фирменное наименование и
коммерческое обозначение.

Вместе с тем, действующей редакцией
уголовного закона правовая охрана указанным
средствам индивидуализации не предоставля-
ется, тогда как обращение предупредительной
маркировки (знаков охраны) регулируется УК РФ.
В связи с чем закономерно возникает вопрос об
обоснованности невключения в число предметов
преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ,
фирменных наименований и коммерческих
обозначений.

Представляется целесообразным предварить
рассмотрение данного вопроса обращением к
анализу юридических характеристик фирменного
наименования и коммерческого обозначения.

В соответствии со ст. 1473 ГК РФ, юридическое
лицо, являющееся коммерческой организацией,
выступает в гражданском обороте под своим
фирменным наименованием, которое
определяется в его учредительных документах
и включается в единый государственный реестр
юридических лиц при государственной
регистрации юридического лица. Фирменное
наимено-вание юридического лица должно
содержать указание на его организационно-
правовую форму и собственно наименование
юридического лица, которое не может состоять
только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическому лицу принадлежит
исключительное право использования своего

фирменного наименования в качестве средства
индивидуализации любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на
фирменное наименование), в том числе путем его
указания на вывесках, бланках, в счетах и иной
документации, в объявлениях и рекламе, на
товарах или их упаковках (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

При этом, согласно пп. 3 и 4 ст. 1474 ГК РФ, не
допускается использование юридическим лицом
фирменного наименования, тождественного фир-
менному наименованию другого юридического
лица или сходного с ним до степени смешения,
если указанные юридические лица осуществляют
аналогичную деятельность и фирменное
наименование второго юридического лица было
включено в единый государственный реестр
юридических лиц ранее, чем фирменное
наименование первого юридического лица.

В свою очередь, юридическое лицо,
нарушившее указанное правило, обязано по
требованию правообладателя прекратить
использование фирменного наименования,
тождественного фирменному наименованию
правообладателя или сходного с ним до степени
смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности,
осуществляемым правообладателем, и
возместить правообладателю причиненные
убытки.

Следует подчеркнуть, что, в силу п. 2 ст. 1476
ГК РФ, фирменное наименование, включенное в
товарный знак или знак обслуживания, охраняет-
ся независимо от охраны товарного знака или
знака обслуживания.

С учетом изложенного, представляется, что
юридическое значение фирменного
наименования не менее ценно, чем значение
других средств индивидуализации. Кроме того,
необходимость надлежащей правовой охраны
фирменного наименования вытекает из положений
международных нормативно-правовых актов, о
чем было сказано выше.

Важно отметить, что уголовно-правовая охрана
фирменного наименования, наряду с охраной
товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара,
осуществляется во многих зарубежных странах.

О целесообразности включения фирменного
наименования в число предметов преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, высказывались
мнения и в уголовно-правовой доктрине. [7]
Однако особую актуальность данный вопрос
приобрел в свете вступления в силу части IV ГК
РФ.

Таким образом, очевиден вывод о
необходимости установления в рамках ст. 180 УК
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РФ уголовно-правовой охраны фирменного
наименования. С этим согласилось 65%
опрошенных в ходе проведенного нами
социологического исследования специалистов.

Далее о коммерческом обозначении.
В соответствии со ст. 1538 ГК РФ, юридические

лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность (в том числе некоммерческие орга-
низации, которым право на осуществление такой
деятельности предоставлено в соответствии с
законом их учредительными документами), а
также индивидуальные предприниматели могут
использовать для индивидуализации
принадлежащих им торговых, промышленных и
других предприятий коммерческие обозначения,
не являющиеся фирменными наименованиями и
не подлежащие обязательному включению в
учредительные документы и единый
государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может
использоваться правообладателем для
индивидуализации одного или нескольких
предприятий. Для индивидуализации одного
предприятия не могут одновременно
использоваться два и более коммерческих
обозначения.

При этом правообладателю принадлежит
исключительное право использования
коммерческого обозначения в качестве средства
индивидуализации принадлежащего ему
предприятия любым не противоречащим закону
способом (исключительное право на
коммерческое обозначение), в том числе путем
указания коммерческого обозначения на
вывесках, бланках, в счетах и на иной
документации, в объявлениях и рекламе, на
товарах или их упаковках, если такое обозначение
обладает достаточными различительными при-
знаками и его употребление правообладателем
для индивидуализации своего предприятия
является известным в пределах определенной
территории.

Согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ, не допускается
использование коммерческого обозначения,
способного ввести в заблуждение относительно
принадлежности предприятия определенному
лицу, в частности обозначения, сходного до
степени смешения с фирменным наименованием,
товарным знаком или защищенным
исключительным правом коммерческим
обозначением, принадлежащим другому лицу, у
которого соответствующее исключительное право
возникло ранее.

Лицо, нарушившее указанное правило, обязано
по требованию правообладателя прекратить
использование коммерческого обозначения и

возместить правообладателю причиненные
убытки.

Следует подчеркнуть, что исключительное
право на коммерческое обозначение,
включающее фирменное наименование
правообладателя или отдельные его элементы,
возникает и действует независимо от
исключительного права на фирменное
наименование. Коммерческое обозначение или
отдельные элементы этого наименования могут
быть использованы правообладателем в
принадлежащем ему товарном знаке.
Коммерческое обозначение, включенное в
товарный знак, охраняется независимо от охраны
товарного знака (ст. 1541 ГК РФ).

С учетом изложенного, думается, что
закономерным, последовательным и
обоснованным является предложение о
включении в число предметов преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, коммерческого
обозначения. Стоит отметить, что данный вывод
одобрен 53% опрошенных в ходе проведенного
нами исследования респондентов.

По данным проведенного нами исследования
введение в ст. 180 УК РФ фирменного
наименования и коммерческого обозначения в
качестве предметов рассматриваемого
преступления в достаточной мере отвечает
критериям криминализации деяний.

Между тем, совершенствование правовой
регламентации предметов незаконного
использования товарного знака не является
единственным возможным направлением
оптимизации уголовно-правовой нормы,
предусмотренной ст. 180 УК РФ. В частности,
одним из путей повышения эффективности
уголовно-правового противодействия нарушению
прав на средства индивидуализации, на наш
взгляд, является расширение дифференциации
уголовной ответственности за незаконное
использование товарного знака.

Так, в результате анализа материалов
уголовных дел нами сделан вывод о том, что
значительное число изучаемых общественно
опасных деяний совершается лицами,
использующими свое служебное положение.

Под указанными лицами в уголовном праве
обычно понимают должностных лиц (примечание
1 к ст. 285 УК РФ), а также лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческих или
иных организациях (примечание 1 к ст. 201 УК
РФ) [8, с. 8]. В связи с наличием у данной
категории лиц определенных управленческих
полномочий они, нередко, обладают возмож-
ностями для масштабного незаконного
использования товарного знака, сравнимого с
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фактами совершения изучаемого преступления
организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией).

В итоге такие действия приближены по уровню
общественной опасности с групповым
незаконным использованием товарного знака,
хотя и могут не обладать признаками последнего.
Это обусловливается тем, что субъект,
наделенный полномочиями должностного лица
или лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой или иной организации,
может не осведомлять подчиненных лиц,
например, в ходе производственной деятель-
ности, о противоправности использования
товарного знака.

В то же время, исходя из действующего
законодательства, в описанной ситуации
содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 180
УК РФ. В этой связи представляется
обоснованным внесение предложение о
целесообразности нормативного закрепления
квалифицированного вида незаконного ис-
пользования товарного знака по признаку его
совершения лицом с использованием своего
служебного положения [9].

Данный вывод нашел поддержку 77%
специалистов, опрошенных в ходе проведенного
нами социологического исследования.

В отличие от ранее высказанных в теории
уголовного права инициатив об изменении
наименования ст. 180 УК РФ, нами предлагается
сформулировать название данной статьи УК РФ
в соответствии с современными положе-ниями
гражданского права.

Формулировка "товарный знак" не являются
обобщающей по отношению к иным средствам
индивидуализации, как выше нами отмечалось,
она используется законодателем в качестве
условного обозначения, служащего цели
лаконичности.

Вместе с тем, в ГК РФ применяется в
отношении всех рассмотренных предметов
единая формулировка - средства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий. По нашему мнению,
использование данного словосочетания будет
гармонировать с положениями современ-ного
отечественного гражданского права.

При этом в целом мы предлагаем использовать
следующее название ст. 180 УК РФ: "Нарушение
прав на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий". По схожему принципу построены
названия родственных ст. 180 УК РФ ст. 146 УК
РФ "Нарушение авторских и смежных прав" и
ст. 147 УК РФ "Нарушение изобретательских и

патентных прав".
Подводя итоги определения основных

направлений оптимизации уголовного
законодательства об ответственности за
незаконное использование товарного знака,
необходимо сделать следующие основные
выводы:

1) доказана необходимость декриминализации
незаконного использования предупредительной
маркировки (знака охраны) (ч. 2 ст. 180 УК РФ);

2) в целях обеспечения полноты уголовно-
правовой охраны прав на средства
индивидуализации обоснована целесообразность
криминализации незаконного использования
фирменного наименования и коммерческого обо-
значения;

3) аргументирована потребность в расширении
дифференциации уголовной ответственности за
незаконное использование товарного знака путем
включения в ст. 180 УК РФ квалифицирующего
признака "совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения";

4) предлагается следующая редакция ст. 180
УК РФ:

"Статья 180. Нарушение прав на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий

1. Незаконное использование чужого средства
индивидуализации юридического лица, товара,
работы, услуги или предприятия, в том числе
сходных с ними до степени смешения
обозначений в отношении однородных товаров
(видов деятельности), если это деяние
совершено неоднократно или причинило крупный
ущерб, -

наказывается…
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по

предварительному сговору или организованной
группой, а равно лицом с использованием своего
служебного положения, -

наказываются…".
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радиционно в отечественной
науке считается, что основной
характеристикой любого
преступления является его
общественная опасность, то

есть способность причинить вред охраняемым
уголовным законом объектам.

Не вдаваясь в теоретический спор о
юридической природе категории "общественная
опасность преступления" (поскольку этот вопрос
находится за рамками исследования), отметим,
что мы солидарны с позицией, согласно которой
криминализация деяния происходит как раз в
зависимости от ценности объекта правовой
охраны, а также от степени воздействия деяния
на таковой.[7; С. 10-12]

Как известно, Уголовный закон считает своей
основной задачей охрану определенных прав,
свобод и интересов человека, общества, госу-
дарства и человечества в целом (ч. 1 ст. 2 УК
РФ). В то же время в теории уголовного права
традиционно считается, что статьи Особенной
части Уголовного закона берут под охрану те
общественные отношения, которые в теории
получили определение "объекта преступления".

Мы не ставим своей задачей детально
проанализировать все высказанные точки зрения
по вопросу об объекте преступления и его видах,
так как этот вопрос находится за рамками
настоящего исследования. Однако, для нас
весьма интересно определение интересов
соблюдения установленного порядка банкротства
применительно к доминирующему в науке
пониманию объекта преступления.

В советский период развития уголовного права
практически единогласным было понимание
объекта преступления как общественного интере-

Т са, которому преступлением причиняется вред
или в отношении которого создается реальная
угроза причинения вреда. [6; С. 125-126]

В основных чертах такое понимание объекта
преступления до сих пор является
концептуальным и в современной отечественной
уголовно-правовой литературе (правда, в связи
с принятием УК РФ 1996 г. в ряде трудов в на-
званную иерархию объектов уголовно-правовой
охраны добавлен видовой объект преступления).
Заметим, однако, что такая четырехзвенная
классификация объекта преступления,
предлагалась и ранее одним из самых
фундаментальных исследователей этого
элемента состава преступления
Н. И. Коржанским. При этом он ссылался "на
соответствие законам логики и взаимосвязи
философских категорий общего - особенного -
единичного". [6; С. 72]

Кроме этого в теории подчеркивалось, что
содержание общественных отношений составляет
"социально значимое поведение, включающее в
себя все виды социального поведения; а
общественные отношения - специфическая
форма всей жизнедеятельности людей, сама их
жизнедеятельность" [11, с. 14-15; 14, с. 64].

Итак, подавляющее большинство авторов под
объектом уголовно-правовой охраны понимало
общественные отношения, которым преступ-
лением причиняется вред или которые ставятся
преступлением под угрозу причинения вреда.

Вместе с тем А. Э. Жалинский считает, что
параметры охраняемого блага и объекта
преступного посягательства не совпадают, и
обращает внимание на бездумность
использования понятия "общественные
отношения". [4; С. 50]
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Такое общее определение объекта
преступлений являлось исходной позицией для
выявления признаков и сущности самих
общественных отношений в социалистическом
обществе и определения объекта преступления
на уровне конкретного посягательства.

При этом подчеркивалось, что содержание
общественных отношений составляет социально
значимое поведение, включающее в себя все
виды социального поведения; а общественные
отношения - специфическая форма всей
жизнедеятельности людей, сама их
жизнедеятельность. [11; С. 64]

В настоящее время в теории уголовного права
обосновывается позиция, что объектом уголовно-
правовой охраны могут быть не только
общественные отношения в традиционном их
понимании.

Такой подход стал своеобразным
возвращением к концепции объекта,
существовавшей в конце XIX - начале XX в. [10;
С. 138] Так, опираясь на определение права
данное Р. Иерингом, немецкий криминалист
Ф. Лист определял объект преступления как
защищенный правом жизненный интерес. [12; С.
304]

На сходных позициях стоял и крупнейший
представитель науки уголовного права
дореволюционного (досоветского) периода
Н. С. Таганцев. Он определял преступление как
"деяние, посягающее на такой охраняемый
нормою интерес жизни, который в данной стране,
в данное время признается столь существенным,
что государство ввиду недостаточности других
мер угрожает посягавшему на него наказанием".
[17; С. 40]

В постсоветский период развития
отечественного уголовного права А. В. Наумов
весьма последовательно "возвращает" его
доктрину к более логичному пониманию объекта
преступления, при этом говоря не только об
"интересах", но и о "благах" в качестве
составляющей основы объекта преступления.
[12; С. 306]

Все эти рассуждения о понимании объекта
уголовно-правовой охраны имеют самое
непосредственное отношение применительно к
преступлениям в сфере экономической
деятельности в целом (и криминальным
банкротствам - в частности).

Итак, обратимся к определению объекта
криминальных банкротств, при этом, учитывая,
что теоретические вопросы объекта преступления
разработаны достаточно подробно. В этой связи
следует заметить, что определение охраняемого
блага (объекта) является исходным моментом для

криминализации и декриминализации тех или
иных деяний, дифференциации ответственности
и наказания.

Благами называются средства,
удовлетворяющие потребности. Одни из них
имеются в почти не ограниченных масштабах, а
другие - в ограниченном размере. К последним,
в частности, относятся экономические блага.
Можно предположить, что блага - это и есть
общественные отношения и охраняются они
потому, что находятся в правовом поле -
отношения людей к таким ценностям сложились,
устоялись и восприняты всем обществом как
необходимые. [19; С. 37]

Отметим, что при освещении объекта
преступления в сфере экономической
деятельности (глава 22 УК РФ) наблюдаются
довольно серьезные расхождения. Так, в теории
уголовного права не содержится единого понятия
экономического (ранее - хозяйственного)
преступления, хотя этой проблеме было
посвящено немало научных трудов, относящихся
к исследованиям уголовных законов прошлых лет
и ныне действующего законодательства.

Для выработки понятия "экономические
преступления" важно правильно определить
видовой объект который является основанием
объединения норм в единую главу, включая и
нормы, регулирующие ответственность за
криминальные банкротства. И здесь разброс
мнений достаточно широк. В частности, видовой
объект определяется как интересы государства
и отдельных субъектов в сфере экономической
деятельности. [22; С. 246] Однако не будем
забывать, что интересы разных хозяйствующих
субъектов могут быть противоречивыми и не
соответствовать закону, и пример криминальных
банкротств наглядное тому подтверждение - в
составах преступлений, предусмотренных ст. 195-
197 УК РФ, как раз и проявляются различные
интересы субъектов экономических отношений.

Трудно согласиться и с тем, когда видовым
объектом применительно к главе 22 УК РФ
понимают общественные отношения в сфере
реализации принципов осуществления
экономической деятельности. [8; С. 12] Как видно,
в данном определении не совсем точно
расставлены акценты. Объектом отношений
является сама экономическая деятельность (то,
по поводу чего складываются отношения), а не
ее принципы. Принципы - это те основные начала,
на которых базируется экономическая
деятельность. [21; С. 352]

В ряде учебников по уголовному праву под
видовым объектом преступлений в сфере
экономической деятельности понимаются
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общественные отношения, возникающие в целях
осуществления нормальной экономической
деятельности по производству, распределению,
обмену и потреблению материальных благ и услуг
[23, с. 143; 15, с. 163]. Вполне очевидно, что
термин "нормальная экономическая
деятельность" означает соответствие установ-
ленному порядку такой деятельности, однако, на
наш взгляд, это следует более акцентировать.

Обобщая, вышесказанное можно определить
видовой объект преступлений предусмотренных
в главе 22 УК РФ как общественные отношения
и интересы в сфере экономической деятельности,
установленные государством в соответствующих
правовых актах. Таким образом, этот видовой
объект является общим и для всех видов
криминальных банкротств, предусмотренных
ст. 195-197 УК РФ.

Далее необходимо определиться с
непосредственным объектом криминальных
банкротств. Таковым являются конкретные
общественные отношения, складывающиеся в
процессе осуществления определенной сферы
предпринимательской и иной экономической
деятельности.

По мнению авторов одного из учебников
непосредственным объектом криминальных
банкротств являются кредитные отношения, то
есть основанные на доверии имущественные
отношения в сфере народного хозяйства, в
которых одна сторона соглашается ждать
исполнения обязательства другой стороной.
Отношения эти регулируются в основном
нормами гражданского права. Кредитные
отношения имеют большое значение, позволяя
непрерывно осуществлять хозяйственную
деятельность в условиях временного недостат-
ка материальных средств, а также обеспечивая
рациональное и эффективное использование в
экономической деятельности временно
свободных материальных ресурсов. [21; С. 357]

Подобная позиция высказана и в другом
учебнике: "Основным непосредственным
объектом преступлений, входящих в
рассматриваемую группу, являются кредитные
отношения. Кредитование хозяйствующих
субъектов осуществляется при соблюдении
принципов срочности, возвратности и воз-
мездности. Срочность кредита подразумевает его
возврат в установленный договором срок.
Возвратность заключается в обязанности
заемщика вернуть полученные кредитные
средства. Возмездность означает выплату
установленного договором процента за
пользование указанными средствами". [23; С.
274]

Однако нам представляется, что кредитные
отношения в экономике имеют обычно более
узкое значение и связываются, как правило, с
деятельностью соответствующих кредитных
учреждений (банков, финансовых групп и т.д.).
Между тем банкротство хотя и связывается с
неоплаченными долгами кредиторам, однако
отношения должника-банкрота и кредиторов
имеют значительно более широкие рамки, то есть
здесь кредитор понимается расширительно, и
речь не идет о чисто кредитных отношениях, в
частности, кредиторами в контексте статей о
криминальных банкротствах являются любые хо-
зяйствующие субъекты, которые поставляли
должнику какой-либо товар или оказывали какие-
либо оплачиваемые услуги в соответствии с
заключенными договорами.

По всей вероятности такое разное понимание
стало одной из причин отсутствия единого
подхода к определению непосредственного
объекта криминального банкротства. Более того,
некоторые авторы по-разному трактуют
непосредственные объекты разных видов
криминальных банкротств.

Так, Н. А. Лопашенко следующим образом
определяет непосредственные объекты
преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК
РФ:

а) объект неправомерных действий при
банкротстве: общественные экономические
отношения, основанные на принципе
добропорядочности субъектов экономической
деятельности. При этом общественная опасность
неправомерных действий при банкротстве
заключается в нарушении принципов
осуществления экономической деятельности и в
причинении ущерба правоохраняемым интересам
государства, личности, хозяйствующих субъек-
тов;

б) объект преднамеренного банкротства:
общественные экономические отношения,
соответствующие принципу запрета заведомо
криминальных форм поведения субъектов
экономической деятельности. Общественная
опасность деяния заключается в нарушении
принципов осуществления экономической
деятельности и в причинении ради личной
выгоды вреда правоохраняемым интересам.
Преступление зачастую связано с хищением
собст-венности;

в) объект фиктивного банкротства:
общественные экономические отношения,
основанные на принципе добропорядочности
субъектов экономической деятельности.
Общественная опасность деяния состоит в
нарушении принципов осуществления
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экономической деятельности, в нечистоплотности
ее отдельных субъектов, в причинении ущерба
правоохраняемым интересам. [9; С. 285-286]

Представляется, что такой подход
основывается на слишком общих формули-
ровках. Так, формулировку "общественные
экономические отношения, основанные на
принципе добропорядочности субъектов
экономической деятельности" можно отнести едва
ли не ко всем составам экономических
преступлений, и они отражают не столько объект
общественно-опасного посягательства, сколько
само собой предполагаемую презумпцию
добросовестности хозяйствующих субъектов при
осуществлении экономической деятельности.

Несколько иной, но не менее общий подход к
определению непосредственных объектов
криминальных банкротств предлагают
С. А. Бронников, Ю. В. Логвинов и Е. В. Эминов.
Так, по их мнению, основным непосредственным
объектом неправомерных действий при
банкротстве является общественное отношение,
обеспечивающее установленный законода-
тельством порядок признания организаций и
индивидуальных предпринимателей несостоя-
тельными (банкротами).

Далее под основным непосредственным
объектом преднамеренного банкротства, по
мнению указанных авторов, следует понимать
общественное отношение, обеспечивающее
защищенность обязательственных прав креди-
тора. И, наконец, основным непосредственным
объектом фиктивного банкротства ими признается
общественное отношение, обеспечивающее
обязательственные и иные экономические права
кредиторов в сфере предпринимательства, в том
числе на вытекающее из закона или договора
право на плате-жи и на возмещение по долгам.
[3; С. 272]

Полагаем, что подобный подход слишком
абстрактен и не вполне способствует уяснению
содержания непосредственного объекта составов
криминальных банкротств.

Совершенно другой подход к определению
объекта криминального банкротства предлагает
А. Э. Жалинский, понимающий под
непосредственным объектом неправомерных
действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
"нормативно-правовой порядок деятельности
коммерческой организации (индивидуальных
предпринимателей), а также финансовые и иные
экономические интересы работников, акционеров,
собственников предприятия, его кредиторов и
государства". [14; С. 486] Как видно, согласно
этому подходу объект разделяется на две
составляющие. С таким методологическим подхо-

дом трудно согласиться, поскольку, например,
указанные во второй части определения объекта
"интересы" являются объектом практически
любого экономического преступления, а не только
криминального банкротства.

Он же в качестве объекта преднамеренного
банкротства (ст. 196 УК РФ) определяет
"установленный нормативно-правовыми актами
порядок ве-дения дел в коммерческой
организации и индивидуального предпринима-
тельства". [14; С. 488] С этим также нельзя
полностью согласиться - дело в том, что сам по
себе порядок ведения дел даже в случае его
нарушения с натяжкой можно считать объектом
преднамеренного банкротства, то есть об-
щественно-опасного посягательства, поскольку
делопроизводство является лишь средством или
формой реализации преступного замысла.

Что касается фиктивного банкротства, то
А. Э. Жалинский считает, что объектом этого
преступления является "установленные законом
основания и порядок объявления банкротства".
[14; С. 489] Здесь можно усомниться лишь в
целесообразности слов "установленные
законами", поскольку это имеется в виду как само
собой разумеющееся.

Принципиально иной подход к определению
непосредственного объекта криминальных
банкротств избран Улезько С.И., который для всех
трех составов преступлений, предусмотренных
ст. 195-197 УК РФ, формулирует абсолютно
идентичный объект, а именно "установленный
порядок проведения процедуры банкротства и
удовлетворения имущественных требований
кредиторов". [5; С. 432-434] По мнению
А. Тимербулатова, непосредственным объектом
криминальных банкротств являются охраняемые
законом ос-новы экономической деятельности, а
также права и интересы кредиторов. [18; С. 27]

Таким образом, мы можем констатировать, в
теории уголовного права наблюдаются
совершенно различные подходы к определению
непосредственного объекта криминальных
банкротств. Такое положение мы можем
объяснить тем обстоятельством, что составы
криминальных банкротств были взяты под
уголовно-правовую охрану сравнительно
недавно и соответственно правоприменительная
практика еще не сложилась. Нужно учесть также,
что ученым-криминалистам пришлось осваивать
экономические категории рыночной экономики,
что также сравнительно ново для современной
российской правовой науки. Отсюда и столь
большой разброс мнений.

Полагаем, что наиболее целесообразен
последний из указанных мето-дологических
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подходов (единство непосредственного объекта
для всех трех составов криминальных
банкротств), поскольку он объединяет
однородные общественные экономические
отношения, связанные с одним институтом -
банкротством. Другое дело, что сама
формулировка, на наш взгляд, должна быть
несколько иной. В ней должно найти отражение
то обстоятельство, что речь идет о хозяйственной
(предпринимательской) деятельности, что не со-
всем идентично с деятельностью коммерческой.

Так, ГК РФ различает юридические лица,
которые ведут предпринимательскую
деятельность и могут при этом как
коммерческими, так и некоммерческими
организациями (ст. 50 - "Юридическими лицами
могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности (коммерческие организации)
либо не имеющие извлечение прибыли в качестве
такой цели и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие
организации)". Обанкротиться же могут и те, и
другие. [16; С. 29] При этом индивидуальный
предприниматель в рассматриваемом контексте
может рассматриваться как разновидность ком-
мерческой организации. [2; С. 29]

Также мы полагаем, что в предложенной
С. И. Улезько формулировке излишним является
указание на "удовлетворение имущественных
требований кредиторов", поскольку соблюдение
процедуры банкротства предполагает такое
удовлетворение (разумеется, не всех, а
договорных и в рамках имеющегося имущества
должника). Кроме того не стоит забывать, что за
нарушение процедуры может устанавливается
также гражданско-правовая и административно-
правовая ответственность. В данном случае,
поскольку речь идет об уголовно-правовых
отношениях, то имеется в виду такое нарушение
процедуры банкротства, которая влечет за собой
наступление общественно-опасных последствий.

В результате мы полагаем, что для всех трех
составов криминальных банкротств (ст. 195-197
УК РФ) целесообразно определить единый
непосредственный объект, и таковым является
"установленная процедура банкротства субъектов
хозяйственной деятельности, связанная с
причинением крупного ущерба". Как показывает
изученная нами практика, такой подход подтвер-
ждается и особенностями квалификации
рассматриваемых деяний, которые совершаются
одновременно одним лицом в рамках единого
дела о несостоятельности (банкротстве).

Так, Крыловским районным судом
Краснодарского края был осужден Т. за

совершение преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 195 и 196 УК РФ, в рамках дела о
банкротстве предприятия, где он был
председателем правления (общество с
ограниченной ответственностью). В данном
случае своими неправомерными действиями Т.
посягнул на непосредственные объекты,
охраняемые ст. 195 и 196 УК РФ, однако
очевидно, в данной ситуации речь может идти
только об одном непосредственном объекте. [1]
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стественной и основной ячейкой
общества является семья.
Именно она имеет право на
защиту со стороны общества и
государства. Этот постулат,

провозглашенный  Всеобщей деклараций прав
человека 1948 г. (ч. 3 ст. 16) [1,  с.5], находит
свое отражение, как в международных правовых
актах, так и в национальных законодательствах.
Семья должна быть естественной средой для
роста и благополучия всех ее членов и особенно
детей. Должны применяться меры защиты,
включающие процедуры для разработки
социальных программ с целью предоставления
необходимой поддержки всем членам семьи, а
также для осуществления других форм
предупреждения и выявления, сообщения,
передачи на рассмотрение, расследования,
лечения и последующих мер в связи со случаями
жестокого обращения в семье.

Ни для кого не секрет, что насильственная
преступность наносит огромный ущерб
нравственности, оказывает психотравмирующее
и деморализующее воздействие на всех членов
общества, подрывает процесс социализации,
укрепления и развития позитивных общественных
отношений. Борьба с этими преступными
посягательствами требует пристального внимания
со стороны законодателя, правоприменителя и
научной общественности.

Е
Семье должно быть предоставлено достойное

содействие в том, чтобы она могла полностью
возложить на себя обязанности в рамках
общества по воспитанию и развитию гармоничной
личности. Ребенок должен быть полностью
подготовлен к самостоятельной жизни в обществе
и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в
Уставе Организации Объединенных Наций, и
особенно в духе мира, достоинства, терпимости,
свободы, равенства и солидарности [2, с. 318].
ООН рассматривает ребенка как субъект, который
имеет право на особую заботу и помощь как со
стороны государства, так и со стороны всего
общества. Дети должны расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и
понимания.

Государство должно принять все необходимые
законодательные, административные,
социальные и просветительные меры с целью
защиты семьи и ребенка от всех форм
физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия
заботы или небрежного обращения. Причем, эти
меры должны приниматься как в отношении
внешних неблагоприятных факторов, так и в
отношении грубого обращения или эксплуатации,
включая сексуальное злоупотребление со
стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке.

Конвенция о правах ребенка 1989 г.

Ходыч Александр Михайлович
адъюнкт кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89287777333)

Ответственность за
сексуальное насилие в семье
по уголовному законодательству
зарубежных стран

Аннотация
В статье дается анализ уголовного законодательства ряда зарубежных стран, предусматривающего

ответственность за сексуальные посягательства насильственного и ненасильственного характера в
отношении супругов, детей, родственников и других членов семьи.

Annotation
 In the article the analysis of the criminal law of some the foreign countries, providing responsibility for sexual

encroachments of violent and nonviolent character concerning spouses, children, relatives and other members of
the family is given.

Ключевые слова: семья, ребенок, сексуальное насилие, прелюбодеяние, сексуальная эксплуатация.
Key words: a family, the child, sexual violence, adultery, sexual operation.

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

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


185

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

предусмотрела обязанность государства
защитить ребенка от всех форм сексуальной
эксплуатации и сексуального совращения.
Международное сообщество призывает все
цивилизованные государства на национальном
уровне принять все необходимые меры для
предотвращения склонения или принуждения
ребенка к любой незаконной сексуальной
деятельности; запретить использовать в целях
эксплуатации детей в проституции или в другой
незаконной сексуальной практике (ст. 34
Конвенции).

Уголовное законодательство зарубежных стран
предусматривает ответственность за совершение
преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Возможно разделить сексуальные посягательства
на две формы: ненасильственные и
насильственные сексуальные посягательства.
Рассматривая первую форму, следует обратиться
к уголовному законодательству отдельных
государств.

Так, Закон об исламских уголовных законах
Исламской республики Иран (ст. 63) [3, с. 98]
предусматривает ответственность за
прелюбодеяние. Прелюбодеянием (зина)
признается половое сношение, в том числе
анальный половой акт мужчины и женщины,
физическая близость между которыми запрещена
исламским религиозным законом, при отсутствии
добросовестного заблуждения (обеих сторон
относительно дозволенности совершенного
движения). К квалифицированному виду
прелюбодеяния независимо от возраста и
семейного положения лица относится деяние в
том случае, если оно совершено кровным
родственником, близость с которым запрещена
исламским религиозным законом, а также с женой
отца, предусматривает наказание в виде смертной
казни (ст. 82). Статьи 108-110 предусматривают
уголовную ответственность за мужеложство
(ливат) - половой акт, совершенный лицами
мужского пола путем совокупления или иным
способом. Причем, ответственность наступает как
для активного, так и для пассивного партнера.
Статья 127 определяет понятие лесбиянства
(мусахака), т.е. действия сексуального характера
между лицами женского пола. Кроме того, Закон
запрещает нахождение под "одним покрывалом"
"в обнаженном виде" "без вынужденной
необходимости" лиц обоего пола, которые не
являются кровными родственниками (статьи 123
и 134).

Швейцарский Уголовный кодекс к
преступлениям и проступкам против семьи
относит неизвестное российскому уголовному

праву и законодательству понятие инцест (ст. 213)
[4, с. 167], который определяется как
сожительство с кровными родственниками по
прямой линии или с родными или сводными
братьями и сестрами. Очевидно, что законодатель
имеет в виду ненасильственное сексуальное
деяние. Данное преступление наказывается
тюремным заключением. Причем,
несовершеннолетние не наказываются, если они
были совращены.

В Уголовном кодексе Австрии (§ 211) [5, с. 170]
преступным признается кровосмешение даже,
если оно совершено по согласию сторон. К такого
вида деяниям законодатель относит:

сожительство с лицом, которое является
родственником по прямой линии;

склонение к половому сожительству лица,
являющегося родственником по восходящей
линии;

осуществление полового сожительства со
своим братом или сестрой.

Вместе с тем, не подлежит наказанию лицо,
которое ко времени совершения преступного
деяния еще не достигло девятнадцатилетнего
возраста, если оно было склонено к совершению
данного деяния.

Уголовное наказание назначается и тому, кто
склоняет к половому сожительству ребенка,
приемного ребенка, пасынка (падчерицу) или
подопечного, и кто совершает эти действия,
используя свое особо положение в связи с его
воспитанием, образованием или надзором за
малолетним лицом, или для того, чтобы
сексуально возбудиться или удовлетвориться
самому или сексуально возбудить или
удовлетворить третье лицо, склоняет указанное
выше лицо к совершению сексуального действия
в отношении себя самого (§ 212) [5, с. 171].

Уголовный кодекс ФРГ (§ 174) [6, с. 187] к
сексуальным действиям в отношении опекаемых
относит те сексуальные действия, которые
совершаются:

с лицом, не достигшим шестнадцати лет;
если оно вверено виновному для воспитания;
со своим кровным или приемным ребенком;
а равно не достигшим восемнадцати лет, или

позволяет совершать эти действия опекаемым в
отношении себя.

К сексуальным злоупотреблениям Уголовный
кодекс Испании (ст. 182) [7, с. 210] относит
половой акт путем введения предмета либо в
ротовом или анальном проникновении. При
совершении такого деяния с использованием
своих родственных связей, восходящим,
нисходящим родственником или братом (сестрой)
- родными или по усыновлению, то оно
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наказывается тюремным заключением на срок от
четырех до десяти лет, если не было получено
согласие, и на срок от одного года до шести лет
в случае злоупотребления своим превосходством.
Меры наказания, предусмотренные в
предыдущем абзаце, назначаются ближе к
верхнему пределу санкции, в частности, тогда,
когда преступление совершается с
использованием своих родственных связей,
восходящим, нисходящим родственником или
братом (сестрой) - родными или по усыновлению.

Уголовный кодекс штата Техас [8, стр. 348-350]
предусматривает ответственность за
непристойное поведение, связанное с ребенком
(ст. 21.11.), под которым понимается
посягательство в отношении ребенка моложе 17
лет, не являющегося супругом такого лица,
независимо от пола такого ребенка. Причем это
лицо либо вступает в половой контакт с таким
ребенком или делает так, что такой ребенок
вступает в половой контакт(1); или с намерением
вызвать возбуждение или удовлетворить
сексуальное желание какого-либо лица (2) либо
демонстрирует свое анальное отверстие или
любую часть своих гениталий, осознавая
присутствие такого ребенка (A) или делает так,
что такой ребенок демонстрирует свое анальное
отверстие или любую часть своих гениталий (B).

Уголовный кодекс Республики Польша [9, стр.
120] предусматривает ответственность за половое
сношение с родственником по восходящей и
нисходящей линии, усыновленным,
усыновителем, братом или сестрой (ст. 201).

Уголовный кодекс Швеции [10, стр. 47] по-иному
решает вопрос о сексуальном преступлении.
Сексуальная эксплуатация несовершеннолетнего
определяется как вступление в половую связь с
лицом, не достигшим восемнадцати лет, который
является потомством виновного или за воспитание
которого он (она) ответственны или обременены
заботой и попечением над которым он (она)
ответственны. Причем, обязательным признаком
является решение органа власти о
соответствующих обязанностях взрослого
субъекта по отношению к несовершеннолетнему
(ст. 4). Таким образом, законодатель ограничивает
признаки объективной стороны преступления
властной преюдицией, оставляя, тем самым,
юридически не защищенными тех
несовершеннолетних, которые проживают с
сексуальным насильником без решения
властного органа. Кроме того, в той же статье
определяется понятие тяжкой сексуальной
эксплуатации несовершеннолетнего. К такому
относится  совершение преступления, если лицо
особо пренебрегает заботой о

несовершеннолетнем, или если потерпевший
находится в юном возрасте, а также по иным
причинам (абз. 2). За половую связь с потомством
или собственным ребенком назначается тюремное
заключение на срок не более двух лет. При
совершении половой связи с родным братом или
сестрой, виновный  должен быть приговорен к
тюремному заключению на срок не более одного
года. Уголовная ответственность не наступает в
том случае, если лицо было вынуждено
совершить деяние путем незаконного
принуждения или другими ненадлежащими
способами (ст. 6).

Уголовное законодательство государств-
участников Содружества Независимых
Государств предусматривает в своих нормах
ненасильственные сексуальные посягательства
только в отношении несовершеннолетних. К
таковым относятся развратные действия, а также
половое сношение и другие действия
сексуального характера, совершаемые с лицом,
не достигшим определенного законом возраста.
Различия в признаках составов этих преступлений
не значительны между собой.

Вместе с тем Уголовный кодекс Республики
Молдова (от 18 апреля 2002г.) в Главе VII,
предусматривающей уголовную ответственность
за преступления против семьи и
несовершеннолетних, определяет понятие
"кровосмешение".

Статья 201. Кровосмешение
Половое  сношение  или  иные  действия

сексуального  характера  между  родственниками
по прямой линии до третьей степени родства
включительно, а  равно  между  родственниками
по боковой линии (братья и сестры, двоюродные
братья и сестры) -

наказываются лишением свободы на срок до
5 лет.

Ниже будут рассмотрены понятия, включенные
законодателем республики в данную уголовно-
правовую норму.

Вторая сексуальная форма - насильственная -
заключается в следующем. Вне зависимости от
законодательной терминологии под страхом
уголовного наказания сексуальное насилие
запрещено во всех странах современного мира:
сексуальное принуждение и изнасилование (УК
Швейцарии - ст. 189, 190 [4, стр. 126-128] и
Уголовный кодекс Австрии - § 201 и 202 [5, стр.
139-140]); сексуальная агрессия (УК Испании -
Глава 1 [7, стр. 209]); изнасилование и
сексуальная агрессия (Новый Уголовный кодекс
Франции - ст. 222-22 и 222-23 [11, стр. 200-221]).

Вместе с тем, только в отдельных государствах
законодатель вводит в рамки преступных
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посягательств сексуальное насилие в отношении
членов семьи, родственников и других лиц,
зависимых от сексуальных насильников.

Так, под сексуальным насилием УК Швейцарии
понимает принуждение лица к претерпеванию
действий, подобных сожительству, или к
претерпеванию других сексуальных действий,
при которых виновный угрожает лицу
применением насилия, применяет в отношении
него психическое насилие или делает лицо не
способным к сопротивлению (ст. 189).
Изнасилование - это принуждение лица женского
пола к сожительству, совершаемое с угрозой
применение к потерпевшей насилия, применение
в отношении нее психического насилия или
совершение действий которые делают
потерпевшую не способной к сопротивлению (ст.
190).

Австрийский Уголовный кодекс под
изнасилованием понимает принуждение лица к
совершению или допущению полового
сожительства или иного, равносильного половому
сожительству сексуального действия, применяя
тяжкое, направленное против него насилие или
угрозу применения тяжкой наличной опасности
для его жизни или здоровья (§ 201) [5, стр. 166].
Сексуальное принуждение (§ 202) - иные
насильственные сексуальные действия, не
определенные в § 201 [5, стр. 167]. § 203 [5, стр.
168]  предусматривает ответственность за
совершение изнасилование и иных сексуальных
насильственных действий в отношении своего
супруга или лица, с которым состоит в
незарегистрированных брачных отношениях (1).
Вместе с тем, как и УК Швейцарии (ст.ст. 189 и
190) [4, стр. 124], австрийское уголовное
законодательство предусматривает возможность
уголовного преследования только при подаче
заявления (жалобы) потерпевшей стороной.
Причем, в этом случае может быть предпринято
исключительное смягчение наказания, если
потерпевшее лицо заявляет о том, что и в
будущем оно хочет проживать с виновным
лицом, и что с учетом личности виновного лица,
а также интересов потерпевшего лица можно
ожидать сохранения супружеской общности.

Испанский Уголовный кодекс под сексуальной
агрессией (ст. 178) понимается посягательство на
половую свободу другого человека с насилием
или запугиванием. Повышенная степень
общественной опасности имеет место при
сексуальной агрессии состоящей в физическом
половом акте путем введения предметов,
ротового или анального проникновения (ст. 179).
Более строгое наказание предусмотрено за
сексуальную агрессию, если преступление

совершается с использованием родственных
связей восходящим, нисходящим родственником
или братом (сестрой) - родными, а в результате
усыновления или через отношения свойства (ст.
180).

Уголовный кодекс штата Техас [10, стр. 348-
350], определяя понятия нападения (ст. 22.01) и
сексуальное нападение (ст. 22.011). Сексуальное
нападение в отношении членов семьи и
родственников специально не предусматри-
вается. Но нападение считается более тяжким,
если совершается в отношении члена семьи или
домочадца обвиняемого, если в ходе судебного
расследования установлено, что обвиняемый был
ранее осужден за совершение посягательства,
предусмотренного настоящей статьей в
отношении члена семьи или домочадца
обвиняемого. Возможно предположить, что и
сексуальное нападение в отношении членов
семьи обвиняемого или  домочадца может
расцениваться как более тяжкое преступление.

Новый Уголовный кодекс Франции в ст. 222-22
определяет сексуальную агрессию как любое
сексуальное посягательство, совершенное с
применением физического насилия,
принуждения, угрозы или обмана. Под
изнасилованием понимается любой акт
сексуального проникновения, какой бы характер
он не носил, совершенный в отношении другого
человека или обмана (ст. 222-23). Такое
преступление наказывается пятнадцатью годами
заточения, если оно совершено родственником
по восходящей линии по закону, по рождению
или приемными или любым другим лицом,
имеющим власть над пострадавшим (п. 4).
Другие сексуальные агрессии, чем
изнасилование (ст. 222-27), совершенные
родственником по восходящей линии по закону,
по рождению или приемным или любым или
любым другим лицом, имеющим власть над
пострадавшим (п. 2 ст. 222-28), наказываются
семью годами тюремного заключения и штрафом
в 700 000 франков. Десятью годами тюремного
заключения и штрафом в 1000 000 франков
наказываются сексуальные агрессии в отношении
родственников по восходящей линии по закону,
по рождению, или приемным, или любым другим
лицом, имеющим власть над пострадавшим
(ст. 222-30).

 Страны-участницы Содружества Независимых
государств в своих уголовных кодексах
определяют ответственность за изнасилование,
насильственные действия сексуального
характера и понуждение к вступлению в половую
связь и иные действия сексуального характера,
признаки которых юридически однозначны, с
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небольшими различиями.
Так, Уголовный кодекс Республики Молдова в

ч. 3 ст. 171 под  особо квалифицирующим
признаком изнасилования определяет
нахождение потерпевшего под опекой,
покровительством, защитой, либо на воспитании
или лечении у виновного. Данное деяние
наказывается лишением  свободы на срок от 10
до 25 лет или пожизненным заключением. Таким
образом, оно относится к категории особо тяжких
преступлений. Вместе с тем, насильственные
действия сексуального характера не имеют
указанных квалифицирующих признаков (ст. 172).

Уголовный кодекс Таджикистана напротив, не
предусматривает исследуемого признака
потерпевшего в составе изнасилования (ст. 138),
но насильственные действия сексуального
характера определяются как особо
квалифицирующие, в частности, при наличии
такого потерпевшего, как близкий родственник, и
наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет.

Несомненно положительным в плане
толкования и применения законодательства
можно считать разъяснение отдельных терминов
в Уголовном кодексе Республики Беларусь (от 9
июля 1999 г.), который понимает в статье 4 под
близкими   родственниками,   членами  семьи  и
близкими следующее:

1) близкие родственники - родители, дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные),
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг
(супруга)  потерпевшего либо лица,
совершившего преступление, либо те же
родственники супруга потерпевшего либо  лица,
совершившего преступление;

2) члены  семьи  -  близкие  родственники,
другие  родственники, нетрудоспособные
иждивенцы  и  иные  лица,  проживающие
совместно  и ведущие  общее  хозяйство  с
потерпевшим  либо   лицом,   совершившим
преступление;

3) близкие - близкие родственники и члены
семьи потерпевшего либо лица,  совершившего
преступление,  либо иные лица, которых
потерпевший или  лицо,  совершившее
преступление,  обоснованно  признают   своими
близкими.

Уголовный кодекс Таджикистана в пункте "ж"
статьи 62 к обстоятельствам, отягчающим
наказание, относит, в частности, совершение
преступления в отношении женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии
беременности, а также в отношении малолетнего,
несовершеннолетнего другого беззащитного или
беспомощного лица либо лица, находящегося в

зависимости от виновного.
Уголовный кодекс Республики Армения (от 29

апреля 2003 г.) в статье 63 к обстоятельствам,
отягчающим ответственность и наказание,
относит, в частности, совершение преступления
в отношении лица в связи с исполнением им
своего служебного или  общественного  долга
или  в  отношении  его супруги (супруга) либо
близкого родственника (п. 9).

Уголовный кодекс Республики Молдова
предусматривает в статье 134 определение
родства, под которым понимается связь,
основанная на происхождении одного  лица от
другого  по  нисходящей линии или наличии у
нескольких лиц общего  родственника  по
восходящей  линии.  В  первом  случае  родство
является  родством по прямой линии, а во втором
- по боковой линии.  Степень родства
устанавливается по количеству поколений.
Родственники  одного  из супругов являются
свойственниками другого  супруга. Линия и
степень свойства соответствуют линии и степени
родства.

Не подлежит сомнению, что различия в
признаках составов преступлений,
предусматривающих уголовную ответственность
за сексуальные посягательства в целом, и
особенно, за сексуальные действия,
совершаемые в отношении детей, супругов,
родственников и других членов семьи, зависят
от различных причин. К таковым относятся
своеобразие исторического развития,
национальные традиции, религиозные
убеждения, экономические особенности каждой
отдельно взятой страны. Но, несмотря на все эти
факторы, необходимость определения на
законодательном уровне, как международном,
так и национальном, признаков потерпевших от
насильственных сексуальных посягательств,
совершаемых в семье, абсолютно очевидна.
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умаю, что название
"неоднократные" убийцы, не
очень удачное, но ничего лучше
я не смог найти. Это не серийные
сексуальные убийцы, которые

убивают через определенные промежутки
времени и их преступные действия носят
маниакальный характер, будучи объединены
единственной мотивацией. Те, которых я назвал
неоднократными тоже, как и серийные
сексуальные убийцы, являются некрофилами и
убивают не одного. А двух и более человек, но
иногда убивают одновременно. Что среди
сексуальных убийц не встречается, и они никогда
не движимы мотивами сексуального
удовлетворения. Это - хулиганствующие и
бытовые убийцы, а также корыстные убийцы,
умышленно лишающие жизни других ради
завладения их имуществом или деньгами; это
террористы и иные экстремисты, снедаемые
ненавистью к представителям других наций,
религий или иных социальных групп, либо
стремящиеся захватить власть любой ценой.

"Неоднократные" убийства совершаются и ради
самого убийства, т.е. это преступление здесь
является самоцелью. Это позволяет субъекту
достичь определенного психологически
комфортного состояния, что нередко
детерминирует действия, обычно расцениваемые,
как учиненные их хулиганских побуждений. Такие
"неоднократные" убийцы - соответственно
некрофильские личности в так сказать самом
чистом виде, это принципиально иной тип
личности, аналог которого очень трудно найти

Д среди других преступников. Его глубокое научное
познание имеет исключительное значение для
науки и практики, поскольку в фокусе
исследований оказываются самые странные,
самые необычные и самые страшные люди. Они
существенно отличаются даже от тех бандитов,
которые убивают ради завладения деньгами или
вещами (имуществом), т.е. ими двигают не
корысть и не алчность, а только само желание
убить. Изучение подобных личностей показывает,
что они принадлежат не только нашему миру, но
и тому, который находится за его гранью,
небытию, куда они с легкостью отправляют других
людей. Психологически они существуют как бы
в двух мирах. В их лице мы сталкиваемся с какой-
то сверхчеловеческой, трансцендентной
реальностью.

В некоторых случаях убийства как бы
нанизываются одно на другое, становясь чем-то
вроде образа жизни, особенно если иметь в виду
связанные с этими преступлениями иные
обстоятельства.

17 сентября 1982 г. Ганин во время совместного
распития спиртных напитков с К. в комнате
коммунальной квартиры поссорился с ним и
нанес ему 2 удара плоскогубцами, 8 ударов
кулаком и 4 удара ножом в лицо и шею; от этих
повреждений К. скончался на месте. Ганин был
осужден, освобожден 4 февраля 1989 г.

