
1

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОБЩЕСТВО
И ПРАВО

№ 2
(29)

2 0 1 0

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

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

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


2
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

     Краснодарский университет МВД России

     ОБЩЕСТВО И ПРАВО

     2010 № 2(29)

     Выходит с 2003 г. ежеквартально

                ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

     ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

    Агафонов Ю.А. доктор философских наук, кандидат юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ,
начальник Краснодарского университета МВД России

Ильяшенко А.Н. доктор юридических наук, профессор,
заместитель начальника Краснодарского университета
МВД России по научной работе

                РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Алексеев А.И. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, главный научный сотрудник
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ

Андреев Э.М. доктор философских наук, профессор, главный научный
сотрудник Института социально-политических
исследований РАН

Антонян Ю.М. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, проректор по научной работе Института
гуманитарного образования

Баев О.Я. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН, заведующий кафедрой
криминалистики Воронежского государственного университета

Волков Ю.Г. доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, директор Института по переподготовке и повышению
квалификации Южного федерального университета

Гилинский Я.И. доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного права Санкт-Петербургского юридического
института Академии Генеральной прокуратуры РФ

Голенкова З.Т. доктор философских наук, профессор, заместитель
директора Института социологии РАН

Голик Ю.В. доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного права и процесса Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина

Дмитриев А.В. доктор философских наук, профессор, член-корреспондент
РАН, советник Президиума РАН

Игнатов А.Н. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, профессор кафедры уголовного права
и процесса РУДН

Кибальник А.Г. доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
уголовного права Ставропольского государственного университета

Клейберг Ю.А. доктор юридических, педагогических, психологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки  и образования РФ,
академик РАЕН, президент Международной академии
образования и Международной академии социальной работы

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

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


3

Курдюк П.М. доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя
Законодательного Собрания Краснодарского края

Ларичев В.Д. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России

Малков В.Д. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН, профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин и организации профилактики преступлений
Академии управления МВД России

Маршак А.Л. доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии Российской академии предпринимательства

Меретуков Г.М. доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Кубани, заведующий кафедрой криминалистики
Кубанского государственного аграрного университета

Наумов А.В. доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин Юридического института
Академии Генеральной прокуратуры РФ

Рассказов Л.П. доктор юридических, исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права Кубанского
государственного аграрного университета

Сапрунов А.Г. доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного права Краснодарского университета МВД России

Старилов Ю.Н. доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
административного и муниципального права Воронежского
государственного университета

Ганченко И.О. доктор педагогических наук, профессор
заместитель начальника КрУ МВД России

Бикмашев В.А. кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры
уголовного права КрУ МВД России

Вишневецкий К.В. доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры
криминалистики КрУ МВД России

Дегтяренко Т.А. кандидат психологических наук, доцент,
заместитель начальника факультета психологии
по учебной и научной работе КрУ МВД России

Зайцев Р.Я. кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного
и административного права КрУ МВД России

Звягольский А.Ю. доктор исторических наук, профессор, начальник кафедры
конституционного и административного права КрУ МВД России

Карлеба В.А. кандидат исторических наук, доцент, заслуженный юрист РФ,
начальник кафедры уголовного процесса КрУ МВД России

Карнаушенко Л.В. кандидат исторических наук, доцент, начальник кафедры философии
и социологии КрУ МВД России

Мятченко И.В. кандидат филологических наук, доцент, начальник кафедры
русского и иностранных языков КрУ МВД России

   РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

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

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


4
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

Нарыков Н.В. доктор философских наук, профессор, начальник управления учебно-
методической работы КрУ МВД России

Палазян А.С. кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры
теории и истории права и государства КрУ МВД России

Петров И.В. доктор экономических наук, доцент, начальник кафедры гражданского
права и гражданского процесса КрУ МВД России

Попов М.Ю. доктор социологических наук, профессор, начальник факультета по
подготовке научных и педагогических кадров КрУ МВД России

Упоров И.В. доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
профессор кафедры конституционного и административного права
КрУ МВД России

Шалин В.В. доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и
социологии КрУ МВД России

Яковлев В.В. кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминологии
КрУ МВД России

РЕДАКЦИЯ:

Н.К. Алексаньян (зав. редакцей), В.В. Кириллова (редактор),
Художественное оформление обложки: Д.В. Котелевский

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Краснодарский университет МВД России

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
Тел. (861) 258-35-96
Электронный адрес: society_and_law@mail.ru

© ФГОУ ВПО Краснодарский университет МВД России, 2010

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

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


5

CONTENTS:СОДЕРЖАНИЕ:

24

56

51

42

42

36

32

13

13

12

47

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Генрих Н.В.
Взаимосвязь уголовно-правовых отношений

с предметом иных отраслей права

 Болдырев С.Н.
Технико-юридические основы

деполитизации судебной власти в системе
разделения властей

Небратенко Г. Г.
Новеллы типов права

Гурьева А.Н.
К вопросу о совершенствовании

организационно-правовой формы и качества
работы органов государственного

арбитража в 1950-1955 гг.

Чернова Е.С.
Проблемы определения и

совершенствования форм экспертной
деятельности ЦИК РФ

КОНСТИТУЦИОННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Борисенко И. С.
Концептуально-правовые проблемы

института учета мнения населения при
преобразовании муниципальных

образований

Кильметова Р. Р.
Высшее должностное лицо в системе

государственной власти субъекта
Российской Федерации

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Котарев С.Н., Котарева О.В.
Осуществление и защита наследственных

прав недееспособных граждан

Аликумова Г.Ю.
Правовые последствия

самовольного строительства

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА CHIEF EDITORS COLUMN

THEORY AND HISTORY
LAW AND STATE

Genrih N.V.
Intercoupling criminal-legal relations with
subject of other branches of the right

Boldirev S.N.
Technical legal base of depolitization of
judicial authorities in  the system of division of
the powers

Nebratenko G.G.
Innovations of types of law

Guyrjeva A.N.
To question about improvement organizing-
legal form and quality of the work organ state
arbitration in 1950-1955 ss.

Tchernova E.S.
Problems of the determination and
improvements of the forms to expert activity
CIK RF

CONSTITUTIONAL  AND
MUNICIPAL LAW

Borisenko I.S.
Conceptual-legal problems of the institute of
the account of the opinion of the population at
transformation of the municipal formation

Kilmetova R.R.
High executive in system state authorities
subject to Russian Federation"

CIVIL  LAW  AND
CIVIL  PROCESS

Kotarev S.N., Kotareva O.V.
Realization and protection of the hereditary
rights of the unable to function people

Alikymova G.Ju.
Legal consequences self-willed construction

28

51

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

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


6
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

CONTENTS:СОДЕРЖАНИЕ:

60

64

68

71

77

81

85

94

88

91

94

Астраханкин А.А.
Специфика исполнения
договора контрактации

Берлизов М.П.
Актуальные проблемы частного права:

проблема соотношения частных прав
граждан и их публичных обременений в

сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны

недвижимых объектов культурного
наследия

 Беспалая Н.В.
Управление инвестиционным развитием

особых экономических зон туристско-
рекреационного типа

Борисов В.В.
Гражданско-правовая категория

правоспособности гражданина  и
особенности ее содержания в

современном гражданском праве

Вовк А.А.
Проблемы субъективных

имущественных прав государственных
корпораций

Герасименко Л.В.
Понятие и особенности договора

добровольного медицинского страхования

Кононенко Р.О.
Особенности возникновения

исключительного права на товарный знак

Татаринцева Е.Н.
Некоторые аспекты определения вещи в

контексте дискуссии об объекте
субъективного права

Хлебникова И.В.
Право пользования членов семьи
собственника жилого помещения:

соотношение вещных и
обязательственных начал

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Денисова А.В.
О приемах законодательной техники,

используемых в Особенной части
Уголовного кодекса Российской

Федерации

Astrahankin A.A.
Specific of execution
of contracting agreement

Berlizov M.P.
Actual problems quotient right: problem of the
correlation quotient rights of the people and
their public burdenning in sphere of the
conservation, use, popularization and state
guard immovable object cultural heritage