13 января 1990 г., распивая спиртные напитки
с П. и во время конфликта с ним, нанес ему не
менее 18 ударов молотком по голове, отчего П.
скончался. Ганин отрезал у трупа половые органы
и частицы ягодиц. Это убийство суд
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квалифицировал как совершенное с особой
жестокостью.

Ганин стал проживать у Д., нигде не работая и
продолжая пьянствовать. Во время очередной
пьянки 30 января 1990 г. он рассказал ей о том,
что убил П.. а затем, побоявшись, что она выдаст
его, убил ее с особой жестокостью.

1 февраля 1990 г., опасаясь, что, проживающая
с Д. ее подруга Б. обнаружит  труп Д. и выдаст
его, Ганин подкараулил Б. в прихожей и там убил
ее ударами туристического топора, что также
квалифицировано, как убийство с особой
жестокостью. В день убийства в пивном баре
встретил свою знакомую М., которую привел в
квартиру, где находились трупы Д. и Б. В этой
квартире он пьянствовал с ней до 5 февраля 1990
г. - дня обнаружения и трупов и убийцы.

Ганин абсолютно деморализованная личность,
типичный некрофил. Последние три убийства он
совершил в течение 18 дней, причем все три - с
особой жестокостью. Он не в состоянии выйти из
им же созданного круга. Убийство, совершенное
им в 1982 г. имело место при тех же
обстоятельствах, что и все три последующих.

Ниже я приведу и другие эмпирические данные
о всех названных здесь группах "неоднократных"
убийц.

В целом "неоднократные" убийцы являются
наиболее распространенной группой особо
опасных преступников. Если серийные
сексуальные убийства не очень сильно зависят
от внешних социальных условий, являясь плодом
субъективных психотравмирующих переживаний,
то "неоднократные" намного ближе к этим
условиям. Последние, в сущности, представляют
собой обыденные, каждодневные обстоятельства
жизни, воспринимаемые названными лицами
совсем иначе, чем всеми остальными.
Совершение таких убийств показывает, насколько
они стали привычным способом решения
жизненных проблем. Я имею в виду и убийства,
совершенные из хулиганских побуждений,
поскольку в основе их мотивации лежит
стремление решить какие-то внутренние
личностные проблемы.

 При исследовании "неоднократных" убийств
надо учитывать, что наши знания (и мои тоже) о
них, о психологии убийцы, равно как и их жертв,
еще недостаточны. Но при всем том, что убийство,
как и всякая смерть, покрыто покровом тайны и
загадочности, в самих преступниках и самом акте
насильственного лишения жизни нет ничего
потустороннего и мистического. В своем
подавляющем большинстве убийцы, а тем более
"неоднократные", вполне заурядные люди, не
обладающие особыми способностями и отнюдь

не зловещие с виду, это не театральные злодеи,
выступающие из мрака и в нем же
скрывающиеся. Они страшны лишь во время
нападения. Когда в пьяном угаре крушат все
топором или нападают на одинокую женщину на
темной улице или в подъезде. Но в их личности
нет ничего такого, что лежало бы на поверхности
и до  банальности просто объясняло бы их
действия.

Если среди "неоднократных" убийц выделить
тех, которые совершают соответствующие
преступления в семейно-бытовой сфере, то
следует выделить несколько особенностей
последних. Прежде всего, криминогенность
сожителей примерно в 5 раз превышает
криминогенность лиц, состоящих в
зарегистрированном браке. Кровавые конфликты
имеют место и между разведенными супругами,
если их связывают дети и остатки прежних
чувств, тем более, если они деформированы
обидами и ревностью. К этому надо добавить,
что разведенные мужчины, особенно если они не
завели новую семью, спиртными напитками
злоупотребляют гораздо чаще, чем те, которые
состоят в зарегистрированном браке.

80-90% всех "неоднократных" убийств
совершаются в состоянии алкогольного
опьянения, но этот несомненный факт отнюдь не
делает опьянение причиной совершения убийств
и любых других преступлений. Он, этот факт,
лежит на поверхности и всегда привлекает к себе
повышенное внимание, но очень редки попытки
объяснить его действительное значение.

Оно состоит в том, что опьянение снимает
внутренние запреты, сформированный всей
предыдущей жизнью самоконтроль. Т.е.
уничтожает то, что привито человеку цивилизацией
и возвращает, образно говоря, в состояние
дикости. Подобный регресс для многих людей
весьма желаем, хотя об этом они, как правило,
ничего не знают, поскольку это потаенное
стремление, скрытое от сознания в глубинах
психики. Если имеет место фактическое
отрицание цивилизации путем ухода в далекое
прошлое, то совершенное в рамках этого ухода
преступление можно назвать проявлением
психического атавизма.

Еще одну важную функцию выполняет
опьянение для убийц: оно способствует
забыванию содеянного, вытеснению в
бессознательное психотравмирующих
воспоминаний и переживаний о совершенном
убийстве. Реализацию этой защитной функции я
наиболее часто наблюдал среди тех, кто убил
своих близких: отца, мать, детей, жен,
сожительниц. Не сомневаюсь, что в некоторых
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случаях преступники лгали, утверждая, что
ничего не помнят от опьянения, но во многих
случаях так и было. В этом убеждают не только
стойкие, начиная с первого допроса, утверждения
о забывании случившегося, но и то, что
обвиняемые не отрицали своей вины, признавали,
что убили, однако не могли вспомнить и описать
очень многие важные эпизоды и детали
происшествия.

Некий Протасов, двадцати восьми лет, грузчик
с восьмиклассным образованием, ранее судимый
за хулиганство. На почве ревности пытался
задушить жену, а когда она убежал, ударами о
стену убил их дочерей двух и трех лет. Протасов
привычный пьяница и их семьи привычных
пьяниц: постоянно выпивали его отец и мать;
злоупотребляла спиртными напитками и его жена.
Убийство детей совершено в состоянии сильного
алкогольного опьянения, он пил до этого
несколько дней подряд, об обстоятельствах
преступления ничего рассказать не мог, хотя и
не отрицал, что мог совершить такое.

В связи с примером Протасова и многими
другими аналогичными фактами возникает
вопрос, почему в процессе конфликтов с женами
убивают не только их, но еще и детей, причем
даже очень маленьких. Я полагаю, что ответ
можно найти в том, что мужья  воспринимают
собственных же детей психологическим
продолжением ненавистной жены. Маленький
ребенок почти всегда ближе к матери, чем к отцу,
а дети постарше обычно защищают мать от
насилия со стороны отца.

Отнюдь не случайно то, что чаще всего
вытесняются из сознания те действия, в
результате которых погибли родные и близкие,
поскольку, прежде всего такие преступления
принято расценивать как наиболее безобразные.
Я думаю, что даже те, которые вначале лгали,
что ничего не помнят, в дальнейшем, за долгие
годы пребывания в местах лишения свободы и
после освобождения. Как бы убедили себя в том,
что им нечего вспоминать и таким путем перевели
психотравмирующие воспоминания в
невспоминаемую сферу психики. В
исправительных учреждениях осужденные за
убийства тщательно избегают разговоров на тему
о том, за что они осуждены, и попытки вызвать
их на откровенность часто заканчиваются
безрезультатно, причем я здесь имею в виду
расспросы сотрудников названных учреждений
и исследователей. Некоторые осужденные за
убийства прямо просят не вспоминать содеянное
ими или особенно стараются обойти молчанием
детали.

Криминологами были опрошены убийцы из

пьянствующих, случайно сложившихся уличных
компаний. Результаты опросов дают понимание
культуры потребления этих напитков в их среде.
Более двух третей из них считают нормальным
пить суррогаты, пагубно влияющие на
психическое состояние и здоровье; не закусывая
и в местах, запрещенных законом; подавляющее
большинство не находят ничего
предосудительного в  доведении себя до
состояния сильного алкогольного опьянения, в
нецензурной брани в процессе выпивки. К числу
запретов, принятых в таких группах, относятся
поступки, ущемляющие права участников
компании, связанных с выпивкой: нельзя часто
пить за чужой счет, наливать себе спиртного
больше, чем другим, присваивать деньги или
купленную на общие деньги водку, навязываться
в компании, не внеся своей доли. В условиях
дефицита денежных средств при повышенной
потребности в алкоголе такие проступки влекут
за собой суровые групповые санкции.

Нетрудно заметить, что многие из
перечисленных норм достаточно нравственны
(например запрет на присваивание общих денег),
в то же время все они весьма красноречиво
характеризуют этот низший, материально
необеспеченный, в немалой степени
люмпенизированный слой общества. Между тем
в рамках именно этого "пьяного" (или
"полупьяного") слоя совершается относительное
большинство самых распространенных убийств
- на бытовой почве. Причем в значительной части
таких преступлений в нетрезвом виде были и
преступники, и жертвы. Насилие в названном
слое столь же привычно, как каждодневный прием
пищи, оно впитывается с детства, становится
привычной формой общения и принятым
способом разрешения конфликтов. Мерзкое
сквернословие и побои четко представлены в
отношениях родителей и детей, между
супругами, между соседями, между членами
неформальных малых групп. Это особая культура,
в которой бутылка водки есть признанная единица
измерения материального и духовного
благосостояния.

Среди убийц высок удельный вес ранее
судимых лиц. Причем тех, кто отбывал наказание
в местах лишения свободы. Если кражи, грабежи,
разбои и хулиганство часто совершаются в
течение года после освобождения, то убийства
имеют место по прохождении более
значительного времени. Очевидно, для
совершения такого наиболее значимого
преступления, как убийство, необходимо больше
времени для накопления  обострения внутренних
конфликтов, вызывающих сильные
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психотравмирующие переживания.
Вместе с тем нужно должным образом оценить

два взаимосвязанных и схожих обстоятельства:
нахождение в период совершения преступления
в среде тех, кто ведет антиобщественный образ
жизни, и пребывание среди преступников в местах
лишения свободы. Оба эти обстоятельства
формируют в человеке обстоятельства решать
свои проблемы с помощью силы, не считаясь с
жизнью, здоровьем и достоинством других. Таких
проблем достаточно много у лиц, которые
вернулись в условия свободы, но не смогли
успешно адаптироваться к ним. Многие из ранее
судимых лиц являются носителями социально
порицаемой субкультуры и тех психологических
особенностей. Которые они унаследовали или (и)
усвоили в течение своей жизни. В зависимости
от типа и структуры личности указанные черты
могут более или менее жестко регламентировать
и регулировать ее поведение.

Среди ранее судимых "неоднократных" убийц
большую часть составляют те, которые в прошлом
наказывались не за убийства, а  за другие
преступления, прежде всего кражи, грабежи и
хулиганство.

Можно отметить и постепенное нарастание
агрессивности у многих преступников: вначале
совершаются мелкие хулиганские действия,
наносятся оскорбления, побои, легкие телесные
повреждения и только затем - убийство; возможен
и другой путь: хулиганство, грабежи, разбои -
убийство. Но ни в коем случае не следует
утверждать, что убийствам всегда предшествуют
менее опасные преступления и мелкие
правонарушения, поскольку нередко убивают,
причем не одного, а нескольких человек и те лица,
которые ранее не допускали никаких аморальных
поступков. К числу таких убийц относятся,
например, те, которые убили из ревности или
мести в состоянии сильного душевного волнения.
Но то, что благополучные в прошлом люди
насильственно лишают кого-то жизни, ни в коем
случае не говорит о том, что это лишь
случайность в их жизни. Любой поступок,
насильственно-смертельный в том числе, есть
порождение внутренних сил и конфликтов данной
личности, он, этот поступок, субъективно логичен
и целесообразен для нее.

Среда ощущается убийцами вообще и
"неоднократными" убийцами в особенности как
враждебная. В связи с этим у них затруднена
правильная оценка ситуации, и эта оценка легко
меняется под влиянием аффекта. Повышенная
восприимчивость к элементам межличностного
взаимодействия приводит к тому, что индивид
легко раздражается при любых социальных

контактах, ощущаемых как угроза для него. Это
мы видим, например, в действиях Ганина.

Такие люди обладают достаточно устойчивыми
представлениями, которые, однако, с трудом
поддаются корректировке, а тем более
существенным изменениям. Другими словами,
если они имеют о ком-то или о чем-то свое мнение,
то их трудно переубедить. Все затруднения и
неприятности, с которыми они встречаются в
жизни, интерпретируются как результат чьих-то
враждебных действий. В своих неудачах они
склонны обвинять других, а не себя, что весьма
облегчает снятие с себя какой-либо
ответственности.

Наиболее чувствительны убийцы в сфере
личной чести или того, что они считают честью,
поскольку для них характерно повышенное
сознание своей ценности. Из-за наличия
постоянного аффективного переживания, что
менее достойные пользуются большими правами
и возможностями, чем они, у них может
возникнуть потребность защитить свои права, и
они начинают играть роль "борца за
справедливость". Поэтому "справедливое"
убийство можно наблюдать не только при разбоях,
когда как бы перераспределяется имущество, но
и при совершении убийств из мести или ревности,
когда якобы отстаивается личная честь, и даже
при учинении хулиганских действий.

Убийцам свойственны эмоциональные
нарушения, психологическая, а иногда и
социальная отчужденность, а также трудности,
связанные с усвоением  моральных и правовых
норм. Последнее может зависеть от наличия
расстройств психической деятельности,
препятствующих надлежащему нравственному
воспитанию. Такие люди совершают
преступления чаще всего в связи с
накопившимся аффектом в отношении того или
иного человека или ситуации, причем аффект
возникает и развивается по своим внутренним
закономерностям и автономно от среды. Поэтому
иногда бывает так трудно, а часто и невозможно
урезонить домашнего дебошира или уличного
хулигана.

Убийцы часто переносят на других то, что
свойственно им самим, а именно агрессивность,
враждебность, мстительность, и воспринимают их
уже с такими ими же спроецированными
качествами. Для потенциальных убийц понятно,
что от людей с дурными намерениями нужно
защищаться, лучше всего, нападая на них, а
поэтому, совершая акт насилия, убийца  считает,
что защищает других людей. Следовательно,
убийц отличает не только высокая
восприимчивость в межличностных отношениях,
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но и искаженная оценка их. Насильственные
реакции с их стороны могут происходить по
принципу "короткого замыкания", когда даже
незначительный повод может сразу вызвать
разрушительные действия.

Дать обстоятельные  в то же время
объединяющие характеристики всех
"неоднократных" убийц невероятно трудно,
особенно если иметь в виду не только их
социально-демографические и уголовно-
правовые, но еще и психологические
особенности. Поэтому выход их положения
видится в  использовании сведений
администрации мест лишения свободы, где такие
преступники отбывают наказание.
"Неоднократных" убийц можно встретить в любом
исправительном учреждении, но больше всего их
там, где отбывают пожизненное лишение
свободы. Одной из них является исправительная
колония в Вологодской области (по существу
тюрьма), где содержится свыше 170 пожизненно
осужденных. По данным администрации этого
учреждения (там я побывал в августе 2009 г.),
содержащиеся там преступники характеризуются
следующими чертами.

Там осужденные за убийства с корыстной
мотивацией составляют 36%, за убийства,
сопряженные с изнасилованием - 22%; за
убийства на почве бытовых отношений - 30%; за
убийства из хулиганских побуждений - 12%. Нет
ни одного, кто был бы наказан за только одно
убийство, каждый совершил не менее двух
убийств. Их жертвами стали 523 человека, из них:
жертвами убийств - 377 человек, покушений на
убийство - 50 человек, жертвами изнасилований
и покушений на изнасилование - 76 человек (в
том числе дети - 42 человека), жертвами, которым
был причинен тяжкий вред здоровью - 20 человек.
Эти весьма красноречивые данные следует
дополнить тем, что 25% из числа всех
отбывающих наказание. Были осуждены
впервые, 30% - во второй раз; 45% - в третий и
более раз.

Необходимо привести и некоторые социально-
демографические особенности этих особо
опасных убийц.

Нет никакого образования только у 15
осужденных. Начальное и неполно среднее
имеют 18%, среднее и среднее
профессиональное - 79%, высшее и
незаконченное высшее - 2%. Их семейное
положение характеризуется тем, что женаты в
прошлом были только 16%, разведены - 32%,
холосты - 52%. Эти достаточно скудные
демографические данные не дают, разумеется,
ответа на вопрос о том, почему они совершили

столь тяжкие преступления. Приведенные
данные, тем не менее, необходимы для их общей
характеристики.

Такой же описательной особенностью
отличаются и общие психологические
характеристики того же контингента преступников.
Психологом исправительного учреждения А.Е.
Стариковой было осуществлено
психодиагностическое обследование пожизненно
лишенных свободы с помощью теста Шмишека
(обследовано 27 осужденных). Ею было
выявлено, что у них преобладающими
акцентуациями являются.

1. экзальтированный тип  (24 осужденных - 25%
опрошенных). Главной особенностью
экзальтированной личности является бурная,
экзальтированная реакция. Они легко приходят в
восторг от радостных событий и в отчаяние от
печальных. Их отличает крайняя
впечатлительность по поводу печальных событий
и фактов. При этом внутренняя впечатлительность
и переживание сочетаются с ярким их внешним
выражением.

2. Для осужденных тревожного (19
осужденных - 19%) типа характерно постоянное,
притупляющееся, но не исчезающее
окончательно никогда, смутное ощущение
угрозы, ожидание неудачи в любых
взаимоотношениях. Самооценка их ситуативно
колеблется, часто занижена; они неуверенны в
себе, склонны к мелочности, к колебаниям, к
перепроверке себя, подозрительны и оттого
субъективны в суждениях. Они неуверенны в
себе, беспокойны, ощущают надвигающуюся
беду, постоянно напряжены.

3. эмотивный тип (18 осужденных - 18%).
Главной особенностью эмотивной личности
является высокая чувствительность и глубокие
реакции в области тонких эмоций. Но эти
особенности у убийц проявляются не в сфере
межличностных отношений, а глубоких
переживаний по реальным и надуманным
поводам. Они поэтому весьма ранимы. Иными
словами, чувствительность обращена на самих
себя. Все эти особенности, как правило, хорошо
видны и постоянно проявляются во внешних
реакциях личности в различных ситуациях.
Характерной особенностью личности является
повышенная слезливость.

4. циклотимый тип (13 осужденных - 13%).
Важнейшей особенностью циклотимического типа
является смена состояний.

1
 При этом такие перемены являются и не

редкими и не случайными. В гипертимической
фазе поведения типичное - радостные события
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вызывают не только радостные эмоции, но также
и жажду деятельности, повышенную
словоохотливость, активность. Печальные
события вызывают не только огорчение, но и
подавленность. В этом состоянии характерны
замедленность реакций и мышления, замедление
и снижение эмоционального отклика.

5. гипертимный тип (10 осужденных - 10%).
Заметной особенностью гипертимного типа
личности является постоянное (или частое)
пребывание в приподнятом настроении, несмотря
на отсутствие для этого каких-либо внешних
поводов. Приподнятое настроение сочетается с
повышенной активностью, жаждой деятельности.
Характерны общительность, повышенная
словоохотливость. На жизнь смотрят
оптимистически, не теряя оптимизма при
возникновении трудностей. Трудности часто
преодолевают без особого труда в силу
органично присущей им активности и
деятельности.

6. возбудимый тип (8 осужденных - 8%).
Осужденным данного типа характерны такие
особенности, как повышенная активность,
стремление не только к лидерству, сколько к
преобладанию над другими, отсутствие четкой
жизненной позиции и слабое усвоение
нравственных и социальных норм. Они стремятся
самоутвердиться в любой жизненной ситуации,
но при этом не склонны к расчету, почти не
способны прогнозировать последствия своих
действий, поведения, учитывать имеющийся
жизненный опыт. Они эмоционально возбудимы,
достаточно легко и часто необдуманно принимают
любые решения, вспыльчивы, находятся как бы
в состоянии постоянной готовности к негативным
эмоциональным реакциям, нетерпеливы, склонны
к риску. Чаще всего они постоянно готовы к
противодействию чьему-либо внешнему влиянию,
воздействию, склонны опираться на собственное
субъективное мнение, и действуют, чаще всего,
подчиняясь первичным побуждениям, влечениям,
стремятся к самоутверждению и доминированию.
Данным осужденным присуща злопамятность,
склонность к накоплению отрицательного
аффекта, возбудимость.

7. демонстративные (5 осужденных - 5%)
личности. Они эгоцентричны, эмоциональны,
артистичны, любят поговорить, в интересах и
увлечениях непостоянны и поверхностны. Один
их осужденных, с кем я беседовал в Вологодской
исправительной колонии, был не просто
словоохотлив, он представил мне план обширной
работы с осужденными пожизненно, но еще и
программу исправления убийц. Он обильно
фантазировал на тему, что является поэтом и

композитором, а песни его сочинения всегда
исполняют звезды российской эстрады.

По данным администрации упомянутой
колонии, 65% содержащихся там преступников
полностью признали свою вину в совершенных
преступлениях, а 26% - лишь отчасти. Однако эти
сведения вызывают у меня недоверие. Мой опыт
обследования убийц показывает, что признание
своей вины обычно носит формальный характер,
это не глубокое раскаяние или покаяние,
переворачивающее и обновляющее человека,
оно не носит необходимого морального заряда.
Убийцы говорят об этом нехотя и стараются
побыстрее закончить об этом разговор. Те, с кем
мне удалось побеседовать в Вологодском
учреждении (их было, правда, всего 7 человек)
совсем не были исключением из общего правила:
только один из них выразил сожаление, но какое-
то натужное, неискреннее. Двое вообще ни в чем
не считали себя виновными и бурно возмущались
тем, что так сурово наказаны.

Один из них - Гридин, 40 лет, под стражей с
1989 г., т.е. 20 лет. Осужден за убийство трех
девочек - подростков. Все они были им задушены
и раздеты догола, но не изнасилованы. По
данным следствия и суда Гридин был сексуально
несостоятелен, его нападения были попыткой
проявить себя в качестве мужчины, но и они
оказывались абсолютно неудачными.

Он все отрицает, и построил собственные
версии того, что произошло в последний раз, когда
его задержали, как велось следствие и, якобы
подтасовывались доказательства его виновности.
Похоже, что он сам поверил в свою невиновность,
поэтому многократно жаловался, но все его
обращения в вышестоящие судебные инстанции
оставались без удовлетворения.

Психологическое обследование Гридина
показывает, что он замкнут, скрытен,
малообщителен, испытывает трудности в
установлении контактов с другими людьми, в том
числе женщинами. Эгоистичен и сосредоточен
на себе, при этом самооценка завышена и
насыщена сверхценными идеями, которые
пытается навязать другим, а если они этого не
хотят, становится раздражителен, конфликтен,
упорно отстаивает свои взгляды. При этом
игнорирует нравственные установления, проявляя
эмоциональную холодность, равнодушие к чужим
страданиям и вообще чужим чувствам.
Постоянно заботится о своем будущем, причем
не только в местах лишения свободы, и эти
заботы наряду с завышенной самооценкой
активно участвовали в детерминации его
преступных действий. В женщинах
бессознательно ощущает угрозу себе, т.е.
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переносит на них те факторы, которые коренятся
в нем самом. Происходит это по той причине, что
он не способен ощущать себя источником
собственного же неблагополучия, однако не
может принять себя таким.

Скорее всего, Гридин никогда  ни в чем не
признается.

В заключение приведу некоторые данные о
том, в каких условиях отбывают наказание особо
опасные убийцы - они примерно такие же и для
других аналогичных учреждений, а также
сведения об их психических состояниях,
представленные психологом Стариковой.
Думается, что вся эта информация представляет
немалый интерес.

Осужденные проживают в камерах, как
правило, не более чем по два человека. По
просьбе осужденных и в иных необходимых
случаях (при возникновении угрозы их личной
безопасности) по постановлению начальника
колонии они могут содержаться в одиночных
камерах. Труд осужденных  организуется также
в соответствии с требованиями камерного
содержания. Осужденным ежедневно
предоставляется прогулка продолжительностью
полтора часа; при хорошем поведении и при
наличии возможности в колонии время прогулки
может быть увеличено до двух часов. По прибытии
все осужденные помещаются в строгие условия
отбывания наказания, в которых обязаны
находиться не менее 10 лет. Если в период
пребывания в следственном изоляторе к
осужденному не применялась мера взыскания в
виде водворения в карцер, срок его нахождения
в строгих условиях отбывания наказания
исчисляется со дня его заключения под стражу.
Со строгих условий на обычные осужденные
переводятся также при отсутствии взысканий за
нарушение режима отбывания наказания.  Отбыв
в обычных условиях не менее 10 лет и при
отсутствии взысканий, осужденный может быть
переведен в облегченные условия отбывания
наказания.

При проведении мероприятий,
предусмотренных распорядком дня (прогулка,
баня), контакт между осужденными,
находящимися в разных камерах, исключается.

Все действия выполняются с разрешения и по
команде дежурного младшего инспектора отдела
безопасности, а проведение любых мероприятий
производится исключительно по распоряжению
оперативного дежурного и при наличии не менее
трех сотрудников, непосредственно
контролирующих данное мероприятие.

При выводе осужденного из камеры
соблюдается строгий порядок: открытие дверей

камер производится только с разрешения
оперативного дежурного, начальника отдела
безопасности или заместителя начальника по
безопасности и режиму, с обязательным
присутствием оперативного дежурного или
помощника. Осужденный докладывает свои
установочные данные, находясь в положении для
обыска у стены. Передвижение осужденных вне
камеры осуществляется только в наручниках.

Прибытие осужденных в колонию в
адаптационный период (до 1 года) является для
него стрессогенным фактором, так как он попадает
в изоляцию, нарушается привычный образ жизни,
хотя не исключено, что первые один - два года,
особенно, если до этого он не помещался в
условия социальной изоляции, может не до конца
осознавать коренное изменение своего
социального статуса и продолжать жить и
мыслить категориями "свободы". В этот период у
него преобладают мысли о прошлом, попытки
переосмысливания случившегося. Настоящее, а
тем более будущее, которое вообще
представляется туманным и неопределенным,
еще воспринимается чем-то реальным.

Как отмечает Старикова, когда происходит
шокирующее осознание того, что наказание
пожизненное, у осужденных появляются
тревожно-депрессивные реакции с
преобладанием угнетенного, подавленного
настроения, безнадежности, отчаяния,
пессимизма, усиливается чувство жалости к себе.
Возрастает внутреннее напряжение,
раздражительность. Все это сопровождается
двигательным беспокойством. Осужденные либо
"мечутся" из угла в угол, либо находятся в
состоянии апатии и безразличия. Часты
истерические реакции, которые находят выход в
демонстрации негативного поведения,
стремлении привлечь к себе, как к невинно
пострадавшему, внимание администрации.
Осужденные хотят вызвать у окружающих
сочувствие, постоянно пишут письма родным и
знакомым. Это связано в значительной степени
с определенными функциональными сдвигами в
сердечно-сосудистой системе как реакции
организма на хронический стресс.

В этих случаях все внимание преступника
приковывается к собственной личности, своему
самочувствию. У него укрепляется убеждение в
том, что в его здоровье появились необратимые
изменения. Он начинает предъявлять
многочисленные жалобы на здоровье, причем,
нередко, искренне уверен в них. Пытаясь
привлечь к себе внимание, он может проявлять
склонность и к симуляции, а также
членовредительству и демонстративно-
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шантажным реакциям в виде неопасных
суицидальных попыток. Однако следует помнить,
что на фоне депрессивного состояния возможны
и истинные суициды. Спустя некоторое время
(примерно 2-3 года) у осужденных наступает
период, когда психические состояния и
личностные реакции на сам факт лишения
свободы сглаживаются. Приобретается
устойчивый "синдром лишенного свободы".

Примерно через 5-7 лет лишения свободы
наступают трудно обратимые изменения в психике
человека, находящегося в длительной изоляции.

После 10 лет изоляции для психики
осужденного, продолжает Старикова, становится
характерен так называемый "фрустрационный
синдром", проявляющийся в виде окончательной
"ломки" жизненных планов и проявления вновь
чувства безнадежности, незащищенности,
отчаяния, обреченности. Типичным состоянием
является усиление тоски по дому, родным и
друзьям, по прежнему образу жизни, которые
часто идеализируются. "Синдром тоски" включает
повышенную возбудимость и раздражительность,
грусть, дискомфорт. Особенно остро тоска
проявляется в канун семейных праздников, после
получения писем из дома, по окончании
свиданий.

К основным причинам, активизирующим
состояние тоски, относятся наличие у
осужденных свободного незанятого времени,
однообразие и монотонность, отсутствие
перспектив, одиночество, самоизоляция.
Постепенно все больше место занимает
состояние апатии, которое парализует волю,
интеллект и является предпосылкой для
психологической деградации личности, создает
почву для развития психических заболеваний.

Развитие психического расстройства часто
сопровождается бессонницей,
раздражительностью, растерянностью,
озлобленностью, повышенной агрессивностью и
аутоагрессивностью, которые постепенно
накапливаются и требуют определенной разрядки
в виде драк, малоперспективных и необдуманных
вариантах побега, притеснения слабых.

По истечении 15 и более лет наблюдается
нарастание ложной убежденности в своей
невиновности. Все это проявляется в "синдроме
невинно пострадавшего". Нарастают тревожность,
депрессивные состояния, зависимость от

внушающих воздействий.
Наиболее частым проявлением этого периода

являются серьезные нарушения сна. Такие как
расстройство засыпания, раннее пробуждение,
неглубокий сон, бессонница, кошмарные
сновидения. Длительные нарушения сна
психологически и физически изнуряют человека,
вызывают у него головные боли, делают его
раздражительным. Замкнутым. Озлобленным.

 Результаты психодиагностических
обследований, социально-психологических
опросов, коррекционных бесед позволили
Стариковой сделать следующие выводы о
психологических состояниях осужденных:

1. Наряду со стремлением сдерживания
эмоциональных проявлений эмоциональная
сфера осужденных к пожизненному лишению
свободы может быть охарактеризована, как
неустойчивая, подверженная влияниям извне с
тенденцией к повышению тревожности.
Преобладающий фон настроения - сниженный,
пессимистичный.

2. Агрессивные тенденции контролируются,
однако, не имея возможности  "разрядки",
отрицательные эмоции накапливаются, что
создает определенную угрозу аффективного
всплеска.

3. Отсутствие частых, серьезных конфликтов
может быть объяснено стремлением части
осужденных не потерять уважение к себе.
Происходит частичное осознание, что
демонстрация своих антисоциальных взглядов и
установок не приведет ни к чему, кроме изоляции.
Неудовлетворенная потребность в
самореализации и достижении желаемых целей
компенсируется повышением сдержанности и
самоконтроля, конформизмом. Готовностью к
нормальному взаимодействию.

4. Установки и суждения осужденных
достаточно ригидны, устойчивы.

5. Отмечается тенденция к утрате реальных
и конкретных жизненных целей, подмена их
"увлечениями", стремлением к реализации
потребности в переживаниях,
доброжелательности и сочувствии, мечтами и
фантазиями.

6. Отмечается рост числа осужденных,
имеющих психические отклонения, по мере
увеличения числа лет, проведенных в строгой
изоляции.
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дним из элементов системы
предупреждения преступлений
является субъект предупреди-
тельной деятельности. По
мнению Б. В. Коробейникова,
при определении субъекта

предупреждения преступлений следует исходить
из общего понятия субъекта какой-либо
деятельности. Субъект - это носитель
функциональных прав и обязанностей,
реализующий определенный круг задач по

достижению конечной цели и обладающий
определенной компетенцией по участию в такой
деятельности [1, с. 83-84]. На него
распространяются нормы, регламентирующие
данную деятельность, режим законности в его
конкретной интерпретации [2]. Отнесение лица или
организации к числу таких субъектов означает,
по общему правилу, постоянное пли длящееся
(систематическое) участие в ней [3, с. 133].

С. И. Герасимов отмечает, что в широком
смысле общая система субъектов профилактики

О
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представляет собой совокупность органов и
организаций, деятельность которых полностью
или в определенной части связана с решением
задач предупреждения преступлений. В узком
смысле специализированная система субъектов
"объединяет только те органы, для которых
профилактика преступлений является одной из
основных функций" [4, с. 83].

Сложность и многообразие предупредительной
деятельности определяют и разнообразие
субъектов этой деятельности, которые
объединяются в сложную многоуровневую и
многофункциональную систему, звенья которой
непосредственно или опосредованно
взаимодействуют и взаимоподкрепляют друг
друга.

Многие ученые - криминологи приводят
различные классификации субъектов
предупреждения преступлений в зависимости: от
уровня предупреждения преступлений
(общесоциальный, специально-криминоло-
гический, индивидуальный); места в
государственной и общественной системе
(государственные (федеральные и субъектов
федерации); муниципальные; неправительствен-
ные (негосударственные и немуниципаль-ные), в
том числе коммерческие и некоммерческие
структуры, общественные объединения и
специализированные формирования; граждане);
задач, компетенции, содержания такой
деятельности (органы власти общей компетенции;
неспециализированные, частично
специализированные и специализированные,
которыми являются правоохранительные органы);
характера функций (специализированные
субъекты, для которых функция предупреждения
является основной или одной из главных (органы
МВД), и неспециализированные, для которых
предупреждение является подчиненной,
производной от главной функции (школа, семья)
[5].

В. Д. Малков отмечает, что субъектами
предупреждения преступлений являются органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, ведомства, должностные лица,
общественные организации и граждане,
целенаправленно осуществляющие на различных
уровнях и в различных масштабах руководство,
планирование мероприятий по предупреждению
преступлений, их непосредственную реализацию,
обеспечение этой реализации; имеющие в этой
сфере определенные права и обязанности и
несущие ответственность за достижение
возложенных задач [6, с. 129].

К субъектам государственной системы
предупреждения преступлений, по его мнению,

относятся:
федеральные органы законодательной власти,

законодательные (представительные) органы
власти субъектов Федерации, осуществляющие
функции правового регулирования отношений,
возникающих в сфере предупреждения
преступлений;

федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Федерации, организующие работу подчиненных
органов по исполнению законодательства,
регулирующего вопросы предупреждения
преступлений;

межведомственные комиссии по
предупреждению преступлений, коор-
динирующие деятельность субъектов
предупреждения преступлений;

органы прокуратуры; органы юстиции и
учреждения Федеральной службы исполнения
наказания; органы внутренних дел; органы
Федеральной службы безопасности; органы
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков; органы Федеральной таможенной
службы и другие органы, непосредственно
осуществляющие в пределах своей компетенции
предупре-ждение преступлений.

В предупреждении преступлений принимают
участие в пределах своей компетенции и в
формах, установленных законодательством,
органы и учреждения здравоохранения,
образования, социальной защиты населения,
средства массовой информации, другие
учреждения, предприятия и организации
независимо от форм собственности, органы
местного самоуправления, общественные
объединения, граждане [6, с. 129-130].

К числу правоохранительных органов как
субъектов предупреждения преступлений он
относит органы внутренних дел, федеральной
службы безопасности, юстиции, федеральной
службы исполнения наказания, федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков,
федеральной таможенной службы, арбитраж,
суды и прокуратура. Их предупредительная
деятельность, по его мнению, состоит в
осуществлении функций надзора за исполнением
законов, привлечения к административной и
уголовной ответственности, применения
гражданско-правовых, административно-
правовых и уголовно-правовых санкций.

В предупредительной работе органов
внутренних дел он выделяет следующие
основные ее виды:

разработка и осуществление общих
направлений предупреждения преступлений на
основе анализа состояния, структуры и динамики
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преступно-сти;
конкретизация общих направлений до уровня

решения отдельных задач на более уязвимых в
криминогенном отношении территориях и
объектах народного хозяйства;

проведение индивидуальной воспитательной
работы с лицами, состоящими на
профилактических учетах либо нарушающих
нормы общественной жизни;

работа с конкретными лицами, склонными к
совершению преступлений и ранее судимыми, с
целью недопущения совершения ими пре-
ступлений;

предотвращение преступлений со стороны лиц,
о преступных намерениях которых стало известно
органам внутренних дел;

пресечение и раскрытие совершенных
преступлений.

Также он отмечает место и роль в системе
предупреждения преступлений прокуратуры,
судебных и других правоохранительных органов.

В. Е. Эминов к числу частично
специализированных субъектов предупреждения
преступности относит контрольно-ревизионные
органы, нотариат (в том числе частный нотариат
и аудит), а также юридическую службу пред-
приятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности. Также в предупреждении
преступлений он обращает внимание на частные
охранные и детективные предприятия, казачьи
общества, адвокатуру.

К числу специализированных субъектов
предупреждения преступности В. Е. Эминов
относит правоохранительные органы (их службы,
подразделения, организации, учреждения). Это
органы внутренних дел, Федеральной службы
безопасности, юстиции, прокуратуры, суда,
таможенные органы.

По его мнению, для специализированных
органов предупреждения преступности
характерны: 1) не просто выделенность задач и
функций предупредительной деятельности как
производных от основной компетенции, но и
приоритетность этих задач и функций в рамках
обеспечения законности, общественной и
государственной безопасности, борьбы с
преступностью; 2) использование сотрудниками,
осуществляющими предупредительную дея-
тельность, правомочий представителей власти,
включая право применять законные и
обоснованные меры государственного
принуждения; 3) тенденция к специализации
предупредительной деятельности в
организационном, кадровом, ресурсном
обеспечении, но в сочетании с жестким
требованием участия в предупредительной

деятельности всех служб, подразделений,
учреждений, организаций в меру возложенных
служебных задач;

4) наличие механизма межведомственной
координации целенаправленной предупреди-
тельной деятельности для обеспечения
комплексности   и   взаимоподкрепления
принимаемых   мер;

5) выделение задач и функций предупреждения
преступности в самих правоохранительных
органах [7, с. 305-311].

Ю. М. Антонян среди субъектов
предупреждения преступлений выделяет
государственные организации, в первую очередь
правоохранительные органы, религиозные
учреждения, предпринимателей, администрацию
предприятий и учреждений, которым
предоставлены определенные права и кото-рые
несут ответственность за поведение своих
рабочих и служащих, трудовые и учебные
коллективы, семья, на которую возложена
исключительно важная роль в надлежащем
нравственном формировании личности и обеспе-
чении такого поведения человека, которое
соответствовало бы правовым и нравственным
стандартам, а также отдельный человек,
участвующий в борьбе с преступностью на сугубо
добровольных началах, оказывают помощь
обществу, влияя на отдельных людей, склонных
к совершению преступлений, помогая тем, кто
попал в трудную ситуацию [8, с. 145-148].

Следует отметить, что рассмотренные
классификации субъектов предупреждения
преступлений, во-первых, раскрыты в большей
степени применительно к предупреждению
общеуголовной преступности. Во-вторых, в ря-
де случаев данные классификации и
характеристики субъектов предупреждения
преступлений раскрыты со старых позиций (в
период действия советской власти) и не
учитывают произошедших изменений, в первую
очередь, в сфере экономики.

Между тем, произошедшие изменения в
отношениях собственности и образование новой
экономической реальности повлекли
значительные изменения в организации работы
по предупреждению преступных посягательств
между государством и другими субъектами
экономических отношений.

В настоящее время в Российской Федерации
признаются частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.
Имущество может находиться в собственности
граждан и юридических лиц, а также Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
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Коммерческие и некоммерческие организации,

кроме государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений, являются
собственниками имущества, переданного им в
качестве вкладов (взносов) их учредителями
(участниками, членами), а также имущества,
приобретенного этими юридическими лицами по
иным основаниям.

Общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды
являются собственниками приобретенного ими
имущества и могут использовать его лишь для
достижения целей, предусмотренных их
учредительными документами.

От имени Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации права собственника
осуществляют органы и лица, указанные в статье
125 ГК РФ [9]. Имущество, находящееся в
государственной собственности, закрепляется за
государственными предприятиями и
учреждениями во владение, пользование и
распоряжение в соответствии с ст.ст. 294, 296 ГК
РФ.

То же самое относится и к муниципальной
собственности. Имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным
образованиям, является муниципальной соб-
ственностью. От имени муниципального
образования права собственника осуществляют
органы местного самоуправления и лица,
указанные в ст. 125 ГК РФ. Имущество,
находящееся в муниципальной собственности,
закрепляется за муниципальными предприятиями
и учреждениями во владение, пользование и
распоряжение в соответствии со ст.ст. 294, 296
ГК РФ.

В соответствии со ст. 209 "Содержание права
собственности" ГК РФ собственнику принадлежат
права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его
другими способами, распоряжаться им иным
образом.

В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ
предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение

прибыли от пользования имуществом, прода-жи
товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.

В связи с этим, как справедливо отмечают
О. Ю. Казакевич и другие авторы,
"предпринимательским структурам придется
заняться деятельностью, выполнение которой
ранее брали на себя государственные структуры.
К этому их обязывает собственность. Поэтому
выход из плотной опеки государства означает не
только получение самостоятельности, но и
ответственность за организацию и осуществление
предпринимательской деятельности, безопас-
ность которой приобретает особое значение в
связи с ростом преступности" [10, с. 11].

Обеспечение безопасности своей деятельности
становится жизненно важной потребностью,
одним из базовых принципов функционирования
как негосударственных, так и государственных и
муниципальных хозяйствующих субъектов.
Усугубляющаяся криминогенная обстановка в
стране, появление активно действующих
структур экономической разведки, широкое
применение жестких методов воздействия на
предпринимательские структуры определяют
актуальность рассматриваемой проблемы на
ближайшую перспективу.

Таким образом, в современных условиях
защита экономических интересов лежит не только
на государственных органах, но и, в первую
очередь, на собственниках имущества.
Получение экономической самостоятельности
предполагает и определенную долю
ответственности за организацию и осу-
ществление мер защиты своего бизнеса.

Исходя из того, что все права по распоряжению
собственностью принадлежат собственнику, он и
является главным субъектом предупреждения
преступлений в отношении своего имущества.

В то же время, государство, муниципальные
органы, другие собственники для осуществления
предпринимательской и иной деятельности
вправе привлекать других лиц, осуществляющих
руководство предприятием (администрация
предприятий), на которых и должно лежать
организационное руководство предупреди-
тельной деятельностью.

Непосредственно же эти вопросы
предупреждения преступлений должны входить
в круг обязанностей сотрудников службы
безопасности. Это подразделение действует либо
в соответствии с Законом  РФ "О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской
Федерации" [11] либо учреждается в виде
специализированного подразделения компании.

Появление нового субъекта предупреждения
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и пресечения преступлений, каковым является
служба безопасности, связано с определенным
этапом развития рыночных отношений в
обществе. Подобное социальное явление
отмечается во всем мире и является
закономерным этапом создания и со-
вершенствования в обществе системы
негосударственных структур безопасности.

Правовой базой деятельности служб
безопасности и охранных предприятий в России
помимо названного закона являются Гражданский
кодекс РФ, постановление Правительства РФ
"Вопросы частной детективной и охранной
деятельности" [12],  положения о службах
(отделах) безопасности, утверждаемые в качестве
локальных нормативных актов.

В своей деятельности Служба руководствуется
также уставом предприятия, решениями органов
управления предприятия, организационно-
распорядительными и иными нормативно-
методическими документами предприятия.

Таким образом, службы безопасности
становятся ключевым инструментом в системе
комплексной безопасности и защиты
собственности предприятий, создание которой
осуществляется исключительно по инициативе и
при непосредственном организационном и
материальном участии его владельцев.

Наряду с этим в предупреждении преступлений
против собственности могут участвовать и другие
работники предприятий (например, в страховых
предприятиях - страховые агенты, работники
отдела урегулирования убытков, бухгалтерии и
других подразделений; в банках - работники
кредитного отдела, юридической службы, отдела
залогов и др.)

Таким образом, применительно к субъектам
предупреждения преступлений против
собственности главным (основным) субъектом
является собственник, а также руководители
(администрация) предприятий.

Специализированным субъектом являются
службы безопасности либо специальное
подразделение компании, которые обеспечивают
защиту предпринимательской деятельности, с
одной стороны, путем выявления, пре-
дупреждения и пресечения  действий,
составляющих внутренние и внешние
посягательства, а с другой - путем выявления
причин и условий, способствующих их
совершению.

К специализированным субъектам
предупреждения преступлений в сфере
собственности следует также отнести контрольно-
ревизионные службы предприятий и организаций,
в задачи которых входит обеспечение со-

хранности средств предприятия, соблюдение
финансовой дисциплины, принятие мер к
выявлению и устранению фактов незаконного и
непроизводительного расходования денежных
средств и материальных ценностей, кражи
денежных средств, искажения отчетности и др.

К неспециализированным субъектам
предпринимательской деятельности на этих
предприятиях относятся работники других
подразделений предприятия, которые выполняя
свои основные обязанности одновременно могут
способствовать предупреждению преступлений.

Как было отмечено выше, все права по
распоряжению собственностью принадлежат
собственнику. В связи с этим встает вопрос о том,
являются ли правоохранительные органы и, в
частности, органы внутренних дел, спе-
циализированными субъектами предупреждения
преступлений против собственности, что они
могут, какие права им предоставлены для этого
и др.?

Как отмечает Г. М. Миньковский, для
эффективного функционирования системы
субъектов профилактики необходимо, чтобы
участникам профилактической деятельности
четко определялись объекты воздействия и це-
ли работы, функции их не дублировались,
обеспечивалось их взаимодействие, круг
полномочий имел правовую регламентацию,
реализация задач и целей профилактики
осуществлялась подготовленными к этой работе
кадрами.

Таким образом, ключевыми моментами при
характеристике субъектов профилактики
являются:

а) наличие у них задач и функций в сфере
разработки и (или) осуществления мер
предупреждения преступности (преступлений);

б) уполномоченность законом на эту
деятельность;

в) наличие соответствующих прав,
обязанностей, ответственности при ее
осуществлении [13, с. 195-196].

По мнению авторов, поскольку все права
предоставлены собственнику, то он сам и решает
какие меры ему принять для предупреждения
преступлений.

Анализ полномочий правоохранительных
органов, в том числе органов внутренних дел
позволяет утверждать, что они не являются
специализированными субъектами предупрежде-
ния преступлений против собственности,
поскольку не обладают для этого никакими
полномочиями.

Федеральным законом РФ от 26 декабря
2008 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части исключения внепроцессуаль-
ных прав органов внутренних дел Российской
Федерации, касающихся субъектов предприни-
мательской деятельности" органы внутренних дел
были лишены таких прав, в том числе:

осмотр производственных, складских,
торговых и иных служебных помещений, других
мест хранения и использования имущества;

изучать документы, отражающие финансовую,
хозяйственную, предпринимательскую и
торговую деятельность;

изымать с обязательным составлением
протокола отдельные образцы сырья, продукции
и товаров, необходимые для проведения
исследований или экспертиз;

требовать при проверке имеющихся данных,
указывающих на признаки преступления,
обязательного проведения в срок не более
тридцати дней проверок и ревизий финансовой,
хозяйственной, предпринимательской и торго-вой
деятельности, а также самостоятельно проводить
в указанные сроки такие проверки и ревизии,
изымать при производстве проверок и ревизий
до-кументы либо их копии с обязательным
составлением протокола и описи изымаемых
документов либо их копий и др.

Таким образом, если и ранее у сотрудников
милиции было недостаточно прав по
предупреждению преступлений, то с принятием
указанного закона их вообще не стало. Поэтому
наряду с указанными изменениями следова-ло
бы исключить из числа задач органов внутренних
дел и задачи по предупреждению преступлений
в сфере экономики, имеющиеся в Законе о мили-
ции, Федеральном законе об ОРД.

Милиция и оперативные подразделения
предназначены в основном для выявления и
раскрытия преступлений, а не для их
предупреждения. О несоответствии задач
предупреждения преступлений в сфере
экономики реальному положению дел
свидетельствует и тот факт, что, несмотря на
наличие таких задач, деятельность по
предупреждению преступлений в сфере эконо-
мики не входит в показатели оценки деятельности
подразделений органов милиции и оперативных
подразделений.

Сказанное вовсе не означает, что
правоохранительные органы не должны
принимать участия в обеспечении безопасности
предпринимательской деятельности. Однако сама
жизнь приводит к распределению функцио-
нальных обязанностей по защите частного
бизнеса: государственные органы проводят
общепрофилактическую работу по

предупреждению преступлений, а также несут
ответственность за их раскрытие и изобличение
преступников, в то время как предприниматели и
их службы безопасности осуществляют охрану
конкретной собственности в целях недопущения
ее хищения, кражи, противоправного
использования и т.п. Об этом свидетельствует и
зарубежный опыт работы государственных
правоохранительных органов и частных служб
безопасности, детективных и охранных агентств.

Помимо отношений собственности, основанием
для классификации субъектов предупреждения
преступлений в сфере экономики являются и
другие отношения, затрагивающие, с одной
стороны, частные интересы, с другой -
общественные и государственные либо
муниципальные.

Что касается частных интересов, то помимо
раскрытых выше, данные положения
применяются также и к предупреждению
преступлений в сфере интеллектуальной
собственности (ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ),
незаконному получению кредита (ст. 176 УК РФ),
злостному уклонению от погашения кредиторской
задолженности (ст. 176 УК РФ), незаконному
получению и разглашению сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну (ст. 193 УК РФ) и ряду других.
То есть этими преступлениями причиняется
ущерб определенному собственнику, в связи с
чем они и должны обеспечивать защиту своего
бизнеса.

Наряду с этим, такими преступлениями как
"Незаконное предпринимательство" (ст. 171 УК
РФ), "Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции" (ст. 171.1 УК РФ), "Незаконная
банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ),
"Лжепредпринимательство" (ст. 173 УК РФ),
"Нарушение правил изготовления и
использования государственных пробирных
клейм" (ст. 181 УК РФ), "Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг" (ст. 185 УК РФ),
"Изготовление или сбыт поддельных кредитных
либо расчетных карт и иных платежных
документов" (ст. 187 УК РФ), "Неправомерные
действия при банкротстве" (ст. 195 УК РФ),
"Преднамеренное банкротство" (ст. 196 УК РФ),
"Фиктивное банкротство" (ст. 197 УК РФ),
"Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности" (ст. 238 УК РФ) и рядом других
ущерб причиняется отдельным лицам,
предпринимателям, а также государству.

В связи с этим, предупреждением таких
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преступлений должны заниматься сами
предприниматели (например, проверить партнера
на предмет его регистрации, наличии лицензии,
когда она обязательна, и убедиться что перед
ними нормальный предприниматель, а не фирма
однодневка или лже-предприниматель), граждане
(например, при покупке в магазине спиртных
напитков, табачных изделий и т. п. убедиться в
наличии обязательной маркировки марками
акцизного сбора, специальными марками или
знаками соответствия, защищенными от
подделок).

Наряду с этим предупреждением таких
преступлений на специально-криминологическом
уровне должны заниматься государственные и
общественные органы и организации, поскольку
не все предприниматели и граждане могут это
квалифицированно сделать. Кроме того,
отдельными указанными видами преступлений
затрагиваются государственные и муниципальные
интересы, которые могут защищаться в основном
государственными органами.

Другая группа преступлений: "Воспрепятство-
вание законной предпринимательской или иной
деятельности" (ст. 169 УК РФ), "Регистрация неза-
конных сделок с землей" (ст. 170 УК РФ),
Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем, либо в результате совершения
им преступления (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ),
"Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции" (ст. 178 УК РФ), "Контрабанда" (ст.
178 УК РФ), налоговые и ряд других преступле-
ний посягают либо на государственные интересы
(например, налоговые преступления), либо на
установленный государством порядок
осуществления отдельных операций (например,
регистрация сделок с землей), установленный
порядок обращения денежных средств или иного
имущества, порядок пропуска товаров через
границу и т. п. В связи с этим, предупреждением
та-ких преступлений должны заниматься
государственные органы и организации.

Исходя из изложенного, рассмотрим структуру
государственных органов, которые, осуществляя
свои непосредственные функции, одновременно
предупреждают преступления в сфере экономики
(учитывая, что деятельность таких субъектов
предупреждения преступлений как:
общественные организации, судебные органы,
прокуратура и др. достаточно подробно изложена
в криминологической литературе, они в данной
работе не рассматриваются).

В соответствии с Конституцией Российской
Федерации власть в России осуществляют органы
государственной власти и органы местного само-

управления (п. 2 ст. 3). С учетом федеративного
устройства России ее государственные органы
(законодательные и исполнительные) подразделя-
ются на:

органы государственной власти Российской
Федерации (федеральные государственные
органы);

органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.

В ведении Российской Федерации находятся
вопросы, предусмотренные ст. 71 Конституции
Российской Федерации, в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации - ст. 72.

Органы законодательной власти РФ и
законодательные органы субъектов Федерации
принимают законы по вопросам, относящимся к
их компетенции, которые могут оказывать влияние
на предупреждение преступлений.

Наряду с этим, эти органы осуществляют
парламентские расследования, заслушивают
отчеты Правительств, руководителей
федеральных и региональных органов,
осуществляются запросы депутатов и т. п., в ходе
которых выявляются причины и условия,
способствующие совершению преступлений.

Органы исполнительной власти осуществляют
исполнительную и распорядительную
деятельность. Исполнительная деятельность этих
органов проявляется в том, что они выступают
как непосредственные исполнители требований,
содержащихся в актах органов законодательной
власти и вышестоящих органов исполнительной
власти. Распорядительная деятельность этих
органов выражается в том, что они принимают
меры и обеспечивают путем издания своих
собственных актов (распоряжений) выполнение
подчиненными им органами и организациями
данных требований.

Административно-правовой статус органов
исполнительной власти определяется
Конституцией России, конституциями республик
в составе России, федеральными и иными
законами, положениями об органах. Этот статус
определяется его конкретным назначением,
местом и ролью в системе управления.

К федеральным органам исполнительной
власти общей компетенции относится
Правительство Российской Федерации. Оно
является высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной
власти и возглавляет всю систему
исполнительных органов. В соответствии с
конституционными и иными актами на
Правительство возлагаются задачи общего
руководства экономикой и социально-культурным
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строительством страны, разработки и осуще-
ствления государственных бюджетов, охраны
собственности и др.

Правительство в пределах своих полномочий
организует исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, указов Президента
России, осуществляет систематический контроль
за их исполнением федеральными органами
исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, принимает меры по устранению
нарушений законодательства Российской
Федерации.

Осуществляя функции по обеспечению
законности, прав и свобод граждан, охране
собственности и противодействию преступности,
Правительство РФ на основании
законодательства и в пределах своей
компетенции издает различные нормативные
правовые акты, среди которых можно выделить:

нормативные правовые акты, регулирующие
общие вопросы организа-ции предпринима-
тельской деятельности, например: регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляемую подразде-
лениями Федеральной налоговой службы [14];
лицензирование различных видов деятельности
[15] и др.;

нормативные правовые акты, регулирующие
отдельные вопросы в определенных отраслях и
сферах хозяйственной деятельности, например,
лицензирование заготовки, переработки и
реализации лома черных и цветных металлов [16]
и т. п.

Отмеченные нормативные акты являются
составной частью системы правового
регулирования предпринимательской
деятельности и способствуют наведению
порядка в сфере экономики.

В подготовке этих нормативных актов в ряде
случаев принимают непосредственное участие
работники МВД России, в первую очередь
сотрудники подразделений по экономической
безопасности МВД России, которые наиболее
полно осведомлены об ухищрениях правона-
рушителей и недостатках правового
регулирования.

Министерства также принимают различные
нормативные акты как в развитие постановлений
Правительства РФ, так и по собственной
инициативе [17], регулирующие общественные
отношения в той или иной отрасли или сфере
хозяйственной деятельности и способствующие
предупреждению преступности в сфере
экономики.

В соответствии с Указом Президента РФ от
09.03.2004. г. № 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти"
[18] к федеральным органам исполнительной
власти отраслевой компетенции относятся
федеральные министерства, федеральные
службы и федеральные агентства, которые,
соответственно, выполняют функции по: принятию
нормативных правовых актов; контролю и
надзору; управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг.

В интересуемом нами плане особо следует
выделить функции по контролю и надзору, под
которыми в соответствии с указанным выше
Указом понимаются:

осуществление действий по контролю и
надзору за исполнением органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами
установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными
зако-нами, федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами
общеобязательных правил поведения;

выдача органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их
должностными лицами разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий юри-
дическим лицам и гражданам;

регистрация актов, документов, прав, объектов,
а также издание индивидуальных правовых
актов;

Эти функции выполняют федеральные службы.
В соответствии с п. 3 данного указа Федеральная
служба (служба):

а) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, а также специальные
функции в области обороны, государственной
безопасности, защиты и охраны государственной
границы Российской Федерации, борьбы с
преступностью, общественной безопасности;

б) в пределах своей компетенции издает
индивидуальные правовые акты на основании и
во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых
актов федерального министерства, осуществля-
ющего координацию и контроль деятельности
службы. Федеральная служба может быть
подведомственна Президенту Российской

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

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


206
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 1(28)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Федерации или находиться в ведении
Правительства Российской Федерации;

в) не вправе осуществлять в установленной
сфере деятельности нормативно-правовое
регулирование, кроме случаев, устанавливаемых
указами Президента Российской Федерации или
постановлениями Правительства Российской
Федерации, а федеральная служба по надзору -
также управление государственным имуществом
и оказание платных услуг.

Порядок взаимоотношений федеральных
министерств и находящихся в их ведении
федеральных служб, полномочия федеральных
органов исполнительной власти, а также порядок
осуществления ими своих функций устанав-
ливаются в положениях об указанных органах
исполнительной власти.

Таким образом, в результате проведенной
административной реформы сформирована
трехзвенная система органов исполнительной
власти, среди которых можно выделить
федеральные службы, наделенные контрольно-
надзорными полномочиями, основным
назначением которых является осуществление
государственного контроля за выполнением
гражданами, должностными лицами и
организациями обязательных требований.
Осуществляя свои функции, они выявляют
различные правонарушения, тем самым преду-
преждая совершение различных преступлений.
Исходя из этого, эти службы можно отнести к
специализированным субъектам предупреждения
пре-ступлений в сфере экономики.

Таким образом, можно отметить, что
контролирующие органы осуществляют
устранение криминогенных детерминант в
результате непосредственного осуществления
своих функций по контролю за определенными
объектами и субъектами. Например, главными
задачами налоговых органов являются контроль
за соблюдением налогового законодательства, за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий
бюджет государственных налогов и других
платежей, установленных законодательством
Российской Федерации, а не предупреждение
налоговых преступлений, хотя в результате
осуществления своих функций они осуществляют
предупреждение налоговых преступлений.

При этом, опять встает вопрос о том, какую
роль в предупреждении преступлений в сфере
экономики играют правоохранительные органы,
в первую очередь, органы внутренних дел,
являются ли они специализированными
субъектами предупреждения преступлений, что
они могут, какие права им предоставлены для
этого и др. Проведенный выше анализ

полномочий позволяет утверждать, что
правоохранительные органы, в том числе органы
внутренних дел, не являются специализи-
рованными субъектами предупреждения
преступлений против собственности, поскольку не
обладают для этого практически никакими
полномочиями.

В то же время, они могут играть в
предупреждении преступлений в сфере
экономики вспомогательную роль, в частности,
участвовать в проведении различных проверок
совместно с контролирующими органами, прове-
рить отдельных лиц на судимость и др.

В субъектах Российской Федерации к органам
исполнительной власти общей компетенции
относятся правительства республик,
администрации краев, областей, городов
федерального значения, автономной области,
авто-номных округов.

Эти органы осуществляют правовое
регулирование общественных от-ношений на
уровне субъектов Российской Федерации. Как
правило, они принимают нормативные правовые
акты по отдельным вопросам, исходя из осо-
бенностей (социально-экономических, степени
криминогенности и т. п.) конкретных регионов

Местное самоуправление представляет собой
организационную форму осуществления
населением власти на местах, которая призвана
обеспечивать самостоятельное решение
гражданами, проживающими на той или иной тер-
ритории муниципального образования (города,
сельского поселения и др.), вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций.

Органы местного самоуправления в
Российской Федерации - муниципальные органы
- это наделенные полномочиями органы по
непосредственному оперативному управлению
муниципальной собственностью, финансами,
хозяйственной, социально-культурной и иными
сферами жизнедеятельности местного значения.
Таким образом, местные органы осуществляют в
определенной степени функции по регулированию
и управлению собственностью и экономикой на
местном уровне.

Исходя из вышеизложенных рассуждений,
применительно к предупреждению экономи-
ческой преступности, субъектами предупрежде-
ния преступности (преступлений) являются
органы, должностные лица (служащие), на
которые законом возложены задачи и функции по
выявлению, устранению, нейтрализации причин
и условий, способствующих совершению
преступности, ее отдельных видов и конкретных
преступлений, а также органы, должностные лица,
лица, выполняющие управленческие и иные
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функции в организациях, руководители, трудовые
коллективы предприятий и организаций,
отдельные их подразделения, которые,
осуществляя контрольные, надзорные и иные
свои профессиональные функции предупреждают
появление условий, способствующих соверше-
нию преступлений, либо устраняют или
нейтрализуют их.
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нашей стране первые
виктимологические разработки
относятся к середине 60-х гг. В
числе отечественных
о с н о в о п о л о ж н и к о в

виктимологии, думаем, справедливо будет
назвать Л.В. Франка и Д.В. Ривмана. Именно в
их трудах впервые исследовались важные
аспекты личности жертвы преступления и ее роли
в механизме преступного поведения. В
дальнейшем советские ученые изучают в рамках
единого проблемного комплекса личность и
поведение жертвы в ситуации преступных
посягательств; ее роль в генезисе преступления;
криминологически значимые отношения и связи
между жертвой и преступником; пути и способы
возмещения или сглаживания вреда, нанесенного
жертве в результате преступного посягательства.
При этом внимание исследователей особенно
привлекают количественные и качественные
статистически значимые характеристики
криминальной виктимизации.

В последние годы и учеными-криминологами,
и правоохранителями-практиками все отчетливее
осознается потенциал виктимологических
исследований в проведении мероприятий общей
и специальной профилактики преступности.
Одним из первых систематически исследовал
этот вопрос В.И. Полубинский в монографии
"Виктимологические аспекты профилактики
преступлений" (1980). В этой работе раскрываются

криминально-правовые и социально-
психологические проблемы, связанные с
качественными и количественными
характеристиками потерпевших. В ней
рассматриваются также вопросы общей и
индивидуальной превенции преступлений с
позиций виктимной предрасположенности
потенциальных жертв. Особое внимание
обращается на роль виктимологии в превенции
латентной преступности. Ведь, как известно,
одним из существенных препятствий в борьбе с
преступностью является отсутствие достоверной
информации о ее масштабах, наличие в ее
структуре латентных преступлений. В уголовном
процессе жертва преступления - это лицо,
нанесение вреда которому достоверно
установлено вступившим в законную силу
приговором суда. Фактически же существуют
скрытые от официальной статистики жертвы - не
заявившие о преступлении, либо не получившие
официальный статус потерпевшего.

В 80-е и последующие годы в Иркутске
выходят в свет содержательные монографии по
виктимологии. В книге B.C. Минской и Г.И. Чечель
"Виктимологические факторы и механизм
преступного поведения" рассматривается
законодательство об уголовной ответственности
за преступления, совершенные в связи с
отрицательным поведением; анализируется
общее понятие отрицательного поведения
потерпевших, его признаки применительно к
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отдельным категориям преступлений против
личности; анализируется роль отрицательного
поведения потерпевших в генезисе преступлении
против личности [1, с. 37]. Новым является
детальное изучение особенностей действия
личности с учетом предпреступной конкретной
жизненной ситуации. Рассматриваются
допреступные социальные связи между
потерпевшим и преступником как исходный пункт
взаимодействия, формирующего поведение;
допреступные взаимоотношения и формирование
мотива преступления и др.

В монографии А.Л. Репецкой "Виновное
поведение потерпевшего и принцип
справедливости в уголовной политике"
исследовались проблемы реализации принципа
справедливости в уголовной политике при
констатации виновного поведения потерпевшего.
Впервые были определены виктимологические
аспекты уголовной политики, понятие и виды
виновного поведения потерпевшего. Особое
внимание уделено определению принципа
социальной справедливости в аспекте проблем,
возникающих при его реализации в уголовной
политике в случаях установления виновного
поведения потерпевшего.

В процессе становления отечественной
виктимологии шла интенсивная разработка
категориального аппарата как за счет интеграции
терминов, принятых в зарубежной литературе, так
и на пути формирования оригинальной
терминологии. Так, в 70-е гг. Л.В. Франком был
введен в научный оборот термин "виктимность".
С.Г. Войтенко справедливо обращает внимание
на его частичное соответствие понятию
"виктимогенности", принятому в западной
литературе, которое трансформировалось у нас
в "виктимогенные факторы" (т.е. внутренние и
внешние условия, способствующие
виктимизации) [1]. Сам Франк определял этот
термин как "реализованную преступным актом
"предрасположенность", вернее способность
стать при определенных обстоятельствах жертвой
преступления или, другими словами,
неспособность избежать опасности там, где она
объективно была предотвратима".

Д.В. Ривман подразумевал под виктимностью
личности объективно присущую человеку
(реализованную преступным актом или
оставшуюся в потенции), но отнюдь не фатальную
способность, "предрасположенность" стать при
определенных обстоятельствах жертвой
преступления. В учебном пособии "Криминология
и организация предупреждения преступлений"
виктимности ("массовое явление и... образ
поведения... определенных людей, вызывающих

повышенный к себе интерес лиц, склонных к
совершению преступлений") придается значение,
"открывающее возможность для профилактики
преступлении" [2, с. 57].

В указанном исследовании С.Г. Войтенко
виктимность понимается как определенный
комплекс социально-психологических,
физиологических свойств личности,
обусловливающих во взаимодействии с
внешними обстоятельствами, определенную
"способность" человека стать жертвой
преступления, т.е. как особое свойство личности,
определяющее степень ее уязвимости в
криминальном плане.

Нам представляется, что в трактовке Д.В.
Ривмана, в отличие от ряда других, справедливо
акцентируется аспект потенциальности среди
характеристик предрасположенности личности
стать жертвой преступления. Личность можно
считать виктимной, если удается с достаточной
степенью точности, в сравнении с другими
категориями лиц, показать, что при определенных
обстоятельствах (которые могут и не сложиться)
она становится жертвой преступления.
Потенциальный характер виктимности тем более
усиливается, когда мы переходим от уровня
личности к уровню социальной группы.

Здесь можно также согласиться с суждением
К.А. Адигюзелова [3] о том, что виктимность - это
особое социальное качество, включающее в себя
совокупность свойств объективного и
субъективного характера, присущих
потенциальной и реальной жертве, которые
свидетельствуют о повышенной уязвимости
данного лица перед преступными
посягательствами.

Действительно, содержание виктимности
составляют личностный и ситуативный
компоненты. Личностный компонент виктимности
подразумевает наличие у данного человека
свойств субъективного характера, делающих его
повышенно уязвимым перед преступными
посягательствами. Ситуативный компонент
виктимности включает в себя определенный круг
обстоятельств объективного характера,
формирующих личностные компоненты, либо
повышающих их роль и значение в процессе
виктимизации данного лица.

Что касается введения профессором B.C.
Устиновым в научный оборот наряду с понятием
виктимности понятия уязвимости, то оно нам
представляется оправданным. Если виктимность
- это субъективная повышенная
предрасположенность человека быть жертвой
преступления, то уязвимость - это объективная
повышенная возможность стать жертвой
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преступления [4]. Вообще любая
терминологическая дифференциация и
усложнение научного аппарата, как и усложнение
методологии исследования, обычно
свидетельствует о развитии теории и позволяет
более точно выразить отдельные оттенки научной
мысли. Весьма перспективным представляется
опыт рассмотрения виктимности как формы
отклонения от норм и правил безопасного
поведения, поскольку такой подход предполагает
возможность классификации форм виктимной
активности в зависимости от интенсивности такого
отклонения, а также возможность исследования
социальных условий, определяющих
виктимность личности. Впервые такую попытку
предпринял Д.В. Ривман, указавший, что
существует нулевой уровень виктимности,
нормальная, средняя и потенциальная
виктимность всех членов социальной группы,
обусловленная существованием в обществе
преступности.

Личность не приобретает качества виктимности,
она просто не может быть не виктимной. Если
конкретизировать эту мысль, то следует признать
наличие специфического "фона виктимности"
(условно назовем его так), присущего каждой
социальной группе и выражающего
потенциальную уязвимость принадлежащих ей
лиц. "Фон виктимности" является динамической
категорией, фиксирующей качественно-
количественные параметры социальных
процессов криминализации социума,
применительно к конкретной социальной группе.

Расширением понятия виктимности является
понятие виктимизации, которое означает процесс
или результат повышения уровня виктимности
лица или общества. Реализация процесса
виктимизации как подвижного и динамичного
явления в большинстве своем оказывается
обусловленной взаимодействием различных
составных компонентов. В качестве подобных
слагаемых частей виктимизации в работе
выделяются преступник и жертва, степень
виктимности, виктимогенные факторы и условия.
Факторы виктимизации - это совокупность
обстоятельств в жизни людей и общества,
которые детерминируют процесс превращения
данной личности в жертву преступления либо тем
или иным образом способствуют и содействуют
реализации этого процесса. Условиями
виктимизации являются разнообразные явления
объективного и субъективного характера, которые
наращивают степень виктимности, существенно
облегчают возможность возникновения
конфликтов, нагнетают эскалацию виктимогенной
ситуации. Факторы и условия виктимизации

населения проявляются как на массовом
(политические, социально-экономические,
культурно-информационные), так и на
индивидуально-групповом уровнях.
Виктимизация на единичном уровне должна
характеризоваться данными о виде
преступления, времени, месте и способе его
совершения, социально-демографических,
психофизиологических, правовых и иных
особенностях потерпевшего. Сложение и
сопоставление указанных характеристик в рамках
криминологического исследования при активном
использовании методологического
инструментария и данных социологической науки
позволяют ученым получать обширную
информацию об особенностях виктимизации
социальных групп, имевшей место на
определенной территории за определенный
промежуток времени. В таком контексте нередко
можно встретить трактовку виктимизации как
процесса превращения лица в жертву
преступления и результат этого процесса, как на
массовом, так и на единичном уровне.

Нужно отметить, что с подобным подходом мы
также вряд ли сможем согласиться. Нам
представляется, с учетом данной выше
характеристики виктимности, что виктимизация -
это не просто процесс превращения личности или
социальной общности в жертву, а скорее процесс
превращения их в жертву потенциальную. Однако
это - потенциальность с высокой степенью
готовности к своей актуализации. Думаем, в
данном случае уместно было бы вспомнить
классическое учение Аристотеля о различных
степенях потенциального и актуального бытия. С
его учетом трактовка виктимизации как процесса
повышения степени виктимности представляется
нам оптимальной. В отличие от виктимизации
понятие девиктимизации представляет собой вид
профилактической работы, имеющей целью
нейтрализацию или устранение негативных
последствий виктимизации, а также реабилитацию
конкретных жертв преступлений. Процесс
виктимизации включает в себя сложную систему
явлений, связанных с участием жертвы в
формировании преступного мотива;
взаимодействием с преступником в условиях
конкретной жизненной ситуации; с совершением
в отношении нее насильственного преступления,
влекущим за собой определенные преступные
последствия. В этом смысле принято выделять
четыре уровня виктимизации, при этом
учитываются как параметры виктимизации
личности, так и параметры виктимизации
социальных групп.

Первый уровень складывается из данных о
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непосредственных жертвах агрессивно-
насильственных преступлений, фигурирующих в
материалах уголовных дел или о латентных
жертвах, выявленных в результате
виктимологических исследований и причиненном
им ущербе. Второй уровень включает в себя
данные о членах семьи жертвы, опосредованно
пострадавших от преступлений, совершенных в
отношении их близких. Третий уровень составляют
другие социальные группы (трудовые коллективы,
друзья, знакомые, соседи и др.), которым в
результате, хотя и непрямого воздействия
преступлением также причиняется вред.
Четвертый (социальный) уровень предполагает
существование негативных последствий
совершения преступления для целого региона
или всего общества. Безусловно, наиболее остро
и ощутимо выглядят последствия виктимизации
на первых двух уровнях, проявленные в виде
гибели людей, полученных увечий, потери
трудоспособности, серьезных и
труднопреодолимых психологических травм по
поводу потери близких, материальных затрат на
лечение, похороны, утраченных расходов на
учебу и т.п. Потенциально опасна нередко
сопровождающая тяжкие агрессивно-
насильственные преступления десоциализация
личности жертвы, обусловленная болью, страхом,
стыдом, утратой веры в государство и общество,
оказавшихся неспособными уберечь от
преступника и т.д.

В криминологической литературе понятие
"виктимизация" чаще всего связывают с
размахом преступности и ее последствиями,
причем с основным акцентом на количественную
сторону этого явления. По мнению И.В.
Лиманской, такое понимание виктимизации
сужает ее смысловое значение и содержание, не
учитывает ее соотношения с процессом
криминализации, а также значимости ее
проявления на индивидуальном уровне. Нам
представляется, что с этим подходом стоит
согласиться, поскольку, как было показано в
работе указанного автора, виктимизация и
криминализация являются парными, в
социальном плане тесно связанными
криминологическими категориями. При этом
виктимизация является составной, хотя и
специфической частью процесса криминализации
общества. Лишь единство этих показателей может
дать представление о картине преступности в
обществе, которая на сегодняшний день требует
существенной коррекции с учетом того, что
статистика правоохранительных органов
(применительно к учету потерпевших) является
весьма несовершенной, вуалирующей

подлинную ситуацию и масштабы ущерба,
причиненного населению и государству в целом
[5].

Можно, однако, предположить, что эти
процессы будут иметь различные характеристики
и динамические свойства в зависимости от того,
осуществляется ли анализ на уровне личности,
социальной группы или общества в целом.
Сегодня в отечественной виктимологии принято
различать индивидуальную, видовую, групповую
и массовую виктимность. Последняя точнее всего
определяется степенью уязвимости населения,
реализующихся в массе разнохарактерных
индивидуальных виктимных проявлений, в
различной степени детерминирующих
совершение преступлений и причинение вреда.
Таким образом, групповая виктимность является
определенным элементом, частным случаем,
массовой виктимности.

Групповая виктимность выступает как
специфическая характеристика отдельных
категорий населения, обладающих сходными
социальными, демографическими,
психологическими, биофизическими и другими
качествами, которая указывает на степень их
предрасположенности при определенных
обстоятельствах становиться жертвами
преступления. Необходимость выделения в
особую категорию массовой виктимности вызвана
сегодняшним состоянием преступности,
процессом криминализации новых общественно
опасных деяний, жертвами которых становятся
целые общности граждан, объединенных по
каким-либо сходным признакам. Такими
признаками могут быть, например, место
жительства, национальность, пол и ряд других
элементов жизни человека. Нужно учитывать и
то, что человек становится уязвимым и в
конечном итоге виктимизируется, как правило,
именно из-за того, что является членом какой-либо
группы лиц либо общества. При этом
предотвратить потенциальную виктимизацию, то
есть реализовать цели виктимологической
профилактики, он может нередко только при
помощи той общности, с которой он себя
соотносит при условии соответствующего
правового воспитания.

Как мы видим, за последние десятилетия
виктимология прошла определенную эволюцию.
В собственно криминологическом плане о
виктимологии всегда можно было говорить, как о
науке, изучающей личность жертвы
преступления, характер и содержание ее
поведения, нравственно-психологический облик
потерпевшего, роль жертвы в механизме
преступного поведения. Криминальная
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виктимология исследует в комплексе личность и
поведение потерпевших от преступных
посягательств; их роль в генезисе преступления;
криминологически значимые отношения и связи
между жертвой и преступником; пути и способы
возмещения или сглаживания вреда, нанесенного
потерпевшему в результате преступного
посягательства. Вместе с тем ее специфическим
предметом являются количественные и
качественные статистически значимые
характеристики виктимизации, и индивидуальная
способность тех или иных лиц стать
потерпевшими или, иными словами,
неспособность избежать преступного
посягательства, противостоять ему там, где это
было объективно возможно.

Сегодня российская виктимология является
комплексной отраслью знания, относительно
самостоятельным учением в рамках
криминологической науки. Сама виктимность
трактуется современными специалистами как

социальное явление. В этом аспекте она
рассматривается как массовая виктимность. При
этом складываясь из отдельных актов
индивидуальной виктимности, массовая
виктимность образует социальное явление,
отличающееся от составляющих его частей.
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овременный этап развития
к р и м и н а л и с т и к и
характеризуется   возрастанием
научного интереса к роли и
значению специальных знаний,
используемых в ходе
раскрытия, расследования и

предупреждения преступлений [1]. Несмотря на
широкий спектр специальных знаний,
реализуемых в процессе уголовного
судопроизводства, одно из них,
криминалистическое, наиболее часто
востребовано для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Актуальность
исследования специальных криминалистических
знаний обусловлена не до конца изученной их
понятийной и видовой характеристикой, а также
возможностями эффективного применения в
целях собирания и исследования доказательств.

Отсутствие в криминалистике четкого

определения специальных криминалистических
знаний позволяет ученым достаточно широко
трактовать их объем и круг уголовно-
процессуальных субъектов, обладающих ими.
Так, например, указывается: "Специальные
знания в области криминалистики (техники,
тактики, методики расследования преступлений)
помогают юристу своевременно обнаружить,
всесторонне исследовать и объективно оценить
признаки материальных объектов, имеющих
доказательственное значение по делу…" [2].

Обобщенное понимание всей криминалистики
как специального знания в системе иных наук
оправдано с точки зрения ее универсальной
предназначенности для практической реализации
тем кругом лиц, которые имеют
профессиональную юридическую подготовку. В
этом качестве криминалистика, бесспорно,
обладает признаком специального знания, так как
именно профессиональная подготовка в науке,
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В статье предпринята попытка определения структуры и содержания специальных криминалистических

знаний, реализуемых в уголовном судопроизводстве России. Описаны критерии разграничения специальных
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технике, искусстве или ремесле, имеющая кроме
общих черт трудовой деятельности и свои
специфические особенности, свойственные
определенной профессии, определяет факт
возможного отношения какого-либо знания к
специальному знанию [3].

Профессиональные познания юристов по
отношению к профессиональным познаниям
людей иных профессий могут рассматриваться
как специальные. За пределами этого круга лиц
их криминалистическими познаниями,
сформированными в результате обучения
криминалистическому знанию, входящему в
программу   юридического образования, никто не
владеет, а если и владеет, то не в той степени,
чтобы считать их профессиональными. Это
утверждение в полной мере относится к такой
категории юристов, как дознаватели, следователи,
прокуроры, судьи. При этом следует согласиться
с мнением о том, что если лицо, осуществляющее
предварительное расследование, не обладает
знаниями в области криминалистики, то оно не
соответствует занимаемой должности [4].

Несмотря на внешне понятную форму
отражения специального криминалистического
знания, как профессионального познания
определенной категории лиц, имеется ряд
спорных вопросов  его уголовно-процессуальной
реализации. С точки зрения закона специальные
знания - это знания, которые не известны лицу,
осуществляющему предварительное
расследование, или суду. Таким образом, все
юридические знания, в том числе и в области
криминалистики, не могут быть отнесены к
категории специальных знаний, так как они
известны лицу, осуществляющему
предварительное расследование, или суду.

Вместе с тем, в практике предварительного
расследования и суда зачастую используются
специальные криминалистические познания,
которыми обладают специалисты-криминалисты и
эксперты-криминалисты. Основанием
привлечения этих сведущих лиц является
наличие у них именно специальных
криминалистических познаний, которыми, как уже
выше было отмечено, могут владеть также те, кто
привлекает их к процессу уголовного
судопроизводства. Такое положение вещей
делает более запутанным научное понимание
сущности специального криминалистического
знания. Это тем более усугубляется в связи с
отсутствием в уголовно-процессуальном законе
разрешения на процессуальную форму
реализации специального криминалистического
знания лицами, осуществляющими
предварительное расследование, или судом.
Такой запрет обусловлен стремлением

законодателя сделать уголовный процесс
объективным и беспристрастным. Поэтому в целях
исключения проявлений субъективизма или
предвзятого подхода к делу в уголовно-
процессуальном законе установлены
обстоятельства, при которых лица,
осуществляющие уголовное судопроизводство,
подлежат отводу [5]. В том числе это касается
запрета на совмещение функций специалиста или
эксперта с функциями дознавателя, следователя,
судьи.

Если исходить из расширительного толкования
всего криминалистического знания как
специального знания, то следует признать, что
запрет на процессуальную процедуру его
реализации юристом, осуществляющим
предварительное расследование, или судом,
практически не выполним, так как для
дознавателя, следователя или судьи это знание
является частью его профессиональной
деятельности. Нельзя запретить следователю
процессуально применять тактические приемы
следственных действий, если эти следственные
действия есть процессуальная форма получения
и проверки доказательств. Полагаем, что
ситуация, при которой все криминалистические
знания рассматриваются в качестве специальных
знаний, создает предпосылки для неправильного
понимания законодателем круга субъектов его
процессуальной или непроцессуальной формы
реализации.

Следует, однако, отметить, что в системе
криминалистической науки есть такая отрасль
знания как криминалистическая техника,
содержащая сведения, заимствованные из
естественных и технических наук, что
качественно выделяет ее из предметной области
юриспруденции. Возникновение и развитие
данных знаний неразрывно связано с
использованием научно-технических средств и
методов в следственной и судебной
деятельности. Являясь, по сути, специфической
формой юридического образования,
криминалистическая техника имеет
непосредственную научно-практическую
функцию специальной подготовки не только
юристов, но и экспертов-криминалистов. Так,
экспертом- криминалистом следует считать
специалиста в области трасологии, баллистики,
исследования документов либо отождествления
личности по внешним признакам, т. е. в одной из
отраслей или во всех отраслях
криминалистической техники [6].

Предоставление процессуальной возможности
реализации технико-криминалистических знаний
именно экспертам-криминалистам и
специалистам-криминалистам продиктовано, по
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нашему мнению, пониманием того, что их
познания в данной отрасли криминалистики
гораздо шире и глубже, чем у юристов. Как
представляется, это обстоятельство, наряду со
стремлением законодателя исключить
предвзятый подход к решению дела, о чем мы
уже упоминали выше, стало тем самым
основанием запрещения процессуальной
реализации именно технико-криминалистического
знания лицами, осуществляющими
предварительное расследование, или судом.

Таким образом, можно предположить, что
именно криминалистическая техника, как отрасль
криминалистики,  представляет собой
специфическую часть криминалистического
знания, в которой имеются признаки
специального знания, не известного в полной мере
лицам, осуществляющим уголовное
судопроизводство. Технико-криминалистические
знания имеют процессуальную форму реализации
по средствам производства криминалистических
экспертиз или в ходе неэксперного процесса
уголовного судопроизводства, предполагающего
процессуальную и непроцессуальную форму
реализации специальных криминалистических
знаний специалистом-криминалистом [7].

Специфичность знаний в области
криминалистической техники не вызывает
сомнений, однако и здесь имеется научная
неопределенность их понимания в качестве
специального юридического знания. Это в первую
очередь  связано с классификацией юридических
знаний на правовые (знания в сфере уголовного,
гражданского права; уголовного, гражданского,
арбитражного, административного процесса и др.)
и специальные (криминалистическая техника,
судебная медицина, юридическая психология,
судебная психиатрия и др.) [8].

Как уже было отмечено ранее, в юридическом
образовании не может быть знаний, не известных
лицу, осуществляющему предварительное
расследование, или суду. Данное утверждение
в полной мере относится не только ко всей
криминалистике, но и к такой ее отрасли, как
криминалистическая техника, поскольку все
составляющие криминалистику отрасли знаний
(методология криминалистики,
криминалистическая тактика, криминалистическая
техника, методика расследования преступлений)
являются профессиональным знанием для
юристов [9].

Вместе с тем, нельзя исключать специфичность
именно технико-криминалистического знания в
уголовно-процессуальном смысле как знания
специального, которым по смыслу закона не
должен профессионально владеть ни

дознаватель, ни следователь, ни судья.
Признавая двойственную научную и правовую
природу технико-криминалистических знаний,
полагаем, что рассмотрение их в качестве
специальных знаний может происходить только
по отношению к тем знаниям, которые
приобретаются в рамках специального
экспертного образования (специальность 350600
- судебная экспертиза). Лица, изучающие
технико-криминалистические знания в ходе
экспертной подготовки, по своему уровню
познания криминалистической техники гораздо
лучше осведомлены о возможностях
эффективного применения технико-
криминалистических средств и методов как при
производстве судебной экспертизы, так и в
неэкспертном процессе, связанном с
деятельностью специалиста-криминалиста.

В связи с этим полагаем, что, несмотря на
изучение юристами и экспертами такой отрасли
криминалистики, как криминалистическая техника,
последним она дается по углубленной схеме,
ведущей к устойчивому формированию
специальных технико-криминалистических
умений и навыков. Именно в этом ключе,
признавая основополагающее значение
криминалистической техники в формировании
специального криминалистического знания,
считаем необходимым внести предложение по
определению в криминалистической науке
самостоятельной отрасли специального знания
уголовного судопроизводства. Пора перейти от
расширительного толкования некоего
специального криминалистического знания. Это
позволит унифицировать всю систему данного
знания, уточнить видовую классификацию, а
также субъектный состав его реализации в
уголовном судопроизводстве.

На основании вышеизложенного считаем, что
специальные криминалистические знания - это
знания криминалистической техники,
составляющие основу криминалистической
подготовки судебных экспертов, реализуемые
ими в ходе судебно-криминалистической
экспертизы и неэкспертного процесса
применения специальных знаний уголовного,
административного, гражданского и арбитражного
судопроизводства.

С целью выделения технико-
криминалистических знаний в самостоятельную
структуру криминалистического знания,
используемого для подготовки экспертов и
специалистов, а также отграничения от такого же
знания, используемого для подготовки юристов,
считаем необходимым обозначить их как
специальные технико-криминалистические знания
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экспертов и специалистов. При этом технико-
криминалистические знания, в объеме подготовки
юристов к специальным знаниям, на наш взгляд,
относить нельзя, поскольку это создает путаницу
в научном понимании сущности специального
криминалистического знания, а также в
процессуальном и непроцессуальном аспекте его
реализации при осуществлении уголовного
судопроизводства.
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ащита предполагает широкое
использование не запрещенных
законом приемов и способов в
защитительной практике.

 В действующем уголовно-
п р о ц е с с у а л ь н о м

законодательстве средства и способы защиты
упоминаются в контексте прав подозреваемого и
обвиняемого (п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК; п. 21 ч. 4 ст. 47
УПК), но понятие им не дается.  Позиции авторов
по этому вопросу не всегда совпадают.

 По мнению Я. С. Аврах, "средства защиты -
это те процессуальные категории, с помощью и
на основе которых осуществляется деятельность
обвиняемого и защитника, направленная на
выяснение обстоятельств, оправдывающих
обвиняемого или смягчающих его
ответственность" [1, с. 127]. З. В. Макарова под
законными средствами и способами защиты
понимает установленные законом
процессуальные формы деятельности адвоката-
защитника [2, с. 8]. Т. В. Варфоломеева, оставаясь
на позиции строго разграничения средств и
способ защиты, рассматривает их как действия
защитника, направленные на выполнение
профессиональных обязанностей, а способы
защиты - это приемы, используемые им для
наиболее эффективной защиты [3, с. 31].

З
 Приведенные формулировки средств и

способов защиты в теории уголовного процесса
подвергались уточнению.

  В основном, присоединяясь к позиции
З. В. Макаровой, В. Д. Адаменко расширил круг
субъектов, применяющих средства и способы
защиты, включив сюда "ведущие процесс
органы, гражданского ответчика и его
представителя, общественного защитника,
законного представителя обвиняемого, которые
в силу задач судопроизводства и согласно
функциям, правам или компетенции обязаны
защищать  законные интересы и нарушенные
субъективные права обвиняемого" [4, с. 74].

 М. О. Баев, исследуя проблемы, связанные с
использованием средств профессиональной
защиты, приходит к выводу о том, что нет
необходимости разграничивать понятия средства
защиты и способы защиты [5, с. 92].

 Присоединяясь к этой позиции, обозначим
средства защиты в широком понимании как
систему предусмотренных законом
процессуальных действий, выполняемых
субъектами защиты, с целью охраны от
возможных посягательств своих прав и законных
интересов или прав и законных интересов других
участников уголовного процесса, подлежащих
защите.
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Проблемы реализации
досудебного соглашения о

сотрудничестве в качестве
средства защиты обвиняемого

Аннотация
В статье предпринята попытка выявить некоторые проблемы реализации досудебного соглашения о

сотрудничестве в уголовном судопроизводстве России. При этом досудебное соглашение рассматривается
как средство защиты обвиняемого, имеющее свои специфические особенности.  Автор предлагает решение
некоторых обозначенных проблем, связанных с реализацией досудебного соглашения о сотрудничестве.

Annotation
In clause attempt to reveal some problems of realization of the pre-judicial cooperation agreement in criminal

legal proceedings of Russia is undertaken. Thus the pre-judicial agreement is considered as means of protection
accused, having the specific features. The author offers the decision of some designated problems connected
with realization of the pre-judicial cooperation agreement.
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 За последние годы значительно расширен
арсенал средств, находящихся в распоряжении
субъектов защиты. Одним из новых средств
защиты, на наш взгляд, является заключение
подозреваемым и обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве. Однако не на все
вопросы, связанные с указанным средством
защиты, дан ответ в уголовно-процессуальном
законодательстве.

 На это уже обращалось внимание в
литературе. Так, С.В. Зуев полагает, что, во-
первых, дознаватель ошибочно не назван в
качестве лица, "уполномоченного принимать
такого рода решения" [6, с. 54]. Во-вторых, такая
мера безопасности в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено
соглашение о сотрудничестве, его близких
родственников, родственников и близких лиц как
вынесение постановления о хранении в
опечатанном конверте документов,
перечисленных в ч. 2 ст. 317-4 УПК РФ
(ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве; досудебное
соглашение о сотрудничестве и т.д.) не будет
эффективной. Это связано с тем, полагает автор,
что в ходе судебного заседания предполагается
открытое исследование характера и пределов
содействия подсудимого следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в
результате преступления, и т.д. [6, с. 54] В-
третьих, положение ч. 2 ст. 317-7 УПК РФ об
обязательном участии подсудимого в буквальном
смысле противоречит  ч.ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ
[6, с. 54].

 На наш взгляд, следует обратить внимание на
следующие проблемы в правовом регулировании
досудебного соглашения о сотрудничестве. Так,
часть 1 статьи 317-1 УПК РФ предусматривает
подачу подозреваемым или обвиняемым
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве на имя прокурора.
По логике вещей и рассматривать это
ходатайство, а также принимать решение об его
отказе или удовлетворении должен тоже
прокурор. Однако, в соответствии с ч. 3 ст. 317-1
УПК РФ выносить постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
вправе и следователь. Это касается ситуаций,
когда следователь не считает возможным
направление поступившего от подозреваемого,
обвиняемого ходатайства прокурору, не
возбуждает перед ним  это ходатайство.

 Целесообразнее было бы в этом случае
следователю выносить не постановление об
отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о

сотрудничестве, а постановление об отказе в
возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Несмотря на то, что законодатель предусмотрел
для субъектов защиты возможность обжалования
решения следователя, отказавшего дать ход
заявленному ходатайству, на наш взгляд,  не
предусмотрено надлежащих гарантий для
реализации этой возможности.  Участники
уголовного процесса, желающие заключить
досудебное соглашение о сотрудничестве,
особенно заинтересованы в его удовлетворении.
Этот вопрос является для них принципиальным и
в плане защиты, поскольку решение его обещает
подозреваемому и обвиняемому заманчивые
перспективы. Ведь особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве гарантирует для
этих субъектов защиты назначение наказания,
срок и размер которого не могут превышать
половины максимального срока  или размера
наиболее строго вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ. Думается, что
предусмотренная законом единственная
инстанция обжалования выше рассмотренного
решения следователя в лице руководителя
следственного органа, не является надежной
гарантией в положительном решении такого
важного для подозреваемого и обвиняемого
вопроса как удовлетворение ходатайства о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Учитывая, что соответствующее
ходатайство адресуется прокурору (ч. 3 ст. 317-1
УПК РФ), решение об удовлетворении
ходатайства принимается прокурором (п.1 ч. 1 ст.
317-2 УПК РФ), заключенное соглашение о
сотрудничестве также подписывается прокурором
(ч. 3 ст. 317-3 УПК РФ),  логичнее предусмотреть
еще одну возможность для этих субъектов
защиты - обжалование отказа следователя не
только руководителю следственного органа, но и
прокурору.  Кроме того, это в свою очередь
усилит и такую процессуальную гарантию защиты
прав и законных интересов подозреваемого и
обвиняемого, как прокурорский надзор за
законностью на стадии предварительного
расследования при решении вопроса о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.

 Еще один из вопросов в свете
рассматриваемой проблемы, который  не нашел
своего разрешения в  уголовно-процессуальном
законодательстве. Это  вопрос о том, какие
возможности для защиты своих прав возникают
у обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве,  в случае, если
прокурор, рассматривающий поступившее от
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следователя уголовное дело в отношении него,
а также материалы, подтверждающие
соблюдение обвиняемым условий и выполнение
обязательств, предусмотренных данным
соглашением, придет к выводу о том, что нет
оснований для вынесения представления об
особом порядке проведения судебного заседания
и вынесения судебного решения по данному
делу, и не утвердит поступившее обвинительное
заключение. Думается, что прокурор обязан
тщательно проверять поступившие к нему
вышеобозначенные материалы и дать им оценку
для того, чтобы удостоверить полноту и
правдивость сведений, сообщенных обвиняемым
при выполнении им обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
досудебным соглашением о сотрудничестве (ч.
2 ст. 317-5 УПК РФ). И если такая проверка не
носит формальный характер, то не исключены
случаи, когда прокурор может прийти к выводу о
том, что представленные следователем
материалы не подтверждают соблюдение
обвиняемым принятых обязательств по
соглашению.  При таких обстоятельствах
прокурор не может удостоверить полноту и
правдивость сведений, полученных от
обвиняемого, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве, а значит, и вынести
представление об особом порядке проведения
судебного заседания  и вынесения судебного
решения по данному уголовному делу. В данном
случае позиция прокурора, существенно
затрагивающая интересы обвиняемого,
расходится и с его позицией,  и с позицией
следствия. С помощью, каких процессуальных
средств субъект защиты может ей противостоять?
Ответ на это вопрос в законе не дается. Никакие
формы оспаривания позиции прокурора
(например, обращение вышестоящему
прокурору, обжалование в суд) в этой ситуации
законодатель не предусмотрел.  На наш взгляд,
необходимо предусмотреть в правовых нормах
для обвиняемого, возможно и для следователя,
право на обжалование решения прокурора на этом
этапе предварительного следствия, и  обозначить
механизм его реализации.

 Введение новой уголовно-процессуальной
формы, рассмотренной выше, несмотря на ее
общую позитивную направленность для защиты
прав и законных интересов участников уголовного
процесса, таит в себе угрозу вовлечения в
уголовное судопроизводство лиц, невиновных в
совершении преступления. Заманчивые для
подозреваемого и обвиняемого перспективы
получения наказания  за совершенное
преступление меньшего срока и  размера могут
подтолкнуть данных участников на оговор других
лиц в совершении преступления. Конечно же, все

доказательства, в том числе и показания
подозреваемого и обвиняемого проверяются и
оцениваются  следователем. Но даже в этом
случае можно не избежать ошибок. Кстати ее
вероятность предусмотрена самим законом. Так,
в правовых нормах не раз используется понятие
"ложные сведения" (ч. 1 ст. 63-1 УК РФ; ч. 1 ст.
317-8 УПК РФ).  А если интересы привлечь к
уголовной ответственности невиновное лицо у
подозреваемого или обвиняемого, с одной
стороны, и следователя, с другой, совпали? Ведь
встречаются и недобросовестные следователи,
движимые различными мотивами. Да, безусловно,
вопросы заключения с лицом досудебного
соглашения о сотрудничестве, и его реализации
на предварительном следствии контролируются
в определенной части и руководителем
следственного органа, и прокурором. Но основная,
первоначальная работа в этом направлении
проводится следователем. Именно он, получая
от лица ходатайство, решает вопрос о его
возбуждении перед прокурором, именно он
формирует материалы, подтверждающие
сотрудничество подозреваемого, обвиняемого с
органами, ведущими уголовное преследование.
В связи с этим для нового лица, необоснованно
вовлекаемого в уголовное судопроизводство по
воле договорившихся следователя  и
обвиняемого, особенно неблагоприятно
складывается ситуация с точки зрения защиты
его прав.

 Думается, что особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве нуждается в
дополнительные гарантий защиты
подозреваемого и обвиняемого, заключивших
досудебное соглашение о сотрудничестве.
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опросам назначения и
проведения судебной эксперти-
зы как действия по получению
доказательственной информации
по уголовному делу посвяща-

лось и посвящается достаточно работ как ученых-
криминалистов - О. Я. Баев, Р. С. Белкин,
А. Р. Белкин, А. И. Винберг, Е. Р. Россинская,
Н. А. Селиванов, Н.П. Яблоков и др., так и ученых
процессуалистов - Г. А. Атанесян, З. Т. Баранова,
А. А. Леви, С. С. Остроумов, Л. Н. Чугунов и др.
Рассмотрению различных аспектов использова-
ния специальных познаний, в том числе и
вопросам судебной экспертизы, посвящались
докторские диссертационные исследования таких
авторов как: С. Г Еремин, Е. А. Зайцева
Л. М. Исаева, В. А. Прорвич и другие. Не
претендуя на освещение всех вопросов,
связанных с судебными экспертизами а рамках
данной статьи, представляется возможным
обратиться к таким аспектам как определение
сущности судебной экспертизы и подбора
объектов для ее проведения.

Уголовно-процессуальный закон не определяет
значение понятия "специальные познания", но под
этим термином традиционно понимают систему
теоретических знаний и практических навыков в

области конкретной науки либо техники, искусства
или ремесла, приобретаемых путем специальной
подготовки или профессионального опыта и
необходимых для решения вопросов,
возникающих в процессе предварительного
расследования или судебного следствия.