Bespalaya N.V.
Regulation of investment development of
tourist-recriational special economic zones

Borisov V.V.
Civil Law Category of Legal Capacity and Its
Peculiarities in Modern Law

Vovk A.A.
Problems of the subjective right of the
property state corporation

Gerasimenko L.V.
Notion and particularities of the agreement of
the voluntary medical insurance

Kononenko R.O.
Particularities of the arising the exclusive right
on trade mark

Tatarintseva E.N.
Some aspects of determination of thing in the
context of discussion about the object of
equitable right

Khlebnikova I.V.
The lien of living space owner family
members: correlation of property and
liability law

СRIMINAL POLICY:
THEORY AND PROCTICE

Denisova A.V.
About methods of legislative technique used
in the Especial part of the Criminal code of the
Russian Federation

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

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


7

СОДЕРЖАНИЕ:СОДЕРЖАНИЕ:СОДЕРЖАНИЕ:СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:

107

112

121

125

99

135

117

129

Исаев О.Ю.
Проблема установления уголовной

ответственности за рейдерство

Медведев Е.В.
Понятие и сущность условного

осуждения как инструмента уголовно-
правового воздействия

Хаупшев А.Х.
Понятие банкротства в уголовном праве

Российской Федерации

Алисултанов М.А
Проблемы уголовно-правовой

регламентации оснований конфискации
имущества и процессуального статуса

лица, в отношении которого она
назначается

Аникин В.A.
Исторические аспекты становления

российского уголовного законодательства
об ответственности за нарушение правил

оборота наркотических средств или
психотропных веществ

Байдин А.Н.
История развития российского

уголовного законодательства о борьбе с
незаконным оборотом сильнодействующих

и ядовитых веществ

Суворов А.С.
Анализ социально-юридической

обусловленности уголовной
ответственности за подделку или

уничтожение идентификационного номера
транспортного средства

Черняков А.Г.
Непосредственный объект производства,

приобретения, хранения, перевозки или
сбыта немаркированных

товаров и продукции

Чуб И.С.
Вопросы ответственности за

производство, хранение, перевозку либо
сбыт товаров и продукции, выполнение

работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, совершенное в

отношении товаров, работ или услуг,
предназначенных для детей в возрасте до

шести лет (п.”в” ч.2 ст.238 УК РФ)

Isaev O.Ju
Problem of the determination to criminal
responsibility for reider

Medvedev E.V.
Notion and essence of the conditional
reprobation as instrument criminal-legal
influence

Haypshev A.H.
Notion bankruptcy in criminal right of the
Russian Federation

Alistynov M.A.
Problems criminal-legal regulation of the
bases to forfeitures property
and processual of the status of the person, in
respect of which she is fixed

Anikin V.А.
Historical aspects of formation of the Russian
criminal legislation on a liability of
infringement of rules of a turnover of narcotics
or psychotropic substances

Baydin A.N.
History of the development russian criminal
legislation about fight with illegal turnover of
the strong
and poisonous substances

Syvorov A.S.
Analysis social-legal обусловленности
criminal responsibility for forgery or deleting
the identification number of the transport
facility

Tchernyakov A.G.
Direct object production, aquisition, keeping,
transportation or marketing nonmarked goods
and product

Tcyb I.S.
Questions to responsibility for production,
keeping, transportation or marketing goods
and product, work execution or rendering the
services,not meeting the demands safety,
made in respect of goods, work or services,
intended for childrenat age before poles of the
years (p.”v” ch.2 st.238 UK RF)

138

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

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


8
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:

141

148

148

154

159

159

176

180

190

169

193

   Чхвимиани Э.Ж.
Отграничение вымогательства от смежных
составов преступлений: вопросы теории и

правоприменительной практики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

                   Антонян Ю.М., Могачев М.И.
Смирнов В.В.

Убийцы, отбывающие пожизненное
лишение свободы

Шишкарёв С.Н.
Российское законодательство в сфере

противодействия коррупции: перспективы
дальнейшего  развития

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Кудин Ф.М., Зубенко Е.И.
Понятие обвинения в науке и

законодательстве
российского уголовного процесса

Меретуков Г.М.
Участие руководителя следственного

органа в производстве предварительного
следствия следственной группой

Семенцов В.А., Рудакова С.В.
Заочное рассмотрение

уголовных дел

Замылин Е.И.
О государственной защите

добросовестных участников уголовного
процесса

Шадрина Е.Г.
О необходимости расширения

полномочий государственного обвинителя
при разрешении ходатайства

об исключении доказательств

Аваков О.О.
О сущности и значении судебной

деятельности в досудебном производстве
по уголовным делам

Аутлев Ш.В.
Классификация незаконной деятельности

защитника в процессе обеспечения
интересов подозреваемого (обвиняемого)

и подсудимого

Tchvimiani E.G.
Otgranichenie extortion from adjacent
composition of the crimes: questions to
theories and lawabanding practical persons

WARNING TO CRIMINALITY

Antonyan Ju.M., Mogachev M.I.
Smirnov V.V.
Murderers, leaving life deprivation of the liberty

Shishkarev S.N.
Russian legislation in sphere of the reluctance
to corruptions: prospects of the further
development

CRIMINAL PROCEDURE

Kydin F.M., Zybenko E.I.
Notion of the accusation in science and
legislation of the russian criminal process

Meretykov G.M.
Participation of the leader of the investigstion
organ in production of the preliminary effect by
investigstion group

Sementsov V.A., Rudakova S.V.
Correspondence consideration of criminal
cases

Zamilin E.I.
About state protection neighborly participant
criminal process

Shadrina E.G.
About need of the expansion authority state
accuser at permit solicitation about exception
proof

Avakov O.O.
About essence and importance of judicial
activity in prejudge production on criminal
deals

Aytlev Sh.V.
Categorization to piracy of the protector in
process of the provision interest suspected
(inculpated) and accused

197

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

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


9

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:

203

206

216

220

224

228

232

236

212

Арендаренко И.А.
Доказательственное право в уголовном

процессе как самостоятельное
 структурное образование

Бегиев Х.Б.
Реализация  процессуальной

самостоятельности следователя  на
стадии возбуждения уголовного дела в

современном уголовном
судопроизводстве России

Говрунова А.И.
Процессуальные права и законные

интересы лица, в отношении которого
ведется производство о применении
принудительных мер медицинского

характера

Григорьева Ю.В.
Особенности производства выемки и

обыска по делам о самоуправстве

Корнеева А.Н.
Оценка относимомости

показаний потерпевшего

Лавренко А.П.
Понятие, содержание и значение

принципа свободы оценки доказательств в
российском уголовном судопроизводстве

Леонов С.Г.
Виды и классификация уголовно-

процессуальных решений как
юридических фактов в досудебном

производстве

Сангаджиева Г.В.
Диспозитивность в уголовном процессе

Сидоров В.В.
Необходимо ли российскому уголовному

процессу производство в суде
надзорной инстанции?

Хамова И.Е.
Оценка допустимости заключения

эксперта с точки зрения надлежащей
формы

Arendarenko I.A.
Evidenced right in criminal process as
independent structured formation

Begiev H.B.
Realization procedural to independance of the
coroner, on stage of excitement of the criminal
deal in modern criminal proceedings of the
Russia

Govrunova A.I.
Procedural laws and legal interests of a person
in concern to which a production on application
of preventive measures of medical character is
conducted

Grigorieva Y.V.
The specifics of the conduction a seizure and
search during the investigation arbitrariness
cases

Korneeva A.N.
Inequality of functionaries before the law and
judgment

Lavrenko A.P.
Notion, contents and importance of the
principle of the liberty of the estimation proof in
russian criminal proceedings

Leonov S.G.
Types and categorization criminal-procedural of
the decisions as legal fact in prejudge
production

Sangadzhieva G.V.
Discretion in Criminal Procedure

Sidorov V.V.
Does a production in the coult of superrisory
insfance need kussion criminal?