Основной из процессуальных форм
использования специальных познаний является
- судебная экспертиза, которая различными
авторами определяется по разному, но все они
едины в одном - это привлечение к исследованию
возникших в процессе расследования вопросов,
которые следователь не может решить
самостоятельно, лиц обладающих специальными
познания. Причем привлечение происходит по
инициативе следователя. Чаще всего экспертиза
определяется как следственное действие,
состоящее в проведении по поручению
следователя, дознавателя или суда исследования
вопросов в области науки, техники, искусства или
ремесла лицами, обладающими специальными
познаниями, и дача ими на основании данного
исследования письменного заключения[1, с. 192;
2, с. 743; 3, с. 274].

Указанное позволяет определить сущность
судебной экспертизы как исследование по
заданию лица, осуществляющего
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предварительное или судебное следствие,
сведущим лицом (экспертом) предоставляемых
в его распоряжение материальных объектов в
целях установления фактических данных,
имеющих значение для правильного разрешения
уголовного дела.

Исходя из приведенного определения и
сущности, экспертизу необходимо определять
как комплексное действие, проводимое двумя
участниками уголовного процесса: следователем
и экспертом. Деятельность указанных лиц в
рамках одного действия обусловливает его
характерные признаки, к их числу которых можно
отнести:

1) подготовка и назначение - действия,
проводимые следователем (дознавателем или
судом), как с соблюдением рекомендаций
криминалистики, так и с соблюдением
специального уголовно-процессуального
регламента, определяющего соответствующую
процедуру их проведения (анализ материалов
уголовного дела и оперативно-розыскных
материалов, выбор эксперта или экспертного
учреждения, подбор объектов для экспертного
исследования, вынесение постановления о
назначении экспертизы); права и обязанности
указанных лиц, а также права и обязанности лиц,
являющихся иными участниками процесса
расследованиям (подозреваемые, обвиняемые,
их защитники, потерпевшие, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители);

2) проведение экспертного исследования -
исследовательская деятельность,
осуществляемая эксперта;

3) дача заключения - деятельность эксперта
по оформлению результатов, проведенного им
исследования;

4) оценка заключения эксперта - деятельность
следователя (дознавателя или суда) по
исследованию полученных результатов
экспертного исследования в рамках условие и
методов его проведения, а также
процессуального значения, в том числе в
совокупности с другими доказательствами по
делу.

Изложенное позволяет сформулировать вопрос
- является ли экспертиза следственным
действием (как определяется учеными-
криминалистами)[2, с. 743;3, с. 274; 4, с. 266] или
точнее будет использовать термин
процессуальное действие. Второе
представляется более верным, поскольку:

"как отмечалось, это действие, в котором
обязательно участвуют два лица,
предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством (лицо, производящее
расследование и эксперт);

"действия каждого из них определены
правовыми актами (действия лица, назначающего
экспертизу - УПК РФ, действия эксперта - УПК
РФ, Федеральным Законом "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" (от 31 мая 2001 г), а также
ведомственными нормативными актами
министерств и ведомств, имеющих в свое
структуре экспертные учреждения);

"результаты проведения оформляются
экспертом в соответствии с требованиями (ст. 204)
и оцениваются следователем в соответствии УПК
РФ (ст. 88).

Подводя итог изложенному можно определить
судебную экспертизу как комплексное
процессуальное действие, заключающееся в
проведении по поручению лица, производящего
расследование уголовного дела, исследования
экспертом вопросов, требующих специальных
познании, и дача им на основе этого
исследования письменного заключения в
установленной уголовно-процессуальным
законом форме.

Следует обратить внимание на указание в
определении судебной экспертизы обязательного
условия - "дача письменного заключения в
установленной уголовно-процессуальным
законом форме". Использование данного
словосочетания определяется тем, что лица,
обладающие специальными познаниями и
производящие исследование в рамках
назначенной по уголовному делу экспертизы, не
могут составить какой-либо иной документ кроме
"заключения", содержание которого должно
отвечать, как отмечалось выше, требования ст.
204 УПКМ РФ.

Лица, обладающие специальными познаниями,
могут проводить и  иные исследований, как на
этапах расследования, так и до его начала. И
оформляться результаты этих исследования
могут самыми разнообразными документами -
актами, таблицами, справками и т.д., в том числе
в соответствии с федеральным законом,
например, исследование предметов и
документов в соответствии со ст. 6 Федерального
закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
оформляется экспертными учреждениями -
справками, независимые эксперты документами,
предусмотренными организациями в которых они
трудятся. Несмотря на то, что результаты
проведенных исследований оформляются
документально в соответствии с федеральным
законом использовать их в процессе доказывания
нельзя, полученные данные, в лучшем случае,
могут выступать как основания к возбуждению
уголовного дела, чаще же всего они носят
ориентирующий характер.
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Подчеркивая комплексный характер
экспертизы как процессуального действия,
следует отметить, что в процессе подбора
объектов для ее проведения следователь
(дознаватель, суд) вправе произвести
самостоятельное процессуальное действие,
предусмотренное ст. 202 УПК РФ "Получение
образцов для сравнительного исследования".

С объектами для экспертного исследования
связано несколько аспектов, требующих
толкования, которые, как представляется,
определяются недостаточной согласованностью
смыслового содержания, вкладываемого в
данный термин учеными-криминалистами и
процессуалистами. Постараемся выделить
некоторые из них.

Первый. Традиционно в криминалистике одним
из элементов подготовительного этапа к
производству экспертизы является подбор
объектов для проведения экспертизы. Под
указанными объектами понимаются -
закрепленные в материалах уголовного дела
объекты, несущие информацию о фактах и
событиях, имеющих значение для уголовного
дела и подлежащих исследованию с
использованием специальных познаний [1 - С. 205,
2 - С. 766, 3 - , С. 376].

Таким образом, в качестве объектов судебных
экспертиз может выступать любые объекты
материального мира, которые в той или иной
степени связаны с совершением преступления и
требуют для своего исследования специальных
знаний.

Правомерность этого кажущегося на первый
взгляд слишком широкого подхода к
определению данного понятия вытекает из ст. 10
Федерального Закона "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" принятого ГДС от 31 мая 2001 г.
(далее по тексту ФЗ о ГСЭД), в соответствии с
которой объектами экспертных исследований
являются "вещественные доказательства,
документы, предметы, животные, трупы и их
части, образцы для сравнительного
исследования, а также материалы дела, по
которому производится судебная экспертиза.
Исследования проводятся также в отношении
живых лиц".

В соответствии с указанной статьей, основными
объектами экспертизы являются вещественные
доказательства. В тоже время, исходя из
синтаксиса статьи, в качестве отдельных объектов
экспертного исследования могут "документы",
"предметы", "животные", "трупы и их части" и
живые лица. Если в отношении трупа или его
частей необходимость экспертного исследования

не вызывает никаких вопросов, то в отношении
иных указанных объектов не совсем понятно, в
связи с чем возникает необходимость в их
исследовании, поскольку уголовно-
процессуальное законодательство в статье 81
УПК РФ, на мой взгляд, наиболее полно
определяет перечень вещественных
доказательств, которые могут выступить в
качестве объектов, предназначаемых для
экспертного исследования:

орудия преступлений (объекты материального
мира, сохранившие на себе следы преступной
деятельности и с помощью которых было
совершено преступление);

объекты, которые были направлены на
преступные действия;

деньги, ценности и иное имущество,
полученное в результате совершения
преступления;

предметы и документы, которые могут служить
средствами для обнаружения преступления и
установления обстоятельств уголовного дела.

Исходя из изложенного, представляется
возможным отнести к числу объектов экспертного
исследования, изложенных в ст. 10 ФЗ о ГСЭД -
вещественные доказательства, образцы для
сравнительного исследования, трупы и их части,
а также живых лиц и иные объекты, если это
обусловливается необходимостью судебного
следствия.

Второй. Ученые-криминалисты, определяя
правила, которые должен соблюдать следователь
в процессе подготовки экспертизы, выделяют
следующее правило: в процессе экспертизы
должны исследоваться только те материалы,
которые процессуально закреплены в уголовном
деле [1 - С. 205, 2 - С. 768, 3 - , С. 371], т.е.
экспертному исследованию могут подвергаться
лишь достоверные объекты. Выполнение условия
достоверности обеспечивается тем, что любой
объект, предоставляемый на экспертизу, должен
быть получен путем проведения того или иного
следственного действия, предусмотренного
уголовно-процессуальным законодательством. То
есть их обнаружение и изъятие должно быть
оформлено протоколами соответствующих
следственных действий, в которых должны
отражается условия обнаружения объектов, их
описание, изъятия и упаковка.

Указанное правило не всегда соблюдается на
практике. Так при изъятии объектов в процессе
осмотра места происшествия все из
перечисленных элементов условия, как правило,
соблюдаются. При изъятии объектов в процессе
производства обыска или выемки чаще всего
отражается в протоколе место обнаружения (да
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и то весьма обще, например, "в диване", "под
ванной", "в сливном бачке" и т.д.) и количество,
а описание условий обнаружения, изъятия и
упаковки - не находят своего отражения.

Третий. Эксперт не может самостоятельно
производить действия по поиску объектов,
необходимых для проведения экспертизы (п. 2
ч. 4 ст. 57 УПК РФ). Если возникает ситуация,
когда эксперту в процессе проведения
экспертизы требуются дополнительные объекты
для исследования, он вправе отказаться от дачи
заключения (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ), а также в
соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт
вправе ходатайствовать о предоставлении ему
дополнительных материалов для дачи
заключения.

Образцы для сравнительного исследования,
которые относятся к объектам, необходимым для
проведения экспертизы, в соответствии с ч. 1 ст.
202 УПК РФ "вправе получить" следователь,
который в соответствии с ч. 3 этой же статьи
"выносит постановление" и составляет протокол
"в соответствии со статьями 166 и 167" УПК РФ.
То есть закон подтверждает - право следователя
проводить предусмотренные законом действия,
и определяет обязанность соблюдать обязанность
процессуального оформления проведенных
действий.

В тоже время в части 4 статьи 202 УПК РФ
законодатель делегирует право следователя на
проведение данного следственного действия
эксперту: "Если получение образцов для
сравнительного исследования является частью
судебной экспертизы, то оно производится
экспертом". Правда, законодатель оговорил одно
весьма неконкретное условие: "Если …".

Представляется, что такое делегирование
права на проведение следственного действия не
корректно по нескольким моментам:

"это противоречит положениям ч. 4 ст. 57 УПК
РФ, т. к. образцы для сравнительного
исследования являются объектами,
необходимыми для производства экспертизы;

"предоставив эксперту указанное право,
принадлежащее следователю, законодатель не
определил его обязанность по надлежащему
процессуальному оформлению данного действия,
указав лишь, что "сведения о производстве
указанного действия эксперт отражает в своем
заключении". В тоже время в ч. 1 ст. 204 УПК
РФ, определяя перечень сведений, которые
эксперт указывает в своем заключении,
законодатель не предусмотрел необходимость
отражения процесса получения образцов для
сравнительного исследования (даже с оговоркой
условий).

Противники данной точки зрения могут сказать,

что законодатель предусмотрел эти действия в
п. 9 ч. 1 данной статьи, определив их словом
"содержание". Следует отметить, что семантика
слова "содержание" имеет несколько значений
(так в словаре С.И. Ожегова излагается семь
смысловых содержаний данного слова)[5, с. 606].
Наиболее близким к тому смысловому
содержанию, которое, как представляется,
закладывал законодатель, является: "Тема,
основная суть изложения", что также не отражает
сути проводимых действий;

"изложение условия производства указанных
действий экспертом с использованием союза
"если" и последующим его сочетанием с
"является частью судебной экспертизы" в
соответствии с семантикой неверно, т.к.
получение образцов для сравнительного
исследования всегда является частью судебной
экспертизы, особенно в рамках ее назначения при
возникновении необходимости в образцах. Но не
всегда может являться часть ее проведения.

Четвертый. В ст. 9 ФЗ о ГСЭД образцы для
сравнительного исследования определяются как
объекты, отображающие свойства или
особенности человека, животного, трупа,
предмета, материала или вещества, а также
другие образцы необходимые эксперту для
проведения исследований и дачи заключения.

Криминалисты разделяют образцы на
следующие виды по времени и условиям
возникновения:

"Экспериментальные образцы - это
материальные объекты, получаемые после
возбуждения уголовного дела путем проведения
специального следственного действия (ст. 202
УПК РФ).

"Свободные образцы - это материальные
объекты, возникновение которых не связано с
расследованием преступления, но получение
определяется уголовно-процессуальным
законодательством (собирание  производится в
процессе проведения различных следственных
действий - следственный осмотр, обыск, выемка
и т.д.).

"Условно-свободные образцы - это
материальные объекты, возникшие после
возбуждения уголовного дела, связанные с
процессом расследования, но не в рамках
подготовки к назначению экспертизы.

Последний вид образцов является достаточно
редким и в подавляющем большинстве случаев
к нему относят образцы почерка, полученные при
собственноручном написании допрашиваемым
описательной части протокола допроса.

Обязательным требованием к образцам для
сравнительного исследования, как одного из
видов объектов, представляемых на экспертизу,
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является их достоверность. В этой связи
представляется необходимым рассмотреть круг
участников следственных действий,
направленных на получение образцов.

При получении свободных образцов для
сравнительного исследования участниками будут
лица, которые необходимы при проведении того
или иного следственного действия (обыск выемка
и т.д.). Обязательными участниками этих
следственных действий всегда являются -
следователь и понятые.

При получении экспериментальных образцов
для сравнительного исследования обязательными
участниками следственного действия являются:
следователь и лицо, у которого изымаются
образцы. Хотя в ч. 1 ст. 202 УПК РФ оговаривается,
что протокол данного следственного действия
составляется в соответствии со статьями 166 и
167 настоящего кодекса, за исключением
требования об участии понятых, представляется,
что при проведении данного следственного
понятые должны также относиться к числу
обязательных участников. Тому видится
несколько причин:

1. Лицо, у которого были получены образцы,
может заявить, что образцы получены не у него,
а другого лица, особенно тогда, когда он
отказывается подписать протокол получения
образцов для сравнительного исследования.

2. Лицо, у которого получены образцы, может

заявить, что при их получении унижались его
честь и достоинство, или же была угроза его
жизни и здоровью, то есть образцы были
получены ненадлежащим образом.

3. При получении свободных образцов всегда
присутствуют понятые, поскольку указанные
процессуальные действия носят принудительный
характер. Получение экспериментальных
образцов (особенно образцов физиологической
деятельности организма человека) также носит
принудительный характер, что, как
представляется, определяет обязательность
присутствия понятых.
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редмет доказывания или
обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовным
делам, определены в ст. 73 УПК
РФ. Однако до настоящего

времени в науке уголовно-процессуального права
единого понятия указанного предмета,
обстоятельств, его составляющих, по-прежнему
не выработано.

П. А. Лупинская понимает под предметом
доказывания в уголовном судопроизводстве
юридически значимые фактические
обстоятельства, которые предусмотрены в
уголовном и уголовно-процессуальном законе и
подлежат установлению посредством
доказательств для принятия решений по делу в
целом или по отдельным правовым вопросам [1,
с. 226]. Во многом аналогичное определение
предмета доказывания дается и другими
представителями науки уголовного процесса [2,
с. 55].

Все исследователи сходятся и в том, что
предмет доказывания есть совокупность
обстоятельств, которые должны быть
установлены по каждому уголовному делу в
целях его правильного разрешения.

Следует также согласиться с мнением

П С. А. Шейфера, который считает, что предмет
доказывания в самом общем смысле следует
трактовать как своеобразную программу
доказательственной деятельности субъекта
доказывания, в ходе которой отсекается все, что
лежит за пределами цели уголовно-
процессуального познания [3, с. 75].

Многие процессуалисты разделяют позицию
Строговича М.С. по вопросу о выделении в
предмете доказывания главного факта,
считавшего, что прежде всего должны быть
доказаны все факты, из которых складывается
уголовно - наказуемое деяние, содержащее
объективные и субъективные элементы состава
преступления [4, с. 363].

Некоторые авторы утверждают, что выделение
главного факта ослабляет внимание к иным
обстоятельствам, установление которых
немаловажно для правильного разрешения
уголовного дела [3, с. 78]. Однако отрицание
существования главного факта представляется
спорным ввиду существенного различия, с одной
стороны, главного факта, являющегося
процессуальным выражением состава
преступления и имеющего поэтому в своей
основе материально-правовую природу, а с
другой - иных обстоятельств, подлежащих
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установлению, как явлений сугубо
процессуального характера.

Поэтому, на наш взгляд, следовало бы в ч. 1
ст. 73 УПК РФ конструктивно выделить так
называемые "главные обстоятельства", то есть
обстоятельства, которые свидетельствуют о
наличии в действиях лица признаков
преступления (объективной стороны, объекта,
субъекта и субъективной стороны). Установление
данных обстоятельств призвано найти ответ на
главный вопрос, содержатся ли в действиях
конкретного лица признаки состава преступления.
Как верно подмечено В.А.Лазаревой, главный
факт - это та часть предмета доказывания, которая
придает доказыванию его подлинный, т.е.
обосновывающий смысл [5, с. 118].

 Некоторые авторы считают необходимым
расширить предмет доказывания
обстоятельствами с учетом особенностей
производства по отдельным категориям дел. Так,
Т.А. Сергеева предлагает включить в предмет
доказывания обстоятельства, касающиеся
совершения преступлений в соучастии или при
множественности преступлений, совершенных
одним лицом [6, с. 33-36]. Однако, по нашему
мнению, существующий перечень обстоятельств,
не нуждается в дополнении, поскольку указанные
обстоятельства подразумевают дополнительные
аспекты. В частности, установление события
преступления обязательно предполагает
доказывание способа совершения преступления,
в рамках которого устанавливается, имело ли
место соучастие.

По сравнению с УПК РФ, несомненным
достоинством Кодекса РФ об административных
правонарушениях, по нашему мнению, является
использование в названии главы 26 термина
"предмет доказывания", разработанного в
процессуальной науке. Обстоятельства,
подлежащие выяснению по делу об
административном правонарушении, закреплены
в статье 26.1. КоАП РФ. Их перечень имеет
сходство с предметом доказывания,
предусмотренным статьей 73 УПК РФ.  Данное
обстоятельство обусловлено сущностью
регулируемых рассматриваемыми отраслями
права общественных отношений, которые носят
публично-правовой характер. В правоотношениях
и той и другой отрасли права одной из сторон
обязательно выступает государство либо его
орган или должностное лицо, наделенные
властными полномочиями и призванные защитить
публичные интересы от незаконного
посягательства на них.

Различие же институтов доказательственного
права в уголовном процессе и в процессе

производства по делам об административных
правонарушениях, безусловно, кроется в
различии предмета их правового регулирования,
являющегося одним из основных критериев
выделения норм права в самостоятельные
отрасли.

Представляется правильным выделить в
предмете доказывания, предусмотренным
статьей 26.1 КоАП РФ, главные и
вспомогательные факты по аналогии с
высказанным ранее предложением
применительно к уголовно-процессуальному
законодательству.

Статья  56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, посвященная
предмету доказывания, гласит, что каждая
сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Также суд
вправе определить, какие обстоятельства имеют
значение для дела, какой стороне надлежит их
доказывать, выносить ли обстоятельства на
обсуждение, даже если стороны на какие-либо
из них не ссылались. Формулировка статьи 56
ГПК РФ отражает влияние сочетания
диспозитивного (в большей степени) и
императивного метода, присущего гражданскому
процессу в целом.

 В гражданском процессе предмет
доказывания не так детализирован, как в
уголовном судопроизводстве, что дает сторонам
гражданского процесса свободу в избрании
способов защиты своих прав и законных
интересов. Участники гражданского процесса не
ограничены, в отличие от участников уголовного
процесса,  строгой формулой предмета
доказывания. В то же время указанное отличие
порождает среди гражданских процессуалистов
многочисленные дискуссии.

По мнению Н. А.Чечиной и Д. М.Чечот,
предметом доказывания в гражданском процессе
является совокупность обстоятельств
материально-правового характера, установление
которых необходимо суду для правильного
разрешения дела и обязанность доказывания
которых лежит на сторонах [7, с. 128-129]. Данные
авторы являются сторонниками узкого толкования
предмета доказывания.

И.  В.Решетникова выразила особое мнение,
согласно которому предмет доказывания - это
совокупность обстоятельств материально-
правового и процессуального характера,
подлежащих установлению для правильного
разрешения гражданского дела. Автор считает,
что разрешение дела требует установления как
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главных, так и доказательственных фактов, а
также фактов, имеющих процессуальное
значение. Факты же, устанавливаемые судом
для выполнения воспитательных и превентивных
функций, имеют факультативное значение [8, с.
129-133].

         Однако более верной, по нашему
мнению, является позиция Ю.А.Поповой, которая
считает, что "включение фактов процессуального
характера в предмет доказывания по делу, как
представляется, имеет значение не для
разрешения дела по существу (постановление
решения), а для рассмотрения и решения вопроса
о правомерности возникновения процесса и его
продолжения" [9, с. 449]. Безусловно,
установление обстоятельств процессуального
характера может существенно повлиять на ход и
развитие судебного процесса, однако их
назначение имеет иной характер, по сравнению
с обстоятельствами материально-правового
характера.

Значение законодательного регулирования
предмета доказывания нормами любой отрасли
права трудно переоценить. Следует в полной
мере согласиться с утверждением
Г.М.Миньковского, которое актуально и в
настоящее время не только для уголовного, но и
гражданского процесса и для рассмотрения дел
в порядке производства по делам об
административном правонарушении:
"Правильное установление предмета
доказывания по конкретному уголовному делу -
условие целенаправленной деятельности органов
расследования и суда, обеспечения полноты,
всесторонности, объективности исследования
обстоятельств дела" [10, с. 139].
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еоспорим тот факт, что
использование различных
методов научного познания
(метода аналогий, дедукции и
индукции, типовых версий,

программно-целевого метода, моделирования,
факторного анализа, комплексного подхода и др.)
в значительной степени предопределяет
эффективность выявления и расследования
любого противоправного деяния. Вместе с тем
необходимо учитывать, что "ни один из
применяемых научных методов нельзя абсолюти-
зировать, превращать в единственно возможный,
универсальный. Метод, взятый изолировано от
других, не может привести к успеху ни в научном
исследовании, ни в практической деятельности.
Практика показала, что только совокупность
методов познания может обеспечить достижение
истины" [1, с. 336].

Такой подход обуславливает целесообразность
применения наряду с указанными методами
познания метода сравнительного анализа,
связанного с модельной информацией.
Представляя собой интегративную систему,
соединяющую в одно целое методы
криминалистического моделирования, сравне-ния
и анализа, указанный метод позволяет

устанавливать сходство или отличие
сравниваемых объектов, один из которых, как
правило, является мысленной моделью
исследуемого события, деятельности, действия,
способа действия, операции или иного объекта
познания, определять его качественные и
количественные характеристики, другие
особенности и принимать на этой основе
соответствующее правовое или (и)
криминалистическое решение. Одной из
разновидностей сравнительного модельного
анализа (применяемой для установления
пробелов в фактической модели) является
сравнительный анализ фактической модели
объекта познания с правовой моделью как
универсальной типовой информационной
моделью, содержащей предписывающую,
программную, критериальную информацию [2,
с. 24].

В процессе выявления и расследования
невыплаты заработной платы  метод
сравнительного анализа может применяться при
решении различных криминалистических задач,
в том числе установлении фактических  данных,
которые могут указывать на возможность
совершения этого деяния. Его объек-том
является совокупность информации о
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деятельности работодателя (организации,
работодателя - физического лица) и лица,
допустившего невыплату заработной платы
(руководителя организации; члена коллегиального
исполнительного органа юридического лица;
лица, уполномоченного органом управления
организации) прямо или опосредованно
связанной с оплатой труда. В качестве носителей
такой информации выступают различные докумен-
ты, в которых эта  деятельность находит
отражение.

Использование метода криминалистического
сравнительного анализа предполагает решение
ряда задач, которым соответствуют три
взаимосвязанных между собой этапа
практической деятельности -  аналитический,
сравни-тельный и оценочный [3].

На первом этапе сравнительного анализа,
требуется выяснить, какими законодательными и
нормативно-правовыми актами регламентируется
деятельность субъекта и установить, как эта
деятельность осуществлялась фактически (т.е.,
провести определенную аналитическую работу).

Следует отметить, что правовая регламентация
оплаты труда имеет ряд особенностей, без учета
которых могут быть допущены существенные
ошибки. С  переходом к рыночной экономике
государство отказалось от прямого
централизованного регулирования оплаты труда
большинства работников, оно сохранилось лишь
в организациях, финансируемых из бюджетов
различных уровней [4]. Согласно ст. 6 ТК РФ к
ведению федеральных органов государственной
власти в сфере трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений относится принятие
обязательных для применения на всей
территории Российской Федерации законов и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих обеспечиваемый госу-
дарством уровень трудовых прав, свобод и
гарантий работникам (включая дополнительные
гарантии отдельным категориям работников).
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации принимают законы и иные
нормативно - правовые акты, содержащие нормы
трудового права, по вопросам, не отнесенным к
полномочиям федеральных органов
государственной власти. Что касается конкретных
механизмов регулирования оплаты труда, то
стороны трудовых отношений устанавливают  их
в локальных нормативных актах организаций,
коллективных договорах  и соглашениях, а также
индивидуальных трудовых договорах.

Изложенное позволяет сформулировать
следующие выводы, во-первых, особенностью
нормативной регламентации трудовых отношений,

возникающих между работником и работодателем
на основании трудового договора, является
сочетание государственного и договорного
методов правого регулирования. Во-вторых,
заработная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя система-
ми оплаты труда [5], которыми могут
предусматриваться различного рода до-платы,
надбавки и иные выплаты:

надбавки и доплаты к тарифным ставкам,
окладам (должностным окладам) за
профессиональное мастерство, классность,
выслугу лет (стаж работы), ученую степень,
ученое звание, знание иностранного языка, работу
со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение
объема выполняемых работ, руководство
бригадой и другие;

 выплаты, связанные с условиями труда, в том
числе выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда (в виде
коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате), повышенная оплата труда на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, за
работу в ночное время, оплата работы в выходные
и нерабочие праздничные дни, оплата
сверхурочной работы;

вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений;

другие виды выплат по заработной плате,
применяемые у соответствующего работодателя
[6].

В-третьих, можно выделить пять уровней
правового регулирования трудовых отношений:
законы и иные нормативно-правовые акты
федеральных органов государственной власти;
законы и иные нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, содержащие нормы
трудового права, по вопросам, не отнесенным к
полномочиям федеральных органов
государственной власти; локальные нормативные
акты работодателя; коллективные договоры и
соглашения; индивидуальные трудовые
договоры.

Таким образом, в рамках первого этапа
сравнительного анализа устанавливается
нормативная модель деятельности по оплате
труда, т.е. как должен действовать
законопослушный работодатель и его органы
управления. С этой целью в первую очередь
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необходимо определить весь комплекс законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих оплату труда. Последующее
изучение их содержания позволит установить
следующие обстоятельства: нормативно
установленный порядок, место и сроки выплаты
заработной платы, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных;  права
и обязанности работодателя и его органов
управления по вопросам оплаты труда; кто
конкретно (с учетом правового статуса
работодателя) должен осуществлять эти выплаты.

Следующая задача первого этапа заключается
в установлении того, каким образом фактически
осуществлялась оплата труда. Ее решение
предполагает подбор и изучение документов, в
которых находит отражение деятельность
определенных субъектов в период невыплат и
предшествующий им период. Круг таких
субъектов достаточно широк. В их числе:
работодатель, имеющий задолженность по
заработной плате; его органы управления и (или)
лицо, допустившее невыплату (руководитель
организации; член коллегиального ис-
полнительного органа юридического лица; лицо,
уполномоченное органом управления
организации); лица, в отношении которых
допущена невыплата заработной платы;
сотрудники отдела кадров, бухгалтерии и другие
работники организации (работодателя -
физического лица); его контрагенты.

Уяснение нормативно-установленных
требований, регламентирующих порядок оплаты
труда и установление того, как эти выплаты
осуществлялись в действительности, позволяет
перейти ко второму этапу криминалистическо-го
сравнительного анализа. Суть его заключается в
установлении, насколько фактическая
деятельность работодателя и его органов
управления, нашедшая отражение в указанных
документах,  соответствует требованиям
нормативно-го характера  (т.е.,  в сравнении,
сопоставлении двух моделей - нормативной и
фактической).

На третьем этапе криминалистического
сравнительного анализа  выяв-ляется наличие
(отсутствие) отступлений от этих требований и
определяется их характер (т.е., осуществляется
обнаружение, оценка допущенных нарушений и
установление причинной связи между ними и
невыплатой заработной платы либо ее выплатой
с нарушением установленных сроков выплаты и
(или) не в полном размере).

Применительно к данному этапу
криминалистического сравнительного анализа,
полагаем целесообразным еще раз отметить, что
совершение преступления, предусмотренного ст.

1451 УК РФ всегда  сопряжено с нарушением
порядка осуществления выплаты заработной
платы, установленного  дейст-вующим
законодательством и подзаконными
нормативными актами. Указан-ный признак
особенно важен, поскольку в результате
различного рода нарушений трудового
законодательства, нередко кажущихся  лишь
незначительными упущениями,  создаются
условия, способствующие совершению пре-
ступления и сокрытию следов противоправного
деяния.

Практике известны случаи, когда работникам
коммерческих организаций в период испытания
при приеме на работу заработная плата не
выплачивается или выплачивается в заниженном
размере, а затем работник увольняется как "не
выдержавший испытание". Аналогичным образом
не оплачивается в повышенном размере работа
в выходные и праздничные дни, не
предоставляется оплачиваемый очередной
отпуск, отпуск по уходу за ребенком и не
выплачиваются другие компенсационные и
гарантийные выплаты. За ненадлежащее
исполнение работником своих обязанностей
руководители организаций нередко применяют
различные "штрафы" и иные удержания из
заработной платы, не предусмотренные
законодательством о труде, нарушают порядок
удержания из заработной платы при привлечении
работников к материальной ответственности.
Имеют место случаи, когда руководитель
организации сам изымает часть вверенного
работнику имущества, а затем под предлогом
удержания за недостачу выплачивает работнику
заработную плату не в полном объеме.

Результаты анализа судебно-следственной
практики дают основание для вывода, что к
наиболее распространенным нарушениям
трудового законодательства, связанным с
оплатой труда, относятся: несоблюдение порядка
и сроков выплаты заработной платы;
установление и выплата заработной платы ниже
величины минимального размера оплаты труда;
нарушение требований закона об ограничении
удержаний из заработной платы; оплата труда в
неде-нежной форме в размере, превышающем
20% от общей суммы заработной платы;
несоблюдение требований трудового
законодательства о повышенной оплате труда в
особых условиях либо об оплате труда при
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных.

Представляется важным отметить, что третий
этап является ключевым, поскольку именно здесь
достигается цель криминалистического
сравнительного анализа - выявление признаков
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преступления, указывающих на возмож-ное
совершение противоправного деяния, и
закладывается основа для всей последующей
деятельности по разоблачению виновных. Однако
полагаем необходимым обратить внимание на
весьма существенное обстоятельство, которое
должно быть учтено на заключительном этапе
сравнительного  анализа. Суть его заключается
в том, что информация, расцениваемая как при-
знаки невыплаты заработной платы, может
возникнуть вследствие совершения этого деяния,
в результате преступления иного вида (например,
хищения, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ)
либо действий некриминального харак-тера, в
частности, ошибки, допущенной лицом, которому
не выплачивалась заработная плата или
сотрудником бухгалтерии работодателя. Поэтому
именно наличие совокупности (системы)
признаков, выявленных в результате ис-
пользования метода криминалистического
сравнительного анализа в стадии возбуждения
уголовного дела либо на начальном этапе
расследования, дает основание предполагать, что
совершено преступление определенного вида.
Такой подход позволяет  целенаправленно
использовать указанный метод с целью
выявления или подтверждения конкретных
фактов, которые в свою очередь дают
возможность судить о совершении или
возможности совершения преступления.

Дальнейшая проверка данных, полученных к
ходе криминалистического сравнительного
анализа,  путем проведения ревизии (проверки),
допросов, назначения судебно-бухгалтерской и
судебно-экономической экспертиз даст
возможность установить, смогут ли они в своей
совокупности быть доказательствами по
уголовному делу.

В заключение следует отметить, что метод
криминалистического сравнительного анализа,
связанного с модельной информацией
(сравнительного модельного анализа)
применяется не только следователями,
дознавателями, сотрудниками органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, но и находит широкое применение
в судебно-экспертной практике. На идеях
моделирования и сравнительного анализа,
отмечают В. А. Образцов и Л. В. Бертовский,
базируются практически все экономические
исследования. В первую очередь это

обусловлено тем, что указанный метод позволяет
эксперту глубже, полнее, результативнее
осмыслить изучаемые закономерности на основе
работы с мысленными моделями и применения,
в частности, информационно-нормативистского
анализа [2, с. 35-36].

Полностью разделяя позицию авторов
относительно того, что по результатам,
полученным при реализации  метода
сравнительного модельного анализа, решается
множество задач во всех сферах уголовного
судопроизводства, полагаем, что дальнейшая
разработка теоретических и прикладных аспектов
этого метода будет способствовать развитию
криминалистической науки и повышению
эффективности уголовного преследования.

Литература
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3-х тт.

Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997.
2. Бертовский Л. В., Образцов В. А.

Выявление и расследование экономических
преступлений: Учебно-методическое издание.
М., 2003.

3. Технология сравнительного анализа
нормативно-правовой и фактической модельной
информации разработана В.А. Образцовы. См.
об этом: Образцов В.А. Теоретические основы
раскрытия преступлений, связанных с
ненадлежащим исполнением профессиональных
функций в сфере производства. Иркутск, 1985.
С. 55; Бертовский Л.В., Образцов В.А. Указ. соч.
С. 27-28.

4. Особенности установления оплаты труда
работников организаций, финансируемых из
бюджетов различных уровней, предусмотрены
ч. 3 ст. 135 и  ст. 144 ТК РФ.

5. В соответствии со ст. 74 ТК РФ по
причинам, связанным с изменением ор-
ганизационных или технологических условий
труда по инициативе работодателя условия
трудового договора об оплате труда могут
быть изменены. О предстоящих изменениях, а
также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.

6. Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы.
Утв.Постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 г. № 922

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

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


232
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 1(28)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

системе оперативно-
розыскных мероприятий,
осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом от 12
августа 1995 г. № 144-ФЗ

"Об оперативно-розыскной деятельности" в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков [1],
контролируемая поставка является наиболее
сложным и эффективным мероприятием. Она, как
правило, связана с разоблачением наркодельцов,
занимающихся транспортировкой крупных партий
наркотиков как в рамках бывшего государств-
участников СНГ, так и в другие страны. Впервые
метод контролируемой поставки как операции по
скрытому полицейскому контролю грузов,
связанных с наркотическими средствами, был
применен в 70-х годах прошлого столетия
сотрудниками Интерпола. В настоящее время
указанная операция включена в арсенал методов
деятельности правоохранительных органов
большинства стран мира.

Основополагающим началом контролируемой
поставки наркотиков являются документы и
положения, разработанные ООН. Так п. "i" ст. 2
Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 г. дает
определение контролируемой поставки, как
"метода, при котором допускается ввоз, провоз
или вывоз на территорию одного или нескольких
государств незаконных или вызывающих
подозрение партий груза с ведома и под надзором
их компетентных органов в целях расследования

какого либо преступления и выявления лиц,
участвующих в совершении преступления". В
типовом руководстве ООН по подготовке
сотрудников антинаркотических подразделений
органов охраны правопорядка говорится:
"Контролируемые поставки являются
эффективным методом обеспечения соблюдения
законов о наркотиках, позволяющим
должностным лицам правоохранительных
органов разных стран выявлять членов
международных организаций, которые
осуществляют поставки наркотических средств
или психотропных веществ через национальные
границы. Этот оперативный метод требует тесного
сотрудничества правоохранительных органов, а
также тщательного планирования этой
деятельности и точного исполнения".

В теории оперативно-розыскной деятельности
под контролируемой поставкой наркотиков
понимается осуществляемое, при наличии
указанных в законе оснований и с соблюдением
установленных процедур, перемещение под
контролем правоохранительных органов,
наделенных правом осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, партии наркотических
средств или психотропных веществ в целях
пресечения противоправных действий и
выявления лиц, причастных к незаконному
обороту наркотиков. В. И. Михайлов пишет: "В
практике оперативно-розыскной деятельности под
контрольной поставкой понимается
осуществляемое при наличии указанных в законе
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оснований и с соблюдением установленных
процедур перемещение под контролем
правоохранительных органов, наделенных
правом осуществлять оперативно-розыскную
деятельность, товаров и предметов в целях
выявления и пресечения преступлений и лиц,
причастных к их совершению" [2, с. 12].

Авторами, исследующими контролируемую
поставку, приводилась классификация
контролируемых поставок по различным
признакам [2; 3]. Различают следующие виды
контролируемых поставок. Во-первых, по
территориальному признаку.

Внутренняя контролируемая поставка -
контролируемое перемещение груза с
наркотиками (груза наркотиков), незаконно
транспортируемого в пределах границ одного
государства. Практика подтверждает
эффективность подобных операций, так как они
позволяют выявить межрегиональные связи
наркодельцов, источники и каналы
внутригосударственного нелегального оборота
наркотиков.

Внешняя контролируемая поставка
(международная) - контролируемое перемещение
груза с наркотиками (груза наркотиков), незаконно
транспортируемого за пределы, или через
границы какого-либо конкретного государства. Как
правило, эти контролируемые поставки
проводятся совместными усилиями сразу
нескольких субъектов оперативно-розыскной
деятельности двух и более государств.

Транзитная контролируемая поставка -
контролируемое перемещение груза с
наркотиками (груза наркотиков) транзитом через
территорию одного государства на территорию
другого.

Во-вторых, по способу перемещения
контролируемые поставки принято различать на:

контролируемые поставки транспортных грузов
(в контейнерах, специальных емкостях, багаже);

контролируемые поставки в личных вещах и в
полостях тела человека (внутриполостной способ
транспортировки наркотиков) [4];

контролируемые поставки в почтовых
отправлениях;

контролируемые поставки с использованием
других способов транспортировки.

В-третьих, по способу получения первичной
информации контролируемые поставки
подразделяются на выявляемые на этапе
подготовки (имеется оперативная информация о
готовящемся перемещении наркотиков) и
выявляемые в ходе незаконного перемещения
наркотиков (факт незаконного перемещения
наркотиков выявляется в результате пограничного

и таможенного досмотра, при проверке почтовых
отправлений, и т.п.).

В зависимости от избранной тактики
контролируемые поставки принято подразделять
на обычные и подменные (чистые). При
проведении обычной контролируемой поставки
обнаруженная партия наркотических средств из
незаконного оборота не изымается. Подменной
называется такая поставка, в процессе
организации которой наркотики изымаются, а
вместо них используется "муляж". Нередко такие
операции называют "чистыми" контролируемыми
поставками. Этот метод устраняет опасность
утери наркотиков, дает большие возможности для
маневрирования при организации наблюдения за
грузом, что снижает риск вызвать
настороженность наркокурьеров, а также
наркодельцов, которые могли организовать
контрнаблюдение.

В частности, В.С. Овчинский пишет: "С учетом
характера контролируемой поставки различают
обычные поставки, когда обнаруженные
предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают
до завершения операции, и чистые, когда
производят полное или частичное изъятие
контролируемого предмета, заменяя на муляж
(предметы, представляющие повышенную
опасность для жизни и здоровья людей,
окружающей среды, а также могущие
использоваться в качестве компонентов для
изготовления оружия массового поражения,
подлежат безусловной замене)" [5].

Возможен и комбинированный вариант
контролируемой поставки, когда наркотики
подменяются частично. Это позволяет
использовать в операции лишь часть
перевозимых наркотиков, сохраняя другую часть
и избежать лишних подозрений со стороны
контрабандистов. Такие вопросы как
целесообразность подмены наркотиков или же
вопросы о необходимом количестве наркотиков,
оставляемых в грузе, должны решаться отдельно
в каждом конкретном случае, в зависимости от
национального законодательства, тактических
особенностей проведения операции и т.д.
Практика показывает, что некоторые страны
дальнего зарубежья, например Великобритания,
как правило, считают обязательным максимально
полное изъятие наркотика из контролируемого
груза, оставляя такое количество, которое
необходимо для возбуждения уголовного дела и
проведения экспертизы.

В зависимости от характера действий
правонарушителей контролируемые поставки
наркотических средств подразделяются на
сопровождаемые и не сопровождаемые
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курьерами. Наличие сопровождения, а также
вероятность контрнаблюдения со стороны
наркодельцов учитывается при выборе тактики
проведения подготавливаемого мероприятия.

Таким образом, контролируемая поставка
наркотиков это - закрепленный, как
международным, так и национальным
законодательством комплекс оперативно-
розыскных и иных мероприятий, суть которых
заключена в обеспечении контролируемого
перемещения (перевозки, пересылки)
обнаруженной правоохранительными органами
незаконной партии наркотических средств или
психотропных веществ в целях выявления и
последующего разоблачения максимально
полного числа участников противоправных
действий, связанных с незаконным
производством, и распространением указанных
средств, а также получения иных данных,
имеющих значение в деле борьбы с
наркопреступностью.
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оследовательность и
тактические особенности произ-
водства следственных действий
террористического характера,
криминальных взрывов и
связанных с ними факторов

незаконного оборота, изготовления или хищения
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
определяется сложившимися на первоначальном
этапе следственными ситуациями. Из них
наиболее часто на практике встречаются
следующие:

1. Преступники скрылись с места
происшествия, свидетели отсутствуют.

2. Преступники с места происшествия
скрылись, но имеются свидетели и очевидцы
происшедшего.

3. Преступники задержаны на месте
происшествия или по "горячим следам".

   При возникновении первой следственной
ситуации необходимо провести следующие
следственные действия, организационные и
оперативно-розыскные мероприятия.

Следственные действия:
осмотр места происшествия;
осмотр следов и других вещественных

доказательств, обнаруженных на месте
происшествия;

допрос потерпевших;
получение экспериментальных образцов для

последующего сравнительного исследования;

П
назначение криминалистических и иных

экспертиз;
Организационные мероприятия:
проверка совершенного преступления по учету

способов совершения преступлений;
постановка обнаруженного оружия на учет;
информирование о совершенном преступлении

соседних МВД, ГУВД, УВД, ГРОВД;
изучение сводок, сообщений, справок,

меморандумов о подобных преступлениях;
анализ архивных уголовных дел и отказных

материалов об аналогичных фактах.
Оперативно-розыскные мероприятия:
применение служебно-розыскной собаки;
преследование преступников по "горячим

следам";
прочесывание местности с привлечением

воинских формирований;
блокировка возможных мест нахождения или

отхода преступников;
перекрытие мест возможного сбыта

похищенного;
организация опроса лиц, доставляемых на

фильтрационные пункты или на блок-посты за
различные правонарушения, выявление
источников их информированности о
происшедшем, проверка полученных сведений.

Применительно ко второй следственной
ситуации дополнительно допрашиваются
свидетели и потерпевшие о признаках внешности
преступников; при обнаружении следов рук, ног,
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взлома, орудий взлома и т.д. назначаются
соответствующие криминалистические
экспертизы.

К организационным мероприятиям
добавляется составление розыскных
ориентировок и композиционных портретов.

Программа действий по третьей следственной
ситуации включает дополнительные
следственные действия:

задержание преступников;
личный обыск задержанного;
освидетельствование подозреваемых для

обнаружения следов ношения оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ;

осмотр оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ;

выемка и осмотр одежды задержанных;
обыск по месту жительства, месту работы, в

гаражах, на дачах, у друзей задержанных;
допрос задержанных в качестве

подозреваемых;
предъявление задержанных и изъятых

веществ для опознания;
проведение очных ставок между лицами, в

показаниях которых имеются существенные
противоречия.

   Перечень типовых следственных действий,
организационных и оперативно-розыскных
мероприятий на последующем этапе
расследования, во многом обусловлен
результатами работы на первоначальном этапе и
выбором направления расследования. На этом
этапе обычно необходимо:

проанализировать материалы первоначального
этапа расследования. По результатам анализа
составить план дальнейшего расследования
преступления;

получить заключения экспертов об
исследовании следов и вещественных
доказательств, обнаруженных на месте
происшествия, проанализировать выводы
экспертиз и дополнить этими сведениями картину
происшедшего;

на основе имеющихся данных выдвинуть
версии и обосновать каждую из них ссылками на
установленные и проверенные обстоятельства;

провести дополнительный осмотр места
происшествия и прилегающей территории с
целью возможного получения новых данных о
преступлении и лицах его совершивших. Такой
осмотр целесообразно сочитать с наблюдением
за поведением лиц, подозреваемых в
причастности к преступлению;

ориентировать на раскрытие преступления
личный состав путем направления сводок-
ориентировок с предписанием провести
конкретные мероприятия, обусловленные

первоначально полученными данными о
предполагаемых преступниках;

осуществить комплекс мероприятий по
оповещению населения через средства массовой
информации и получению ответных сведений от
граждан, осведомленных об обстоятельствах
происшедшего;

организовать наблюдение за местом
преступления с целью фиксации лиц,
посещающих данный район (местность), и
установления среди них возможного преступника
или свидетелей. Особое внимание нужно
обращать на тех лиц, в отношении которых
имеются оперативные данные о связях с
формированиями боевиков;

проверить специализированные медицинские
учреждения (клиники, поликлиники, диспансеры)
с целью выявления лиц с психическими
отклонениями высказавших намерения завладеть
оружием, совершить акт мести, терроризма и
другие подобные действия;

опросить преподавательский состав и учеников
учебных заведений с целью получения
информации о лицах, склонных к совершению
правонарушений, членов преступных
группировок, экстремистских организаций и т.д.
особое внимание уделяя тем, кто имеет какое-
либо отношение к месту (объекту) совершения
преступления;

привести в состояние повышенной боевой
готовности охранные структуры на объектах,
могущих подвергнуться вооруженному
нападению, оповестить их о совершенном
преступлении. Ориентировать сотрудников
охранных подразделений на выявление лиц и
обстоятельств, вызывающих подозрение в связи
с возможным вооруженным нападением, и на
незамедлительное информирование о них
следователя;

истребовать из медицинских учреждений
информацию о лицах, обращавшихся за
медицинской помощью с травмами, характер
которых позволяет предполагать неосторожное
обращение с оружием или взрывчатыми
веществами. Организовать проверку выявленных
лиц на причастность к совершенному
преступлению.

   Описанный в данной статье алгоритм
действий при расследовании преступлений
террористического характера является лишь
частью проблемы связанной с особенностями
расследования данного вида преступления.
Данная проблема требует более детального и
конкретного рассмотрения, что приведет к более
эффективному противодействию проявления
терроризма.
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ля успешного раскрытия краж и
грабежей, совершаемых
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и ,
необходимо целенаправленное
изучение следователем

структуры личности несовершеннолетнего
преступника. Следует отметить, что это важное
условие необходимо для качественного
применения тактических приемов, что в свою
очередь повышает эффективность многих
следственных действий.

 Сформировавшееся    мнение практических
работников о том, что для изучения личности
несовершеннолетнего преступника можно
ограничиться сбором формальной информации о
подозреваемом, обвиняемом на сегодняшний
день является не актуальным и не отображает
истинных потребностей следственной тактики.

Именно личность преступника, исследованная
с криминалистических позиций, наиболее полно
выражает не только его социальную сущность,
но и преступный профессионализм, что позволяет
определить наиболее вероятные поиски
подозреваемого лица, прогнозировать возможные
следственные ситуации и меры по их

разрешению.
Н. Т. Ведерников  отмечает, что для решения

криминалистических задач должны быть найдены
разумные, с учетом задач судопроизводства и
практических возможностей органов следствия и
суда, пределы сбора необходимой информации
о личности обвиняемого [1, с. 41-43]. Ученый
совершенно верно обращает внимание на
значимость "разумных пределов сбора
необходимой информации о личности
обвиняемого". Самым главным, полагаем, в
данной проблеме является именно сбор
достоверной  информации, дающей максимально
полное представление о личности, совершившей
преступление. Диапазон обстоятельств,
характеризующих личность
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, законом конкретно не установлен,
и ученые пытаются найти выход из сложившейся
ситуации.

В частности уголовно-процессуальное
законодательство указывает на определенные
аспекты, касающиеся изучения обстоятельств,
характеризующих личность обвиняемого. Так,
например, в числе обстоятельств, подлежащих
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доказыванию по уголовному делу, согласно ч. 1
ст. 73 УПК РФ отмечена необходимость
установления "обстоятельств, характеризующих
личность обвиняемого", "обстоятельств,
исключающих преступность и наказуемость
деяния", "обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание", "обстоятельств, которые
могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности". Кроме того, ст. 421
УПК РФ предусматривает необходимость в
установлении "условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего, уровень психического
развития и иные особенности его личности",
"влияние на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц".

К обстоятельствам, характеризующим личность
обвиняемого, относятся: социальный статус
обвиняемого (принадлежность к определенной
социальной группе), социально-демографическая
характеристика (пол, возраст, национальная
принадлежность, место жительства, образование
и т.д.); социальные функции личности
(выполняемые виды деятельности в системе
общественных отношений); нравственно-
психологическая характеристика, выражающая
отношение к социальным ценностям и
выполняемым социальным функциям,
психофизиологическая характеристика
(психическое состояние до совершения, в
момент его совершения и после).

Уместно отметить и такую особенность, что в
отношении несовершеннолетних далеко не всегда
выносится мера наказания в виде лишения
свободы, что в свою очередь порождает
склонность к совершению новых преступлений.
Несовершеннолетние, условно осужденных по ст.
158, 161 УК РФ, в большинстве случаев повторно
совершают корыстные преступления. А лица,
состоящие на профилактическом учете в ОПДН,
за преступления, предусмотренные
вышеуказанными статьями УК РФ, но не
достигшие возраста уголовной ответственности,
так же совершают повторные преступления. На
основании вышеизложенного полагаем, что
условное наказание не приносит в полной мере
необходимого результата в отношении
несовершеннолетнего преступника,
совершившего корыстное преступления. К
сожалению, приходится констатировать тот факт,
что в отношении лиц, совершивших общественно
опасное деяние, но не достигших возраста
уголовной ответственности, применяется только
ст. 5 ФЗ N 120 от 24.06.1999 г. "Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", меры
которой носят исключительно профилактический

характер, и в итоге, несовершеннолетний как
таковой, не несет никакого реального наказания,
в отношении него проводится исключительно
профилактическая работа со стороны ОПДН, КДН
и социальных педагогов, при условии, конечно,
что подросток посещает школу, не убегает из
дома и не бродяжничает. Бесспорно, что для
разработки  эффективной системы мер по
предупреждению повторных краж и грабежей,
совершаемых несовершеннолетними,
необходимо сосредоточить усилия, как
государственных органов, так и отдельных лиц;
в рамках уголовного дела подробно изучать
потребности личности несовершеннолетнего,
духовные ориентации, мотивацию поведения и
другие характеристики.

Справедливо отмечает П. А. Лупинская, что в
законе невозможно предопределить, какие
именно сведения и от кого должны быть
получены. Эти вопросы решают лица, ведущие
производство по делу. По общему правилу, все
относящиеся к делу сведения должны быть
собраны и проверены [2, с. 229].

Сказанное выше дает нам основание сделать
вывод о том, что комплекс сведений о личности
несовершеннолетнего должен быть оптимальным
как с точки зрения полного изучения личности,
так и с позиции решения поставленных задач
уголовного судопроизводства. Формальный
подход к изучению личности просто не допустим,
что неоднократно отмечалось в научной
литературе поскольку, если исследовать личность
подростка исключительно с процессуальной точки
зрения, то установленные рамки окажутся
слишком узкими для решения тактических
вопросов. Следователю необходимо знать о
несовершеннолетнем подозреваемом,
обвиняемом намного больше, чем просто
информацию, имеющую доказательственное
значение, поскольку эти сведения в дальнейшем
могут помочь установить психологический
контакт, вызвать доверие и желание давать
правдивые показания.

Необходимо обратить внимание на то, что
обстоятельства,  характеризующие личность
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого могут повлиять на степень и
характер ответственности. Если в ходе
предварительного расследования, личность
несовершеннолетнего не была изучена в полном
объеме, то в процессе уголовного
судопроизводства не представляется возможным
восполнить данные о личности обвиняемого,
которые возможно могли повлиять на
определение наказания. При возникновении таких
ситуаций, дело необходимо направлять на
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дополнительное расследование, тем не менее,
судам необходимо также всесторонне,
объективно и полно исследовать  данные о
личности подсудимого, в связи с тем, что
указанные обстоятельства могут повлиять на
определение вида и размера наказания.

Следователь - является основным субъектом
криминалистического изучения личности
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого - это обусловлено тем, что только
следователь организует и направляет ход
расследования, планирует деятельность,
привлекает специалистов к собиранию и
исследованию криминалистически значимой
информации. К сожалению, изучение личности
несовершеннолетнего подозреваемого в
большинстве случаев сопровождается рядом
негативных обстоятельств, одним из которых
является нехватка времени для сбора
необходимых сведений. Как правило,
следователь использует данные, которые явились
основанием подозревать несовершеннолетнего в
совершении преступления и информацию,
полученную в ходе осмотра места происшествия
и допроса, либо при задержании с поличным.
Таким образом, оперативные сотрудники,
осуществлявшие задержание, так же могут
являться источниками информации о поведении
несовершеннолетнего во время задержания.
Сведения о несовершеннолетнем подозреваемом
можно получить при производстве личного
обыска, обыска по месту жительства, беседы с
одноклассниками, товарищами, в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Дополнительные сведения о личности
несовершеннолетнего могут находиться в ОПДН,
если подросток или  его семья состояли на
профилактическом учете. Дополнительной эту
информацию мы назвали, потому что объективные
данные в справках, предоставляемые ОПДН
содержатся весьма нечасто по причине того, что
"отделы по предупреждению и пресечению
правонарушений несовершеннолетними
привлечены к работе по разрешению заявлений
и сообщений о совершенных преступления и их
раскрытию, на что у инспекторов уходит более
половины времени" [3, с. 56-57].    Поэтому, у
сотрудников данного подразделения крайне мало
времени, чтобы выяснить материально-бытовые
условия семьи, в которой проживает
несовершеннолетний, изучить личные качества
подростка в особенности, если он не состоял на
профилактическом учете.

Ряд систематизаций в определении личности
преступника, приведенные судебными
психологами, синонимичны дефинициям, ранее

представленными   криминологами. М.И Еникеев
выделяет насильственный, корыстный и корыстно-
насильственный типы [4, с. 311-314].
Ю.Ф. Чуфаровский - корыстный, насильственный
и неосторожный типы [5, с. 266-268]. Подростки,
совершающие корыстные преступления в юном
возрасте, в дальнейшем гораздо сложнее
поддаются исправлению и в конечном результате
составляют главный  резерв для рецидивной
преступности, поэтому своевременное раскрытие
преступления и принятие мер профилактического
характера к несовершеннолетним, впервые
совершившим кражу, грабеж, в большей степени
не допускают  развития предрасположенности к
совершению подобных преступлений в
дальнейшем.

Криминалистически значимые сведения о
личности несовершеннолетнего преступника могут
помочь при установлении важной информации для
уголовного дела, а именно:

проанализировав психологические и
биологические особенности личности,
отобразившиеся в материальных следах на месте
преступления,  установить другие источники
информации о ней;

выявить взаимосвязь между социально-
психологическими, биологическими свойствами
личности несовершеннолетнего преступника;

последить особенности отображения
специфических качеств личности
несовершеннолетнего при подготовке,
совершении и сокрытии следов преступления;

на основании полученной информации
провести оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на установление личности
несовершеннолетнего преступника;

на базе полученных закономерностей
разработать систему типовых версий о лице,
совершившем преступление.

Несомненно, что  информация,
характеризующая индивидуальные психоло-
гические особенности несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого важна, особенно
для решения тактических задач, установления
криминалистически значимой информации,
фактической картины события преступления, а
также при подготовке и проведении следственных
действий.

К сожалению, проблемы связанные с
использованием такого рода данных можно
отнести, в частности, к поверхностным знаниям
в области психологии практических работников.
Для преодоления подобных ситуаций необходимо
большей частью привлекать специалистов-
психологов (с целью установления уровня
интеллектуального, волевого и эмоционального
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развития личности, темперамента, характера и
других социально-психологических
особенностей). Таким образом, для успешного
решения поставленных задач, важно
совершенствовать профессиональную подготовку
следователей в сфере юридической психологии
и криминалистики, необходимо вводить
спецкурсы по психологии несовершеннолетних,
семинары, касающиеся изучения личности,
кроме того,  при повышении квалификации
следователей учебные программы должны
включать в  себя проблемы, касающиеся
изучения личности несовершеннолетнего.

Рассматривая личность преступника, как
объект криминалистического исследования
авторы включают в структуру всевозможные
элементы и признаки свойств личности, но какие
бы особенности ученые ни считали основными,
все сходятся во мнении, что любая личность
представляет собой однородную систему,
элементы которой взаимосвязаны между собой.
Вместе с тем, объем криминалистического
изучения личности несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого должен
определяться в каждом конкретном случае, с
учетом задач, решаемых с применением этих
данных, так как создать универсальную систему
невозможно.

Таким образом, в структуре личности
несовершеннолетнего необходимо выделить
наиболее важные элементы, несущие
значительную криминалистическую нагрузку. К
ним можно отнести:

1. Персонографические или социально-
демографические признаки: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, место
жительства, национальность, гражданство,
социальное окружение, влияющее на его
поведение и формирование мировоззрения и т.д.

2. Психические процессы: свойства восприятия
и памяти, речь, скорость мыслительных
процессов, интеллектуальное развитие личности
несовершеннолетнего, учитываются как при
выборе тактических приемов, так и в самой
методике расследования.

3. Темперамент несовершеннолетнего отражает
интенсивность, скорость и ритм психических
процессов и состояний. Важно учитывать
особенности темперамента при установлении
психологического контакта с подозреваемым,
обвиняемым.

4. Психические состояния. В основном,
наиболее криминалистически значимыми
являются эмоциональные состояния личности
(стресс, тревога, страх и т.д.), они довольно четко
проявляются, особенно у несовершеннолетних,

что делает их достаточно несложными для
визуального восприятия. Разрабатывая тактику
любого следственного действия важно учитывать
психические состояния участников.

5. Мировоззрение, т.е. совокупность взглядов
человека на окружающую действительность,
межличностные отношения, жизненная позиция
и т.д. Сведения о характере (привычная для
человека устойчивая форма поведения в
деятельности и общении) могут помочь в
установлении фактической картины события
преступления, при избрании тактических приемов
и методов.

Проведенное нами исследование уголовных
дел, о  корыстных преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, дало возможность
понять, что личность несовершеннолетнего
преступника необходимо изучать в большем
объеме, нежели личность взрослого. Характерной
особенностью  корыстного преступника является
то, что это не случайно оступившийся человек, а
личность, состоящая из ряда неизменных
отрицательных черт, исключительно связанных с
материальной выгодой и неспособностью
воспринимать объекты вне собственной выгоды.

Тщательный анализ нравственно-
психологических свойств личности
несовершеннолетнего преступника,
совершившего корыстное преступление, будет
способствовать установлению психологического
контакта, что обусловливает грамотное
применение тактических приемов при
производстве следственных действий и
объективного расследования.

Когда следователь сталкивается с
преступлением, совершенным несовершенно-
летним, необходимо анализировать максимально
возможную информацию о нем, причины  и
условия, способствующие совершения, им
преступления, выявив которые, следователь
должен принять все возможные меры к их
устранению. Этому во многом будет
способствовать знакомство с социальными
группами, членом которых  является данный
индивидуум [6, с. 322].

Отмечая важность, вопроса об источниках
криминалистически значимой информации о
личности несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, следует отметить, что в
практической деятельности неполноценное
использование таких сведений ведет к неполноте
расследования.

Напомним, что в качестве источников  о
криминалистически значимой информации о
социальных, психологических и биологических
свойствах личности преступника выступают:
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материальные и идеальные следы, возникшие в
результате подготовки, совершения и сокрытия
преступления; материальные и идеальные следы,
возникшие в процессе его жизнедеятельности вне
связи с правонарушением; специальные
хранилища информации, содержащиеся в
правоохранительных органах [7, с. 24].

Безусловно, что в качестве носителей
информации о личности несовершеннолетнего
могут выступать люди, предметы, документы, тем
не менее, для решения тактических задач
расследования этих источников недостаточно.

Как нам кажется, основным источником
получения полных и объективных данных о
личности являются родители
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого. По нашему мнению, следователю
необходимо допросить обоих родителей либо
законных представителей до предъявления
несовершеннолетнему обвинения. Тем не менее,
к показаниям родителей нужно относиться
критически, даже если они являются самыми
осведомленными источниками о личности своего
ребенка, так как в основном большинство
характеризует своих детей  исключительно с
положительной стороны.

Следует внимательно отнестись к сведениям
о личности несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого полученным из
показаний учителей, администрации учреждений,
где подросток проходил обучение. Допрашивать
не только классного руководителя, но и учителей
по другим предметам, все же на практике дело
обстоит иначе, так как, обобщая характеристики,
предоставленные следователю, мы установили,
что больше половины несовершеннолетних,
проходивших по уголовным делам
характеризовались лишь с положительной
стороны, как по месту учебы, так и по месту
жительства и являлись только формальными
отписками администрации учреждений и не
содержали в себе объективной информации.

Описывая мировоззрение
несовершеннолетних правонарушителей,
психологи обычно говорят о том, что по
отношению к требованиям морали,
общепризнанным правилам поведения они
настроены весьма скептически, не желают с ним
считаться. У многих нравственные идеалы
извращены, собственные принципы и правила
поведения либо односторонни, либо очень бедны
и несовершенны [8, с. 215]. Собственно
возрастные особенности во многом определяют
потребности личности несовершеннолетнего,
духовные ценности, мотивацию поведения,
психофизиологическое развитие и другие

показатели.
Интересным источником информации о

личности в целом может быть лицо человека, по
эмоциональным выражениям которого возможно
определить переживаемые психические
состояния; невербальные жесты, речь - такие
источники необходимо использовать следователю
для полного и глубокого изучения
несовершеннолетнего.

Важнейшим источником криминалистического
из учения личности несовершеннолетнего
являются данные об особенностях психического
склада подростка, что является следствием
профессионального психологического
исследования.

Следует признать тот факт, что абсолютное
большинство следователей, назначение и
проведения психологической экспертизы в
отношении несовершеннолетних считают не
обязанностью, которая предусмотрена
законодательством, а задачей, которую они
решают самостоятельно по собственному
усмотрению. Вместе с тем, действующий
уголовно-процессуальный закон не
предусматривает возможности проведения
психологической экспертизы с целью
установления данных применимых только в
тактических целях, не имеющих
доказательственного значения. Однако,
информация, полученная в ходе исследования,
имеет не только доказательственное значение, но
и выступает в качестве ориентирующей
информации для организации тактической
деятельности.

Любой выделенный источник заключает в себе
большой объем различных сведений о личности
несовершеннолетнего, которые можно применить
для решения тактических задач расследования,
но использование того или иного источника будет
зависеть от конкретного объекта. Исследование
проблем криминалистического изучения личности
несовершеннолетнего правонарушителя в тактики
расследования, показывает, что это та область, в
которой следователю необходимо чаще
обращаться за пояснениями к  специалистам-
психологам, так как это является важным
критерием для повышения качества отдельных
следственных действий и расследования
преступления в целом. Личность
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого необходимо анализировать не
только на уровне общей теории криминалистики,
но и на уровне ее отраслей, смежных наук,
относящихся к исследуемой теме.
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современных условиях
особое значение приобретает
повышение научного уровня
управления обществом, которое
обусловливает необходимость
глубокого изучения проблем

управления. "Какой бы вопрос мы ни
рассматривали, с какой бы стороны ни подходили
к экономике, в конечном счете, все упирается в
необходимость серьезного улучшения
управления, хозяйственного механизма в целом"
[1, с. 12].

Президент Российской Федерации в своем
выступлении подчеркивает необходимость
совершенствования управления на базе
современных организационных структур и
технологий, с учетом тенденций концентрации,
специализации и кооперирования производства.
Речь идет о создании комплексов
взаимосвязанных отраслей, научно-технических
межотраслевых центров, разнообразных форм
хозяйственных объединений, территориально-
производственных образований.

Проанализировав политическую обстановку в
стране, Президент конкретизировал современные
требования, предъявляемые к управлению
социальными системами: необходимость
всемерного усиления научной обоснованности
управления с учетом последствий принимаемых
решений; системный, комплексный подход в

разрешении проблем управления с учетом тесной
взаимосвязи с социальными, экономическими,
демографическими, техническими и другими
аспектами; усиление межотраслевого подхода
при обосновании решений и действительности
централизованного руководства; обеспечение
оптимального сочетания отраслевого и
территориального управления; гибкость структур
и процессов управления; совершенствование
программно-целевого подхода в решении
первоочередных задач.

Вместе с тем, актуальными остаются задачи
совершенствования контроля и упорядочения
проверок, которые сейчас буквально лавиной
обрушиваются на предприятия, учреждения и
организации, отвлекают людей от дела, вносят в
работу нервозность. Практическая польза от них,
как правило, мизерная. С целью устранения этих
недостатков 26 декабря 2008 г. издан
Федеральный Закон № 294 "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)  и
муниципального контроля".

Эффективность любой системы управления в
значительной степени зависит от рациональной
организации контроля, который служит решению
задач управления и выступает в качестве одной
из его функций. Будучи формой обратной связи
между объектом и субъектом управления,

В
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контроль, по существу, обеспечивает
целостность всей системы управления.

Несомненно, главное назначение контроля в
регулировании меры труда и меры потребления,
укреплении дисциплины, организованности и
порядка в работе государственного аппарата на
основе неуклонного соблюдения законности, в
обучении управлению и воспитании работников,
повышении культуры управленческой и
производственной деятельности. Это в полной
мере относится и к деятельности органов
внутренних дел.

В законах Российской Федерации,
постановлениях Правительства Российской
Федерации и нормативных документах МВД
России отмечается, что организация четкого и
действенного контроля является важнейшим
рычагом успешной управленческой
деятельности, эффективным средством
повышения персональной ответственности кадров
за порученные участки работы.

Решению названного комплекса задач во
внутрисистемном управлении органами
внутренних дел может способствовать система
оперативно-зонального контроля, сложившаяся в
начале 70-х гг. XX столетия. При условии
правильной организации она также может стать
средством достижения эффективной работы
городских и районных органов внутренних дел.

Горрайорганы являются основным рабочим
звеном системы МВД России, реализующим на
местах постановления Правительства РФ об
использовании "всей силы" российских законов
по защите прав и свобод граждан, обеспечению
общественного порядка и безопасности.
Эффективное выполнение этих задач формирует
положительное общественное мнение и, являясь
важным организационным фактором,
обеспечивающим комплексное использование
сил и средств органов внутренних дел в
правоохранительной деятельности, имеет важное
социально-политическое значение. Указанное
обстоятельство вызывает необходимость
постоянного изучения практики принятия
управленческих решений в деятельности органов
внутренних дел. Этого можно добиться путем
проведения контроля как метода оперативного
управленческого коррегирующего воздействия
на деятельность органов внутренних дел.

Для объективного суждения о результативности
повседневной деятельности горрайорганов
аппараты МВД, ГУВД, УВД должны
осведомляться о положении дел в них, о среде
их функционирования, т.е. о состоянии
оперативной обстановки на конкретное время.
Принимаемые субъектами управления решения

есть реакция на изменения обстановки. Таким
образом, осуществление оперативно-зонального
контроля аппаратами МВД, ГУВД, УВД выступает
одним из решающих рычагов, используя который,
можно повысить эффективность всей системы
функций по управлению горрайорганами
внутренних дел. Однако руководство МВД
России, практические работники, результаты
социологического исследования обращают
внимание на недостаточную организационно-
правовую и научно-методическую
обеспеченность проведения оперативно-
зонального контроля.

Как отмечает высшее руководство страны,
сегодняшние процессы нельзя подгонять под
старые формулы, нужно вырабатывать новые
выводы, отражающие современную диалектику
жизни. И это можно сделать только в атмосфере
творчества. Поиск истины должен идти через
сопоставление различных точек зрения,
дискуссии, обсуждения, ломку прежних
стереотипов. Именно разностороннее
рассмотрение сложных проблем, столкновение
мнений и взглядов на них - наиболее
плодотворный путь поиска истины в современную
эпоху.

Существует еще одна сторона изучаемой
нами проблемы, которая делает ее актуальной и
перспективной. В выступлении Президента
Российской Федерации на коллегии МВД России
в феврале 2009 г. отмечено: "Без всемерного
расширения и углубления демократии, то есть без
создания условий для повседневного активного
и действенного участия всех граждан,
общественных объединений и организаций в
решении вопросов государственной и
общественной жизни, мы не сможем успешно
идти вперед". Система оперативно-зонального
контроля, по мнению диссертанта, является
наиболее доступным, эффективным способом
привлечения работников аппаратов МВД, ГУВД,
УВД к управлению подчиненными органами,
позволяет интенсифицировать человеческий
фактор, повысить активность должностных лиц,
научить их управлять.

Хотелось бы остановиться и на
психологическом аспекте контрольной
деятельности.

Руководитель горрайоргана внутренних дел
призван побуждать подчиненных ему людей к
инициативе и творчеству расставлять сотрудников
в коллективе соответственно способностям, с
целью получения высоких результатов работы
коллектива в целом. Это тем более важно, что
инициативу, творчество и другие сложнейшие
интеллектуально-психологические качества
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невозможно сформулировать только приказами,
распоряжениями и другими административными
актами.

Здесь необходимо воздействовать и на
психологические качества человека, вызывать в
нем внутреннее желание работать творчески,
инициативно. Но психика различных людей не
одинакова, индивидуальна; а поэтому, более
полный учет индивидуальных черт подчиненных
становится первостепенной задачей
руководителя, особенно среднего звена
управления.

Использование руководителями власти
предполагает осуществление действенного
контроля за работой подчиненных. При этом
обязательно нужно определить масштаб и рамки
контроля.

Масштабы контроля зависят не только от
организационной обстановки, сферы
деятельности руководителя, но и его личных
качеств и качеств его подчиненных. Чем выше
эти качества, больше масштаб контроля. Нужно
помнить, что в любом случае недопустимы
мелочная опека, детальная регламентация
действий подчиненных. Они дезориентируют
исполнителей, сковывают их инициативу,
подавляют их уверенность в себе,
самостоятельность мышления и т.п. А отсюда
недалеко и до обстановки настороженности,
недоверия и подозрительности в коллективе в
целом, что отрицательное сказывается и на
результатах его работы.

Непременным условием взаимопонимания
руководителя и подчиненных является наличие
хорошо отработанных формальных и
неформальных, служебных и просто
человеческих связей, прямых и обратных. Все
это в совокупности влияет на психологический
климат, в котором осуществляется контроль.

Климат, сопутствующий контролю, является
неудовлетворительным, если для него
характерны не гармония и сотрудничество, а игра
в "прятки": начальник горрайоргана и другие
субъекты контроля выявляют, а подчиненные
скрывают. Эта "игра" оказывает деморализующее
влияние на всех ее участников.

Деморализация сопутствует любому контролю,
проводимому под флагом идеологии
"контрольного факта", т.е. по принципу, что
контролирует лишь событие, в процессе которого
нарушена норма.

Контроль, фиксирующий только так
называемые "контрольные факты", может легко
привести к сведению счетов. Ибо в любом
интенсивно работающем горрайоргане
внутренних дел мелочный контроль может

обнаружить ряд недостатков, представляющих
второстепенный и побочный результат на фоне
плодотворной и в принципе правильной
деятельности всего коллектива.

Убеждение, что субъект контроля одинаково
заинтересован в отыскании как негативных, так и
положительных сторон деятельности, будет
способствовать тому, что каждый объект контроля
будет способствовать его эффективному
осуществлению.

Таким образом, можно будет решить важную
проблему общего значения, то есть перенести упор
в контроле с прошлого на будущее. Ибо лучше с
75% уверенностью предвидеть ошибку, которая
может случиться в будущем, если не
предпринять определенные шаги, чем иметь
100% знание о происхождении ошибки, которая
произошла. Ибо, в конечном счете, несравненно
полезнее контроль факторов чреватых
потенциальными ошибками, нежели контроль,
ориентированный на вскрытие ошибок.

Оценка эффективности системы оперативно-
зонального контроля опирается на показатели,
характеризующие результативность деятельности
подконтрольных горрайорганов и степень
достижения ими основных целей системы органов
внутренних дел, а также качество
функционирования субъектов управления
(аппаратов МВД, ГУВД, УВД).

Однако решающим моментом определения
эффективности рассматриваемой системы будут
не столько преобразования в субъекте
управления, сколько положительные изменения
в объектах, на которые направлены управляющие
воздействия, т.е. в горрайорганах. Лишь после
этого анализируются изменения в управляющей
системе: насколько рациональнее стали работать
аппарат управления, его отдельные звенья в
результате внедрения системы, т.е. изменения в
структуре, организации, самом механизме
управления и т.д.

Социальными задачами органов внутренних
дел являются, как уже отмечалось, защита прав
и законных интересов граждан страны,
обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности. Наиболее полное удовлетворение
в решениях этих задач общество получит в
случае эффективного использования сил и
средств органов внутренних дел. Критерием
решения названных задач является
совершенствование управления силами и
средствами и как следствие этого - повышение
эффективности деятельности горрайорганов
внутренних дел, выступающих в роли основного
рабочего звена, реально осуществляющего
функции системы органов внутренних дел.
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Исходя из этого эффективной систему
оперативно-зонального контроля можно будет
считать тогда, когда задачи, стоящие перед
подконтрольными горрайорганами, будут
реализовываться в наиболее полном объеме, а
степень приближения к стоящей перед системой
органов внутренних дел страны цели будет
важнейшей характеристикой эффективности
системы оперативно-зонального контроля. Это

позволяет сделать вывод о связи результативных
показателей правоохранительной деятельности
горрайорганов с улучшением структуры
управления ими, повышением оперативности и
четкости в деятельности субъекта управления.
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существляя свою деятельность,
органам внутренних дел часто
приходится затрагивать
интересы физических и
юридических лиц либо

ущемлять права граждан. Со своей стороны,
граждане, предприятия, учреждения и
организации вступают в определенные правовые
отношения с ними по поводу своих нарушенных
прав и свобод. Между различными органами
власти также возникают противоречия и
конфликты в связи с их взаимодействием и
разграничением вопросов компетенции.

Поэтому контроль за органами внутренних дел
должен включать в себя все меры, направленные
на проверку и оценку соответствия фактического
состояния дел в указанных органах
действующему законодательству. Само понятие
контроля предполагает идентичность целей
контроля и результата деятельности
правоохранительных органов. Контроль должен
выявить, достигнута ли поставленная цель в
осуществлении функции правоохранительных
органов, были ли отклонения от нее и в какой
степени, в какой мере соблюдались принципы
законности, профессионализма, компетентности
и гласности.

Контроль дает информацию, позволяющую
судить о состоянии законности в деятельности
ОВД.

Контроль также играет важную роль в
укреплении исполнительской дисциплины и
законности при формировании
правоохранительных органов, их
реформировании, при планировании, реализации
правотворческих, правоприменительных и
правоохранительных полномочий.

На наш взгляд, контрольные правоотношения
имеют государственно-властный характер, то есть
любой из видов внутрисистемного контроля есть
атрибут власти, важнейшее ее проявление. А это
значит, что каждый субъект контроля
обеспечивается соответствующими властными
полномочиями, необходимыми для выполнения
целей, поставленных перед контролем.

Организация начальником контроля в ОВД
начинается с определения основных объектов и
направлении контрольной деятельности,
субъектов контроля, форм и методов его
осуществления.

Научная организация контроля в органах
внутренних дел предполагает решение вопросов
о том, кто должен контролировать определенную
работу (субъект контроля), какие аппараты и

О

Корнеев Вадим Владимирович
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сотрудники подлежат контролю (объект контроля),
какую именно работу надо контролировать и в
каких пределах ((предмет контроля); когда и в
какой период следует проводить проверку, каким
образом, с помощью каких приемов, способов,
форм и средств проверки необходимо
контролировать работу.

Контрольная деятельность - прерогатива
руководителей систем управления всех уровней
и начальников ОВД в частности.

Важным предметом постоянного контроля в
органах внутренних дел является сама работа
всех служб и подразделений, т.е. осуществление
ими своих главных функций: предотвращение и
раскрытие преступлений, охрана общественного
порядка и др.

Значимым предметом контроля является
организация и осуществление взаимодействия
служб и подразделений.

Контролю подлежат не только итоги
деятельности ОВД, его отдельных служб,
подразделений, но также те средства и способы,
применение которых позволило достичь
положительных результатов.

Действенный контроль возможен только тогда,
когда четко разграничены функции и
ответственность субъектов  контроля.

На уровне субъекта (МВД, ГУВД, УВД)
различают следующие виды контроля:

а) по месту в процессе управления может быть:
Предупредительный (превентивный) контроль

- осуществляется на стадии принятия решений
подчиненными органами или сотрудниками
(например, при утверждении плана работы), для
проверки готовности подчиненных к реализации
решения вышестоящего органа, либо к действиям
в определенных условиях.

Текущий (оперативный) контроль -
осуществляется в процессе организации
исполнения решения.

Последующий контроль (проверка исполнения)
- осуществляется по окончании исполнения
решения (например, при проверке выполнения
плана, указания, приказа и т.д.).

б) по назначению:
Зональный или общий контроль -

осуществляется по территориальному принципу
(по зонам контроля), охватывает все стороны
деятельности контролируемого органа.

Отраслевой (целевой, специальный) -
осуществляется по отраслевому принципу,
охватывает отдельные направления (линии)
деятельности ОВД (например, борьба с
незаконным оборотом наркотиков).

В ходе осуществления зонального и
отраслевого контроля в системе могут

применяться все перечисленные формы и виды
контроля.

Зональный контроль - вид управленческой
деятельности, заключающийся в наблюдении и
анализе результатов управленческого
воздействия подразделений аппарата, а также
подготовке для руководства МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации в отношении
контролируемых органов проектов комплексных
управленческих решений краткосрочного и
перспективного характера с последующим
контролем за их выполнением.

Решению задачи оперативного управления
способствует разработанная и внедренная в
повседневную практику управленческой
деятельности аппаратов МВД, ГУВД, УВД
программно-целевая структура - система
зонального контроля деятельности городских и
районных органов внутренних дел.

Под системой оперативно-зонального контроля
понимается основанная на сочетании отраслевого
и территориального принципов управления, гибкая
организационная форма оперативного
воздействия аппаратов МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации на
повседневную деятельность подчиненных
горрайорганов внутренних дел.

 Сущность оперативно-зонального контроля
состоит в непрерывном слежении за изменением
оперативной обстановки в городах и районах
соответствующих зон, проведении
контролирующих действий для выяснения причин
таких изменений, в выработке и осуществлении
скоординированных мер управляющего
воздействия на основе взаимодействия
структурных подразделений аппаратов МВД,
ГУВД, УВД между собой и ГОРОВД, а также
органами власти и управления на местах.

Основная цель оперативно-зонального контроля
состоит в своевременном выявлении причин
негативных изменений оперативной обстановки,
организационном обеспечении разработки и
реализации комплексных мер повышения
результативности использования сил и средств
органов внутренних дел в борьбе с преступностью
и охране общественного порядка на территории
республики, края, области, города, района с
учетом специфики зон обслуживания.

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
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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.

За каждой зоной (горрайорганом) закреплены
конкретные сотрудники отраслевых служб, а так
же сотрудники Штаба - это заложено в их
функциональные обязанности.

Общее руководство деятельностью зональных
групп осуществляет Министр, а его
непосредственным помощником является
начальник Штаба. Такое закрепление, как
правило, объявляется приказом или указанием.
Например, в Республике Калмыкия
распределение горрайорганов внутренних дел по
зонам, закрепление руководящего состава
министерства вначале оформлялось указанием
министра внутренних дел республики, а с мая 1994
года - приказом.

Учитывая изменения возложенных
обязанностей, а также перемещение
руководящего состава в аппарате МВД, на
основании указания (приказа) министра один раз
в год (в январе) вносятся коррективы в
распределение ответственных сотрудников
аппарата министерства (от начальника службы,
управления, отдела до их заместителей) по
оперативным зонам. В указанном нормативном
документе даются практические рекомендации по
организации работы куратора ГРОВД. В виде
функциональных обязанностей куратора ГРОВД
они оформлены и объявлены приказом министра
внутренних дел по Республике Калмыкия "Об
организации кураторства и оперативно-зонального
контроля за деятельностью ГРОВД МВД по
Республике Калмыкия".

В данном приказе указывается: результаты
оперативно-служебной деятельности ГРОВД
республики свидетельствуют о том, что
управленческое влияние аппарата Министерства
еще в полной мере не отвечает требованиям МВД
России. Одной из причин этого является снижение
личной ответственности ряда руководителей
подразделений МВД по Республике Калмыкия за
положение дел в курируемых горрайорганах
внутренних дел. Недостаточно оказывается
практическая помощь начальникам ГРОВД в
совершенствовании стиля и методов руководства,
решении проблем, выходящих за пределы их
компетенции или зависящих от местных или
республиканских органов власти и управления.
Выезжая на места, руководители - кураторы
преимущественно решают узкоцелевые задачи

по линии своей службы, упуская из виду вопросы
улучшения деятельности ОВД в целом,
координации и взаимодействия всех служб. В
целях упорядочения и повышения эффективности
зонального контроля, усиления на этой основе
управленческого влияния МВД по Республике
Калмыкия в звене горрайорганов руководящему
составу министерства (руководителям
оперативных зон и кураторам горрайорганов
внутренних дел) предлагается:

осуществить выезды в курируемые органы
внутренних дел, провести рабочие встречи с
руководителями, оперативно - начальствующим
и рядовым составом, в ходе которых определить
наиболее неотложные задачи и проблемы
оперативно-служебной деятельности, решение
которых требует практической помощи со стороны
МВД и других инстанций;

совместно с начальниками ГРОВД
представиться главам местных администраций,
проинформировать их о своих задачах и целях
зонального контроля;

при выполнении функциональных обязанностей
куратора ГРОВД, сосредоточить управленческое
влияние на комплексном задействовании сил и
средств в реализации основополагающих
нормативных документов МВД России и МВД по
Республике Калмыкия в обеспечении защиты
личности, всех форм собственности, экономики,
потребительского рынка, выявлении и раскрытии
преступлений, укреплению кадрового и
материального потенциала ОВД, решению
социальных вопросов и правовой защиты личного
состава;

во взаимоотношениях с начальником ГРОВД
и разграничении компетенции руководствоваться
положениями приказа МВД России от 01.09.2005
г. №700;

заместителям министра установить постоянный
контроль за работой руководителей МВД в
закрепленных ГРОВД по курируемым
оперативным зонам;

начальнику Штаба систематически обобщать
выполнение настоящего приказа и включать в
план работы коллегии и оперативного совещания
рассмотрение вопросов, связанных с
осуществлением оперативно-зонального контроля
за деятельностью ГРОВД, с заслушиванием их
кураторов;

начальникам ГРОВД обеспечить деловое
сотрудничество с кураторами и использование
его в целях совершенствования организационной
и служебной деятельности.

В целях выработки и осуществления
комплексных мер повышения управленческого
влияния МВД на организацию и конечные
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результаты деятельности подчиненных органов,
оказания им практической помощи куратор
обязан:

осуществлять систематический сбор и анализ
информации по всем направлениям деятельности
органов внутренних дел, отслеживать и выявлять
характерные изменения и тенденции;

поддерживать постоянное взаимодействие с
администрацией города (района), оказывать
помощь ОВД в постановке и решении социальных
вопросов, штатного и материально-технического
укрепления за счет местных источников
финансирования;

вносить предварительно согласованные со
службами предложения по реагированию на
изменения оперативной обстановки, а также по
совершенствованию оперативно-служебной
деятельности курируемых органов;

изучать состояние организаторской работы в
ОВД, стиль и методы управления, деловые
качества руководящего состава, состояние
работы по укреплению законности и дисциплины;

контролировать исполнение ведомственных
нормативных актов и решений органов власти и
управления;

принимать меры к внедрению в практику
передовых форм и методов работы;

выезжать в курируемые органы с целью
контроля и оказания методической, практической
помощи, для участия в итоговых совещаниях;

организовывать заслушивание отчетов
руководителей ГРОВД и их подразделений у
руководства МВД;

вносить предложения руководству МВД о
поощрении или наказании, перемещениях по
службе, оказывать помощь в отборе кадров,

работе с молодыми специалистами, в
материально-техническом обеспечении,
строительстве, решении социальных вопросов
личного состава и т.д.

Зональное распределение сотрудников
учитывается при планировании командировок в
горрайорганы внутренних дел, проведении
инспектирования, контрольных и целевых
проверок, оказании помощи, проведении других
мероприятий. Планирование службами,
управлениями и отделами министерства
мероприятий, связанных с решением вопросов
зонального контроля, согласовывается в Штабе,
и реализуются при активном участии в них
сотрудников этой службы.

При создании групп зонального контроля встал
вопрос нормативной регламентации задач,
функций, прав, обязанностей и ответственности
зонального работника, порядка координации и
организации их взаимодействия, а также других
вопросов связанных с организационным,
информационно-аналитическим обеспечением
системы зонального контроля. В настоящее время
такой нормативной основы на уровне МВД России
не создано, что создает существенные проблемы
с разработкой однотипных нормативных актов в
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации.

В заключение хотелось бы отметить, что в
настоящее время Организационно-инспекторский
департамент МВД России разработал Проект
приказа о зональном контроле в системе МВД
России и утверждении методики организации и
осуществления оперативно-зонального контроля
в системе.
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ринятие УПК РФ в 2001 г.
изменило процессуальную
регламентацию многих
участников уголовного
судопроизводства. В некоторых

случаях на смену одних участников уголовного
процесса пришли другие. Так, в уголовно-
процессуальном законодательстве появился
новый участник уголовного судопроизводства -
руководитель следственного органа,
предшественником которого был начальник
следственного отдела с достаточно
ограниченными полномочиями.

В связи с этим в литературе оживленно стала
обсуждать проблема состоятельности данного
участника уголовного судопроизводства. Новиков
Е.А., положительно оценивая переименование
начальника следственного отдела на
руководителя следственного органа, усматривает
в данном факте разграничение процессуальных
и организационных полномочий должностного
лица, возглавляющего следственное
подразделение [1, с. 13].

Заместитель прокурора Республики Коми В.
Саттаров предположил, что причиной появления
нового участника уголовного судопроизводства
в лице  руководителя следственного органа, стало
нашедшее поддержку у законодателя мнение
ряда процессуалистов о том, что совмещение в

одном лице функций надзора за законностью
предварительного следствия и руководства им
не способствовало объективности прокурора,
который не мог надзирать сам за собой [2].

И действительно, один их разработчиков
законопроекта 2007 г., депутат Государственной
Думы РФ А.Н. Волков, поддерживая
произошедшие изменения, отметил, что
несколько лет на разных уровнях власти активно
рассматривался вопрос о создании
следственного комитета или разграничении
следствия и надзора, однако только сейчас
наконец-то  в Государственной Думе пришли к
пониманию, что нужно делать для того, чтобы
законность в государстве была одинаковой для
всех. Сегодня, отмечает автор, в прокуратуре в
одних руках сосредоточены и надзор, и
следствие, и именно это привело к нарушениям
законности в правоохранительных органах, в том
числе и непосредственно в прокуратуре.
Создание в Генеральной прокуратуре РФ
Следственного комитета свидетельствует о
стремлении органов государственной власти
создать единую службу расследования, где
контролем за подчиненными следователями
будет заниматься руководитель следственного
органа, а прокурор, осуществлять надзор [3].

Кроме того, нельзя не отметить, что сами
работники прокуратуры, оценивая свою роль на
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стадии предварительного следствия еще в 2004
году, в своем большинстве высказались за то,
что они должны осуществлять лишь
прокурорский надзор (67,5%); остальные
склонялись к процессуальному руководству за
деятельностью следствия (14%) и к
процессуальному контролю [4, с. 30].

А.В. Победкин и В.Н. Калинин, проведя анализ
в историческом аспекте, пришли к выводу, что
внесенными изменениями в УПК РФ положен
конец властным полномочиям прокурора на
предварительном следствии. Произошло
отделение прокуратуры от следствия, что придало
особую значимость фигуре руководителя
следственного органа [5, с. 64-76].

Понятие руководителя следственного органа
предусмотрено п. 38-1 ст. 5 УПК РФ:
"руководитель следственного органа -
должностное лицо, возглавляющее
соответствующе следственное подразделение, а
также его заместитель".

На наш взгляд, данное определение не лишено
недостатков. В нем ничего не говорится о том,
как руководитель следственного органа должен
руководить своим подразделением, чем
руководствоваться при этом.

Прежде чем предложить новый вариант
определения руководителя следственного органа,
обратимся к исследованию значения слова
"руководитель".

В толковом словаре под руководителем
понимается тот, кто направляет чью-либо
деятельность, осуществляет
руководство…Должность лица, заведующего
чем-либо" [6, с. 676].

Таким образом, руководитель следственного
органа - это прежде всего должностное лицо,
которому присущи следующие признаки: быть
назначенным на основании закона и
уполномоченным осуществлять направление
деятельностью следователей.

Руководитель следственного органа - не просто
должностное лицо, а должностное лицо органа
предварительного следствия. Он в пределах
своих полномочий осуществляет процессуальное
руководство за деятельностью следователей, а
также процессуальный контроль за законностью
выполнения следователем процессуальных
обязанностей.

Все это не только дает большую
процессуальную самостоятельность и
независимость руководителя следственного
органа, но и требует от него взвешенного подхода
к организации расследования преступлений, а
также к его руководству.

Вместе с тем руководитель следственного

органа является участником уголовного
судопроизводства, а значит, обладает всеми его
признаками: осуществляет уголовно-
процессуальную деятельность; для этого наделен
правами и несет обязанность; вступает в
уголовно-процессуальные отношения.

Рассматриваемый участник процесса наделен
законодателем функцией обвинения (глава 6 УПК
РФ). Это также придает определенную специфику
руководителю следственного органа. Вся
деятельность его связана с выдвижением и
обоснованием обвинительного тезиса в
отношении лица на предварительном следствии.
Именно в этом ракурсе осуществляется им как
руководство следователями (ч. ч. 1, 3, 4, 5 ст. 39
УПК РФ), так и  непосредственное расследование
преступления в соответствии (ч. 2 ст. 39 УПК РФ).

В тоже время следует конкретизировать
некоторые положения, относящиеся к
руководителю следственного органа как к
участнику уголовного процесса.

Руководитель следственного органа выполнят
свои конкретные процессуальные задачи в
области борьбы с преступностью, используя при
этом широкие процессуальные права и реализуя
соответствующие обязанности, предоставленные
ему законом. Указанные возможности позволяют
ему активно влиять на ход уголовно-
процессуальной деятельности, а именно: давать
указания следователю о направлении дела, о
привлечении в качестве обвиняемого,
квалификации преступления и объеме обвинения.
Только с согласия руководителя следственного
органа следователь имеет право обратиться с
ходатайством в суд для избрания, продления,
отмены, либо изменения меры пресечения, либо
другого процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения.
Руководитель следственного органа, являясь
должностным лицом органа предварительного
следствия, в пределах своих полномочий
осуществляет процессуальное руководство за
деятельностью следователей, а также
процессуальный контроль за законностью
выполнения следователем процессуальных
обязанностей. На эту специфику обращали
внимание и авторы Комментария к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации
[7, с. 90-91].

Получив право контролировать действия
следователя по раскрытию и предупреждению
преступлений,  рассматриваемый участник
процесса следит за соблюдением законности при
возбуждении и расследовании уголовных дел,
сроками, полнотой, всесторонностью и
объективностью расследования, проверяя
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уголовные дела, а так же материалы проверки и
давая по ним указания следователям. Кроме того,
при необходимости руководитель следственного
органа работает в составе следственной группы,
лично возбуждает уголовные дела и принимает
их к своему производству, самостоятельно
производя предварительное следствие в полном
объеме, обладая при этом полномочиями
следователя.

Все это говорит о том, что руководитель
следственного органа не только контролирует
деятельность следователя, но для быстрого и
объективного расследования преступления он
сам принимает непосредственное участие в
расследовании уголовного дела. При этом
руководитель следственного органа несет полную
ответственность за их законное и своевременное
проведение.

Сказанное  свидетельствует о большой
процессуальной самостоятельности и
независимости руководителя следственного
органа, которая в свою очередь требует от него
взвешенного подхода к организации
расследования преступления.

В связи с изменениями, внесенными в УПК РФ
на основании Федерального закона от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ и от 2 февраля 2008 г. № 226,
роль руководителя следственного органа резко
возросла. Это было связано с тем, что
законодатель исключил дублирование
процессуальных функций и полномочий со
стороны прокурора. Исключен параллелизм в
осуществлении процессуального контроля со
стороны руководителя следственного органа и
надзирающего прокурора, имевший место до
2007 года. Он не способствовал улучшению
качества работы следственного подразделения,
так как в конечном итоге, действия,
осуществляемые руководителем следственного
органа и следователем, напрямую зависели от
влияния прокурора.

Характерно, что некоторые ученые
процессуалисты в своих работах отмечают, что
до изменений внесенных в УПК РФ, на практике
нередко встречалась ситуация, когда
руководители следственных органов не везде и
не всегда в достаточной мере выполняли
возложенные на них обязанности по
процессуальному руководству расследованием,
побуждая при этом надзирающих прокуроров в
той или иной степени заниматься данной работой
[8, с. 62].  Гаврилов Б.Я.  пишет: "…обеспечение
ежедневного процессуального контроля за
осуществлением следователями функции
предварительного следствия по уголовным
делам, отнесенным в подследственность органов

прокуратуры, у надзирающих прокуроров "просто
не доходили руки" [9, с. 60].

Учитывая все обозначенные признаки
руководителя следственного органа, и в
особенности тот, который характеризует основным
содержанием всей его процессуальной
деятельности (руководство предварительным
следствием), можно следующим образом
определить данного участника уголовного
судопроизводства.

Руководитель следственного органа как
профессиональный участник уголовного
судопроизводства со стороны обвинения - это
должностное лицо, назначенное в установленном
законом порядке возглавлять вверенное ему
соответствующее следственное подразделение,
уполномоченный осуществлять контроль за
законностью принимаемых следователем
решений, а так же уголовно-процессуальное
руководство за расследованием преступлений,
обладая при этом соответствующими правами и
обязанностями, реализуя которые, он вступает  в
уголовно-процессуальные, отношения с другими
участниками процесса.
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огласно Федеральному закону
РФ "О безопасности дорожного
движения" от 10 декабря 1995 г.
[1] дорожное движение

представляет собой совокупность общественных
отношений, возникающих в процессе
перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах
дорог. Соответственно безопасность дорожного
движения - это состояние дорожного движения,
отражающее степень защищенности его
участников от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий. Дорожно-
транспортное происшествие - событие,
возникшее в процессе движения по дороге
транспортного средства и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб. При этом
формулировка "либо причинен иной
материальный ущерб" нуждается в
конкретизации, поскольку необоснованно
расширяет границы рассматриваемого понятия.

Возникает обоснованный вопрос: допустимо ли
считать отсутствие или низкий уровень дорожно-
транспортных происшествий единственным
критерием безопасности  дорожного движения?

Ответить на этот вопрос можно лишь,
определив сущность общественных отношений,
в своей совокупности составляющих дорожное
движение. Безусловно, данная теоретическая
задача для отечественной юриспруденции не
нова.

Следует отметить, что первые исследования
проблем обеспечения безопасности дорожного
движения появились в нашей стране в 70-е - 80-
е гг. прошлого столетия [2]. Однако в большинстве
своем они были посвящены техническим
аспектам, что было обусловлено быстрыми
темпами развития автомобилизации и дорожного
строительства, свойственными данному
историческому периоду развития страны.

В 1990-е гг. дорожное движение стало уже
рассматриваться с социотехнической точки
зрения [3], согласно которой дорожное движение
представляет собой процесс движения
транспортных средств по дорогам, при этом
действия его участников регламентированы
специальными правилами.

Данный подход получил свое отражение в
российской правовой системе и, прежде всего, в
Правилах дорожного движения, утвержденных
Постановлением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090. Кроме того, на развитие
идей о дорожном движении, как социальном и
управляемом процессе, во многом повлияло
принятие Конституции Российской Федерации.

Исследования проблем безопасности
дорожного движения осуществлялись как в
нашей стране, так и за рубежом в различных
аспектах: техническом, экономическом,
социальном, экологическом и психологическом.
При этом перечисленные подходы лишь в
комплексе своем формируют объективное
представление о сущности безопасности
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дорожного движения.
Подчеркнем, что дорожное движение

рассматривается нами, прежде всего, как
объективно сложившиеся общественные
отношения, выступающее органичной частью
социальной сферы - устойчивой области
человеческой деятельности людей по
воспроизводству своей жизни.

Принято полагать, что основные цели
дорожного движения заключаются в
удовлетворении транспортной потребности, то
есть потребности в территориально-
пространственном перемещении людей, а также
предметов, средств и продуктов их труда; и,
соответственно, в снижении потерь времени и
затрат материальных ресурсов при перемещении
людей и грузов.

В соответствии с Федеральным законом РФ
"О безопасности дорожного движения"
участниками дорожного движения являются лица,
принимающие непосредственное участие в
процессе дорожного движения в качестве
водителей транспортных средств, пешеходов,
пассажиров транспортных средств.

В основу реализации рассматриваемых нами
общественных отношений положены принципы
приоритета жизни и здоровья граждан,
участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной
деятельности; соблюдения интересов граждан,
общества и государства при обеспечении
безопасности дорожного движения. Претворение
в жизнь названных принципов предполагает, что
участникам дорожного движения должны быть
гарантированы условия реализации их прав,
характеризующиеся предельно низким уровнем
угроз (рисков) их жизни, здоровью,
собственности, интересам (временным,
профессиональным и т.д.). Достижение названных
условий осуществления дорожного движения
обеспечивает его безопасность. Вместе с тем,
поддерживаем мнение о том, что риск присущ
любой сфере деятельности человека, и
достижение полного его отсутствия практически
невозможно, поэтому употребление термина
"безопасность" достаточно условно [4].