Hamova I.E.
Estimation to admissibility of the conclusion of
the expert with standpoint of the proper form

240

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

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


10
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

CONTENTS:СОДЕРЖАНИЕ:

247

251

251

255

263

263

244

244

247

258

258

272

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Афонин В.В.
Информационное взаимодействие как

форма сотрудничества подразделений
ГИБДД МВД России

со страховыми компаниями

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокопенко А.Н.
Концептуальные вопросы создания

единого информационного пространства
МВД России

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРАВО

Кенсовский П.П.
Общеправовой анализ принципов

Болонского процесса

Лагода   Е.А.
Особенности правового института

свободы совести и религии в Испании

ЮВЕНОЛОГИЯ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Лепешкина О.В.
К вопросу о противоречиях в оценках
значения и определения ювенальной

юстиции

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Кубякин Е.О.
Криминализация   молодежной культуры в

условиях  современного
информационного общества

                                        Власенко В.А.
Судебные решения о самовольной

постройке

                                           Кузнецов А.И.
Проблемы формирования  социокультурного

статуса органов внутренних дел в
современном российском менталитете

Сары М.И.
Проблемы квалификации юридических
понятий в инновационном образовании

LAW ENFORCEMENT:
PAST AND PRESENT

Afonin V.V.
Informational interaction as a form of
cooperation of Russian State Auto Inspection
Departments with the insurance companies

INFORMATION SECURITY

Prokopenko A.N.
Conceptual questions of the creation united
information space MIA Russia

INTERNATIONAL AND
EUROPEAN LAW

Kensovski P.P.
Main legal analysis principle of  Bolonian
process

Lagoda E.A.
Particularities of the legal institute freedom of
religion and religions in Spain

YUVENOLOGIA:
SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

Lepeshkina O.V.
To the question about contradiction in
estimation of importance and determinations
juvenile justices

SOCIETY: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Kybjakin E.O.
Kriminalization of  youth culture in condition
modern information society

Vlasenko V.A.
Court decisions about wieful building

Kyznetsov A.I.
Problems of the shaping socio-cultural status
organ internal deals in modern russian
mentality

Sari M.I.
Problems to qualifications legal notion in
innovational formation

277

267

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

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


7

CONTENTS:СОДЕРЖАНИЕ:

281

296

286

301

305

301

Соколов А.Б.  
Социальная политика и социальное 

здоровье в трансформационных процессах 
современного российского общества

                                       Тапунов Ю.Н.
Профессионально ориентированная 

физическая подготовка курсанток вузов 
МВД России

Усатов С.В.
Правоохранительный потенциал 

современного казачества

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

                                             Сотская Т.В.
Концепция институционального 

рассмотрения теневой экономики в рамках 
постиндустриального общества

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

                                            Насиров М.Н.
К определению основных приемов 

парадигмального мышления 
в социальном познании

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ

Cоболев Г.Е. 
Историография военной службы 

казачества на Кубани

Sokolov A.B.
Social health of the population and social 
policy in transformational process modern 
russian society

Tapynov Ju.N. 
Professional oriented physical preparation 
students high school MIA Russia

Ysatov S.V.
Low-enforcement potential 
modern cossacks

QUESTIONS OF ECONOMY

Sotskaya T.V.
Concept institutional consideration of the 
dark economy within the framework of post 
industrial society

QUESTIONS OF PHILOSOFY

Nasirov M.N. 
To determination main acceptance paradigm 
of the thinking in social cognition

MODERN QUESTIONS
SCIENCES AND PRACTICIANS

Sobolev G.E.
Historiography of military service 
of the cossacks in Kuban

305

309

309



CONTENTS:

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов

У
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

важаемые читатели!
Представляем Вашему

вниманию очередной номер
научно-практического журнала
"Общество и право",

традиционно содержащий информацию,
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открывает статья Н.В. Генрих "Взаимосвязь
уголовно-правовых отношений с предметом иных
отраслей права", в которой анализируются
характер и содержание взаимосвязей уголовно-
правовых отношений с предметом
конституционного, административного и
уголовно-исполнительного права.

В рубрике "Уголовная политика: теория и
практика" примечательна, на наш взгляд,
статья О. Ю. Исаева "Проблема установления
уголовной ответственности за рейдерство".
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уголовной ответственности за такие
общественно опасные деяния, как
недружественные поглощения и силовые
захваты предприятий, а также вносит
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Кроме того, у специалистов в области
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следственной группы. Эти и другие проблемы
автор рассматривает с позиции процессуальных
положений, предусмотренных в статьях 38, 39
и 163 УПК РФ, с учетом мнения известных
ученых-процессуалистов.
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В.А. Семенцова и С.В. Рудаковой "Заочное
рассмотрение уголовных дел", в которой
авторами рассматриваются некоторые
проблемы заочного рассмотрения уголовных дел
в современной России с учетом накопленного
исторического опыта.

Добро пожаловать на страницы нашего
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Взаимосвязь уголовно-правовых
отношений с предметом иных

отраслей права
Аннотация

С учетом места уголовного права в российской правовой системе анализируются  характер и содержание
взаимосвязей уголовно-правовых отношений с предметом конституционного, административного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права.

Annotation
 With provision for place of the criminal right in russian legal system are analysed nature and contents of the

intercoupling criminal-legal relations with subject constitutional, administrative, criminal-remedial and criminal-

executive right.

Ключевые слова: правоотношения, уголовно-правовые отношения,  юридический факт, предмет
регулирования, отрасль права, првовой статус.

Key words: legal relations, criminal-legal relations, legal fact, subject of the regulation, branch of the right, legal

status.

езис о том, что юридические
явления, включая правовые
нормы, институты и отрасли
права, не изолированы друг от
друга и находятся во
взаимосвязи, прочно вошел в

ткань правовых рассуждений и основательно
аргументирован в литературе [1]. Он является
важным следствием и отправной точкой
применения положений системного подхода к
познанию права как объекта социальной
действительности. Как указывает Г.В. Мальцев,
применение системного подхода в юридических
исследованиях явилось "крупным прорывом в
понимании природы права"; заставило признать,
что "право, правовое регулирование - это не
механизм, не конгломерат отдельных структур,
не агрегат рационально соединенных элементов,
приводимый в движение конструктором или
инженером (законодателем или
правоприменителем), но открытая динамическая
система, обладающая качествами единства и
целостности, активно взаимодействующая со
средой, социальной и природной" [2].

Проблемы системности права постоянно
находятся в центре внимания и теоретиков
права, и отраслевых специалистов. Не обходят

Т
их стороной и представители уголовно-правовой
науки, которые только за последние годы провели
не один симпозиум на этот счет [3] ; подготовили
ряд значимых трудов, посвященных как общей
теории системных связей уголовного права [4],
так и более частным проблемам взаимоотношения
уголовного права с иными отраслями
криминального цикла и отраслями,
регулирующими позитивные, базисные
общественные отношения (преимущественно с
точки зрения применения бланкетных признаков
состава преступления).

Однако стоит заметить, что имеющиеся
наработки, во-первых, в большей степени
посвящены проблеме взаимосвязи именно норм
уголовного права с нормами иной отраслевой
принадлежности, нежели собственно взаимосвязи
правовых отношений; во-вторых, фокус
исследовательских интересов специалистов
предметно задан (хотя и закономерно, но все же
ограниченно) актуальными проблемами связи
уголовного права с уголовным процессом и
исполнением наказания либо связи уголовного
права с гражданским законодательством; в-
третьих, (в силу отмеченных двух причин)
механизм и формы взаимосвязи собственно
уголовно-правовых отношений с предметом иных
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отраслей права неоправданно остались вне поля
специального анализа. Эти обстоятельства
актуализируют необходимость обсуждения в
качестве самостоятельной проблемы место
предмета уголовного права в системе иных
правовых отношений, что вне сомнений, будет
способствовать развитию и уточнению
представлений о предмете уголовно-правового
регулирования. Кроме того, такое исследование
важно и с точки зрения общего учения о
системных свойствах права, поскольку, как верно
отмечает Н.И. Пикуров, "соприкосновение и
взаимопроникновение предметов уголовного и
других отраслей права требует реализации
принципа внутренней логической согласованности
права, которое не опровергало бы само себя в
силу внутренних противоречий" [5].

Заметим, что под уголовно-правовым
отношением в данном случае  поимается
реальное общественное отношение, в котором
реализуется заложенная в правовых нормах
модель взаимных прав и обязанностей его
участников. Наличие строго определенной
правовой формы у этих отношений не позволяет
поддержать имеющуюся оценку их как
"негативных", "отрицательных", "нежелательных
для общества". Сторонник такой позиции В.Я.
Таций, в частности, отмечал: "Преступление
порождает общественные отношения особого
рода - вредные и опасные для охраняемых
уголовным законом общественно полезных
социалистических отношений. Особенность этих
отношений не только в том, что они -
общественные отношения особого рода
(антисоциальные), но и в том, что они
урегулированы уголовным законодательством и
потому с момента своего возникновения
становятся уголовно-правовыми"[6]. Н.Н.
Рыбушкин также видит существенную специфику
уголовно-правовых норм в том, что они
направлены не на регулирование, а на вытеснение
вредных отношений между преступником и
государством [7]  .

В представленных суждениях, как
представляется, имеет место смешение оценок
юридического факта, порождающего отношения,
требующие уголовно-правовой регламентации, и
самих уголовно-правовых отношений.
Действительно, нет сомнений в том, что
преступление воплощает в себе негативное
отношение виновного к охраняемым уголовным
законом отношениям и ценностям, в этом и
состоит сущность вины. Однако это отношение
не является собственно общественным
отношением, оно имеет психологическую
природу (хотя, как отмечалось ранее, в науке и

встречаются утверждения о необходимости
признания преступления общественным
отношением). Н. Г Новоселов справедливо
указывает, что подменить один вид отношения
другим - значит не только назвать общественно
полезные (позитивные) отношения отношениями
противоположенного свойства, но и создать
неразрешимую проблему в понимании структуры
уголовно-правовых отношений. "Когда лицом
игнорируются требования социальных норм и
совершается опасный для окружающих
поступок, то возникает, если так можно
выразиться, ответное отношение (реакция)
людей к самому виновному, и именно оно -
ответное отношение - требует своей нормативной
определенности как в основаниях
возникновения, так и в содержании, целях и т.д."
[8].

Порождаемая совершением преступления
реакция может приобретать форму самых
различных общественных отношений. Н.И.
Коржанский в связи с этим отмечал, что при
совершении преступления, когда охраняемое
общественное отношение повреждается или
аннулируется, на его месте возникают
отрицательные или конфликтные отношения,
чуждые по своей природе нашему
общественному строю: религиозные отношения,
отношения между правонарушителями, а также
между правонарушителями и субъектами ранее
существовавших общественных отношений;
задача уголовного права как раз в том и состоит,
чтобы вытеснять и ликвидировать эти вредные
общественные отношения [9]. Не вдаваясь в
полемику относительно того, насколько вредны
для общества религиозные отношения или
отношения между преступником и жертвой (здесь
надо учитывать время создания цитированного
произведения), заметим: гораздо важнее понять,
что эти отношения не являются уголовно-
правовыми и государство, действительно, не
заинтересовано в том, чтобы они вообще
возникали или возникали вне его участия и
контроля. Единственный допускаемый
государством вид отношений, который может
следовать в случае совершения преступления
и в рамках которых реализуется реакция на это
преступление, - это уголовно-правовые
отношения.

Для государства (равно как для общества,
потерпевшего и самого преступника) эти
отношения представляют собой безусловное
благо, гарантируя справедливое разрешение
конфликта и защиту при этом прав человека.
"Тезис о "дефектности" уголовных
правоотношений, - указывал Ю.И. Ляпунов, - по
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меньшей мере, неточен, коль скоро они
включаются государством в специально
созданный им инструментарий социального
управления в сфере борьбы с преступностью.
Напротив, государство стремится организовать и
упорядочить реализацию охранительных
уголовных правоотношений с максимальной
степенью нормативной регламентации" [10].
Суждение Ю.И. Ляпунова о том, что государство
не заинтересовано в возникновении
охранительных уголовно-правовых отношений,
хотя и не может обойтись без них в условиях
криминализации российского общества, может
быть объяснено лишь гражданской позицией
исследователя, искренне заинтересованного в
том, чтобы в стране не совершались
преступления и, следовательно, не возникали
уголовно-правовые отношения.

Значимость и полезность уголовно-правовых
отношений в качестве нормативной модели и
реальной практики разрешения уголовно-
правовых конфликтов, многократно доказанная
всем ходом истории цивилизации,
подтверждается и тем, что сами эти отношения
рассматриваются государством в качестве
важной составной части правового строя, которая
требует среди прочего и уголовно-правовой
защиты. Свидетельством тому предусмотренные
в уголовном законодательстве составы
преступлений, связанных с посягательством на
суверенные права государства, интересы
правосудия, права и интересы потерпевших, лиц,
обвиняемых и признанных виновными в
совершении преступления.

Таким образом, цивилизационная и правовая
ценность уголовно-правовых отношений дает
основание рассматривать их в одном ряду с
позитивными базисными отношениями качестве
их равнозначной части. В этом смысле уголовно-
правовые отношения образуют тот массив
социально-правовой реальности, который
является не просто показателем развитости права,
степени его дифференциации, но и в целом
отражает уровень развития правовой культуры
общества, качество взаимоотношений
государства и личности.

Уголовно-правовые отношения, составляя
часть правового фундамента общества,
включаются в сложное переплетение иных
отношений, пронизывающих социум и
связывающих его в единый монолит,
определяющих социально-правовой статус
членов общества, а также пределы и возможности
государственного администрирования. Очевидно,
что поскольку эти отношения имеют правовую
форму, то связь их с иными правоотношениями

немыслима вне контекста взаимоотношений
самих правовых отраслей, наличия у них
координирующих и субординирующих связей. В
этой связи представляется оправданным
провести анализ связи уголовно-правовых
отношений с предметом иных отраслей права,
исходя из установленного наукой места
уголовного права в иерархически организованной
системе российского права.

Специальные исследования показывают, что
"своеобразие каждой из отраслей российского
права, специфичность их функций детерминирует
и особенности возникающих между ними и
уголовным правом связей. В тоже время все они
могут быть разбиты на два вида, первый из
которых характеризует вертикальные
иерархические отношения, второй -
горизонтальные отношения отраслей, не
подчиненных друг другу" [11]. Соглашаясь с этим
утверждением по существу, заметим, что оно
может и должно быть развернуто, поскольку
только двумя обобщенными видами связей место
уголовного права в системе права описать
достаточно сложно; связи эти носят более
разнообразный характер. Так, в рамках
национальной правовой системы иерархические
связи, отражающие зависимость и
обусловленность уголовного права,
складываются у него с конституционным правом
Российской Федерации; с регулятивными
отраслями права эта связь носит
преимущественно "горизонтальный"
координирующий характер; с административно-
деликтным правом уголовное право сочетается
в горизонтальной плоскости, скорее, по принципу
дополнительности; с уголовно-процессуальным и
уголовно-исполнительным правом уголовное
право имеет генетическую связь. Рассмотрим эти
связи подробней.