Определяя критерии безопасности дорожного
движения, акцентируем внимание на основных
из них. Как уже было отмечено, законодатель
определяет безопасность дорожного движения
через уровень аварийности, тем самым
значительно сужая сущностные рамки
рассматриваемого нами понятия.

Отсутствие закономерных опасных условий и
поступков, приводящих к дорожно-транспортным
происшествиям, бесспорно, является одной из
гарантий безопасного дорожного движения.

Однако низкий уровень риска попадания в
дорожно-транспортное происшествие не
гарантирует участникам дорожного движения
отсутствие риска подвергнуться посягательству
на жизнь, здоровье, имущество, безопасные
условия труда, то есть не обеспечивает
безопасность на автомобильном транспорте.

Следует констатировать, что действующее
законодательство в сфере дорожного движения
ни коим образом не связывает безопасность
дорожного движения с безопасностью на
автомобильном транспорте.

Безопасность на автомобильном транспорте
обеспечивается комплексом мер, направленных
на предотвращение преступной деятельности в
отношении участников дорожного движения и их
собственности (мошенничество, нападения на
водителей, пассажиров и транспортные средства,
кражи грузов и транспортных средств), а также
чрезвычайных ситуаций и террористических
актов. Кроме того, безопасность на
автомобильном транспорте предполагает
отсутствие рисков подвергнуться
необоснованным ограничениям в ходе участия в
дорожном движении со стороны государственно-
властных органов при реализации их функций.

Таким образом, безопасность на
автомобильном транспорте является более узким
понятием и необходимым условием обеспечения
безопасности дорожного движения в целом.

Безопасность дорожного движения напрямую
зависит еще от одной ее составляющей -
безопасности эксплуатации автотранспорта,
представляющей собой состояние защищенности
жизни и здоровья людей, автотранспортных путей
сообщения, автотранспортного оборудования и
автотранспортных средств, окружающей среды
и имущества собственников от возможных угроз.

Безопасность эксплуатации автотранспорта, в
свою очередь, достижима лишь при условии
безопасности самих транспортных средств -
комплекса конструктивных и эксплуатационных
свойств, позволяющих снижать риск
возникновения дорожно-транспортных
происшествий, тяжесть их последствий и
негативное влияние на окружающую среду.

Вышеперечисленные основные составляющие
(по сути - критерии) безопасности дорожного
движения, в свою очередь, нуждаются в
выработке собственных критериев, в том числе
числовых,  и должны  учитываться при оценке
состояния безопасности дорожного движения
наряду с показателями дорожно-транспортной
аварийности.

Полагаем, что изучение проблем безопасности
дорожного движения должно основываться на
взаимосвязи двух подходов: узком и широком.
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Узкий подход предполагает изучение

непосредственно безопасности дорожного
движения и, соответственно, безопасности его
участников, иными словами речь идет о
безопасности "внутри системы". Однако мы не
должны забывать о безопасности лиц, не
являющихся участниками дорожного движения,
в отношении жизни, здоровья, интересов,
собственности которых существует
определенный риск в результате деятельности
участников дорожного движения. Кроме того,
широкое понимание безопасности дорожного
движения предполагает  отсутствие угроз таким
национальным интересам, как транспортная
связность страны и экологическая безопасность.

Столь широкое толкование содержания
безопасности дорожного движения обусловлено,
прежде всего, его социальной природой и
соответственно, социальными интересами.

В заключение, следует констатировать, что
рассматриваемая нами сфера общественных
отношений, как в российской правовой системе,
так и в науке раскрыта недостаточно подробно.
Назрела необходимость установления ее
правовых границ, предполагающая переход от
разрозненного, противоречивого действующего
законодательства к созданию теоретически
обоснованного правового комплекса в сфере

дорожного движения.
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а состояние дел в сфере
безопасности дорожного
движения влияют многие
факторы. Прежде всего это
качество подготовки водителей;

состояние улично-дорожной сети;
укомплектованность материально-технической
базы подразделений Госавтоинспекции; уровень
правовой культуры участников дорожного
движения, их правосознание и желание
соблюдать Правила дорожного движения;
наличие качественной нормативно-правовой
базы, с обязательным закреплением механизмов,
обеспечивающих ее эффективность, в том числе
посредством применения принуждения.

В виду превалирования метода
административно-правового регулирования над
организационными и экономическими методами,
следует более подробно  рассмотреть и
проанализировать состояние нормативно-
правовой базы, в частности, отдельных
положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

предусматривающих применение различных мер
административно-правового принуждения в
сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.

Виды административных санкций, по мнению
И. Е. Андреевского, должны быть адекватны
общественной опасности деяния, при этом
особое значение должно уделяться
превентивным мерам [1, с. 283]. Однако, здесь
следует акцентировать наше внимание на
следующем: закрепление положительных
способностей и навыков в качестве
общественных, общезначимых ценностей
наиболее эффективно в отсутствии принуждения
со стороны государства. Если же отсутствуют
альтернативные меры, оно должно быть настолько
дозированным, чтобы объект практически не
ощущал внешнего  воздействия. Для достижения
указанных целей необходима более детальная
проработка административно-правовой доктрины,
регулирующей практическую деятельность
милиции при применении мер административно-
правового принуждения [2].

Н
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Развитие системы административного

законодательства, регулирующего
общественные отношения в сфере дорожного
движения, характеризуется устойчивой
тенденцией к усилению административно-
правового принуждения, что, несомненно,
является адекватной реакцией государства на
уровень правовой культуры участников данных
отношений.

Вместе с тем, при ужесточении
административной ответственности количество
проблем, связанных с реализацией тех или иных
мер, отнюдь не сокращается. Анализ практики
применения Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ)
[3] судьями, сотрудниками Госавтоинспекции и
другими субъектами административной
юрисдикции, непосредственное общение со
специалистами в области дорожного движения,
позволяют сделать вывод о наличии конкретных
проблем, связанных с изданием индивидуальных
актов управления и несовершенством
административного законодательства,
регулирующего применение мер
административного принуждения.

Практика применения статьи 12.1 КоАП РФ
"Управление транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке,
транспортным средством, не прошедшим
государственного технического осмотра"
показывает, что после составления инспектором
ДПС соответствующего протокола нарушитель
продолжает движение на том же транспортном
средстве и вновь попадает во внимание
сотрудников Госавтоинспекции. В связи с этим,
возникает вопрос, имеет ли право сотрудник
Госавтоинспекции вновь составить протокол об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 12.1 КоАП РФ? С точки
зрения диспозиции, водитель управлял
(управлять - направлять ход, движение кого-либо,
чего-либо [4, с. 825]) транспортным средством до
фиксации первого нарушения и вновь стал
управлять после составления протокола.
Действие совершается одно, но в иное время и в
ином месте, т.е., все же, имеют место разные,
пусть и практически идентичные
правонарушения. Рассматривая первую часть ст.
12.1 КоАП РФ, не сложно заметить, что в виду
низкого размера штрафной санкции (100 р.)
данная норма используется как возможность
уклонения от уплаты транспортного налога (в
первую очередь, это актуально для владельцев
мощных автомобилей с большими объемами
двигателей). Также это возможность избежать
систем фото и видеофиксации правонарушений,

работающих в автоматическом режиме. В случае
же применения меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении,
предусмотренной ч. 2 ст. 27.13 КоАП РФ,
положения статьи 12.1 не применяются. В такой
ситуации в действия вступают правовые нормы,
предусмотренные статьей 12.2 КоАП РФ, а
именно часть вторая - управление транспортным
средством без регистрационных знаков. Данной
нормой предусмотрена более серьезная
ответственность - штраф в размере пяти тысяч
рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного до
трех месяцев.

К сожалению, иная практика применения
нормы (без привязки к мерам обеспечения
производства), предусмотренной ч. 2 ст. 12.2
КоАП РФ, вызывает серьезные затруднения. Это
связано с тем, что закон не содержит нормы,
призванной точно определить, что
подразумевается под движением транспортных
средств без регистрационных знаков, ведь
движение на не зарегистрированном автомобиле
тоже является таковым, т. е. ч. 1 ст. 12.1 КоАП
РФ можно вовсе не применять. Диспозиция части
второй статьи 12.2 КоАП РФ не содержит указания
на факт наличия регистрации транспортного
средства без государственных номерных знаков.
При этом Верховный суд РФ дает пояснения о
практике применения положений ст.12.2 КоАП РФ
в части квалификации правонарушения, когда на
транспортном средстве установлен один из двух
государственных номерных знаков. Согласно п.
2 Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностям
должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения [5] на механических
транспортных средствах (кроме трамваев и
троллейбусов) и прицепах должны быть
установлены на предусмотренных для этого
местах регистрационные знаки соответствующего
образца. В соответствии с п. И.1 Приложения И к
ГОСТу Р 50577-93 "Знаки государственные
регистрационные транспортных средств. Типы и
основные размеры. Технические требования" [6]
на легковых, грузовых, грузопассажирских
автомобилях и автобусах должны быть
предусмотрены места для установки одного
переднего и одного заднего регистрационных
знаков. То есть, на транспортных средствах
должны быть установлены два государственных
регистрационных знака в отведенных для этого
местах. Частью же 2 ст.12.2 КоАП РФ
установлена ответственность за управление
транспортным средством без государственных
регистрационных знаков, то есть без двух
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(переднего и заднего) номерных знаков.
Отсутствие только одного номерного знака не
образует состава административного
правонарушения по ч. 2 указанной статьи.
Управление транспортным средством с одним
регистрационным знаком лишь затрудняет
идентификацию такого автомобиля.
Следовательно, учитывая тот факт, что один из
номерных знаков доступен для обозрения,
правонарушение подлежит квалификации по ч. 1
ст. 12.2 КоАП РФ - управление
зарегистрированным транспортным средством с
нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением требований
государственного стандарта государственными
регистрационными знаками.

Кроме того, Верховным судом даны
разъяснения о порядке применения ст. 12.1 и 12.2
КоАП РФ, но только в части квалификации
правонарушения с участием транспортного
средства с просроченными регистрационными
знаками "Транзит", которые являются
государственными регистрационными знаками,
однако их выдача не свидетельствует о том, что
транспортное средство поставлено в
установленном порядке на регистрационный учет.
Наличие регистрационного учета транспортного
средства является основополагающим условием
для допуска его к участию в дорожном движении
и получения постоянных государственных
регистрационных знаков. Поэтому в случае
управления автомобилем с просроченными
регистрационными знаками "ТРАНЗИТ" водитель
может быть привлечен к административной
ответственности по ст. 12.1 КоАП РФ [7].

Но чтобы избежать фиксации
административного правонарушения
работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи правонарушений, некоторые
автолюбители умышленно снимают
государственные номерные знаки. При этом
судебная практика идет по пути
переквалификации правонарушения с ч. 2 ст. 12.2
КоАП РФ на часть 1 указанной статьи, в случае,
если государственные номерные знаки
находились на момент выявления
правонарушения в транспортном средстве, а
меры административно-принудительного
воздействия, предусмотренные ч. 1, существенно
мягче и способствуют рецидиву правонарушения.

В целях решения данных противоречий
представляется необходимым внесение
дополнения в ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, а именно,
представить диспозицию статьи в следующей

редакции - управление зарегистрированным в
установленном порядке транспортным средством
без государственных регистрационных знаков.
Кроме того, следует дополнить данную статью
следующим примечанием: отсутствием на
зарегистрированном транспортном средстве
государственных номерных знаков признается
любое фактическое отсутствие государственных
номерных знаков на момент выявления
правонарушения, а равно их перевозка в
транспортном средстве, не связанная с
временным неимением технической возможности
установки государственных номерных знаков
(повреждение конструктивных частей
транспортного средства, предназначенных для
установки государственных номерных знаков; их
демонтаж, связанный с проведением работ по
техническому обслуживанию и т.д.).

Рассмотренные нами проблемы применения
сотрудниками Госавтоинспекции мер
административно-правового принуждения при
реализации правовых норм, закрепленных в главе
12 КоАП РФ, достаточно четко указывают на
наличие определенных трудностей.

Кроме того, считаем необходимым
акцентировать внимание на моменте возбуждения
дела об административном правонарушении, а
именно п.1 ч.4 ст.28.1 КоАП РФ, в котором
сказано, что дело об административном
правонарушении считается возбужденным с
момента составления протокола осмотра места
совершения административного
правонарушения. Далее об указанном протоколе
мы получаем представление в ст.28.1.1
"Протокол осмотра места совершения
административного правонарушения". Анализ
данной статьи позволяет сделать вывод:
составляемый в соответствии с указанной нормой
процессуальный документ содержит в себе
ссылку на законодательно не закрепленную меру
административного принуждения - осмотр (за
исключением частного случая, описанного в п.3
ч.1 ст.27.1 и ст. 27.8 КоАП РФ "Осмотр
принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и
документов"). Опираясь на теоретические
наработки ведущих ученых-криминалистов [8] и
применяя аналогию положений ст. 176-178
Уголовно-процессуального кодекса РФ [9],
представляется возможным сделать вывод, что
осмотр в административном праве есть ни что
иное, как непосредственное обнаружение и
исследование объектов, имеющих значение для
правильного разрешения административного
дела, их признаков, свойств, состояний и
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взаиморасположения в целях обнаружения
следов правонарушения, выяснения других
обстоятельств, имеющих значение для дела, а
также их процессуальная фиксация. На основании
четырехзвенной классификации мер
административного принуждения (в качестве
критерия используются цели и способы
обеспечения правопорядка) [10] и с учетом целей
проведения осмотра целесообразно отнести его
к мерам административно-процессуального
обеспечения. Данная мера административно-
процессуального обеспечения может
применяться не только в предусмотренных ст. 27.8
и 28.1.1 КоАП РФ случаях, но и, в принципе, как
достаточно надежное средство фиксации
доказательств и, соответственно, как средство
обеспечения правильного рассмотрения дела об
административном правонарушении (именно эта
цель закреплена в ч.1 ст.27.1 КоАП РФ).

На основании изложенного считаем
необходимым дополнить ч.1 ст. 27.1 КоАП РФ
пунктом 3.1 осмотр; главу 27 КоАП РФ статьей
27.7.1 "Осмотр" изложить в следующей редакции:

Статья 27.7.1 "Осмотр"
1. Осмотр, т.е. непосредственное

обнаружение и исследование объектов, имеющих
значение для правильного разрешения
административного дела, их признаков, свойств,
состояний и взаиморасположения в целях
обнаружения следов правонарушения, выяснения
других обстоятельств, имеющих значение для
дела, а также их процессуальная фиксация
производится:

1) лицами, уполномоченными в соответствии
со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять
протоколы об административных
правонарушениях;

2) в присутствии двух понятых;
3) с привлечением в необходимых случаях

специалистов.
2. В случае необходимости, применяются

средства фото-, видеофиксации и аудиозаписи и
иных средств фиксации доказательств.

3. Об осмотре составляется протокол, в
котором указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о понятых
и иных участвующих лицах, а также описываются
действия осматривающего в том порядке, в
котором они были произведены.

4. В протоколе об осмотре делается запись о
применении фото- и киносъемки, видеозаписи,
иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств. Материалы,
полученные при осуществлении осмотра с
применением фото- и киносъемки, видеозаписи,

иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к
соответствующему протоколу.

5. Во время осмотра, в соответствии со ст.
27.10 настоящего Кодекса, может проводиться
изъятие вещей и документов, о чем в протоколе
делается соответствующая пометка.

6. Протокол об осмотре подписывается
должностным лицом, его составившим, понятыми
и иными лицами, присутствовавшими при
осмотре, при наличии соответствующей пометки
об их участии в протоколе.

В целях устранения дублирования норм, статья
28.1.1 КоАП РФ подлежит исключению.

В качестве вывода по изложенным проблемам
следует отметить, что  работа по повышению
эффективности системы обеспечения
безопасности дорожного движения как
многоуровневого комплекса мер, требует
реализации последовательной государственной
политики в данной области. Данная политика
должна включать комплекс мер по дальнейшему
приведению законодательства в соответствие с
потребностями общества и государства в
снижении уровня административной деликтности,
в том числе путем повышения эффективности
административного  принуждения,
совершенствованию правоприменительной и
административно-юрисдикционной деятельности
Госавтоинспекции.
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Аннотация
 В статье рассмотрены различные модели ипотеки. Главная идея статьи - найти баланс между ипотекой

как юридическим институтом и общественными институциональными программами в данной области.
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ировой финансовый кризис
актуализировал интерес
исследователей к проблемам
ипотеки. Для России
проникновение финансового

кризиса означает интенсификацию усилий по
сохранению и развитию данного института, ведь
российский рынок ипотечного кредитования
находится в начале своего развития. Несмотря
на то, что Федеральный Закон "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" был принят десятилетие назад,
российский потребитель долгое время с
недоверием относился к подобным
инструментам.

Следует отметить, что только в 2002 г.
стартовала Федеральная целевая программа
"Жилище", которая осуществляется в два этапа:
первый этап охватил период с 2002 г. по 2005 г.,
второй этап начался в 2006 г. и окончится в 2010
г. После принятия указанной Федеральной
целевой программы начала формироваться
нормативно-правовая база по регулированию
важнейших вопросов, связанных с жилищным
строительством. В 2004 г. были приняты новые
Жилищный и Градостроительный кодексы.

Одним из важнейших направлений развития
ипотечного кредитования является поддержка
молодых семей в приобретении ими жилья. К
наступлению второго этапа реализации
Федеральной целевой программы "Жилище"
подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей" была скорректирована. Теперь решение
демографической проблемы "не ставится в
качестве прямой цели, а рассматривается как ее
дополнительный социальный эффект", т.е.
решение проблемы по улучшению жилья создаст
благоприятные условия для роста рождаемости.

Совершенствование ипотечного жилищного
кредитования населения проводится в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей". Согласно целям данной подпрограммы
в период за 2006-2010 гг. смогут улучшить
жилищные условия 175,9 тыс. молодых семей.
И все же, несмотря на это, ипотечное
кредитование нельзя связывать лишь с молодой
семьей, и, соответственно, "подгонять" рамки
выгодного ипотечного кредита только для
молодых семей, тоже нельзя. К тому же цель
данной подпрограммы не отражает развитие
института ипотечного кредитования как такового,
а направлена лишь на государственную
поддержку решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
17 сентября 2001 г. № 675 (в действующей
редакции), среди программных мероприятий по
совершенствованию нормативной правовой базы
"наиболее важными являются разработка и
принятие нормативных правовых актов,
направленных на формирование рынка
доступного жилья", в том числе в части
регулирования рынка ипотечных ценных бумаг,
привлечения средств пенсионных фондов и
страховых компаний на рынок ипотечных ценных
бумаг, страхования ипотечных жилищных
кредитов, деятельности бюро кредитных историй
и жилищных накопительных кооперативов,
совершенствования системы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, защиты прав добросовестного
приобретателя жилого помещения.

Одним из основных организационных
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мероприятий выступила организация единой
информационной системы статистических данных
о ситуации на жилищном рынке на базе Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Помимо этого
осуществляется сбор статистических данных о
невозвратах ипотечных жилищных кредитов, а
также их досрочных погашениях с целью
информационного обеспечения кредитных
организаций и страховых компаний, а также
обеспечение государственного контроля за
деятельностью бюро кредитных историй и
жилищных накопительных кооперативов.

Правительством Российской Федерации
выработаны следующие направления в развития
ипотечного жилищного кредитования населения:

1) обеспечить правовые условия для развития
ипотечного жилищного кредитования и других
институтов жилищного финансирования
населения;

2) создать унифицированную систему
рефинансирования ипотечных жилищных
кредитов и обеспечить развитие рынка ипотечных
ценных бумаг;

3) совершенствовать систему государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

4) оказывать бюджетное содействие
повышению уровня доступности жилья и
ипотечных жилищных кредитов для населения;

5) развивать новые рыночные институты и
механизмы, формирующие инфраструктуру
ипотечного жилищного кредитования и рынка
жилья (страхование ипотечных жилищных
кредитов, бюро кредитных историй, небанковские
кредитные организации, осуществляющие
кредитные операции по предоставлению
ипотечных кредитов на приобретение жилья, и
другие);

6) совершенствовать систему защиты прав
граждан - приобретателей жилья и граждан,
участвующих в финансировании жилищного
строительства.

Наряду с рассматриваемой Программой
"Жилище" и ее подпрограммами существуют
специальные условия и правила предоставления
участникам накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих
целевых жилищных займов, а также погашения
целевых жилищных займов, а также правила
предоставления целевых жилищных займов при
проведении эксперимента по ипотечному
кредитованию участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих.

Накопительно-ипотечная система жилищного

обеспечения военнослужащих (накопительно-
ипотечная система) - это совокупность правовых,
экономических и организационных отношений,
направленных на реализацию прав
военнослужащих на жилищное обеспечение.

Согласно п. 4 Правил предоставления целевых
жилищных займов при проведении эксперимента
по ипотечному кредитованию участников
накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих, целевой
жилищный заем предоставляется участнику
эксперимента в 2 этапа за счет средств
различных источников:

а) на первом этапе - за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на
проведение эксперимента, которые подлежат
возврату по достижении трех лет с даты
возникновения основания для включения
участника эксперимента в реестр участников
накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (расчетная дата);

б) на втором этапе (после расчетной даты) - за
счет накоплений для жилищного обеспечения,
учитываемых на именном накопительном счете
участника эксперимента, в соответствии со
статьей 14 Федерального закона "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих".

Целевой жилищный заем, предоставляемый
участнику эксперимента уполномоченным
федеральным органом для приобретения жилого
помещения или жилых помещений, используется
участником эксперимента на погашение
первоначального взноса при получении
ипотечного кредита либо займа и погашения
обязательств по ипотечному кредиту в
соответствии с условиями договора целевого
жилищного займа.

Правила оформления ипотеки в отношении
участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих,
участвующих в эксперименте, утверждены
Постановлением Правительства Российской
Федерации "О проведении эксперимента по
ипотечному кредитованию участников
накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих" от 29 января 2007
г. № 51.

При оформлении ипотеки в отношении
участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих в
качестве залогодержателя (последующего
залогодержателя) указывается Российская
Федерация в лице федерального
государственного учреждения "Федеральное
управление накопительно-ипотечной системы
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жилищного обеспечения военнослужащих".
Предшествующими залогодержателями жилых
помещений могут являться банки или иные
кредитные организации либо юридические лица,
предоставившие ипотечный кредит (заем) на
приобретение жилых помещений (ипотечный
кредит). Залогодателем жилых помещений
являются участники, которые приобрели жилые
помещения с использованием целевого
жилищного займа.

Однако не всегда ипотека возникает в силу
договора. Ипотека в силу закона возникает: а) при
отчуждении объекта недвижимости по договору
ренты, в том числе по договору пожизненного
содержания с иждивением; б) при отчуждении
объекта недвижимости по договору купли-
продажи объекта недвижимости в кредит, в том
числе с условием о рассрочке платежа, если иное
не предусмотрено договором; в) при ипотеке
земельного участка, приобретенного с
использованием кредитных средств банка или
иной кредитной организации либо средств
целевого займа, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором; г) при
приобретении или строительстве жилого
помещения за счет кредита банка или иной
кредитной организации либо средств целевого
займа, предоставленного юридическим лицом на
приобретение или строительство жилого дома или
квартиры, если иное не предусмотрено законом
или договором; д) в иных случаях, установленных
федеральным законодательством.

Вступившим в действие Федеральным законом

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в
гражданский и коммерческий оборот введен
новый вид ценных бумаг - закладные. Закладные
могут использоваться в качестве базового актива
с целью выпуска их собственником или
доверительным управляющим иных ценных
бумаг. В соответствии с Федеральным законом
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" закладная
составляется, выдается и обращается в форме
письменного документа.

В целях снижения риска наступления
неблагоприятных имущественных последствий
инвесторам, а также профессиональным
участникам рынка ценных бумаг рекомендуется
обращать внимание на текст и обязательные
реквизиты закладных, содержание которых может
свидетельствовать о степени риска таких ценных
бумаг.

Практически обязательным для ипотечных
отношений является страхование заложенного
имущества. Это установлено Законом, но в
литературе отмечается, что помимо этого банки,
предоставляющие ипотечные кредиты, требуют
страхования жизни залогодателя с указанием
банка в качестве выгодоприобретателя. Однако,
может возникнуть ситуация, когда гражданин не
сможет заключить договор личного страхования
в связи с ограничениями по здоровью, и, в
результате не получит желаемый кредит, что,
возможно, является еще одним фактором,
тормозящим развитие ипотечного кредитования
в России.
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сновной предпосылкой
перехода от системы
банковского исполнения
бюджета к казначейской стал
августовский кризис 1998 г.,

когда кассовое исполнение бюджета через
коммерческие банки стало "невозможным"
(Т. А. Деревянченко). Поэтому данный переход в
какой-то мере можно назвать вынужденным. В
тот период приходилось оперативно "подгонять"
нормативное регулирование под сложившуюся
ситуацию в российской экономике. Так, в короткие
сроки был принят "Порядок исполнения в 1999
году росписи доходов, расходов и источников
финансирования дефицита Федерального
бюджета" № 37н от 17 мая 1999 г. Порядок
определял правила исполнения сметы (росписи)
по доходам и расходам федерального бюджета,
утверждаемой Министерством финансов РФ.

В настоящее время уже сформировалась
нормативно-правовая база по регулированию
деятельности Федерального казначейства. Это,
помимо Конституции РФ и Бюджетного кодекса
РФ, Положение "О Федеральном Казначействе",
утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. №
703; Регламент Федерального казначейства,
утвержденный Приказом Федерального
казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н; Порядок
составления и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета в текущем
финансовом году, утвержденный Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. № 120н; Правила

осуществления операций по обеспечению
наличными деньгами получателей средств
федерального бюджета, утвержденные Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 21 сентября 2004 г. № 85н; и другие
нормативно-правовые акты.

Согласно Положению о Федеральном
казначействе, Казначейство России является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в соответствии с
законодательством РФ правоприменительные
функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
предварительному и текущему контролю за
ведением операций со средствами федерального
бюджета главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств
федерального бюджета. По распределению
государственных полномочий Федеральное
казначейство выполняет функции федеральной
службы, то есть является государственным
органом по контролю и надзору за исполнением
бюджетов. Федеральное казначейство находится
в ведении Министерства финансов Российской
Федерации.

Контрольные мероприятия, которые вправе
осуществлять Федеральное казначейство,
состоят в предварительном и текущем контроле
за ведением операций со средствами
федерального бюджета.

Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ,
предварительный контроль осуществляется в

О
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ходе обсуждения и утверждения проектов
законов (решений) о бюджете и иных проектов
законов (решений) по бюджетно-финансовым
вопросам; текущий контроль - в ходе
рассмотрения отдельных вопросов исполнения
бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий,
рабочих групп законодательных
(представительных) органов в ходе парламентских
слушаний и в связи с депутатскими запросами.
Следует упомянуть, что Бюджетный кодекс РФ
предусматривает проведение законодательными
органами еще и последующего контроля - в ходе
рассмотрения и утверждения отчетов об
исполнении бюджетов. Однако, в соответствии с
Кодексом, Федеральному Казначейству, как
органу исполнительной власти, а не
представительной, не присущ такой вид
финансового контроля.

Однако в литературе указывается, что в случае
последующего финансового контроля
"определяется состояние финансовой
дисциплины, выявляются ее нарушения,
намечаются пути предупреждения и меры по их
устранению" [1, c. 153]. А в соответствии со
статьей 284 Бюджетного кодекса РФ
руководители Федерального казначейства, его
территориальных органов (в соответствии с их
полномочиями) имеют право приостанавливать в
предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации случаях в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, операции по лицевым счетам,
открытым в органах Федерального казначейства
главным распорядителям, распорядителям и
получателям средств федерального бюджета, и
счетам, открытым получателям средств
федерального бюджета в кредитных
организациях. Фактически Казначейство России
вправе применять санкции, то есть осуществлять
последующий контроль. В связи с этим
представляется целесообразным внести
соответствующие изменения в Бюджетный
кодекс РФ и Положение о Федеральном
казначействе, дополнив контрольные функции
Казначейства осуществлением последующего
контроля.

Статья 267 Бюджетного кодекса РФ наделяет
Федеральное казначейство определенными
контрольными функциями.

Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. №
63-ФЗ в Бюджетный кодекс РФ введена статья
93.4, регулирующая особенности исполнения
денежных требований по обязательствам перед
Российской Федерацией.

Одним из важнейших положений данной статьи
является то, что исковая давность, установленная

гражданским законодательством Российской
Федерации, не распространяется на требования
Российской Федерации, возникшие:

- в связи с предоставлением на возвратной и
(или) возмездной основе бюджетных денежных
средств, в том числе бюджетных кредитов за счет
средств целевых иностранных кредитов
(заимствований) и иных бюджетных кредитов
(ссуд), включая требования по уплате процентов
и (или) иных платежей, предусмотренных законом
и (или) договором (соглашением), в том числе
требования о неосновательном обогащении и
возмещении убытков;

- в связи с предоставлением и (или)
исполнением Российской Федерацией
государственных гарантий Российской
Федерации;

- по обязательствам целевого финансирования
юридических лиц, условием предоставления
которого являлась передача акций в
собственность Российской Федерации;

- из договоров и иных сделок об обеспечении
исполнения указанных обязательств.

Надо сказать, что до этого основной срок
исковой давности для привлечения к
ответственности за невозвращение кредита в
бюджет определялся нормами Гражданского
кодекса РФ и составлял три года.

В настоящее время исполнение судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства федерального бюджета
по денежным обязательствам федеральных
бюджетных учреждений, регулируется ст. 242.3
Бюджетного кодекса РФ.

Исполнительный документ,
предусматривающий обращение взыскания на
средства федерального бюджета по денежным
обязательствам федерального бюджетного
учреждения - должника, направляется судом по
просьбе взыскателя или самим взыскателем
вместе с другими необходимыми документами,
в орган Федерального казначейства по месту
открытия должнику как получателю средств
федерального бюджета лицевых счетов для учета
операций по исполнению расходов федерального
бюджета, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

Орган Федерального казначейства не позднее
пяти рабочих дней после получения
исполнительного документа направляет должнику
уведомление о поступлении исполнительного
документа и о дате его приема к исполнению с
приложением копии судебного акта и заявления
взыскателя. При этом возвращение
исполнительного документа (по любому из
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оснований) взыскателю не является препятствием
для нового предъявления указанного документа
к исполнению в пределах срока, исчисляемого в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Орган Федерального казначейства при полном
исполнении исполнительного документа
направляет исполнительный документ с отметкой
о размере перечисленной суммы в суд,
выдавший этот документ. Орган Федерального
казначейства ведет учет и осуществляет хранение
исполнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением, в порядке,
установленном Федеральным казначейством.

Федеральное казначейство также ведет учет
поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации. Учет и распределение поступлений
между бюджетами осуществляются органами
Федерального казначейства на основании
следующих документов (в электронном виде, а
при отсутствии электронного документооборота -
на бумажных носителях).

Федеральное казначейство России
осуществляет санкционирование расходов
федерального бюджета. Пунктом 5 ст. 219
Бюджетного кодекса РФ установлено, что
санкционирование оплаты денежных
обязательств осуществляется в форме
совершения разрешительной надписи (акцепта)
после проверки наличия документов,
предусмотренных порядком санкционирования
оплаты денежных обязательств, установленным
финансовым органом в соответствии с

положениями Бюджетного кодекса. Основным
таким документом является договор или
государственный контракт. В Письме
Министерства Финансов и Федерального
казначейства "О разъяснении отдельных
положений по вопросам санкционирования
расходов федерального бюджета" от 8 апреля
2008 г. разъяснено, что поскольку
законодательством Российской Федерации на
органы Федерального казначейства не
возложены полномочия по осуществлению
контроля за соблюдением получателем средств
федерального бюджета процедуры размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг для государственных нужд, то
правовые основания в отказе санкционирования
расходов федерального бюджета в связи с тем,
что получателем бюджетных средств вместо
договора представлен государственный контракт
или наоборот, отсутствуют. Другими словами нет
разницы в том, какой из этих двух документов
будет представлен: договор либо госконтракт.

 Следует отметить, что, несмотря на то, что
Минфин России, вправе издавать приказы в
порядке контроля деятельности Федерального
казначейства и координации его деятельности,
Федеральное казначейство самостоятельно в
осуществлении своих полномочий,
установленных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и
Правительства.

Литература
1. Финансовое право / Отв. ред. Н.И.

Химичева. М., 2005.
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национальном уголовном
праве многих государств
содержатся нормы,
у с т а н а в л и в а ю щ и е
ответственность  за деяния,

аналогичные деяниям, подпадающим в
соответствии с ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29
апреля 2008 г. № 54-ФЗ) под понятие
"экстремизм". Мы не говорим, что в зарубежных
уголовных законодательствах устанавливается
ответственность за преступные проявления
экстремизма, так как такая формулировка,
представляется, юридически неверной по
причине отсутствия в большинстве из них слова
"экстремизм" и производных от него (в процессе
изучения уголовного законодательства ряда
зарубежных стран нами установлено, что слово
“экстремизм” и производные от него встречаются
в законодательстве отдельных стран).
Необходимо отметить, что в 2006 г. в российском
законодательстве список деяний, определяемых

как экстремизм, был расширен, а в 2007 г.
изменен. Однако существенным, на наш взгляд,
является то обстоятельство, что возбуждение
социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, пожалуй, единственное
деяние, которое не вызывало споров в ходе
разработки правового определения понятия
"экстремизм". Данное деяние охватывается
диспозицией ст. 282 УК РФ - "Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства".

Анализ материалов уголовных дел,
возбужденных по ст. 282 УК РФ показал, что
практически абсолютное большинство
обвиняемых в ходе допроса утверждают, что
"целей оскорбления по национальному, иному
признаку, возбуждения ненависти, вражды не
преследовали, а просто высказывали свое
мнение, делились своей точкой зрения" либо
"реализовывали свое право на свободу
выражения мнения". Да, действительно,
Конституция РФ (ст. 29) каждому гарантирует
свободу мысли, что означает, с точки зрения
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правовых требований, невмешательство
государства в процесс формирования и
выражения собственных мнений и убеждений
человека, защиту его от любого иного
вмешательства, недопустимость какого-либо
идеологического диктата, насилия или контроля
над личностью. Закрепление и гарантии права
человека на свободу выражения своего мнения
находится на уровне международных стандартов,
соответствует концепции естественных основных
прав и свобод человека (ст. 19 Всеобщей
декларации прав человека, ст. 19
Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 10 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод). Однако следует помнить, что свобода
выражения своего мнения может вступать в
противоречие с другими правами, закрепленными
в Конституции, например, таким как право на
свободу совести и свободу вероисповедания.
Таким образом, свобода выражения своего
мнения не является абсолютной. Существуют
определенные ограничения данной свободы,
обозначенные непосредственно Конституцией
РФ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 29 Конституции
РФ не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и
вражду; запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или
языкового превосходства.

Свобода мысли и слова, выражения своего
мнения чрезвычайно важна для реального
проявления свободы человека. Но эта свобода
не может быть абсолютной, безграничной. Слово
как главное средство человеческого общения
оказывает сильнейшее воздействие на сознание
и поведение людей. Оно может созидать и
разрушать, звать к социальному прогрессу и
призывать к насилию, обогащать внутренний мир
человека и унижать личное достоинство. Этим
объективно обусловлена необходимость
определенных нравственных и правовых
ограничений, связанных с осуществлением
свободы выражения своего мнения, свободы
слова [1].

В современный период ограничения в этой
области установлены как на международно-
правовом, так и на национальном уровнях. Анализ
зарубежного уголовного законодательства
позволяет сделать вывод, что наличие статьи,
устанавливающей ответственность за
возбуждение (разжигание) вражды (розни,
ненависти) по тем или иным признакам является
скорее правилом, чем исключением.
Международно-правовые стандарты,

направленные против злоупотреблений свободой
слова, информации, выражения своего мнения,
определены, например, в п. 3 ст. 19
Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст. 29 Всеобщей
декларации прав человека и др. Наиболее
развернуто ограничения сформулированы в п. 2
ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (далее - конвенция),
который гласит: "осуществление этих свобод,
налагающее обязанности и ответственность,
может быть сопряжено с определенными
формальностями, условиями, ограничениями или
санкциями, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности,
территориальной целостности или общественного
порядка, в целях предотвращения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав
других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности
правосудия".

Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию согласно Федеральному закону
"О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней"
от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ.  В указанном законе
прямо отмечено, что "РФ в соответствии со ст.
46 Конвенции признает ipso facto и без
специального соглашения юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека (далее -
ЕСПЧ) обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к ней…".
Постановление Пленума Верховного Суда России
от 10 ноября 2003 г. № 5 о применении судами
общей юрисдикции общепризнанных норм
международного права, международных
договоров России устанавливает, что
общепризнанные нормы международного права
и международных договоров РФ согласно
Конституции России являются составной частью
ее правовой системы. Данное постановление
декларирует, что "Российская Федерация, как
участник Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, признает юрисдикцию
Европейского суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и протоколов к ней".  Текст
Конвенции нельзя рассматривать отдельно от ее
прецедентного права. Решения ЕСПЧ объясняют
и интерпретируют текст Конвенции. Они являются
прецедентами, обладающими обязательной
юридической силой, их юридический статус
равнозначен статусу обязательных юридических
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норм.  Применение судами вышеназванной
Конвенции должно осуществляться с учетом
практики ЕСПЧ во избежание любого нарушения
прав человека и других свобод. В этой связи
представляется интересным рассмотреть
некоторые конкретные решения ЕСПЧ, а именно,
решение от 20 сентября 1994 г. по делу Института
Отто-Премингера (Otto-Preminger-Institut) против
Австрии, решение от 23 сентября 1994 г.  по делу
Йерсилд (Jersild) против Дании и решение от 25
ноября 1996 г. по делу Уингроу (Wingrove) против
Соединенного Королевства.

В деле  Института Oтто-Премингера против
Австрии [2] рассматривался вопрос о
допустимости ареста, наложенного
правительством Австрии, на фильм, в котором в
оскорбительном виде были показаны некоторые
личности и вещи, являющиеся предметом
поклонения верующих римско-католической
церкви. Ассоциация-заявительница (OPI),
имевшая штаб-квартиру в Инсбруке, объявила о
демонстрации фильма Вернера Шретера "Собор
любви" (планировалось провести шесть сеансов).
Рекламное объявление содержало также
предупреждение, запрещающее лицам моложе
17 лет смотреть указанный фильм. Пьеса, на
которой основывается фильм, написана Оскаром
Паниццой и опубликована в 1894 г. В 1895 г.
Мюнхенский суд присяжных признал Паниццу
виновным в "преступлениях против религии" и
приговорил его к тюремному заключению. Пьеса
была запрещена в Германии, хотя ее продолжали
печатать в других странах. Фильм представляет
Бога Отца дряхлым стариком, падающим ниц
перед Дьяволом. Бог Отец называет Дьявола
своим другом и обменивается с ним глубоким
поцелуем. Другие кадры представляют Деву
Марию, слушающую непристойный рассказ.
Затем следует эротическая сцена между Девой
Марией и Дьяволом. Иисус Xристос показан
умственно неполноценным человеком,
отличающимся крайней поxотливостью. Кроме
того, в фильме Бог, Дева Мария и Христос
аплодируют Дьяволу [2, п. 20-22]. После
обращения Инсбрукской епархии Римской
католической церкви прокурор, предваряя
намеченный показ, возбудил уголовное дело
против управляющего ассоциации-заявителя OPI
по обвинению в покушении на "оскорбление
религиозных верований" - уголовно наказуемого
деяния согласно ст. 188 УК Австрии. После показа
фильма на закрытом сеансе судом было вынесено
решение о наложении на него ареста. Таким
образом, фильм не был показан публике. Затем
уголовное дело было прекращено,
разбирательство продолжалось только в

отношении конфискации фильма. Ассоциация
обратилась с жалобой в Комиссию, утверждая,
что как арест фильма, так и его последующая
конфискация явились нарушением ст. 10
Конвенции. Комиссия объявила жалобу
приемлемой.

Рассматривая дело, ЕСПЧ отметил, что
"римско-католическая вера является религией
подавляющего большинства тирольцев
(удельный вес католиков в населении Австрии
значителен - 78%, но среди тирольцев он еще
выше и составляет 87%). Наложив арест на
фильм, австрийские власти действовали в
интересах обеспечения религиозного мира в этом
регионе и для того, чтобы у отдельных людей не
сложилось ощущение, что их религиозные
представления стали объектом необоснованных
и оскорбительных нападок. В первую очередь
именно национальным властям, которые
находятся в более выгодном положении, чем
международный суд, приходится давать оценку
потребности в подобной мере в свете той
ситуации, которая складывается в данном месте
и в данное время. Во всех обстоятельствах
настоящего дела Суд ни разу не счел, что
действия австрийских властей могут
рассматриваться в этом отношении как
выходящие за пределы их усмотрения. Таким
образом, Суд согласился с тем, что
вмешательство преследовало правомерную цель,
а именно защиту "прав других лиц".

В деле Уингроу [3] рассматривался вопрос об
отказе Британского управления по классификации
фильмов выдать регистрационное удостоверение
фильму "Видения экстаза", который оно сочло
богохульством. Согласно заявителю, идея
создания фильма основана на жизни и писаниях
святой Терезы Авильской, которую посещали
сильные экстатические видения Иисуса Христа.
В видеофильме, продолжительностью 18 минут,
изображен женский персонаж, сидящий верхом
на распростертом теле распятого Христа и
совершающий при этом акт откровенно
сексуального характера [3, п. 8-9]. Национальные
власти посчитали, что публичное
распространение подобного видеофильма могло
бы ранить и оскорбить чувства верующих
христиан, что отвечает признакам уголовно
наказуемого преступления - богохульства.

Европейский Суд отметил, что, отказав в
выдаче сертификата на распространение
видеофильма заявителя на том основании, что
он нарушал норму уголовного права,
запрещающую богохульство, Британское
управление классификации фильмов действовало
в рамках своих полномочий. Суд заявил, что: "В
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сфере морали, возможно еще даже в большей
степени в сфере религиозных убеждений, не
существует общепринятой европейской
концепции требований, призванных обеспечить
"защиту прав других лиц" в случае нападок на
их религиозные убеждения". Благодаря прямым
и непрерывным контактам с общественной жизнью
своих стран государственные власти в принципе
находятся в лучшем положении, нежели
международный судья, в определении
требований, необходимых для защиты глубинных
чувств и убеждений от оскорбительных
высказываний [3, п. 58]. Нормы английского права
о богохульстве направлены на то, чтобы не
допустить такого поведения по отношению к
объектам религиозного поклонения, которое
способно вызвать справедливое негодование
среди верующих христиан. Отсюда следует, что
применение этих норм к настоящему случаю
было направлено на защиту права граждан не
подвергаться оскорблениям в своих религиозных
чувствах. Суд считает, что цель вмешательства
состояла в том, чтобы оградить религиозную тему
от такой трактовки, "которая при помощи
уничижительного, бранного, оскорбительного,
грубого и нелепого тона, стиля и духа способна
оскорбить тех, кто верует и поддерживает
предания и этику христианства". Такая цель,
несомненно, соответствует защите "прав других
лиц" в смысле ст. 10 п. 2 Конвенции. Эта статья
полностью созвучна ст. 9, гарантирующей
религиозную свободу [3, п. 47-48].

Интересным представляется дело Йерсилда
против Дании [4], так как это первое дело в
практике ЕСПЧ, касающееся распространения
расистских высказываний. В указанном деле
заявитель, работавший телевизионным
журналистом, участвовал в подготовке
программы, в ходе которой он взял интервью у
трех молодых людей, представлявших группу
расистской направленности. Ему было заранее
известно, что в процессе интервью, по всей
видимости, прозвучат расистские замечания,
более того, он сам старался их спровоцировать.
В последующем заявитель отредактировал
записанный им материал, включив наиболее
резкие заявления своих собеседников. Интервью
было показано в серьезной телевизионной
передаче, предназначенной для хорошо
информированной аудитории, в которой
обсуждался широкий круг социальных и
политических вопросов, в том числе и вопросы
ксенофобии и иммиграции. Аудитория могла
слышать следующие высказывания: "Быть
расистом - хорошо! Мы считаем, что в Дании
должны жить исключительно датчане"; "Людям

нужно позволить держать рабов" и т.д. Молодым
людям также задавались вопросы о том, где они
живут, работают, о бывшей судимости.

В последующем были возбуждены уголовные
дела против трех молодых людей за их
расистские заявления на основании ст. 266 (b)
УК Дании, а против заявителя и руководителя
отдела новостей Датской радиовещательной
корпорации за оказание пособничества и
подстрекательство к их распространению на
основании ст. 266 (b) и ст. 23 (1) УК Дании.
Йерсилд был признан виновным национальными
судами в совершении указанного преступления.
В ходе разбирательства в национальном суде он
настаивал на том, что в его намерения ни в коем
случае не входила пропаганда расистских
взглядов, а наоборот, он просто пытался честно
представить картину жизни определенной части
молодежи. В целом, это, скорее, могло вызвать
возмущение и сожаление в отношении троих
молодых людей, выставивших себя в смешном
свете. Он также подчеркивал то, что программа
была показана в контексте широкого
общественного обсуждения, вызвавшего живой
отклик в прессе. Общее впечатление от
программы состояло в том, что она привлекала
внимание общественности к вопросу, имеющему
большое общественное значение, а именно
расизму и ксенофобии. Заявитель умышленно
включил оскорбительные заявления в свой
телесюжет не с намерением содействовать
распространению расистских представлений, а
чтобы противодействовать им, разоблачить их.
Заявитель настаивал на том, что он пытался
показать, проанализировать и объяснить своим
зрителям новый для Дании того времени феномен
- появление у полуграмотной и социально
уязвимой молодежи воинствующего расизма [4,
п. 28].

Правительство, возражая, утверждало, что
заявитель отредактировал телесюжет,
посвященный "зеленым курткам", в
сенсационном, а не информативном ключе и что
информационная или новостная ценность была
минимальной. Основная причина, по которой
национальный суд признал журналиста
виновным, заключалась в том, что он в конце
передачи не выступил с итоговым заявлением, в
котором, по мнению суда, он должен был
подвергнуть резкой критике расистские
высказывания, сделанные во время интервью.
Национальные суды особенно подчеркивали то
обстоятельство, что заявитель сам взял на себя
инициативу по подготовке телесюжета о "зеленых
куртках" и что он не только заранее знал, что во
время интервью будут, вероятно, сделаны
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расистские заявления, но и поощрял такие
заявления. Он отредактировал программу таким
образом, чтобы включить в нее оскорбительные
утверждения. Без его активного участия эти
замечания не были бы распространены среди
широкого круга лиц и не были бы, таким образом,
наказуемы [4, п. 29]. Рассмотрев дело Йерсилда,
ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение
ст. 10 Конвенции. В своем решении Суд
подчеркнул, что он полностью сознает насущную
необходимость борьбы с расовой
дискриминацией во всех ее формах и
проявлениях. Суд отметил, что свобода слова
является одной из главных опор
демократического общества и что
предоставляемые прессе гарантии имеют особое
значение. Пресса, выполняя возложенную на нее
функцию распространения информации и идей в
общественных интересах, не должна преступать
пределов, установленных inter alia в интересах
"защиты прав и репутации других лиц". При
рассмотрении "обязанностей и ответственности"
журналиста потенциальное воздействие
соответствующего средства информации
является важным фактором. Аудиовизуальные
средства информации часто обладают
значительно более непосредственным и мощным
воздействием, чем печать. Они способны с
помощью образов передавать смысл, который не
в силах донести печатные средства информации.

Суд также отметил, что он должен учитывать
манеру, в которой был подготовлен телесюжет о
"зеленых куртках", его содержание, контекст, в
котором он вышел в эфир, и цели программы.
Учитывая обязательства, взятые на себя
государствами на основании Конвенции ООН и
других международных договоров, принимать
эффективные меры для ликвидации всех форм
расовой дискриминации, предотвращения
распространения и борьбы с расистскими
учениями и практикой, важным аспектом анализа
Суда будет оценка, насколько сюжет, о котором
идет речь, если его рассматривать как целое,
объективно выглядел как способствовавший
пропаганде расистских взглядов и идей.

Суд отметил: 1) национальные суды особенно
подчеркивали то обстоятельство, что заявитель
сам взял на себя инициативу по подготовке
телесюжета о "зеленых куртках" и что он не
только заранее знал, что во время интервью
будут, вероятно, сделаны расистские заявления,
но и поощрял такие заявления. Он
отредактировал программу таким образом, чтобы
включить в нее оскорбительные утверждения. Без
его активного участия эти замечания не были бы
распространены среди широкого круга лиц и не

были бы, таким образом, наказуемы. Суд
убедился, что это были надлежащие основания
в целях ст. 10 п. 2 Конвенции. 2) с другой стороны,
говоря о содержании сюжета, телевизионный
ведущий начал представление программы со
ссылки на недавнюю дискуссию в обществе и
выступления в прессе по поводу расизма в Дании,
приглашая тем самым зрителя смотреть передачу
под этим углом зрения. Далее он объявил, что
цель данной передачи состоит в том, чтобы
затронуть определенные аспекты проблемы,
опознать в некоторых людях расистов, дав
описание их ментальности и социального
происхождения. Нет оснований сомневаться в
том, что последовавшие интервью выполнили эту
задачу. Взятый в целом, данный телесюжет
объективно был не похож на материал, цель
которого состояла в пропаганде расистских идей
и взглядов. Напротив, в нем очевидно стремление
при помощи интервью выставить на всеобщее
обозрение, проанализировать и объяснить
поведение именно этой группы молодых людей,
ограниченных и недовольных своим социальным
положением, склонных к насилию и уже
имеющих судимость. Таким образом, были
затронуты специфические аспекты проблемы,
которая уже тогда вызывала большую
озабоченность общественности.

Суд не убедил довод, также подчеркнутый
национальными судами, что телесюжет был
представлен без попыток что-либо
противопоставить выраженным в нем
экстремистским взглядам. Как представление
сюжета телевизионным ведущим, так и поведение
самого заявителя во время интервью показывают,
что он отчетливо отмежевался от опрашиваемых,
например, характеризуя их как "группу
экстремистки настроенной молодежи",
сторонников Ку-клукс-клана и ссылаясь на
уголовное прошлое некоторых из них. Заявитель
также парировал некоторые расистские
заявления, напомнив, например, что есть
чернокожие люди, которые выполняют важную
работу. И, наконец, не следует забывать, что
взятая в целом кинозарисовка показывала, что
расистские заявления были только частью общей
антисоциальной установки "зеленых курток".

По общему признанию, телесюжет не
напоминал специально об аморальности,
опасности и противозаконности распространения
расовой ненависти или идей превосходства
одной расы. Однако, учитывая вышеупомянутые
элементы противопоставления и ограниченные
возможности краткого сюжета в рамках общей
программы, а также журналистскую
самостоятельность в выборе использования форм
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выражения, Суд не считает отсутствие таких
напоминаний в профилактических целях
существенным. Более того, никем не
оспаривается, что при подготовке телепередачи
заявитель не преследовал расистских целей.

С учетом вышеизложенного, основания,
выдвинутые в поддержку осуждения заявителя
и вынесения обвинительного приговора,
недостаточны для того, чтобы со всей
убедительностью установить, что имевшее место
вмешательство в осуществление его права на
свободу слова было "необходимым в
демократическом обществе", а использованные
при этом средства были соразмерны с
преследуемой правомерной целью защиты
"репутации или прав других лиц". Соответственно
это вмешательство привело к нарушению ст. 10
Конвенции [4, п. 30-37].

Следует отметить, что данное решение было
принято двенадцатью голосами против семи. В
своем совместном особом мнении судьи
Риссдал, Бернхардт, Шпильман и Лоизу отметили,
"что высказывания самих "зеленых курток" "не
пользуются защитой статьи 10 Конвенции". То же
самое должно относиться к журналистам, которые
распространяют подобные высказывания с
благожелательным комментарием или с
одобрением. Этого однозначно нельзя сказать о
заявителе. Поэтому, по общему мнению, трудно
найти правильный баланс между свободой прессы
и защитой других лиц. Но большинство Суда
придало гораздо большее значение свободе
журналиста, чем защите тех, кто вынужден
страдать от расовой ненависти.

И из письменного текста интервью, и из
видеофильма, который мы смотрели, очевидно,
что замечания "зеленых курток" не могут быть
терпимы в обществе, основанном на соблюдении
прав человека. Заявитель сократил полный текст
интервью до нескольких минут, вследствие чего
и даже, наверное, умышленно в нем были
оставлены самые грубые замечания. Раз это так,
то было совершенно необходимо дополнить его,
по крайней мере, четко выраженной
неодобрительной фразой. Большинство Суда
усматривает такое неодобрение в контексте всего
интервью. Но это лишь толкование загадочного
молчания. Никто не может исключить, что
некоторая часть аудитории нашла в данном
телевизионном сюжете подтверждение своим
расистским предрассудкам.

Соответственно, решения датских судов
нельзя рассматривать как ведущие к нарушению
ст. 10 Конвенции".

В совместном особом мнении судей
Гелькюклю, Руссо и Вальтикоса говорится: "Мы

не можем разделить мнение большинства Суда
по делу Йерсилда. Действительно, в этом деле
спор идет по поводу двух важнейших принципов,
один из них - это свобода слова, нашедшая
воплощение в ст. 10 Конвенции, другой - запрет
брать под защиту расовую ненависть, что,
безусловно, является одним из ограничений,
разрешенных ст. 10 п. 2, а кроме того, служит
объектом основополагающих документов по
правам человека, принятых Генеральной
Ассамблеей ООН, в особенности Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации
1965 г. В данном деле сделанные расистские
заявления были охотно воспроизведены в
передаче Датского телевидения без какой-либо
существенной реакции со стороны комментатора,
что фактически равносильно подстрекательству
к неуважению иностранцев вообще, но особенно
чернокожих людей, описываемых как
принадлежащих к низшей, недочеловеческой
расе.

Сегодня большие группы молодых людей, и
даже всего населения, выбитые из колеи
трудностями жизни, безработицей и бедностью,
жаждут только одного - найти "козлов отпущения",
которых им и предлагают без каких-либо
реальных слов предостережения. В данном
случае - и это весьма важный момент - журналист,
ответственный за подготовку передачи, о которой
идет речь, не сделал никакой реальной попытки
оспорить взгляды, представленные в передаче,
что было необходимо, если ее воздействие
планировалось сбалансировать, по крайней мере,
для зрителей.

Раз это так, мы полагаем, что, приняв меры
уголовного характера, более того, весьма
умеренные, судебные учреждения Дании никоим
образом не нарушили ст. 10 Конвенции".

На основании изложенного можно сделать
следующие выводы: 1) любое негативное
воздействие в сфере межрелигиозных,
межнациональных отношений может привести к
серьезным, дестабилизирующим последствиям,
поэтому государство вынуждено и обязано
защищать себя от всякого рода нетерпимости,
унижения человеческого достоинства. По этой
причине наличие ограничений свободы мысли и
слова, выражения своего мнения продиктовано
объективной действительностью. Наличие
ограничений в этой области в полной мере
соответствует международным стандартам; 2)
рассмотренные прецедентные дела - дело Уингроу
против Соединенного Королевства и дело
Институт Отто-Премингер против Австрии,
свидетельствуют о наличии в зарубежном
законодательстве уголовных норм,
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устанавливающих  ответственность за
оскорбление религиозных чувств верующих.
Следует отметить, что в действующем
российском законодательстве нет такого
подробно изложенного состава за аналогичное
преступление; 3) дело Йерсилда против Дании
свидетельствует о том, что границу между
защитой свободы слова, выражения своего
мнения и запретом на распространение идей
ненависти, нетерпимости довольно сложно
провести.
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условиях, когда российские
правоохранительные органы
активно участвуют в
и н т е г р а ц и о н н ы х
международных процессах, в
том числе связанных с

усилением борьбы с преступностью, в нашей
стране по-прежнему имеются крайне скудные
сведения о понятии, содержании и перспективах
развития за рубежом так называемой полицейской
науки или науки о полиции (Police Science).
Указанная наука развивается за рубежом уже
более 70 лет, получила широкое распространение
в США, Канаде, Великобритании, Германии,
Голландии, Австралии, Южной Африке и других
странах и активно исследует различные аспекты
организации и деятельности полиции.

Полиция, будучи включенной в структуру
общества, должна изменяться вместе с
развитием общества. Это настоятельно требует
того, чтобы полицейские стратегические и
тактические меры имели прочную научную
основу. Полицейская наука и ее результаты
являются необходимой предпосылкой для
хорошо подготовленной, профессиональной
полиции, а также выступает своеобразной рамкой
для всех полицейских предметов
(специальностей) [1, с. 17].

Наука о полиции, базирующаяся на
международных основах, стала рассматриваться
за рубежом как признак демократической
деятельности полиции, как чуткий инструмент,
который должен контролировать полицию в
аспекте законности и эффективности ее
деятельности, а также способствовать
дальнейшему развитию полиции [2, с. 10-11].
Неслучайно в феврале 1999 г. в Токио состоялся

международный симпозиум под названием
"Будущее науки о полиции в XXI в." [2, с. 3].

Понятие "полицейская наука" используется в
двух различных значениях. С одной стороны, оно
охватывает в широком смысле все научные
области, в знаниях которых нуждается полиции
для решения ее задач [3, с. 23-28]. С другой
стороны, полицейская наука концентрируется в
узком смысле на полиции как учреждении и ее
поведении (деятельности) как органа социального
контроля [4, с. 205-215; 5, с. 57-67]. В первом
случае речь идет об эксплуатации
(использовании) различных научных знаний для
полиции, во втором случае сама полиция
выступает предметом изучения (исследования),
чтобы ее совершенствовать на научной основе.

Таким образом, под наукой о полиции чаще
всего понимается научная область,
занимающаяся изучением с использованием
научных методов полиции (Police) как института
и ее деятельности (Policing), существующей и
той, которой может и должна быть, а также той,
которой не должно быть, в целях достижения
легальности  полицейской организации,
эффективности работы полиции и с помощью
применения полицией более качественной
стратегии, а при планировании -
соответствующего приспособления этой стратегии
к происходящим в обществе изменениям [2, с.
4].

В последние десятилетия в Германии наука о
полиции (Polizeiwissenschaft) получила
дальнейшее развитие. По мнению немецких
специалистов, наряду с криминологическими,
криминалистическими и прочими научно-
уголовными аспектами исследования полиции и
ее деятельности значительную роль играют
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другие правовые, социологические,
психологические, профессионально-этические,
технические, экономические, информационные и
коммуникационные аспекты, без учета которых
полицейская работа не может удовлетворять
высоким требованиям качества,
результативности, эффективности и прозрачности
[1, с. 17]. Соответственно, наука о полиции
призвана обеспечить подлинно научную основу
деятельности полиции в современных условиях.

Современную полицейскую науку в Германии
следует отличать от более ранней полицейской
науки, которая существовала в немецкоязычном
пространстве с первой трети 18-го в. и была
учением о внутренней политике,
"всеобъемлющим учением о внутреннем порядке
общества" [6, с. 5].

Полицейская наука относится ко всему тому,
что понимается под полицией в функциональном,
правовом и институциональном (организационном)
смысле. Трактовка понятия "полиция" имеет три
основных значения: полиция как определенное
состояние общества (в смысле "хороший
порядок"); полиция как закон или регулирование,
определяющее "хороший порядок"; полиция как
способ или средство установления (проведения
в жизнь) этого "хорошего порядка" [7, с. 14]. В
Германии достаточно унифицировано понимание
полиции, согласно которому полиция выполняет
основные задачи в области внутренней
безопасности и охраны общественного порядка,
в том числе в сфере общего предотвращения
опасности, превентивного и репрессивного
контроля над преступностью, обладая правом
применения мер принуждения [1, с. 18].
Соответственно, полицейская наука может быть
определена как наука о полиции в ее бытии
(существовании) и долженствовании
(обязанностях) [1, с. 18]. Она исследует полицию
как функцию, организацию (институт) и ее
действия, т.е. изучает различные аспекты,
связанные с полицией [8].

Современная полицейская наука в Германии
является молодой наукой, находящейся в стадии
своего развития [1, с. 17]. Немецкие
исследователи считают, что по сравнению с США,
Нидерландами, Великобританией, Канадой,
Японией, Австралией и некоторыми
восточноевропейскими государствами Германия
отстает в развитии и применении этой науки [9, с.
45]. Как отмечает К. Неидхардт (Neidhardt), с
одной стороны, в Германии имеется уже
десятилетия развивающийся фонд результатов
исследований, относящихся к полиции, с другой
стороны, все еще ведутся споры о научном
определении этой науки, ее систематике и

отграничении от других наук [1, с. 17]. Так, не
все немецкие ученые признают
самостоятельность полицейской науки. В
частности, Р. Аккерманн (Ackermann) утверждает,
что никакой полицейской науки в настоящее
время в Германии не существует [10, с. 37].

Вместе с тем, в Законе о Немецком институте
полиции (DHPolG) законодатель перед указанным
институтом поставил задачи развивать
полицейскую науку, проводить исследования
полицейских областей деятельности, а также
обучать и заниматься соответствующей
переподготовкой чиновников полиции [11, с. 164].

Шток (Stock), рассматривая полицейскую науку
в узком смысле как науку о полиции и ее
действиях, выделяет следующие составные
части этой науки как института: история полиции;
понятие полиции; полиция как часть общества,
государства, власти, включая ее легитимацию;
полицейская философия (философия полиции);
полицейская культура (культура полиции);
структуры полицейской системы (организация,
культура организации, идеалы и представления,
информация и коммуникация, подготовка и
повышение квалификации и т.д.; персонал
полиции (структуры субкультуры, специфика
личности полицейского, ценности, установки,
поведение, женщины в полиции, национальные
меньшинства в полиции и т.д.;  представленность
профессий; полицейский менеджмент
(управление полицией, философия полицейского
менеджмента, модернизация менеджмента,
планирование и принятие решений, работа с
персоналом и развитие организационной
структуры и т.д.); полицейские ошибки
(неправильное поведение) и институциональный
(организационный) контроль за полицией
(коррупция, полицейская власть (применение
силы), злоупотребление легальным или
фактическим усмотрением (правом, свободой
принятия решения и т.д.) [12, с. 103].

Применительно к научному исследованию
полицейских действий (деятельности полиции)
Шток (Stock) выделяет следующие части
(разделы) полицейской науки: история
полицейской работы (работы полиции); стратегии
и цели полиции, а также их развитие; учение о
действиях полиции; полиция и преступность;
полицейский контроль преступности посредством
предупреждения и репрессии (меры подавления,
принуждения); использование (применение)
полицейского усмотрения; соотношение (связь)
"полиция-общественность"; сравнительное
исследование по вопросам полицейской работы;
оперативная деятельность полиции [12, с. 103-
104].
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Однако полицейская наука не исчерпывается

исследованием полиции как организации
(института) и ее действиями. Она также
охватывает и другие темы: связанная с полицией
политика; связанное с полицией
законодательство; связи с другими науками;
другие инстанции системы уголовной юстиции;
другие агентства (учреждения) общественной
безопасности и порядка; общество и полиция
("Police-Community-Relations"); приватизация
общественной безопасности и частные службы
безопасности [12, с. 103-104].

Изложенное позволяет Штоку (Stock) дать
определение полицейской науки в широком
смысле как науки о полиции в институциональном
смысле, о полицейских действиях и о полиции в
ее общественных, правовых и организационных
связях [12, с. 105].

Шнейдер (Schneider) усматривает задачи
полицейской науки в широком смысле в том,
чтобы получать научные выводы (сведения) о
полиции и полицейских действиях, а также
собирать важные (существенные) для полиции
знания и систематизировать их. Согласно этой
точке зрения на полицейскую науку речь идет,
таким образом, не только о применении
(приложении) науки к полиции, а об использовании
знаний для полиции с целью ее
профессионализации и специализации [13, с. 8].

Наука о полиции - это междисциплинарная,
международная, эмпирическая и нормативная
(регулируемая предписаниями) наука [1, с. 20].
Она является как теоретической, так и прикладной
наукой, так как она не только исследует свой
предмет, то есть описывает, объясняет, понимает
и т.д., а вносит и практические вклады в
улучшение полицейского образования и практики
[1, с. 20].

У большинства немецких исследователей
(Stock, Schneider, Lange [14, с. 446], Jaschke и
Neidhardt [15, с. 83-99]) имеется единая точка
зрения, заключающаяся в том, что полицейская
наука - это междисциплинарная наука, которая
интегрирует другие естественные и гуманитарные
науки или их части. Соответственно, уголовные
науки (Kriminalwissenschaften) являются важной
частью полицейской науки и в широком смысле
рассматриваться как частичные дисциплины
(части) всеобъемлющей полицейской науки [1, с.
17]. При этом эти научные дисциплины не теряют
своей самостоятельности, что категорически
подчеркивается [9, с. 45].

Темы, идентичные для интегрированных в
полицейскую науку самостоятельных научных
дисциплин, насколько они обсуждаются в рамках
соответствующей дисциплины, рассматриваются

полицейской наукой из других перспектив, с
другой постановкой вопросов и других
теоретических допущениях [1, с. 19]. Это имеет
важное значение, в частности, для
криминалистики, поскольку опровергает часто
выраженные представления, что
криминалистическое действие - это ничто иное
как полицейское применение и поэтому можно
было бы интегрировать криминалистику в учебный
процесс полицейского (оперативного) применения
или полицейского менеджмента[10, с. 38].

Полицейская наука не располагает
собственными, специфическими (специальными)
методами исследования, а пользуется методами
интегрированных в ней наук (методы
эмпирического социального исследования,
естественнонаучный эксперимент, юридическое
толкование и аргументация и т.д.) [1, с. 20]. В
науке о полиции используется широкий спектр
научно-исследовательских методов,
применяемых в сфере общественных наук. В
частности, она использует методы включенного
(соучаствующего) наблюдения, разные формы
изучения мнений, такие, например, как опросы,
интервьюирование, рассылка анкет, анализ их
содержания, изучение документов, а также
специфические психологические методы отбора
и диагноза [2, с. 6].

С начала 2005 года идет активное европейское
объединение и развитие полицейской науки. Эта
цель поставлена рабочей группой Европейской
полицейской академии (сокращенно CEPOL), в
состав которой входят представители разных
национальностей [1, с. 20]. CEPOL ведет банк
данных, в который вносятся результаты и проекты
европейских полицейских исследований [16].
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ащита прав и свобод человека
и гражданина от преступных
посягательств   приоритетная
задача государственных
органов, осуществляющих

уголовное судопроизводство. По УПК
Социалистической Республики Вьетнам от
26 ноября 2003 г. (УПК РВ) прокурор и
следователь являются субъектами быстрого и
полного раскрытия преступлений, изобличения
виновных и привлечения их к уголовной
ответственности и наказанию. Поэтому
взаимоотношения между прокурором и
следователем имеют важное значение в по-
вышении эффективности борьбы с преступностью
на современном этапе развития общества.

Вопрос о взаимоотношениях следователя и
надзирающего за следствием прокурора
привлекает внимание многих ученых-
процессуалистов на протяжении длительного
времени. И это не случайно, поскольку от
правильного решения этого вопроса в
значительной мере зависит качество
предварительного следствия, роль и место
следователя в борьбе с преступностью.

Во Вьетнаме полномочия прокурора и
следователя регламентируются не только УПК РВ,
но и Указом № 23 от 20 августа 2004 г. Комитета
Национального собрания "Об организации
уголовного расследования". В данном законе и
подзаконном акте определяются полномочия
прокурора по разрешению уголовного дела,

З рассмотрению жалоб о нарушении закона
следователем, предусматривается обязанность
следователя по выполнению требований,
указаний прокурора по расследуемому им
уголовному делу об устранении допущенных
нарушений закона.

Правильно построенные отношения
обеспечивают эффективное проти-водействие
преступности, позволяющее объективно,
всесторонне и полно раскрывать преступления и
изобличать виновных, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие их
совершению. Если эти отношения построены так,
что не учитывают роль и место следователя в
общей борьбе с преступностью, то он в своей
деятельности обрекается на безоговорочное
подчинение прокурору, что неизбежно порождает
пассивность следователя и как результат этого
низкое качество расследования.

По уголовно-процессуальному законода-
тельству Вьетнама прокуратура осуществляет
уголовное преследование и надзор за
соблюдением законов следственными органами,
обеспечивая тем самым ведение следствия
объек-тивно, всестороннее и полно. Прокуратура
обязана своевременно выявлять нарушения
законности в ходе следствия и принимать меры
для их устранения, обеспечивать
своевременность возбуждения и расследования
преступления в отношении тех лиц, которые их
совершили, правильно применять статью
уголовного кодекса, не допускать
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необоснованного привлечения к уголовной
ответственности невиновного лица. В уголовном
процессе принцип законности распространяется
на все стадии и этапы производства по
уголовному делу, начиная с его возбуждения. Все
действия и решения органов и должностных лиц,
осуществляющих процесс, детально
регламентированы законом и должны полностью
ему соответствовать. Придание законности
характера основополагающего принципа строго
ограничивает уголовно-процессуальную
деятельность рамками закона, обеспечивает
направленность этой деятельности на достижение
задач уголовного судопроизводства: быстрое и
полное раскрытие преступлений, изобличение
виновных и их справедливое наказание.

Однако не менее важна другая сторона
принципа законности   обеспечение прав, свобод,
законных интересов каждого человека и
гражданина, вовлеченного в сферу уголовного
судопроизводства: потерпевшего, обвиняемо-го,
свидетелей и др. Согласно ст. 103 УПК РВ при
получении сообщений о совершении
преступления большинство ходатайств о
возбуждении дела разрешает следователь,
который в течение 20 дней с момента их
получения должен проверить источники сведений
и принять решение о возбуждении уголовного
дела, о чем сообщает прокурору. Задача
прокурора обеспечить правильное реагирование
следователя на первичные сведения о
готовящемся или совершенном преступлении для
достижения законности и обоснованности каждого
решения о возбуждении уголовного дела или об
отказе в таковом.

По УПК РВ следственный орган при
Министерстве народной милиции возбуждает и
расследует все преступления, за исключением
тех, которые отнесены к компетенции
следователей при Комитете Генеральной
прокуратуры РВ. Прокуратура осуществляет
надзор за возбуждением и расследованием
уголовного дела следственными органами. Цель
прокурорского надзора за следствием,
предусмотренная законом, заключается в
использовании всех мер для пресечения
возможности нарушений законности, обеспечения
своевременного расследования и разрешения
уголовных дел, в исключении оправдания
преступника и осуждения невиновного.

Анализ данных статистической отчетности о
работе органов предварительного следствия
Вьетнама свидетельствует о том, что, несмотря
на некоторые положительные сдвиги, в
досудебных стадиях по-прежнему имеют место
нарушения закона, препятствующие достижению
задач уголовного судопроизводства,

обеспечению гарантированных Конституцией СРВ
прав и свобод человека. Чаще всего закон
нарушется в стадиях возбуждения уголовного
дела и расследования преступлений. Эти
нарушения обычно связаны с такими действиями,
как неправильное возбуждение обвинения,
необоснованное применение задержания, ареста
и обыска.

Для исключения возможных ошибок
следователя ст. 36 и 37 УПК РВ наделяют
прокурора полномочиями утверждения
постановления следователя о возбуждении
обвиняемого, применения мер принуждений
задержания и заключения под стражу.
Прокурорский надзор должен обеспечить
гарантии, при которых никто не может быть
задержан, временно заключен под стражу, иным
образом ущемлен в гражданских правах иначе,
чем на основаниях и в порядке, предусмотренных
законом. Согласно ст. 81 УПК РВ прокурор стро-
го надзирает за законностью задержания лица в
неотложном порядке. В необходимых случаях
прокурор обязан лично допросить задержанное
лицо еще до вынесения постановления об
утверждении или неутверждении данного
решения следователя.

В ходе расследования прокурор вправе
участвовать в некоторых следственных
действиях, таких, например, как осмотр места
совершения преступления, выемка, обыск,
допрос обвиняемого, следственный эксперимент.
Осуществляя данные следственные действия,
прокурор тем самым оказывает помощь
следователю, между ними возникают
правоотношения, именуемые взаимодействием,
активно влияющие на деятельность следователя
в расследовании, помогающие ему быстро
устанавливать обстоятельства уголовного дела,
собирать доказательства и своевременно
заканчивать производство  по уголовному делу.

Если в ходе расследования прокурор
обнаружит нарушения требований закона в
действиях (бездействии) и решениях
следователя, то он вправе на-править начальнику
органа следствия требование о замене
следователя и устранении данных нарушений.

Согласно ст. 114 УПК РВ следственный орган
отвечает за выполнение требований прокурора
даже при несогласии с ними. В отдельных
случаях, предусмотренных в п. 4 6 ст. 112 УПК
РВ (решение о задержании и заключении
обвиняемого под стражу, утверждение или
неутверждение постановлений следователя,
отмена незаконных и необоснованных
постановлений органа следствия, постановление
о преследовании обвиняемого, о прекращении и
приостановлении уголовного дела), эти
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требования орган следствия обязан выполнить.
При этом орган следствия вправе ходатайствовать
перед вышестоящим прокурором о рассмотрении
спорного вопроса, но это не приостанавливает его
выполнение.

Окончив расследование уголовного дела,
следователь составляет заключение о
расследовании, которое направляет с
материалами дела прокурору. После получения
материалов дела прокурор исследует существо
дела, проверяет и оценивает доказательства,
рассматривает законность их собирания. Если
доказательств недостаточно и прокурор не может
самостоятельно их дополнить, то он возвращает
дело следователю с требованием о производстве
дополнительного следствия. Данное требование
прокурора опять же является обязательным для
выполнения следователем (ст. 166 УПК РВ).

Пользуясь своим полномочием, прокурор
может выявлять не только нарушения закона в
действиях и решениях следователя, но и факты
преступного бездействия, недобросовестного
отношения к службе и иных отклонений от
требований закона, от кого бы эти нарушения ни
исходили. Надзор прокурора и ведомственный
контроль со стороны начальника следственного
органа нельзя рассматривать в качестве единой

функции, поскольку они имеют различные задачи.
Начальник следственного органа осуществляет
процессуальное руководство деятельностью
подчиненных ему следователей по
расследованию преступлений. Прокурор же при
этом надзирает за исполнением закона
следователями и начальником следственного
отдела. Прокурор не может подменять
начальника следственного отдела и осуществлять
процессуальное руководство расследованием.
При необходимости такого руководства прокурор
обязан требовать принятия соответствующих мер
на-чальником следственного отдела.

Подводя итог исследования вопроса о
взаимоотношениях прокурора и следователя по
УПК Вьетнама, следует отметить главное   от
правильного его решения в значительной мере
зависит качество предварительного следствия,
роль и место следователя в борьбе с
преступностью, защита прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений.
В настоящее время данное отношение все еще
остается наиболее острой проблемой, которая на-
стойчиво дает о себе знать и поэтому требует к
себе серьезного внимания как научных, так и
практических работников.
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условиях глобализации и
углубления социально-
экономических и
демографических различий
между государствами все в

большей степени активизируются процессы
международной миграции. Количество
международных мигрантов в мире с каждым
годом увеличивается (в период с 1970г. по 2005г.
оно выросло почти в два раза, а за первые пять
лет  21-го века увеличилось на 25 миллионов [1]).
Один из 35 человек в мире является
международным мигрантом [2]. В силу
необходимости контроля вышеуказанных
отрицательных влияний миграционных процессов,
и вместе с тем обеспечения социально-
экономического и демографического развития,
необходимо сформировать эффективную систему
правового регулирования миграции как на
международном, так и на национальном уровне
и обеспечить ее действенность с помощью
комплекса административно-правовых средств.
Административно-правовое регулирование
миграции должно быть направлено в том числе и
на предотвращение и пресечение миграционных
правонарушений, что достигается среди прочего
посредством установления определенной

юридической ответственности за нарушение
правил поведения страны пребывания, т.е. за
совершение противоправного деяния.

Определенную сложность при проведении
анализа зарубежных правовых систем вызывает
отсутствие четкого разграничения таких видов
ответственности как уголовная и
административная, поскольку административная
ответственность в Германии, Великобритании,
США и Канаде является своеобразным
"ослабленным" продолжением уголовной. Так,
например, Федеральный конституционный суд
Германии при толковании норм Основного закона
ФРГ представил трактовку административно-
деликтного законодательства через понимание
его как уголовного права в широком смысле и
осуществил присоединение административно-
деликтного законодательства ФРГ к уголовному
законодательству [3]. В связи с этим при
рассмотрении ответственности за
правонарушения в сфере миграции необходимо
учесть, что исследование административной
ответственности в зарубежных странах носит
частично уголовно-правовой характер, и
административная  ответственность в широком
смысле входит не только в предмет
административного, но и уголовного права.

В
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Еще одной сложностью в изучении данного
феномена является тот факт, что ученые
рассматриваемых стран не уделяют большого
внимания разработке таких абстрактных
наукоемких конструкции как "административная
ответственность" и "уголовная ответственность".
Гораздо большее количество исследований,
посвященных обозначенной проблематике,
рассматривают конкретные виды и особенности
правонарушений, а также порядок применения
наказаний за них.

С учетом различия подходов зарубежных и
российских ученых к определению понятия
правонарушения и вопросам наказуемости в
целом мы акцентировали внимание на
сравнительно-правовом исследовании таких
институтов административной ответственности как
правонарушения в области миграции и санкции,
применяемые к  правонарушителям.

На основании проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что общими для всех
изучаемых стран противоправными деяниями в
области миграции являются следующие:

нарушение порядка въезда на территорию
страны;

нарушение порядка пребывания на ее
территории;

нарушение правил транзитного проезда через
территорию страны;

нарушение порядка использования
иностранной рабочей силы;

незаконное трудоустройство;
провоз лиц через государственную границу;
использование поддельных документов.
При рассмотрении ответственности за

приведенные выше виды правонарушений в
миграционной сфере необходимо выделить
субъектов этого вида ответственности и
особенности мер принуждения применяемых к
ним.

В соответствии с законодательством
зарубежных стран субъектами ответственности за
правонарушения в миграционной сфере наравне
с физическими лицами могут быть и юридические
лица. Так, для этих стран характерно применение
санкции к "перевозчикам", т.е. к тем транспортным
компаниям, которые ввезли незаконного мигранта
по суше, воде или воздуху. Например, в Германии
все транспортные компании обязаны доставить
нелегала в ту страну, откуда он прибыл.
Обязанность "перевозчика" по возвращению
незаконных мигрантов применительно к лицам с
необоснованным ходатайством о получении
статуса беженца действует в течение трех лет.
На те транспортные компании, которые ввезли в
страну иностранцев с нарушением установленных

правил, при их отказе выполнить данное
обязательство может быть наложен штраф,
размером  до 2 400 евро.

В качестве нарушителей-физических лиц могут
выступать не только мигранты, но и должностные
лица действия (бездействие) которых повлекли
нарушение миграционного законодательства. Так,
в соответствии со ст. 129 Закона Канады об
иммиграции и защите беженцев [4] сотрудник или
работник государственного органа умышленно
выдает незаконный документ, принимает
решение, принимает или соглашается принять
взятку или получить иную выгоду в отношении
любого регулируемого данным законом вопроса
или умышленно не выполняет свои обязанности
в соответствии с данным законом, дает взятку
сотруднику государственных органов, выдает
себя за такового, мешает или задерживает
выполнение сотрудником своих обязанностей по
данному закону несет наказание в виде штрафа
или тюремного заключения.

Интересен также опыт Канады по выделению
правонарушений, связанных со склонением к
совершению противоправного деяния.
Субъектами правонарушения в этом случае
считаются не только непосредственные
исполнители, но и лица, склоняющие их к
противоправным действиям.

Следует отметить, что миграционное
законодательство зарубежных стран
предусматривает некоторые особенности
привлечения к административной ответственности
иностранных граждан и лиц без гражданства
определенных категорий. Так, в Великобритании
согласно Закону об иммиграции и убежище 1999
года (ст. 10), вступившему в силу 2 октября 2000
г. [5], лица, нарушившие условия пребывания
согласно полученному разрешению на въезд
подлежат  удалению с территории страны. Однако,
из этого правила есть исключения. В п. 356
Иммиграционных правил [6] указаны следующие
факторы, смягчающие ответственность: возраст;
продолжительность проживания в
Великобритании; степень связи с
Великобританией; личная история, характер,
поведение, трудовая деятельность; домашние
обстоятельства; наличие или отсутствие
судимости, характер правонарушения;
смягчающие обстоятельства; поручительства в
пользу данного лица.

На основании проведенного анализа правовых
инструментов зарубежных стран можно
утверждать, что среди санкций, применяемых к
нарушителям миграционного законодательства,
наиболее часто встречается материальное
принуждение в виде штрафа.
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В Германии административный штраф как
индивидуализированное и дифференцированное
административное наказание предусматривается
нормативными актами в преобладающем числе
составов административных правонарушений [7].
Если размеры штрафов для отдельных составов
правонарушений не установлены другими
правовыми актами, то применяются положения
рамочного закона "Об административных
правонарушениях" [8].

В США механизм назначения
административных штрафов урегулированы ст.
280 Раздела 8 Кодекса Федерального
регулирования [9].

В Канаде и Великобритании они содержатся в
отраслевых законах и нормативных
постановлениях как федерального так и
регионального уровня.

Однако наибольший интерес для нас
представляют проблемы применения  такой
характерной для всех изучаемых стран санкции
как удаление с территории страны иностранцев,
нарушивших миграционное законодательство.
Сложность при изучении данного правового
явления представляет собой терминологическая
несогласованность. В современных правовых
источниках зарубежных государств разные
формы удаления лиц из страны пребывания
определяются такими терминами как высылка,
выдворение, депортация, реадмиссия, изгнание
зачастую имеющие различную для каждой
страны смысловую нагрузку.

Так, в Великобритании мигрант, не получивший
законным путем разрешение на въезд в страну,
подлежит административному выдворению в
соответствии с положениями Приложения 2
Иммиграционного закона 1971 и принятых на его
основании Иммиграционных правил. Решение об
отказе во въезде в страну уполномочены
принимать начальник миграционной службы либо
уполномоченный на то инспектор миграционной
службы. При этом не требуется вынесение
судебного постановления, и у лица, как правило,
отсутствует право на пересмотр такого решения.
Данные должностные лица уполномочены на
применение указанных выше процедур и в
отношении иностранцев, нарушивших
миграционное законодательство и после въезда
на территорию страны.

Депортацию от административного выдворения
в Великобритании отличает участие суда в
принятии решении об удалении мигранта из
страны. Решение принимает лично министр
внутренних дел по рекомендации суда после
предъявления обвинения или на основании
требований общественной безопасности.

Основанием для депортации может также явится
решение министра о том, что пребывание лица
на территории Великобритании угрожает
интересам общества. Согласно п. 362
Иммиграционных правил предписание о
депортации означает обязанность лица покинуть
территорию Великобритании, допускает его
задержание и аннулирует все выданные
разрешения на въезд или пребывание на время
действия предписания. До октября 2000 г. мигрант
и члены его семьи также депортировались из
страны на следующих основаниях: нарушение
условий въезда или пребывания, получение
разрешения на въезд обманным путем.

В США термин "выдворение" обозначает
процессуальные действия, имеющие целью
удаление иностранцев с территории США в
результате нарушения миграционного или иного
законодательства страны и является синонимом
термина "депортация". В соответствии с Законом
1996 г. о борьбе с незаконной иммиграцией и
ответственности иммигрантов, внесшем
изменения в положения Закона об иммиграции и
гражданстве, под процедурами удаления следует
понимать средства высылки или недопущения на
территорию страны лиц, не являющихся
гражданами США [10].

Существуют формы выдворения, при которых
допустимо удаление из страны "неграждан" без
судебного решения. К ним относятся процедуры
ускоренного и административного выдворения.

Процедура ускоренного выдворения
применяется в случае, если сотрудники
миграционной службы принимают решение о
недопустимости въезда лица на территорию
страны. Основаниями для этого решения может
послужить факт предыдущего выдворения или
депортации лица, а также использование при
въезде в страну незаконным путем полученных
документов. Процедура ускоренного выдворения
может применяться в отношении иностранцев,
задержанных на территории США, в случае если
эти лица не могут доказать, что они пребывали в
незаконном статусе в течение двух лет до момента
выявления нарушения ими миграционного
законодательства. Также ускоренному
выдворению подвергаются иностранцы,
совершившие тяжкие преступления. Основная
идея ускоренной высылки таких лиц заключается
в том, чтобы удалить с территории государства
преступников после отбывания ими назначенного
срока тюремного заключения. Иностранцам,
высланным с территории Соединенных Штатов
Америки, запрещен въезд в страну на срок от 5
до 20 лет в случае неоднократного применения к
ним процедуры ускоренного выдворения.
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Под условия процедуры административного
выдворения подпадают  иностранцы, обвиненные
в совершении тяжких преступлений, при условии,
что они имеют законный статус постоянного
жителя или "условного" постоянного жителя.
Лицо, к которому применяется процедура
административного выдворения, не имеет право
на рассмотрение дела в суде. Однако оно вправе
получить уведомление о предъявляемых ему
обвинениях, изучить доказательства и
воспользоваться услугами адвоката [11].

В соответствии с п. 223 Положений о
применении Закона об иммиграции и защите
беженцев 2002 г. Канадскими властями мигранту
могут быть выданы следующие виды
предписаний на обязательный выезд из страны:
о выезде, об изгнании и о депортации. Различие
между ними - в наступающих для мигранта
правовых последствиях. Это выезд из страны в
течение 30 дней с подтверждением отъезда в
Министерстве иммиграции и гражданства; выезд
с дальнейшим запрещением въезда в Канаду в
последующие 12 месяцев до получения
письменного разрешения данного министерства;
высылка с разрешением въезда в Канаду только
при наличии письменного разрешения
вышеуказанного органа государственной власти.

 Выбор предписания определен положениями
Раздела 13 Закона об иммиграции и защите
беженцев 2002 г. и сводится к следующим
основаниям: нарушение лицом предписанных
законом миграционных процедур и совершение
преступлений. Министр по иммиграции и
гражданству единолично принимает решение об
удалении лица либо направляет его в
Иммиграционное управление.

В Германии иностранцы обязаны покинуть
территорию государства при отсутствии законных
оснований пребывания на ней (ст. 50 Закона о
пребывании, трудоустройстве и интеграции
иностранцев на территории Федерации от 30 июля
2004г. [12]). Закон выделяет обязательную,
регулярную и произвольную формы удаления лиц
с территории страны. Под произвольной
высылкой по смыслу ст. 55 Закона понимается
удаление лица, дальнейшее пребывание которого
на территории страны приносит вред
общественному порядку и безопасности или иным
интересам Германии. В п. 2 указанной статьи
приводится не являющийся исчерпывающим
список оснований для произвольной высылки, в
целом сводящихся к двум моделям: нарушение
закона и  предоставление неполной либо неверной
информации при прохождении миграционных
процедур. Иностранцы также могут быть высланы
с территории Германии, если они или члены их

семей обращаются за пособием по социальному
обеспечению.

Иностранец подлежит депортации при наличии
законного предписания покинуть территорию
страны, если обжалование данного предписания
невозможно, добровольное пересечение границы
не произошло, или, если контроль выполнения
указаний предписания необходим в целях
обеспечения общественного порядка и
безопасности. Предписание о депортации могут
дать как федеральные, так и земельные власти,
и за исключением оговоренных в законе случаев,
ему вручают письменное уведомление о
намерении произвести депортацию с указанием
срока, отведенного на выезд [13].

Во всех рассмотренных странах национальное
законодательство, регулирующее процедуры
высылки мигрантов, учитывает требования
международного права, основные гуманитарные
принципы и политические интересы стран. Однако
не смотря на попытки каждого из государств
унифицировать процедуры удаления мигрантов,
политические, правовые и организационные
особенности государств не позволяют добиться
абсолютного единообразия.
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ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

оворя о Государственной
Инспекции Безопасности
Дорожного Движения как
социальном механизме, можно
утверждать, что Госавтоинспек-

ция представляет собой огромный
бюрократический аппарат, со всеми присущими
ему недостатками и негативными особенностями.
Несмотря на то, что ГИБДД формально входит в
систему МВД России, в действительности эта
служба обособлена и имеет специфические
задачи (например, деятельность Регистраци-
онно-экзаменационных подразделений,
дорожных инспекций). Поэтому преступления
сотрудников ГИБДД имеют серьезные отличия от
преступлений, совершаемых сотрудниками
других служб МВД России. Изучению
преступности в данной государственной
структуре необходимо уделять намного больше
внимания, чем это делается сейчас. Тем более,
что полученные результаты анализа
статистических данных о состоянии преступности
сотрудников Госавтоинспекции, в том числе и
латентной, самым красноречивым образом указы-
вают на то, что этот государственный социальный
механизм полностью поражен преступностью.
К тому же, опираясь на цифры и на информацию,
полученную в настоящем исследовании, мы
пришли к выводу о том, что указанное явление
на протяжении последних пяти лет брошено на

Г самотек и реальных действий по
противодействию ему не предпринимается.

По указанным причинам сегодня
Госавтоинспекция не способна эффективно
выполнить возложенные на нее руководством
страны задачи. К примеру, сомнительна
способность указанной службы выполнять задачи
Федеральной целевой программы "Повышения
безопасности дорожного движения в 2006-
2012 гг." (утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100),
цель которой - сокращение к 2012 г. количества
лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, 1,5 раза по
отношению к 2004 г.

Эффективная борьба с преступностью среди
сотрудников ГИБДД будет иметь положительный
эффект лишь в том случае, если большинство
причин и условий, способствующих совершению
преступлений данными субъектами будут
устранены. Последние, на наш взгляд, могут быть
сведены к следующим:

1. В связи со сменой ценностных ориентаций
произошедших в нашем обществе, а именно с
патриотически-национальной идеи, за которую в
годы существования СССР работали сотрудники
милиции, на материально-денежные отношения
по примеру США, необходимо привести
указанные ориентации в соответствие с
действительностью. Иными словами, прежде
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всего, необходимо повысить уровень денежного
содержания сотрудников Госавтоинспекции.

2. Необходимо внести дополнения в
существующую систему статистического учета
противоправных посягательств, совершаемых
сотрудниками ГИБДД. Это связано с тем, что
указанная служба включает в себя подразделе-
ния с совершенно разными функциями и, как
следствие, своеобразными преступными
посягательствами (т.е. информацию о
преступлениях сотрудников ГИБДД в
статистический учет вносить по подразделениям,
как на данный момент учитываются преступления
сотрудников уголовного розыска, участковых
уполномоченных милиции, дознавателей и т.д.).

3. Надо сформировать новую систему
статистического учета, в которой будет
концентрироваться информация о поступающих
на неправомерные действия сотрудников ГИБДД
жалобах и заявлениях граждан. По не вполне по-
нятным причинам такой базы данных до сих пор
не существует, хотя анализ жалоб и заявлений
граждан - один из основных источников
информации о состоянии латентной преступности
среди сотрудников указанной службы.

4. Желательно провести структурные
изменения в Госавтоинспекции: вывести ее из
состава милиции общественной безопасности и
переподчинить ее на прямую руководителю МВД,
начальникам ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации и руководителям комиссий по
безопасности дорожного движения правительств
субъектов Российской Федерации, районов,
городов и т.д.

5. Представляется необходимым ликвиди-
ровать контрольно-профилактические отделы,
полки, батальоны, роты, взводы, мобильные
строевые подразделения, созданные в качестве
оперативного резерва для реагирова-ния на
осложнение оперативной обстановки. Также
целесообразно: а) сократить численность
сотрудников ГИБДД, в первую очередь за счет
сотрудников управлений, штабов, а также КПМ и
стационарных постов ГИБДД; б) исключить из
структуры МВД РФ Регистрационно-
экзаменационные подразделения, оставив в таких
учреждениях только сотрудников ГИБДД,
связанных с розыском угнанного и похищенного
автотранспорта.

6. Нормативное закрепление концепции
карьерного роста на службе в Госавтоинспекции
создаст жесткий, четкий и рациональный алгоритм
продвижения по служебной лестнице. В основе
указанного алгоритма должны находиться
высокие деловые, моральные, физические и иные
качества, выявленные во время практической

службы. Укрепить в сознании сотрудников то, что
успех их карьерного роста зависит не от
материального положения, а от выше указанных
качеств, то есть исключительно от них самих. На
должности руководящего состава ГИБДД
назначать только при согласовании с
руководством районных комиссий по
безопасности дорожного движения;

7. Основаниями увольнения со службы в
Госавтоинспекции сотрудников и их
руководителей должны считаться совершение
сотрудником коррупционного правонарушения, а
в основания увольнения непосредственного
руководителя надо включить совершение
коррупционного правонарушения подчинен-ным
сотрудником.

8. Необходимо изменить систему оценки
результатов деятельности подразделений ГИБДД,
исключить в ней количественные показатели по
выявлению административных правонарушений,
преступлений, в том числе сравнение их с
аналогичным периодом прошлого года и т.д. За
основу оценки результатов деятельности
подразделений ГИБДД брать только качество
работы сотрудников ГИБДД, а именно
соблюдения правил дорожного движения его уча-
стниками, состояние улично-дорожной сети и т.д.
Так же при помощи тщательного анализа его
специалистами и по итогам изучения
общественного мнения.

9. Целесообразно исключить из практики
ежемесячное предоставление отчетов в
Управления ГИБДД субъектов сотрудниками
территориальных ГИБДД, а отчеты о количестве
дорожно-транспортных происшествий пред-
ставлять только при помощи электронных средств
связи. Также проверки орга-низации деятельности
по обеспечению безопасности дорожного
движения в территориальных подразделениях
ГИБДД запретить, за исключением случаев, когда
сотрудниками этих подразделений будут
допущены нарушения законно-сти.

10.  Представляется особо важным
восстановить систему гарантированного
обеспечения сотрудников и членов их семей
социальными льготами и гарантиями с введением
строгой правовой ответственности
соответствующих должностных лиц за нарушение
порядка обеспечения закрепленными в законе
льготами и гарантиями. При этом особое внимание
уделить решению жилищных проблем
сотрудников, а так же достойных условий выхода
на пенсию при условии честного и
безукоризненного несения службы.

11. Наконец, сильным потенциалом в плане
борьбы с преступностью работников ГИБДД
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может служить организация общественного
контроля за деятельностью сотрудников, причем
результаты такого контроля должны иметь не
рекомендательное, а императивное значение для
руководителей и сотрудников всех
подразделений ГИБДД. По нашему мнению, в
каждом субъекте РФ необходимо создать сайт
ГИБДД, в котором должны освещаться сведения
о состоянии работы по обеспечению безопасности
дорожного движения, результаты общественного
мнения о деятельности территориальных ГИБДД,
жалобы и за-явления граждан на неправомерные
действия сотрудников Госавтоинспекции,
результаты их рассмотрения. Кроме того,
гражданам должна быть предоставлена
возможность размещения на данном сайте
видеоматериалов касающихся, коррупционных
действий сотрудников ГИБДД. Также в целях
усиления контроля за действиями сотрудников

надо оборудовать патрульные автомобили
камерами видеофиксации как внутри салона, так
и снаружи. В процессе несения службы у
сотрудников должны отсутствовать мобильные
телефоны, общение с руководством должно быть
обеспечено только по средствам радиосвязи, с
записью разговоров на накопители информации
с целью их проверки на предмет нарушения
законности.

Осуществление указанных предложений, по
нашему мнению, поможет не только снизить
преступность в Госавтоинспекции, тем самым
оградит наше общество от опасных
посягательств со стороны ее сотрудников, но и
окажет неоценимую услугу нашему обществу
обеспечив, нормальное функционирование этого
государственного органа, что в свою очередь
поможет сохранить на дорогах тысячи жизней
наших сограждан.
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елигия сопровождает общество
с самых истоков цивилизации и
пронизывает едва ли не все
сферы человеческого бытия,
занимая определенное место в

жизни любой личности, будь то глубоко
верующий человек или убежденный атеист. Все
люди одинаково склонны к вере, правда, с разной
степенью погруженности в нее. Религия с
момента своего возникновения говорит человеку
о самом важном:  смысле жизни, вечной жизни,
Боге, бессмертии. Сколь материалистичным ни
становилось бы восприятие мира, в определенные
моменты своей жизни человек обращается к
религии в поисках ответов на всегда актуальные
вопросы добра и зла, жизни и бессмертия. Все
социальные, культурные и политические
институты общества вырастали из религиозных
верований и идей, основывались на них, а иногда
и исчезали вместе с ними. Крупнейшие мировые
теологи и философы пытаются доказать или
опровергнуть существование Всевышнего.
Однако обыкновенная логика бессильна ответить
на данный вопрос, который признан современной
наукой иррациональным.

Влияние и связи религии с наукой (в первую
очередь - с теологией, философией и
психологией), политикой и культурой очевидны.
Физик-теоретик, один из основоположников
современной физики Альберт Эйнштейн отметил,
что: теперь, даже хотя сферы религии и науки
сами по себе ясно разграничены, между ними
существует сильная взаимосвязь и
взаимозависимость. Эту ситуацию можно
выразить афоризмом: наука без религии хрома,

религия без науки слепа.
При всей сложности, неоднолинейности и

неоднозначности взаимоотношений религии, и
науки они взаимно влияли друг на друга,
дополняя и помогая друг другу в процессе своего
развития. Религия производила и накапливала
способы и приемы осуществления бытия
человека в области как материальной, так и
духовной деятельности, передавая их от одного
поколения к другому, а наука постоянно
совершенствует эти способы и приемы.