Предмет конституционного права, как известно,
составляют две основные группы общественных
отношений: а) отношения между человеком и
государством по поводу охраны прав и свобод
личности; б) властеотношения, возникающие по
поводу устройства государства и
государственной власти. Эти отношения
складываются во всех сферах
жизнедеятельности общества, в связи с чем
конституционное право берет на себя обязанность
регулирования лишь определенного "слоя",
"среза" этих отношений, которые можно назвать
базовыми, основополагающими. "Они образуют
как бы фундамент всего здания сложной системы
социальных связей, подлежащих правовому
воздействию, определяют структуру всего
социального механизма" [12]  .
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Конституция по объективным причинам не в

состоянии охватить всю систему опосредуемых
правом отношений путем установления
конкретных прав и обязанностей участвующих в
них субъектов. Поэтому она, по словам В.О.
Лучина, "интегрирует общественные отношения
и одновременно "укрупняет" права и обязанности,
трансформируя их в обобщенные оценки
поведения применительно к отдельным видам
субъектов" [13]. В этих общих конституционных
правоотношениях опосредуются наиболее
важные, существенные отношения, которые
отражают закономерности, основные тенденции
развития общества и государства. Они строго не
индивидуализированы и не имеют заранее
определенных субъектов, но выражают общее
правовое положение (конституционный статус,
состояние) этих субъектов. Они имеют
фундаментальный, первичный характер, служат
базой для отраслевых правоотношений,
предшествуют их возникновению, а в ряде
случаев предопределяют возможность их
существования.

Уголовно-правовые отношения, включающие в
свой субъектный состав человека и государства,
складывающиеся по поводу причинения вреда
важным общественным отношениям, имеющим
своим основанием в том числе и нормы
Конституции России, связанные с оправданной
необходимостью ограничения конституционных и
иных прав правонарушителя посредством
реализации эксклюзивной государственной
функции легитимации насилия, самым
непосредственным образом связаны с
конституционно-правовыми отношениями.

При этом, на наш взгляд, следует
дифференцированно подходить к оценке
взаимосвязи уголовно-правовых отношений с
каждым из обозначенных видов конституционно-
правовых отношений.

Наименьшая теснота связи усматривается
между уголовно-правовыми отношениями и
отношениями, возникающими по поводу
устройства государства и государственной
власти. Здесь принципиально различаются
субъекты отношений, предмет и содержание их
взаимосвязи. Вместе с тем, этот вид
конституционных правоотношений имеет прямое
касательство к уголовно-правовым отношениям,
поскольку в их рамках закладываются базовые
параметры суверенных прав государства и
организация власти в нем, формулируются
принципы разделения властей и компетенция
государственных образований в составе
федерации, устанавливается ряд принципов, на
основе которых функционируют субъекты

экономической, политической, социальной жизни.
Указанные отношения следует рассматривать в
качестве необходимых условий для
возникновения собственно уголовно-правовых
отношений; именно здесь определяется, если
допустимо будет так выразиться, их
инфраструктура.

Совершенно иной характер имеет связь
уголовно-правовых отношений со второй
разновидностью конституционных
правоотношений, возникающих между
государством и личностью по поводу её прав и
свобод и  определяющих основы правового
статуса личности. Конституция, как известно,
устанавливает принципы правового статуса
личности, которые проявляются во всех сферах
реализации его правосубъектности, независимо
от того, какой отраслью права регулируется то ли
иное общественное отношение; здесь же находят
свое отражение права и свободы личности,
которые ей принадлежат вне зависимости от того,
вообще реализует ли он свою правосубъектность
в конкретных отношениях или нет. Статусные
отношения задают своего рода рамку, в пределах
которой реализуются все иные правовые
отношения, в том числе и уголовно-правовые.

С этих позиций уголовные правоотношения
следует рассматривать в качестве особой
вариации конституционных. Они детализируют
взаимные права и обязанности личности и
государства в специфической сфере - их взаимной
ответственности в случае совершения
преступления. При этом содержание
конституционных отношений выступает в рамках
отношений уголовно-правовых одновременно и
как объект, по поводу которого возникает связь
между личностью и государством, и как
детализируемое отраслевым законодательством
их содержание. Этот тезис определен
пониманием самого объекта уголовно-правового
регулирования как "общественных отношений,
которые находят свое выражение в поведении
государства (в лице специально уполномоченных
государственных органов и должностных лиц) по
ограничению прав и свобод преступника" [14].
Таким образом, можно констатировать, что связь
уголовных и конституционных правоотношений
реализуется в двух основных направлениях: во-
первых, в рамках конституционных отношений
создается необходимая инфраструктура
реализации уголовно-правовых отношений; во-
вторых, уголовные правоотношения, оставаясь в
рамках, заданных Конституцией, детализируют и
уточняют права и обязанности личности и
государства в весьма специфичной ситуации
урегулирования уголовно-правового конфликта.
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Принципиально иную связь уголовно-правовые

отношения обнаруживают с предметом
регулятивных отраслей права (гражданского,
семейного, трудового, налогового и т.д.). В
данном случае отчетливо видны отличия между,
с одной стороны, связью норм уголовного и иного
законодательства, влиянием уголовно-правовых
норм на поведение людей в рамках иных
отраслевых отношений, а с другой стороны -
связью собственно предметов регулирования
уголовного и иного права. Характеризуя первый
из этих видов связи, Н.И. Пикуров справедливо
указывает: "Соединяясь в динамичные системы
с нормами практически всех отраслей права, оно
(уголовное право - Н.Г.) не только имплантирует
их предписания в свою ткань для определения
границ между преступным и непреступным, но и
само передает им часть своей юридической
энергии, присутствуя в качестве потенциальной
силы, например, при заключении гражданско-
правовой сделки, охраняя стороны от возможных
мошеннических действий; в процессе применения
административно-правовых мер по пресечению
нарушений общественного порядка, защищая
жизнь, здоровье, честь и достоинство
сотрудников правоохранительных органов, и т.п.
Напоминание о возможности подключения
жестких мер государственного принуждения в
случае выхода конфликта за пределы
регулирования определенной отрасли - одна из
функций уголовно-правового запрета,
опирающегося при описании признаков состава
преступления на регулятивные нормы этих
отраслей права. Но собственно механизм
уголовной репрессии включается лишь при
совершении конкретных общественно опасных
деяний, признаки которых описаны
непосредственно в уголовном законе" [15]. В
приведенном фрагменте подчеркнуто
принципиально важное обстоятельство, на
которое ранее уже обращалось внимание. Нормы
уголовного закона оказывают воздействие,
влияние на поведение людей в рамках
позитивных базисных отношений,
урегулированных иными отраслями права, но не
оказывают на них собственно
праворегулирующего воздействия. Уголовно-
правовое регулирование возникает лишь в
момент, когда позитивные отношения уничтожены
или повреждены преступлением. Момент
совершения преступления разграничивает виды
правового воздействия норм уголовного права и
служит отправной точкой в возникновении
уголовно-правовых отношений.

Рассматривая связь уголовных
правоотношений с другими отраслевыми

регулятивными отношениями, важно обратить
внимание на позицию ряда отечественных
специалистов, согласно которой преступление,
будучи разновидностью правонарушений,
представляет собой посягательство не просто на
общественные отношения, а на правоотношения,
то есть отношения, урегулированные той или иной
нормой позитивного или естественного права [16].
Этот тезис традиционно подвергался критике в
советской литературе, которая признавая его
отражением нормативизма, всемерно
поддерживала идею Н.Д. Дурманова о том, что
норма уголовного права самостоятельна,
содержится в УК, а не в законах, относимых к
другим отраслям права, и содержит комплекс
велений, обращенных как к государству, так и к
гражданам [17]. Отсюда, в итоге, и вытекало
представление об уголовном праве как отрасли,
которая устанавливая те или иные запреты, не
только охраняет значимые для общества
отношения, но и регулирует их, возлагая на
граждан обязанности по воздержанию от
совершения преступлений. Уязвимость этого
следствия, и по логике - породившего его тезиса,
вполне оправданного и объяснимого на
определенном историческом этапе господством
аналогии в уголовном праве, невольно
признавалась и противниками нормативизма,
которые вынуждены были констатировать:
"Следует считать правомерными деяния, не
противоречащие повелительным и
дозволительным нормам других отраслей права,
хотя бы они и предусматривались уголовным
законом" [18]. Таким образом, преступлением
признавалось (и в еще большей степени
признается сейчас) лишь то деяние, которое
противоречит регулятивным нормам позитивного
или естественного права и посягает на отношения,
составляющие предмет иноотраслевого
регулирования.