Мировая история не знает ни одного народа
или общества, у которого нет религии. Появление
на земле древнейших предков людей, относится
к началу палеолита (свыше 2 млн. лет назад). Это
подтвердили  находки английского археолога
Л.Лики в древнем слое Олдувайского ущелья на
севере Танзании останков древнего человека
(Homo habilis - человек умелый). Уже тогда
человек применял камни в качестве оружия и
примитивных орудий труда. История человечества
за 2 миллиона лет первобытнообщинного строя
познается только благодаря археологическим
раскопкам. Этнография и скудные сведения
письменных источников лишь поясняют
отдельные стороны исторического процесса,
который во всем своем объеме может быть
освещен только со всей суммой археологических
данных.

Палеотические памятники дошли до нас в
сравнительно небольшом числе, они
исключительно скудны и фрагментарны.  Многие
предметы археологических находок (дерево,
кожа, камень и др.) в палеотических поселениях
сохранились в виде редчайшего исключения.

Р
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Опираясь на результаты проведенных
исследований и принимая во внимание, что
процесс антропогенеза растянулся на 2-3 млн. лет
и что большая часть истории человечества до сих
пор недостаточно изучена, можно с уверенностью
утверждать лишь то, что человечество и в
минувшие эпохи не было безрелигиозным,
простейшие формы религиозных верований
существовали уже 40 тыс. лет назад.

Именно к этому времени принято относить
появление человека современного типа - человека
разумного (Ноmо Sapiens), который значительно
отличается от предполагаемых предшествен-
ников, в частности, рядом особенностей строения
скелета и пропорциями отделов головного мозга.
Помимо ряда анатомических особенностей его
характеризуют гораздо более развитая
материальная культура (включая изготовление и
использование орудий), а также способность к
членораздельной речи и абстрактному
мышлению.

Человек разумный уже способен к осознанию
самого себя и своего места в окружающем его
мире. Всеобщность веры и во времени, и в
пространстве большинством ученых считается
ныне безусловным научным фактом. Интересно,
что исследования научного коллектива из
Бристольского университета под руководством
профессора Брюса Худа показали, что без веры
в Бога ни Homo Sapience, ни современное
общество не могли бы появиться на свет. По их
мнению, на заре человечества те группы людей,
которые верили во Всевышнего, в
ответственность перед Богом, справедливость и
упорядоченность миропорядка, создавали более
крепкие социальные связи и тем самым
повышали степень своей выживаемости. Именно
они заложили основы современной цивилизации
и дали ей импульс развития. Соответственно
племена и группы людей, лишенные понятия и
веры в Бога, распадались и преждевременно
погибали.

Человек добывал знания об окружающем его
мире в тяжелой борьбе за существование. В этой
занявшей тысячи лет эволюции формировалось
сознание человека, развивалась речь,
накапливались знания и представления о мире,
возникли первые антропоморфные объяснения
окружающих явлений, создавались модели жизни
и ее фрагменты. Антропоморфизм представляет
собой перенесение моделирования присущих
человеку свойств и особенностей на внешние
силы природы и приписывание их мифическим
существам (богам, духам). Модели, в которых
отражались таинственные силы природы,
преображаются в образы богов и приобретают

реалии общественной жизни.
Выживание древних человеческих общностей

было нереальным без общественно
целесообразного поведения их членов.
Социально целесообразная деятельность
человека же возможна при условии, если ее
мотивы выходят за рамки его потребностей как
смертного существа, но и связываются с
интересами всего общества, жизнь которого
представляется бесконечной. Постепенно наряду
с наивными представлениями об окружающей его
среде человек приобретал все более реальные
знания о небесных светилах, растениях и
животных, метеорологических явлениях. Из этого
источника постепенно взаимно развивались на
первых этапах научные знания и религиозные
представления.

Накопленные знания и практические навыки,
передаваясь от поколения к поколению,
образовывали первоначальный фонд будущей
науки. По мере развития общества и
общественного труда накапливались
предпосылки ля формирования "устойчивой"
цивилизации. В результате роста населения
происходит сближение между ранее
разобщенными человеческими группами,
решающую роль здесь сыграло возникновение
земледелия: там, где сложились условия для
получения достаточно обильных урожаев в
течение длительного времени, создавались
поселения, города, а затем и государства.

Образованию религии как относительно
самостоятельной духовной сферы
предшествовал длительный процесс
формирования и развития верований и ритуалов
в рамках мифологии. Мифология возникла
стихийно в условиях общинно-родового строя как
результат коллективного творчества и трактовала
окружающий мир с помощью воображения в
форме наглядно-чувственных образов. Мифы
находили выражение в живописи, пении, танце,
ритуале. Системы мифов достаточно
многообразны и организуются обычно вокруг
этиологических повествований, объясняющих
возникновение тех или иных явлений. В рамках
первобытного мифологического комплекса
возникали и развивались верования и связанные
с ними ритуалы, образовавшие прарелигию.

В ходе социальной дифференциации по мере
разделения труда развивается и сознание. Когда
завершается мифологическая стадия развития
общественного сознания, тогда миф перестает
быть универсальным и единственным способом
объяснения действительности и вместо
первоначального диффузного, синкретического
мифологического комплекса появляются религия,
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искусство, политика, право, научные знания.
Одни мифологические сюжеты дали начало
народному эпосу и сказке, другие служат
материалом, ассимилируемом религией,
искусством, однако сам по себе миф не исчезает.
Механизмы мифологического сознания
воспроизводятся и на последующих этапах
истории, особенно на обыденном уровне. К числу
верований, образовавших прарелигию, относят
тотемизм, фетишизм, аниматизм, анимизм и др.
Эти формы первобытных религиозных
представлений существовали в тесном
переплетении друг с другом.

Тотемизм принято считать одной из самых
ранних форм родоплеменных религий (термин
происходит из языка североамериканских
индейцев, "тотем" - "его род") - вера в
сверхъестественное родство, существующее
между определенной группой людей и
определенным типом материальных предметов,
чаще всего животных, иногда растений. Источник
тотемизма - вера в духовное единство с природой,
явившийся средством преодоления сложных
жизненных коллизий при наличии коллектива.
Тотемизм имел широкое распространение в
различных частях света. Следы его
обнаруживаются не только у примитивных племен
Азии, Африки и Америки, но и у цивилизованных
народов, например, "священная корова" в Индии.
В тотемизме видна его реальная земная основа,
его социальность,  т.е человек стал существом
социальным и его поступки стали регулироваться
не инстинктами, а традициями, обычаями данной
социальной группы.,

Фетишизм (термин происходит от
португальского слова feitiko - "волшебство")
представляет собой почитание материальных
предметов, которым приписывают
сверхъестественные свойства. Фетиши, т. е.
священные предметы, сопровождают всю жизнь
первобытного человека. Это может быть камень,
зуб или кость животного, даже череп
родственника. В них обитают духи и человек,
обладающий фетишем, заручается его
поддержкой. Часто фетишизм связан с верой в
тотемы. Священными предметами оказываются
эмблемы духа-покровителя.

Анимизм (от лат. аnima, animus - душа, дух) -
вера в существование душ и духов, т. е.
фантастических, сверхъестественных,
сверхчувственных и сверхинформированных
образов, которые в религиозном сознании
представляются действующими во всей мертвой
и живой природе агентами, управляющими всеми
предметами и явлениями материального мира,
включая и человека. Души и духи

представляются аморфными, фитоморфными,
зооморфными или антропоморфными
существами; однако они всегда наделяются
сознанием, волей и другими человеческими
свойствами.

Аниматизм (от лат. аnimatus - одушевленный)
- это вера в безличную одушевленность природы,
отдельных ее частей и явлений, представляет
собой одну из первых попыток осмысления мира.
Аниматизм, как и анимизм, базируется на
антропоморфизме, вере в то, что все окружающие
человека явления природы живут такой же
жизнью, как и он сам - они такие же желающие,
чувствующие, понимающие, коварные, с ними
возможно общение,  к ним можно обращаться с
просьбами или с жалобами

Попытка установить контакт с духовным миром
у раннего человека не ограничивалась
талисманами, фетишами или тотемными
изображениями. Существовал также мистический
путь общения с духами, который и составляет
непреходящий интерес в первобытной религии.

Магия (от лат. magia, от греч. Mageia) является
еще одной формой первобытных верований - это
колдовство, обряды, основанные на вере в
способность человека сверхъестественным
вошебным путем воздействовать на людей,
явления природы, а также на воображаемых
духов и богов. Философ, богослов Соловьев В.
С. пишет: "Стихийному пандемонизму
религиозного мировоззрения, - соответствует так
называемое шаманство в области религиозного
культа".

Вера в магию, которая через определенные
действия и заклинания должна была повлиять на
человека или природные явления,
распространена до сего времени, "сниму порчу",
"сделаю заговор". Характерно, что в кризисные
времена вера в магию у человека усиливается.
Следует отметить, что магическое восприятие
мира послужило основой древнейшим
натурфилософским учениям и таким наукам как
алхимия, астрология, получивших
распространение в позднеантичную и
средневековую эпоху. Лишь с дальнейшим
развитием науки произошло преодоление в них
элементов магии. Эволюция же религиозных
воззрений тесно связана с изменениями в
общественной жизни, что подтверждается не
только рассмотрением рудиментарных форм
религии, но и всей ее историей, научными
открытиями.

В IV тыс. до н. э. в Северной Африке в долине
Нила стали складываться первые
рабовладельческие государства, в которых
возникла основа современной науки.
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Земледелие, скотоводство, добыча металла и его
обработка, развитие техники и изготовление
орудий создали предпосылки для возникновения
сложного общественного организма.
Общественные потребности привели к появлению
письменности, возникновению астрономии и
математики.

Сохранившиеся до наших дней пирамиды в
Египте свидетельствуют о том, что уже в III тыс.
до н.э. человек умел вести учет материалов,
рабочей силы. Поэтому для строительства столь
масштабных сооружений были необходимы
работники не только физического, но и
умственного труда. Такой учет в Египте вели
писцы, которым принадлежит заслуга фиксации
научных знаний своего времени. Египтяне
разработали календарь, состоявший из
двенадцати месяцев по 30 дней и пяти
дополнительных дней в году. Высокого уровня
достигли астрономия и математика в Вавилоне -
там знали теорему Пифагора, вычисляли
квадраты и квадратные корни, кубы и кубичные
корни, умели решать системы уравнений и
квадратные уравнения.

Следует подчеркнуть, что математика египтян
и вавилонян носила практический характер.
Астрономия была первой из естественных наук,
с которой началось развитие естествознания. Для
развития астрономии нужна была математика, а
строительная практика стимулировала развитие
механики. Бесспорно, грандиозные сооружения
древних государств (храмы, крепости, пирамиды,
обелиски) требовали соответствующих знаний
строительной механики и статики. При
строительных работах находили применение
простые механизмы: рычаги, наклонные
плоскости, колеса.

Таким образом, практические потребности
обусловили научный прогресс и накопление
знаний в сфере геометрии, алгебры, астрономии,
механики и других наук. Что касается
теоретического мышления египтян и вавилонян,
то оно не выходило за рамки анимизма и
мифологии; монополия на объяснение тайн
принадлежала жрецам - специальным
служителям культа. Возникновение жречества
связано с развитием религии. Жрецы оказывали
огромное влияние на общества древних
цивилизаций, соперничая с официальными
властями в своем влиянии на людей. Древние
греки сумели возвыситься над этим уровнем и
поставить задачу понимания природы с научной
точки зрения, без привлечения таинственных,
божественных сил.

Несмотря на огромные заслуги науки Древнего
Востока, подлинной родиной современной науки

стала Древняя Греция. Именно здесь возникла
теоретическая наука, разрабатывающая научные
представления о мире, именно здесь развивались
научные методы познания объективной
реальности. Об этом, в частности,
свидетельствуют многие названия наук:
математика, механика, физика, биология,
география и т. д., которые имеют греческое
происхождение, научные термины: масса, атом,
электрон, изотоп и т. д. взяты из греческого языка,
основой формул в точных науках являются
греческие буквы и, наконец,  до нашего времени
дошли имена великих греческих ученых:
Пифагора, Демокрита, Аристотеля, Архимеда,
Евклида и др.

Значение начального периода в истории науки
и религии чрезвычайно велико. Здесь зародились
начала математических знаний, и, прежде всего,
сформировалась фундаментальная идея числа,
основные операции с числами, заложены основы
геометрии, человек впервые описал звездное
небо, движения Солнца, Луны и планет, научился
наблюдать небесные светила и создал основы
измерения времени. Весьма значимым было
появление письменности - основы науки и
культуры. Многие письменности, в том числе и
латинский алфавит, возникли из древнегреческого
письма. В свою очередь латинским алфавитом
сейчас пользуется большая часть образованного
человечества.

Уже на первом этапе возникновения науки
поставлены глубокие вопросы о строении и
происхождении мира, причине движения, роли
количественных отношений в природе и т. д. При
поиске ответов на эти вопросы было положено
начало теоретическому анализу природы,
разработке научной картины мира. В этих первых
попытках много наивного, фантастического,
ложного, еще отсутствует проверка гипотез и
представлений опытом и математическим
анализом. Уже высказана четкая идея о вечности
материи, о развитии мира в силу естественных
причин, построены первые модели Вселенной. На
смену религиозным и мифическим
представлениям о возникновении и строении
мира пришла наука. Постепенно разрешались
противоречия науки и религии о происхождении
и сущности человека,  о научном предвидении и
религиозном пророчестве, о строении вселенной,
о возможности познания мира, о роли конкретных
наук в познании и развитии объективной
реальности, о путях и направления развития
общества.

Таким образом, мы видим, что на ранней стадии
- в I периоде религия фактически возникла как
основа науки, они развивались и взаимно
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дополняли друг друга, при этом религия оказала
огромное воздействие на развитие науки. На
современном этапе - во II периоде наука и
религия, взаимодействуя друг с другом, идут
параллельными путями. Однако только наука
привносит знания во все области человеческого
бытия, в том числе и в религию, которая
использует последние достижения науки даже в

пропаганде религиозной идеологии.
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качестве приоритетов
правовой политики может
выступать  доста-точно
обобщенный ориентир, такой как
права и свободы личности.

Проблема личности как
человека, обладающего персональными свой-
ствами, позволяющими говорить об общих и
специфических чертах его со-циальности,
развитости определенных качеств и обязательном
наличии сум-мы биосоциальных свойств,
позволяющих констатировать ее универсальный
характер достаточно полно раскрыто в научных
публикациях.

Если говорить о правах  личности то - это
отраженные в законодатель-стве ее правовые
притязания по отношению к другим гражданам,
государст-ву, его органам, должностным лицам,
основывающиеся на принятом в дан-ном
обществе гуманистическом понимании права.

А свободы личности - это закрепленные в
правах личности возмож-ности ее поведения.
Защита прав и свобод личности означает защиту
ее спо-собности реализовать свои права,
закрепленные в законодательстве. В отно-шении
прав и свобод должна проводиться определенная
политика (правовая политика), которая
основывается  на системности существующих
проблем и, что самое главное, указывает  пути
их решения.

Подтверждением важности прав и свобод
личности как приоритетов правовой политики
является постановление Государственной Думы
РФ "О пятидесятой годовщине принятия
Всеобщей декларации прав человека".

Правовая политика, права и свободы личности
соотносятся между со-бой как деятельность и
цель этой деятельности. Правовая политика
должна служить личности, и в этом заключается
ее основное предназначение. Лич-ность есть
главная цель правовой политики. Утверждение
личности как ос-новного критерия правовой
политики должно учитывать то обстоятельство, что
личность не существует изолировано в
политической и правовой системе общества. Это
означает, что сама политика создает условия для
реализации личности, осуществления ее прав и
свобод, и, прежде всего, правовыми сред-
ствами.

Приоритеты правовой политики представляют
собой определенные со-циальные ценности,
которые человечество приобрело в процессе
своей эво-люции и охраняет с помощью правовых
средств. Эти ценности являются дос-тоянием
всего человечества и поэтому носят
универсальный характер.

Реализация правовой политики в сфере
обеспечения прав и свобод личности базируется
на принципах гуманизма, которые представляют
собой основополагающие требования к
содержанию и форме правовой политики.  К таким
принципам относятся: соответствие правовой
политики интересам личности, семьи, общества
и государства;  направленность на развитие зако-
нодательства в сфере обеспечения прав и
свобод;  связь с идеями и духом
конституционализма;  использование
возможностей государственного воз-действия,
осуществляемого исключительно на основе
права;  открытость.

В

Тимонова Елена Юрьевна
аспирант кафедры политологии МГТУ им.Н.Э.Баумана

(тел.: 88612583596)
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Немаловажным является механизм

реализации прав и свобод личности в правовой
политике государства. Как правило, он
реализуется  через сле-дующие  направления
правовой политики.

Правовая политика, опираясь на государство,
используя юридические средства, формирует
необходимые и приемлемые для граждан формы
их социальной жизни. Здесь правовая политика
выступает как существенный компонент, способ
цивилизованных методов решения важнейших
проблем личности и общества. Правовая политика
формирует отношения справедли-вости в
политической жизни личности. В данном аспекте,
правовая полити-ка проявляется в качестве одной
из социальных ценностей.

Для личности правовая политика может также
осуществляться и как вид служебной
деятельности. В этом случае субъекты данной
деятельности в зависимости от своего положения
в иерархии аппарата власти оказывают различное
влияние на формирование и реализацию правовой
политики. В политических кругах обращается
множество субъектов, для которых поли-тика
является жизненной средой и сферой
деятельности. В данном случае имеется в виду
правовая деятельность органов государственной
власти: законодательных, исполнительных,
судебных.

Правовая политика выступает средством,
позволяющим отчасти пре-одолеть отчуждение
индивидов от власти. Ни одна форма
политической ор-ганизации общества не
избавляет полностью от факта политического отчу-
ждения. Как известно, не всем выпадает судьба
лидеров, но участвовать в этой борьбе могут все.
Таким образом, следует отметить такое свойство
правовой политики, как создание одинаковых
стартовых условий для реали-зации личности в
правовой сфере. Подобная функция правовой
политики подчеркивает ее особую социальную
значимость при формировании изна-чально
справедливых условий для развития индивидов.

Условно принято выделять два уровня в
правовой политике в сфере защиты прав и свобод
личности. Первый уровень отражает
государственно-правовую политику и базируется
на использовании власти. Второй уровень
выражается в инициативной деятельности
общественных объединений и/или личности. Вне
данного уровня правовая политика в указанной
сфере может остаться декларацией.

Основными средствами реализации правовой
политики в рассматри-ваемой сфере являются:
правовые акты, содержащие нормы,
направленные на защиту прав и свобод личности;

правовые знания; стимулы и ограничения.
В современной правовой политике в сфере

защиты прав и свобод личности следует выделить
основополагающую составляющую - комплекс
идей, концепций, учений, ценностей и их
выражение в виде программы кон-кретных
действий. Организационно-формальная
составляющая правовой по-литики в сфере
защиты прав и свобод личности - это все то, что
позволяет суммировать потребности и интересы
человека и гражданина и непосредст-венно их
осуществлять в политической и правовой жизни.
Это конкретные формы, виды, приоритеты
правовой политики в сфере защиты прав и свобод
личности.

Важнейшими условиями обеспечения прав и
свобод личности является наличие "высокого,
достойного" частного права и верховенства
правосудия, которые относят к приоритетам права
и всей российской правовой политики.

Главное предназначение правосудия
заключается в защите прав и сво-бод человека и
гражданина. Возможность беспрепятственного
обращения за судебной защитой с целью их
восстановления в случае нарушения - важней-
шая гарантия соблюдения прав и свобод
индивида со стороны государства. Поэтому
верховенство правосудия является первым
условием для реализации прав и свобод личности.

Вторым очень важным условием реализации
прав человека является частное право. Частное
право - это право личности. Его становление и
даль-нейшее развитие является  необходимой
предпосылкой для реализации личностью
принадлежащих ей от рождения прав и свобод.

Однако права и свободы личности не должны
быть абсолютизированы, так как это неизбежно
приведет к произволу и подготовит благодатную
поч-ву для возникновения социальных
конфликтов. Индивидуальная свобода должна
быть ограничена определенными рамками, за
которыми простирается либо свободы другого
человека, либо общественный интерес. Другими
сло-вами: "Свобода одного человека кончается
там, где начинается свобода дру-гого человека".
Умеренное ограничение прав и свобод личности
достигается посредством возложения на него
определенных обязанностей. Прежде всего, это
относится к обязанности любого гражданина не
нарушать прав других граждан. Это необходимо
для устранения злоупотребления правом. Важно
то, что эти положения относятся ко всем, включая
органы государственной власти и должностных
лиц. Данные положения закрепляются в
Конституции РФ. Например, ч.2 ст. 15 Конституции
РФ предписывает: "Органы государ-ственной
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власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы". Таким образом, в
Конституции закреплен важнейший принцип, что
закон един для всех.

Правовая политика России должна
ориентироваться на обретение чело-веком
полноты своих социальных характеристик,
которая достижима при следующих условиях.

 Во-первых, лишь при условии признания того
факта, что полноценное обеспечение прав
личности возможно только в рамках конкретного
общества и культурного пространства, с которыми
эта личность идентифицируется. Индиви-
дуальность каждого человека проявляется
посредством той роли, ко-торую он играет в
обществе. Поэтому не может быть и речи об
отделении личности от общества, обретении
юридических средств борьбы людей с
социальноcтью, государством, друг с другом. Эти
средства требуют колос-сальных материальных
затрат и, как правило, недоступны значительной
час-ти населения, расслаивая общество еще и
по признаку "юридической обеспе-ченности".
Начавшуюся в эпоху Просвещения
своеобразную гонку обеспе-чения населения
правовыми механизмами защиты своих прав и
свобод, кото-рая разрушает функционирование
традиционных моральных и религиозных
ценностей, необходимо ввести в социально
обоснованные рамки. Такая "гон-ка" не ведет, в
конечном итоге, к повышению уровня
безопасности граждан, а лишь стимулирует новое
отчуждение человека от государства, власти, де-
мократии, от смысла человеческой жизни.

Во-вторых, необходимо признать, что
индивидуальность личности неделима от
общественной сущности человека. Индиви-
дуальность возможна только через социальность,
и, наоборот, коллективизм немыслим без
индивидуальности его членов. Защита
индивидуальности - это важный приоритет
правовой политики, но возможна эта защита
только в пределах и целях достижения человеком
подлинного общественного статуса. На пути
противопос-тавления индивидуального
общественному правовая политика неизбежно за-
ходит в тупик именно в сфере обеспечения прав
человека. России необходим такой тип правового
статуса личности, который имеет социальную
направ-ленность, а не составляет только набор
формальных прав.

Кроме того, современной политике присуще
свойство захвата личного пространства человека.
Это можно наглядно проследить в истории,
например советского государства. Чтобы не

допустить вмешательства в личное про-странство
человека правовая политика должна создавать
юридические барье-ры и ограничения, более
точные и полные, понятные простым гражданам.

Надо заметить, что за годы проведения  реформ
в России, образовался чудовищный разрыв
между теорией и практикой прав человека.
Устранение этого разрыва - важнейшая задача
российской правовой политики сегодня. Страна
столкнулась с массовыми нарушениями
элементарных прав личности, прежде всего
таких, как право на жизнь, безопасность, оплату
труда, соци-альную защиту, медицинскую
помощь.

Известно, что мало провозгласить
определенные права и свободы - главное
претворить их в жизнь. А это более трудоемкая и
сложная задача. В условиях возникшего в
России глубокого социально-экономического,
поли-тического и духовного кризиса институт прав
и свобод личности подвергает-ся серьезным
испытаниям. С одной стороны общество осознало
необходи-мость и ценность естественных и
неотъемлемых прав человека. Например, был
создан институт уполномоченного по правам
человека, открывающий перспективы развития
правовой политики в области прав и свобод
личности. А с другой стороны, общество пока не
в состоянии обеспечить полное и га-
рантированное осуществление прав и свобод.
Данное противоречие стано-вится все более
острым и болезненным, и выступает одним из
сильнейших социальных раздражителей,
источником недовольства и протестов людей.

По мнению В. В. Соловьева, приоритеты
правовой политики можно рассматривать как
тактику, создающую благоприятные условия для
реализа-ции государством правовой политики, как
решение им тактических (проме-жуточных) задач,
направленных на достижение стратегических
целей.

С этих позиций стратегическое направление
всей правовой политики сегодня - это перевод
общества с помощью права в качественно иное
со-стояние: формирование гражданского
общества, правового государства, обеспечение
их устойчивого поступательного развития.
А приоритет правовой реформы состоит в том,
чтобы поставить в центр правовой системы лич-
ность как высшую социальную ценность с ее
многосторонними духовными и материальными
интересами. Соответственно приоритеты
современной правовой политики - личность,
семья, общество, государство. Данные приори-
теты должны реализовываться с помощью всех
отраслей права как объединяющее,
системообразующее начало правовой системы.

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

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


298
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2010     №1 (28)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
На этой базе и должны осуществляться ныне
правотворчество, правоприменение и другие
формы реализации права в конкретных сферах
правового регулирования. Без комплексного
взаимодействия всех компонентов правовой
системы не могут быть реализованы цели
правовой политики.

Итак, принимая во внимание все
вышеперечисленное, можно сделать вывод о том,
что  на современном этапе развития российского
общества правовая политика государства должна
ориентироваться, прежде всего, на со-блюдение
и защиту прирожденных и неотъемлемых прав и
свобод личности. Это закрепляется и в Основной

Законе страны. В соответствии со ст. 2 Кон-
ституции РФ "Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства".

Правовая политика способствует становлению
правового государства, которое является целью
существования практически любого общества.
Глав-ным базисом и высшей ценностью правового
государства являются права и свободы личности.
Другими словами, правовая политика в
современном Российском государстве -
универсальное и комплексное средство для
защиты прав и свобод личности.
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последние годы заметно
актуализировались проблемы
правового ре-гулирования
экспертной деятельности
различных субъектов,

осуществляю-щих правотворческую
деятельность. Необходимость их научного
исследова-ния неоднократно отмечалась в
юридической литературе. Однако имеются лишь
фрагментарные разработки названной
проблематики, посвященные анализу
преимущественно экспертной деятельности
органов законодатель-ной власти. Несмотря на
то, что ученые и практики неоднократно
предлагали урегулировать все процедурные и
компетенционные вопросы экспертной
деятельности специальным Федеральным
законом об экспертизе проектов законов,
законодательных предложений и иных актов,
принимаемых органа-ми государственной власти
различного уровня, такой закон до сих пор не
принят.

И, тем не менее, экспертная деятельность
получает все большее при-знание и
распространение на всех уровнях
правотворчества. Заняла она свое достойное
место и в практике правотворческой деятельности
избирательных комиссии в Российской
Федерации, в частности, в деятельности
избиратель-ных комиссий субъектов России и
Центральной избирательной комиссии РФ. Такое
внимание избирательных комиссий к

экспертированию нормативных актов, с которыми
им приходится работать, объясняется рядом
причин. В их числе недостаточный уровень
подготовки проектов федеральных и регио-
нальных нормативных актов по вопросам
избирательного права и избира-тельного
процесса, несвоевременность внесения
необходимых изменений, требуемых принятием
новых федеральных норм избирательного
законода-тельства.

Но главной причиной, на наш взгляд, видится
недостаточная правовая регламентация вопросов
осуществления правовой экспертизы в целом и
экс-пертной деятельности избирательных
комиссий в том числе.

Правомерным, к примеру, представляется
вопрос о достаточности нор-мативного
закрепления экспертных правомочий
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, предусмотренных в п. 14
ст. 21 Федераль-ного закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации".
Содержащееся в норме этой статьи указание на
то, что ЦИК "вправе давать заключения о
соответствии законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации данно-му
федеральному закону, а также иным
федеральным законам, регулирую-щим
избирательные права и право на участие в
референдуме граждан Рос-сийской Федерации",
еще не означает наличия обязанности этого

В
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органа (как, впрочем, и других избирательных
комиссий) проводить такую экспер-тизу. В таком
варианте правового регулирования не обеспечен
принцип единства прав и обязанностей субъектов,
участвующих в избирательных пра-
воотношениях. Следовательно, гарантирован-
ность экспертирования следует признать не
достаточной, а процесс его правового
регулирования не завер-шенным.

Практика осуществления экспертной
деятельности в Правовом управ-лении Аппарата
ЦИК России начинает формироваться с 1995 года.
Ее пред-метом преимущественно являлись
законы (проектов законов) субъектов Рос-сийской
Федерации, а также иные нормативные акты,
касающиеся вопросов подготовки и проведения
выборов и референдумов в субъектах
Российской Федерации и в муниципальных
образованиях. Основной целью проведения таких
экспертиз являлось установление противоречий
законодательства субъектов Российской
Федерации о выборах и референдумах
Федеральному закону "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
Именно этот опыт послужил основанием для
закрепления в 2002 году в названном
федеральном законе нормы о праве ЦИК РФ на
проведение правовой экспертизы норм регио-
нального избирательного законодательства.
Однако процесс правовой регла-ментации
вопросов назначения, проведения и оформления
результатов экс-пертной деятельности нельзя
признать завершенным, а практика подсказыва-
ет ряд проблем, требующих разрешения в нормах
избирательного законода-тельства.
Представляется необходимым сформулировать
наиболее сущест-венные из них.

В первую очередь требует нормативного
закрепления механизм уста-новления
обязанностей субъекта, осуществляющего
экспертизу, по опреде-лению правового
пространства, охватываемого экспертной
деятельностью. В их число полагаем, следует
включить составление перечня конкретных нор-
мативных актов, взаимосвязанных с
экспертируемым законом, определение пределов
их обновления. Подготовка замечаний и
предложений по итогам исследования
нормативного правового акта (проекта закона)
субъекта Рос-сийской федерации предполагает
его анализ на предмет соответствия его по-
ложений, прежде всего, нормам Конституции
Российской Федерации и Фе-деральному закону
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие граждан Российской

Федерации". Но нередко возникает необходи-
мость их проверки на соответствие другим
федеральным законам, к примеру, нормам
законодательства о политических партиях, о
местном самоуправле-нии, о налогообложении и
др. Однако этот вопрос при назначении эксперти-
зы решается скорее не на основе закона, а по
усмотрению должностного ли-ца, назначающего
экспертизу, и с учетом уже сложившейся
практики, потому составляет проблему правового
регулирования экспертной деятельности из-
бирательных комиссий.

Анализ конкретных правовых норм является
наиболее сложным этапом проведения
экспертизы и часто выходит за рамки
сопоставления положений правового акта
субъекта Российской Федерации с нормами
федерального за-конодательства. В ряде случаев
специалисту необходимо выявить не только
буквальное соответствие или несоответствие
региональной нормы федераль-ному
законодательству, но и те правовые последствия,
которые будет иметь ее применение. Такие
ситуации требуют четкого правового
регулирования выбора вида экспертизы,
подлежащей применению. Однако в нормах
права, составляющих институт экспертизы, не
предусмотрены правила определения и выбора
видов назначаемых экспертиз, что составляет
одну из проблем их правового регулирования.

Следующая проблема правового
регулирования экспертной деятельно-сти
избирательных комиссий обусловлена
необходимостью отражения в из-бирательном
законодательстве субъектов Федерации
особенностей организа-ции выборов и
референдумов, вытекающих из их
географической, этниче-ской, национальной и
иной специфики, из специфики организации
государ-ственной власти и местного
самоуправления в конкретном субъекте.

Примером могут служить Законы Ямало-
Ненецкого автономного окру-га "О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе", "О перечне
труднодоступных, отдаленных местностей и
территорий компактно-го проживания коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе". Этими законами
установлены допустимые отклонения от средней
нормы представительства в округах,
создаваемых на территориях компактного
проживания коренных малочисленных народов
Севера. Допус-тимое отклонение может
превышать указанный в Законе о выборах предел,
но не должно составлять более 40 процентов.
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Такая особенность была выяв-лена именно в
процессе проведения экспертизы вышеназванных
законов.

Еще одна проблема связана с
необходимостью внесения в законода-тельство
субъекта изменений, диктуемых результатами
проведенной экспер-тизы. Такие изменения могут
вноситься не только в экспертируемый закон
(проект закона), может возникнуть потребность в
корректировке аналогич-ных положений иных
нормативных правовых актов того же субъекта.
На-пример, в результате экспертизы закона
субъекта Российской Федерации о выборах
иногда возникает необходимость внесения
изменений в положения, которые регламентируют
полномочия и порядок деятельности избиратель-
ных комиссий соответствующего субъекта. В
таких случаях требуется обра-тить внимание
законодателя субъекта на приведение в
соответствие с зако-нодательством аналогичных
положений специального закона субъекта Рос-
сийской Федерации об избирательных
комиссиях, действующих на террито-рии данного
субъекта, если таковой в субъекте имеется.

Для оформления результатов правовой
экспертизы законов (проектов законов)
выработана специальная форма документа
реагирования - замеча-ния и предложения к
законам (проектам законов) субъектов
Российской Фе-дерации. Следовательно,
предметом правового регулирования института
экс-пертизы являются вопросы подготовки,
обсуждения таких документов, опре-деления их

юридической силы и контроль за их исполнением.
Однако доста-точная правовая регламентация
требований, которым должен соответство-вать
указанный документ, не обеспечена. Документы
реагирования носят всего лишь
рекомендательный характер, поэтому возникает
проблема доста-точности гарантий реализации
содержащихся в них предписаний,

Таким образом, правомерным представляется
возрастание роли право-вой экспертизы
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федера-ции (проектов законов),
проводимой не только избирательными
комиссиями субъектов России, но и Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
Это, в свою очередь требует пристального
внимания законодате-ля к вопросам правового
регулирования экспертной деятельности в свете
обозначенных выше проблем, и их учета в
процессе совершенствования ин-ститута
правовой экспертизы. В свою очередь это
диктуется необходимостью обеспечения
законности в период избрания представителей
народа, защиты избирательных прав граждан,
легитимности выборов, а это зависят от каче-ства
законодательного регулирования порядка
проведения экспертной дея-тельности в
субъектах РФ и в Российской Федерации в
целом. Следователь-но, решение вопроса о
качестве является главной целью экспертной
деятель-ности избирательных комиссий, а ее
правовое регулирование должно обеспе-чивать
ее эффективность.
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редставленное В.И. Третьяко-
вым диссертационное исследо-
вание является самостоятель-
ной завершенной монографичес-

кой работой как теоретического, так и прикладного
характера. Работа посвящена актуальной
проблеме теоретического осмысления
закономерностей развития современной
организованной преступности в целях
теоретически обоснованного и максимально
эффективного противодействия ей (хотя мне
представляется более приемлемым термином не
столько "противодействие", сколько "борьба" с
преступностью, в т.ч. организованной). Во многих
криминологических исследованиях последних
десяти-пятнадцати лет особо подчеркивается, что
преступность меняется качественно, и одним из
проявлений такой "эволюции" (а, возможно, даже
и "революции") становится тот факт, что
организованная преступность, во всем ее
многообразии, начинает занимать доминирующее
положение в криминальной среде. По существу,
именно организованная преступность начинает
"задавать тон" всей криминальной активности.

Вряд ли кто будет оспаривать то
обстоятельство, что современная организованная
преступность все в большей мере приобретает
транснациональный характер, что, в свою
очередь является следствием глобализации (как
бы кто не относился к этому явлению). Мне
импонирует подход автора в понимании того, что
организованная преступность является
бедствием не только стран третьего мира и
государств с переходной экономикой (включая
Россию), но и наиболее развитых стран - она

становится угрозой национальной безопасности
практически для всех государств мира.

Также одной из наиболее острых проблем
понимания феномена современной
организованной преступности является ее
неразрывная связь с легализацией криминальных
доходов. Известно, что по оценкам ряда самых
авторитетных международных и зарубежных
организаций (в частности, "Книги мировых фактов"
- "World Fact Book"), теневой сектор экономики в
некоторых странах сопоставим с их валовым
внутренним продуктом. А хорошо известно, что
существование этого теневого сектора во многом
взаимосвязано с легализацией криминальных
доходов. Многие отечественные криминологи
считают, что следствием всего этого становится
все более последовательная криминализация
всех сфер жизни общества, а также государства
как такового.

Об актуальности проведенного исследования
свидетельствуют как потребность "оптимизации"
юридического инструментария в деле борьбы с
организованной преступностью и легализацией
криминальных доходов, так и выявление
возможностей международного сотрудничества
в этом плане.

Диссертант вполне справедливо ставит главной
целью разработать новые меры по
противодействию организованной преступности и
деятельности преступных сообществ по
легализации криминальных доходов. При этом
акцент сделан на выявлении особенностей
взаимодействия государственных органов
различных стран (в первую очередь, США) и
международных организаций по противодействию
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данному явлению.
Соответственно основной цели автором

определены объект и предмет диссертации, ее
методологическая база, а также нормативная,
эмпирическая и теоретическая основы. Ценным
достоинством работы является широкое
использование достигнутых знаний не только в
области уголовного права и криминологии, но и в
области экономики, психологии, социологии,
политологии и других наук. Так, автор несколько
раз по тексту работы подчеркивает мысль, что
анализ существующих криминологических
концепций организованной преступности
свидетельствует: деятельность организованных
групп и преступных сообществ (преступных
организаций) может быть "успешно
интерпретирована" только с помощью
социологических и экономических знаний.

Сообразно главной цели, В. И. Третьяковым
сформулированы основные задачи исследования,
которые определили структуру диссертации. Она
включает введение, четыре главы, заключение,
библиографический список и приложения,
содержащие результаты изучения
правоприменительной практики и
социологических опросов, проведенных автором.

Первая глава работы носит, если можно так
выразиться, концептуальный характер. В ней
автором определены понимание феномена
организованной преступности, понятие
легализации криминальных доходов, ее форм и
методов. Здесь же сформулированы
теоретические основы криминологического
анализа взаимосвязей организованной
преступности и легализации криминальных
доходов.

Считаю, что одной из ключевых идей В.И.
Третьякова можно назвать вывод о том, что
сущность преступной активности организованной
преступности (во всем ее разнообразии)
заключается в осуществлении именно
экономической деятельности, своего рода
"предпринимательства" (с. 33-35 и сл.).
Следовательно, организованная преступность
является "частью социальной структуры
современного общества". От себя замечу -
частью довольно эффективной, при этом она
(оргпреступность) действительно способствует
удовлетворению ряда социальных потребностей.
Диссертант вполне справедливо рассуждает о
том, что среди функций организованной
преступности можно назвать и такие, как:
нейтрализация бюрократических преград на пути
развития бизнеса; нахождение потенциальных
ресурсов в "традиционных" экономических
сферах (в т.ч. создание рабочих мест, подготовку

высококлассных специалистов); способность
разрешать возникающие в экономической и иных
сферах конфликты (с. 38-40). И действительно,
организованная преступность зачастую решает
эти, без преувеличения весьма насущные и
значимые проблемы, гораздо эффективнее по
сравнению с официальными властными органами.
Не секрет, что многие наши сограждане
предпочитают решать свои проблемы (далеко не
всегда криминальные), обращаясь вовсе не к
правоохранительной системе.

При этом одна из главных опасностей
заключается не столько в масштабах
причиняемого материального ущерба, сколько в
том, что организованная преступность все чаще
стимулирует официальные властные структуры к
принятию решений, создающих условия для
существования и развития самой организованной
преступности - этим, по существу,
"легитимируется прокриминальная политика".

Диссертант в своих рассуждениях о природе
современной организованной преступности и ее
взаимосвязи с легализацией криминальных
доходов является сторонником "целевой модели"
(цели интеграции "отмываемых" доходов в
легальный и нелегальный сектора экономики, их
инвестирования для получения прибыли,
уклонения от налогов и использовании для
совершения дальнейших противоправных
действий - с. 64-70). Автор делает очень
интересный вывод о том, что организованный
характер легализации преимущественно
проявляется в ситуациях, когда лицо (лица)
отмывает "грязные деньги", полученные третьими
лицами (с. 76-77). В любом случае, взаимосвязь
организованной преступности и легализации
криминальных доходов носит характер
взаимодействия (с. 83 и сл.), а оргпреступность
не порождает феномен легализации, равно как
легализация не является причиной
существования организованной преступности.

Вторая глава диссертации содержит анализ
криминологических характеристик
организованной преступности и легализации
криминальных доходов. На основе анализа
статистических данных, результатов
социологических и криминологических
исследований, В. И. Третьяковым сделан
принципиальный вывод о том, что сегодня
"прибыль" от совершаемого организованной
группой преступления намного превышает
"затраты" и "риски", связанные с участием в такой
группе. Именно это обстоятельство служит одним
из наиболее стимулирующих факторов развития
организованной преступной деятельности (с. 92-
96).
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Лично меня не может не радовать тот факт, что
автор старается объективно смотреть на
существующие криминальные реалии. Дело в
том, что большинство криминологов продолжают
утверждать, что Россию неминуемо ждет
криминальная катастрофа, что нашу страну
"зальют реки крови" и т.д. и т.п., если мы не
ужесточим уголовно-правовое и иное силовое
воздействие на организованную преступность
(вплоть до введения элементов внесудебной
репрессии и проведения чуть ли не армейских
операций). При всей сложности и тревожности
складывающейся криминальной обстановки,
автор обосновывает вывод о том, что масштабы
организованного насилия в России сокращаются,
а возрастает организованная преступная
деятельность ненасильственного (в первую
очередь, экономического) характера (с. 91).
Считаю, что такую тенденцию в какой-то мере
можно считать позитивной.

Лично мне особенно импонирует авторский
вывод о том, что ставшие уже "традиционными"
исключительно репрессивные установки в
определении стратегии борьбы с организованной
преступностью "не способны дать ощутимый
эффект", так как не учитывают сложной системы
социальных взаимосвязей и функций самой
оргпреступности, а также социально-
экономических законов регулирования
человеческого поведения (с. 43, 228). Поэтому
одним из наиболее эффективных методов борьбы
с организованной преступностью должно стать
соответствующее воздействие на экономические
основы функционирования организованной
преступности (диссертант подробно рассуждает
о таких методах в 4-й главе).

Научную ценность представляют проведенная
систематизация существующих "криминальных
практик" организованной преступности (автор
выделяет три такие "практики" - с. 121-122); вывод
об относительно невысоком участии российской
организованной преступности в сфере
транснациональной преступной деятельности (с.
128-136; а ведь сколько было написано о жуткой
"русской мафии", держащей в страхе государства
Запада!). Интересны криминологические данные
о личности участников организованных групп и
преступных сообществ, занимающихся
криминальной легализацией.

В третьей главе легализация криминальных
доходов изучена в системе организованной
преступности. Принципиальную позицию автора
можно сформулировать следующим образом:
легализация криминальных доходов занимает
особое место в "структуре рынка криминальных
услуг" - она одновременно обслуживает и

интересы участников криминального рынка, и
интересы субъектов, находящихся за пределами
криминального рынка. "Таким образом,
легализация криминальных доходов в
экономическом отношении интересна практически
всем участникам рынка, за исключением
государства" (с. 168-169). Диссертант определяет
легализацию криминальных доходов как
"связующее звено" между открытой экономикой
и криминальным сектором теневой экономики.

В рамках третьей главы изучены вопросы о
связи, с одной стороны, организованной
преступности, а, с другой, - коррупции и
терроризма. И, если коррупция все чаще
используется преступными формированиями в
качестве средства обеспечения своего
"стабильного и рентабельного" существования (с.
179-183), то финансирование терроризма чаще
характеризуется как процесс, обратный
легализации, так как изначально предполагает
криминальное использование денежных средств
и иного имущества, полученных от преступной
деятельности (с. 200-206).

В четвертой главе исследован отечественный
и зарубежный опыт противодействия легализации
криминальных доходов преступных сообществ
(правда, не вполне понятно, почему только
преступных сообществ?). Диссертант подробно
рассуждает о состоянии и перспективах системы
предупреждения деятельности оргпреступности
по легализации криминальных доходов (с. 220-
228). Особое место уделено изучению
деятельности Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег - ФАТФ. При этом
мне близка мысль о том, что Россия, имеющая
исторически ограниченный опыт борьбы с
легализацией криминальных капиталов,
заинтересована в развитии максимально
эффективного международного сотрудничества в
рамках ФАТФ (с. 285-291). Особо отмечу
введение в отечественный научный оборот
зарубежных (преимущественно американских)
теоретических разработок и концепций, слабо
известных российским ученым (с. 292-315).

На основании изложенного, полагаю, что
диссертация В.И. Третьякова обладает
необходимой для такого рода работ научной
новизной как в теоретическом, так и в
практическом отношении. Более того, работа
обладает достоинством, если можно так
выразиться, "научной прочности", она
ориентирована в будущее, что, к сожалению, не
так часто бывает в отечественной доктрине
уголовного права и криминологии.

Однако в диссертационном исследовании В.И.
Третьякова, как и в любой научной работе такого
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рода, имеются спорные моменты.
Прежде всего, я не разделяю своеобразного

оптимизма автора относительно статистических
показателей организованной преступности и
легализации криминальных доходов, равно как и
других преступлений. Те изменения в количестве
регистрируемых преступлений и лиц, их
совершивших, далеко не всегда демонстрируют
реальные успехи отечественной
правоохранительной системы. Не секрет, что в
последние годы УК РФ реформируется на основе
"кампанейщины": года три назад все мы боролись
с терроризмом, два года назад - с экстремизмом,
сейчас - с коррупцией. И возрастание числа
регистрируемы преступлений той или иной
направленности объясняется именно этим.
Гораздо труднее найти взвешенное объяснение
той разнице, которая существует между числом
зарегистрированных преступлений (в т.ч.
криминальных легализаций, совершенных
организованными группами) и числом реально
осужденных за их совершение лиц.

Далее, автор утверждает, что, в целях
совершенствования уголовно-правовых основ
борьбы с организованной преступностью и
легализацией криминальных доходов,
необходимо вновь включить конфискацию в
качестве дополнительного наказания (с. 266).
Действительно, законодательная "эпопея" с
конфискацией мало кого из специалистов
оставила равнодушной. Возвращение в 2006 г.
конфискации в УК РФ в качестве иной уголовно-
правовой меры можно было только
приветствовать. На мой взгляд, положения гл.
15.1 УК РФ позволяют говорить о конфискации
как о теоретически более эффективной уголовно-
правовой мере по сравнению с "обычным"
дополнительным наказанием (особенно,
учитывая, что по существу в УК РФ содержатся
несколько видов конфискации, а некоторые из них
являются обязанностью суда). Другое дело, что,
по необъяснимым причинам, конфискация не
предусмотрена за совершении наиболее
распространенных и причиняющих самый
значимый материальный ущерб преступлений
(например, за хищения).

Наконец, мне осталось не вполне понятным
обоснование криминализации "использования
денежных средств или иного имущества,
приобретенных заведомо преступным путем в
целях совершения новых преступлений" при
совершении таковых одним и тем же лицом (с.
264-265). Подобное предложение прямо
противоречит принципу справедливости,
запрещающему повторную репрессию за одно и
то же преступление. Следуя этой логике, вора

необходимо привлекать к уголовной
ответственности также и за продажу похищенного
имущества. К тому же речь в предлагаемой
норме идет о потенциальном совершении любого,
а не только экономического, преступления.
Следовательно, например, покупателя
ворованного пистолета (по букве закона - "иного
имущества"), надо привлекать, наряду со ст. 222
УК РФ, по предлагаемой норме, даже если этот
пистолет будет использоваться для убийства или
для подавления сопротивления потерпевшей при
изнасиловании.

Я бы рассуждал от обратного:
целесообразность не должна подменять собой
принципы законности и справедливости. На мой
взгляд (надеюсь, я не одинок), как раз
необоснованно существование в УК РФ нормы о
легализации криминальных доходов, полученных
лицом в результате совершения преступления им
самим (ст. 174.1). И необоснованность
существования этой нормы состоит не в том, что
такая легализация носит "примитивный" характер
(с. 76), а в том, что она "узаконивает" повторную
уголовно-правовую репрессию.

Отмеченные недостатки носят дискуссионный
характер и не влияют на общую положительную
оценки диссертации В.И. Третьякова, ее
теоретической и практической значимости,
аргументированности и обоснованности основных
положений, выводов и рекомендаций автора.

Диссертация В.И. Третьякова является
самостоятельным завершенным
монографическим исследованием, выполненном
на высоком теоретическом уровне, отличается
новизной и оригинальностью и соответствует
профилю специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное
право. Выполненную работу со всем основанием
можно считать новым крупным научным
достижением в области криминологии и
уголовного права, имеющим важное социальное
значение.

Автореферат соответствует содержанию
диссертации, основные положения которой
отражены в пятидесяти публикациях автора,
включая тринадцать статей в периодических
изданиях перечня ВАК Министерства образования
и науки РФ. Результаты исследования прошли
должную апробацию: они в внедрены в учебный
процесс нескольких высших учебных заведений
(Краснодарский университет МВД России,
Волгоградская академия МВД России,
Барнаульский юридический институт МВД
России), использованы в порядке
законодательной инициативы, а также при
разработке ряда целевых программ по
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профилактике преступности.
Вывод: диссертационное исследование

Владимира Ивановича Третьякова на тему
"Организованная преступность и особенности
легализации криминальных доходов"
соответствует требованиям п.п. 8, 9 Положения о
порядке присуждения ученых степеней (в

редакции Постановления Правительства РФ от 20
апреля 2006 г. № 227), предъявляемым к
докторским диссертациям, а его автор
заслуживает присуждения ученой степени
доктора юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
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