Применительно к предмету настоящего
исследования сказанное позволяет
сформулировать, как минимум, два
принципиальных положения:

во-первых, отношения, составляющие предмет
иноотраслевого регулирования, выступают в
уголовном праве не в качестве предмета
регулирования, а в качестве предмета охраны;

во-вторых, связь между уголовным
правоотношением и отношением, составляющим
предмет иной регулятивной отрасли, возникает в
момент совершения преступления; требующее
уголовно-правового регулирования отношение
возникает лишь в случае существенного
повреждения или уничтожения иного правового
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отношения.

Отсюда вытекает несколько значимых в
научном и практическом отношении следствий.
Прежде всего, отмеченное понимание связи
уголовного права с иными регулятивными
отраслями предполагает, что лицом,
совершившим преступление как субъектом
уголовно-правовых отношений, может выступать
только и исключительно лицо, которое в качестве
субъекта включено в отношение, составляющее
предмет уголовно-правовой охраны и
урегулированное иными отраслями права. Если
человек не включен в систему позитивных
правовых отношений, то на него не возложены
соответствующие отраслевые права и
обязанности; соответственно  нарушить их и
нести за это ответственность он не в состоянии.
Это правило позиционировалось в науке как
частный случай квалификации преступлений,
связанных с нарушением специальных правил
(например, правил безопасности). Однако ему, на
наш взгляд, необходимо придать всеобщий
характер. Законодательство и судебная практика
делают определенные шаги в этом направлении.
Важные рекомендации, связанные с
рассматриваемой проблемой, содержатся в ряде
Постановлений Пленума Верховного Суда России
[19]. Вместе с тем, сформулированное правило
еще не стало универсальным.

Одним из существенных его нарушений нам
видится сложившееся понимание субъекта
преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Действующая
редакция п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ
позволяет отнести к числу должностных лиц -
субъектов данной группы посягательств,
некоторых сотрудников государственных и
муниципальных учреждений, то есть граждан,
которые не находятся на государственной или
муниципальной службе и не реализуют функции
государственной власти. Но не будучи
включенными в качестве субъектов в
правоотношения, составляющие объект
преступления, они не могут быть и субъектами
их нарушения. Следовательно, такая
законодательная позиция может быть признана
не только спорной, но и ошибочной.

Другим примером может служить сложившаяся
практика признания субъектом преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств" не только водителя,
сдавшего экзамены на право управления
транспортным средством и получившего
соответствующее удостоверение, но и любого

другого лица, управлявшего транспортным
средством, в том числе лица, не имевшего либо
лишенного права управления соответствующим
видом транспортного средства [20]. Здесь также
субъектом преступления признается лицо, не
включенное в систему правовых отношений,
возникающих по поводу эксплуатации
транспортных средств.

Это не означает, что служащие
государственных или муниципальных учреждений
либо водители, не имеющие прав на управление
транспортным средством, не должны нести
ответственность за причиненный их поведением
вред по нормам уголовного закона. Не будучи
включенными систему правовой регуляции
служебного или административного права, они
тем не менее, являются субъектом иных
правоотношений, в том числе и имеющих в своей
основе нормы естественного права. В силу этого
и ответственность указанных лиц в уголовном
праве должна наступать на основании
предписаний, имеющих в своей основе не
административно-правовой, а иной правой запрет.
Фактически, и в первом, и во втором случае мы
имеем дело с ситуацией, когда именно нормы
уголовного права возлагают на граждан
определенные обязанности в сфере правового
регулирования иных отраслей права, что
представляется недопустимым и
противоречащим логике разделения "сфер
влияния и ответственности" различных правовых
отраслей.

Вторым следствием, вытекающим из
признанного характера связи уголовно-правовых
отношений с отношениями, составляющими
предмет иных регулятивных отраслей, является
необходимость особого подхода к
конструированию самих уголовно-правовых
отношений. Если, совершая преступление, лицо
дезорганизует какое-либо правоотношение, то
возникающее вследствие этого уголовно-
правовое отношение должно быть направлено, в
первую очередь, на то, чтобы восстановить
нарушенный преступлением баланс прав и
обязанностей участников нарушенного
регулятивного отношения. Именно в этом должно
состоять социально предназначение всей системы
права и уголовного права как его части.

В случае совершения преступления
нарушается не только подкрепленный
государственным принуждением авторитет права,
но и правовой статус одного из участников
отношения, послужившего объектом
посягательства. Общество, как и любая другая
система, стремясь к равновесию,
предусматривает в рамках создаваемой им
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системы правоотношений защитный механизм
восстановления статусного равновесия. Достичь
этого можно несколькими путями: восстановить
нарушенные интересы одного субъекта
правоотношения, не ущемляя обязанностей и
прав другого; ограничить правовой статус
субъекта, нарушившего права другого субъекта,
не предоставляя последнему какой-либо
компенсации либо совместить два обозначенных
подхода. Современное российское уголовное
право по преимуществу нацелено лишь на
ограничение статуса правонарушителя. При этом
интересы второй стороны нарушенного
правоотношения остаются за рамками уголовного
права. Их удовлетворение, если и происходит,
то, как правило, в рамках параллельно
реализуемых цивилистических отношениях,
инициируемых подачей гражданского иска в
уголовном процессе.

Такое положение вещей не только не
способствует оперативному восстановлению
правопорядка, но и существенно обедняет само
уголовное право, превращая его, по сути, в
карательную отрасль права. Провозглашенная в
ч. 2 ст. 43 УК РФ цель восстановления
социальной справедливости при этом остается
фактически недостижимой. Поэтому необходимо
кардинально пересмотреть содержание уголовно-
правовых отношений с точки зрения оптимального
достижения ими цели восстановления
нарушенного преступлением баланса прав и
обязанностей участников регулятивного
отношения, ставшего объектом посягательства.

Продолжая исследование связи предмета
уголовного права с иными правовыми
отношениями, представляется необходимым
обратить особое внимание на связь уголовно-
правовых и административно-деликтных
правоотношений. Сегодня в литературе нет
однозначного понимания административно-
деликтного права. Одно из немногих его
определений предложено В.А. Кругловым,
который отмечает, что это отрасль права,
представляющая собой систематизированную
совокупность правовых норм, регулирующих
охранительные административно-деликтные
общественные отношения, общественные
отношения, возникающие, развивающиеся и
прекращающиеся при предупреждении
административных правонарушений, защите от
общественно опасных посягательств, причинении
вреда при задержании физического лица,
совершившего преступление или
административное правонарушение,
обоснованном риске, и определяющих, какие
деяния являются административными

правонарушениями, закрепляющих основания и
условия административной ответственности,
устанавливающих взыскания (наказания),
которые могут быть применены к физическим
лицам, совершившим административное
правонарушение, а также к юридическим лицам,
признанным виновными и подлежащим
административной ответственности в
соответствии с КоАП [21] .

Не углубляясь в детальный анализ концепции
самого административно-деликтного права,
признавая факт его существования, и оставляя в
стороне дискуссионный вопрос о включении в его
предмет отношений, возникающих в связи с
предупреждением преступлений, отметим
очевидное: правоотношения, возникающие в
связи с совершением административного
правонарушения и составляющие предмет
административно-деликтного права,
обнаруживают самую тесную связь с уголовно-
правовыми отношениями. Причины такого
положения связаны с генезисом самого
административно-деликтного права. Как
справедливо замечает О.А. Банчук, именно
декриминализация некоторых преступлений и
перенос их в КоАП обеспечили значительное
совпадение сферы правового регулирования
административного и уголовного права [22].

Историческое происхождение
административных нарушений из уголовного
права заключается в том, что все виды
нарушений в ХIХ веке в России и в большинстве
европейских государств рассматривались
исключительно в пределах уголовного
законодательства. Но развитие экономики и иных
сфер деятельности человека обусловило
невозможность урегулирования ответственности
за все виды нарушений в рамках механизма
уголовного права. Поэтому одним из шагов в
направлении повышения эффективности действия
самого уголовного права, надлежащего
обеспечения правопорядка и уголовно-
процессуальной экономии стало выделение
некоторых деяний (проступков, полицейских
проступков, нарушений), которые наказывались
представителями не судебной власти, а полиции,
т.е. административными органами власти.

Такое отпочкование административных
деликтов от преступлений не являлось раз и
навсегда данным. Объективно мобильный
характер общественных отношений оправдывает
то обстоятельство, что граница между
преступлением и проступком остается подвижной:
часть преступлений декриминализируется с
установлением ответственности за деяния в
административном праве, в то время как часть
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проступков, приобретая в определенный момент
времени повышенную степень общественной
опасности, начинает квалифицироваться как
преступления. В соответствии с этим меняется и
граница между уголовно-правовыми и
административно-деликтными отношениями.

При этом важно указать, что нормативное
обособление административных проступков не
означает полного разрыва соответствующей им
области правового регулирования с "уголовно-
правовыми истоками". Речь идет о
сохраняющемся единстве в принципиальных
подходах к механизму административно-
деликтного и уголовно-правового регулирования,
которое сегодня наиболее отчетливо проявляет
себя в  практике функционирования Европейского
Суда по правам человека, выработавшего особое
понятие "уголовной сферы". Уголовная сфера
охватывает собой уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные и часть административных
правоотношений, в рамках реализации которых
государство - участник Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод
(1950 г.) обязано обеспечить соблюдение
требований ст. 6 Конвенции о справедливом,
публичном и в разумный срок разбирательстве
судебного дела на основе презумпции
невиновности и с предоставлением возможности
защиты от обвинения. Развивая концепция
"уголовно-правовой сферы", Европейский суд
своей прецедентной практикой признал, что
решение национального законодателя об
отнесении того или деяния к области уголовного
или административного права не является
главным критерием при решении вопроса о
применении ст. 6 Конвенции; не имеет
существенного значения при отнесении того или
деяния к "уголовной сфере" и "уровень
серьезности" правонарушения [23].

В свете этих решений вопрос о соотношении
административно-деликтных и уголовно-правовых
отношений приобретает особое звучание.
Получается, что фактически они имеют единую
природу, обусловленную общим генезисом,
публичным характером и охранительной
направленностью. Не случайно в ФРГ, например,
правовая система которой чрезвычайно близка
российской, уголовное и административное право
в ряде случаев рассматриваются как "уголовное
право в широком смысле". А по мнению
российских специалистов, различия между
предметами правового регулирования уголовного
и административно-деликтного права весьма
относительны, поскольку они могут совпадать и
переходить друг в друга [24].

Вместе с тем, близость рассматриваемых

отношений еще не дает оснований для их
отождествления. Существенные различия между
ними заключаются в характеристике
порождающего их юридического факта, в
субъектном составе и содержании.

Все сказанное позволяет констатировать, что
уголовно-правовые и административно-деликтные
отношения, с одной стороны, совместно входят
в охранительный блок правовой системы, а с
другой стороны, не поглощаясь друг другом,
взаимно дополняют установленный в государстве
режим охраны общественных отношений от
деяний, обладающих различным уровнем
общественной опасности.

Исследование вопросов взаимосвязи
уголовно-правовых и административно-деликтных
отношений представляется весьма
перспективным; и в свете задач, решаемых в
настоящей работе, позволяет прийти к ряду
важных для совершенствования механизма
уголовно-правового регулирования выводов (в
части разграничения преступлений и иных
правонарушений, использования
административной преюдиции, конструирования
категории уголовного проступка, разграничения
федеральной и региональной уголовно-правовой
компетенции и др.) [25]. Однако учитывая
многоплановость и во многом самостоятельный
характер этой проблемы, ограничимся
констатацией общей природы и наличия связи
между рассматриваемыми правоотношениями.

Рассмотрим теперь взаимосвязи и
соотношение  уголовно-правовых отношений с
уголовно-процессуальными и уголовно-
исполнительными отношениями, обращая
внимание не столько на генетический аспект их
связи (процесс последовательного обособления
норм уголовного процесса и уголовно-
исполнительного права от права уголовного
известен), сколько на ее содержательный аспект.
При этом, с одной стороны, объединим анализ
связи предмета уголовного права с
процессуальными и исполнительными
отношениями, исходя из того, что "уголовно-
исполнительное право - это отрасль
процессуальная, процедурная по большей своей
части" [26], регламентирующая процесс
исполнения уголовного наказания и иных мер
уголовно-правового характера. А с другой
стороны, ограничимся анализом связи уголовно-
правовых отношений лишь с той частью
процессуальных и исполнительных отношений,
которые имеют к ним непосредственное
касательство. К тому же, в определенной степени
упрощая ситуацию, мы не станем рассматривать
такие довольно распространенные случаи, когда
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уголовно-процессуальные и уголовно-
исполнительные отношения наслаиваются друг
на друга, предполагая наличие общего субъекта
- лица, совершившего новое преступление во
время отбывания наказания за ранее
совершенное преступление. Рассмотрим лишь
продвижение взаимных отношений государства
и гражданина в случае совершения им одного
преступления, когда уголовно-процессуальные и
уголовно-исполнительные отношения выступают
как бы двумя "фазами жизни" одного уголовно-
правового отношения.

Почти все исследователи уголовно-
процессуальных и уголовно-исполнительных
отношений едины в признании первичности
уголовно-правовых отношений и производности
отношений процессуальных. Признавая
справедливость такого подхода, отметим, что
производность не стоит толковать буквально, как
временную последовательность. Последнее
справедливо лишь для исполнительных и
процессуальных правоотношений (и лишь в той
части, когда исполнительные отношения не
изменяются в связи с новыми юридическими
фактами). По отношению же к уголовно-правовым
отношениям производность процессуальных и
исполнительных означает лишь их зависимость
и подчиненность; во времени же они
сосуществуют с уголовно-правовыми
отношениями.

При этом анализу взаимной связи
рассматриваемых отношений будет
способствовать уяснение механизма
трансформации подлежащего уголовно-
правовому регулированию фактического
общественного отношения в собственно уголовно-
правовое отношение, которая происходит в
процессе применения уголовно-правовой нормы.

В таком случае предметом уголовно-
процессуального отношения следует признать
сам процесс применения уголовно-правовой
нормы к фактическому отношению, возникшему
в связи с совершением преступления. Как
отмечает А.А. Васильченко, уголовно-
процессуальные отношения только и существуют
с той целью, чтобы посредством реализации
своих субъективных прав и обязанностей их
участники могли прийти к однозначному выводу
о наличии или об отсутствии юридических фактов,
предусмотренных материальными по своему
характеру нормами уголовного права [27]. Именно
в рамках уголовного процесса в установленных
УПК РФ формах идет "приладка" нормативной
модели уголовно-правового отношения к
фактическому общественному отношению.
Каждый ее этап и сопровождающие его действия

подчинены строго установленным правилам.
Возникающие на их основе уголовно-
процессуальные отношения складываются также
как и уголовно-правовые  между государством и
лицом, совершившим преступление. Однако
здесь участники наделены особыми правами и
обязанностями, связанными, прежде всего, с
доказыванием виновности/невинности лица в
совершении преступления. При этом
принципиальное значение имеет распределение
бремени доказывания и презумпция
невиновности, призванные защитить личность от
необоснованных притязаний со стороны
государства.

Когда фактическое отношение, возникшее в
связи с совершением преступления, в рамках
уголовного процесса приобрело надлежащую
правовую форму, то есть с момента вступления
в силу обвинительного приговора суда,
появляются уголовно-исполнительные
отношения. Предметом такого отношения
выступает установленное судом содержание
конкретного уголовно-правового отношения; в
уголовно-исполнительных отношениях
осуществляется непосредственная реализация
прав и обязанностей участников уголовно-
правового отношения.

При таком подходе очевидно достаточно
четкое "разделение труда" между материальным
и процессуальным правом: материальное право
определяет какой должна быть связь между
государством и лицом, совершившим
преступление; процессуальное право определяет
каким образом эту связь установить, а
исполнительное - как ее реализовать. Такая схема
является дополнительным аргументом в пользу
известного тезиса о недопустимости помещения
в УПК и УИК норм, содержащих отдельные
элементы содержания уголовно-правовых
отношений; о непозволительности нахождения в
УК норм, регламентирующих процессуальные и
исполнительные отношения; и в соответствии с
этим о необходимости ревизии сложившегося
сегодня распределения нормативного материала
между отраслями права.

Подводя итоги анализа взаимосвязей уголовно-
правовых отношений с предметом иных отраслей
права, можно сделать следующие  выводы:

1. Уголовно-правовые отношения, составляя
необходимую и важную часть правового строя
страны, служат определенным показателем
уровня цивилизованности и культуры в
разрешении общественных и межличностных
конфликтов. В этом плане они должны
рассматриваться не как вредные для общества
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отношения, а напротив, как отношения,
требующие сохранения, совершенствования и
защиты.

2. Уголовно-правовые отношения следует
рассматривать в качестве особой,
детализирующей вариации конституционных
правоотношений взаимной ответственности
государства и личности. Связь уголовных и
конституционных правоотношений реализуется в
двух основных направлениях: во-первых, в
рамках конституционных отношений создается
необходимая инфраструктура реализации
уголовно-правовых отношений; а во-вторых,
уголовные правоотношения, оставаясь в рамках,
заданных Конституцией, детализируют и уточняют
права и обязанности личности и государства в
весьма специфичной ситуации урегулирования
уголовно-правового конфликта.

3. Отношения, составляющие предмет
регулирования иных отраслей, выступают в
уголовном праве не в качестве предмета
регулирования, а в качестве предмета охраны.
Связь между ними возникает в момент
совершения преступления, так как требующее
уголовно-правового регулирования отношение
возникает лишь в случае существенного
повреждения или уничтожения иного правового
отношения. В силу этого принципиальное
значение приобретает содержание уголовно-
правового отношения и наличие в нем
механизмов восстановления нарушенных прав
участников охраняемого уголовным законом
общественного отношения.

4. Особые связи складываются между
уголовно-правовыми и административно-
деликтными отношениями. Являясь составными
частями единой охранительной сферы права,
имея во многом общую природу и принципы
регулирования, они имеют свойство
взаимоперетекать друг в друга в случае
изменения законодательной оценки
порождающего их юридического факта, что
открывает большие и перспективные возможности
в деле совершенствования механизма уголовно-
правового регулирования.

5. Признание факта трансформации
фактического общественного отношения,
возникающего в связи совершением
преступления, в правоотношение, позволяет
решить вопрос о соотношении уголовно-правовых
отношений с процессуальными и уголовно-
исполнительными. В частности, предметом
уголовно-процессуального отношения
справедливо признать сам процесс применения
уголовно-правовой нормы к фактическому
отношению, возникшему в связи с совершением

преступления; предметом же уголовно-
исполнительного отношения выступает
установленное судом содержание конкретного
уголовно-правового отношения.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы теоретического и практического характера касающиеся технико -

юридических основ деполитизации судебной власти в системе разделения властей. В статье анализируются
различные подходы к пониманию этого теоретико-правового феномена, а также необходимость
использования технико-юридических средств и способов в процессе судебной деятельности.

Annotation
The article is dedicated to the problems of theoretical and practical matters of legal technical basis no political

court power in system divide powers. In this article are analysed different approaches to understanding of this
legal theoretical phenomenon, also the necessity of application technical legal means and methods, in the court
process.

Ключевые слова: судебная власть, юридические средства, юридическая техника, разделение властей.
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связи с основной
юридической функцией судебной
власти встает вопрос о влиянии
политического фактора на ее
деятельность. Естественно, если

рассуждать логически, то такое влияние должно
быть исключено. Если законодательная власть и
исполнительная власть не только постоянно
находятся под непосредственном воздействием
политических сил, но и сами представляют собой
активную политическую силу, то судебная власть
должна бы быть полностью деполитизирована, ибо
в противном случае она не сможет быть
беспристрастной, исполняя данную ей функцию,
а при разрешении дел будет руководствоваться
не правом, а политической целесообразностью.
Суд не должен руководствоваться политическими
или какими-либо иными мотивами вне закона и
своего правосознания при рассмотрении
конкретного дела, принятия конкретного решения,
особенно при урегулировании политических
конфликтов.

На практике, конечно, полная деполитизация
судебной власти невозможна, особенно это
касается деятельности высших судебных органов,
в том числе конституционных судов. В условиях
авторитарных режимов деятельность суда нередко
служит продолжением партийной политики. Не
свободен от влияния политических мотивов,
общественного мнения, разного рода

В предубеждений и суд в демократических странах.
Однако было бы не правильно отрицать

свойственность политического начала организации
и функционирования судебного конституционного
контроля, как главного "индикатора" роли судебной
власти в политике. Тем более, что судебный
конституционный контроль предназначен для
охраны конституции, являющейся не только
юридическим, но и политико-правовым
документом, т.е. деятельность по ее защите не
может не иметь политического значения.
Конституционный Суд, являясь органом
конституционного судебного контроля, выступает
в качестве важного элемента политической
системы, является частью механизма её
саморегуляции и саморазвития, служит
обеспечению политической стабильности,
развитию политических процессов в рамках
Конституции [1, с.16-23].  Поэтому проблема
деполитизации конституционного правосудия
должна восприниматься в определённом аспекте -
её ограниченности рамками специализации
властей, т.е. специализации законодательной и
исполнительной властей в качестве политических
ветвей власти и судебного конституционного
контроля как правовой ветви. Отсюда
деполитизация судебного конституционного
контроля может быть отождествлена с требованием
недопустимости трансформации суда в
равновеликого с законодательной и исполнительной
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властями партнёра в процессе принятия
политических решений [2, с. 33]. Однако, как
отмечается, что только третья власть, которая
исторически появилась позже других ветвей
власти, апробированная как наименее опасная,
может эффективно контролировать политические
ветви. Речь идёт о том, что своё положение в
политической системе суды утверждали,
основываясь не на авторитете силы, а на силе
авторитета, что продемонстрировала практика
Верховного суда США по осуществлению функции
конституционного контроля.

Мы исходим из того, что надо различать две
стороны процесса политизации судебного контроля:

политизацию одностороннюю - ориентацию
судов на "сдерживание" либо "поддержку" какой -
либо одной из политических ветвей;

общую политизацию судебного контроля в
сравнении с обеими политическими ветвями власти,
вместе взятыми.

Первая из ситуаций представляет опасность, так
как создаёт угрозу дестабилизации власти в
государстве. Вторая же может быть определена как
неизбежный и в целом положительный процесс
повышения роли судов в политической системе при
условии, что этим процессом не разрушается
специализация судебного конституционного контроля
в механизме разделения властей в качестве
правовой ветви власти.

Таким образом, проблема деполитизации
судебного контроля складывается из двух:
"преодоления" односторонней политизации и
"сдерживания" общей. Для профилактики
односторонней политизации очень важно
посредством приемов юридической техники
обеспечить осуществление судом функции баланса
в одинаковой мере по отношению к каждой из
политических ветвей власти - законодательной и
исполнительной. Этой функцией суда и должна быть
обусловлена его интегрирующая роль как гаранта
политического мира в обществе и государстве. Об
этом свидетельствует практика деятельности
конституционных судов Италии, ФРГ,
Конституционного Совета Франции и др.

Однако следует сделать оговорку: названная
функция судебного органа может и должна
осуществляться только в форме судебного
разбирательства и с соблюдением всех
установленных законом процессуальных правил и
норм. Именно в этом случае его позиция в качестве
арбитра, миротворца или медиатора имеет правовое
значение и влечёт юридические последствия,
обязательные для всех участников спора [3,с.129].

Опасность политизации может быть заложена в
самом законодательстве. В частности, ст.165 прежней
Конституции Российской Федерации 1978г.,

существенно расширившая полномочия
Конституционного Суда, предусматривала, что наряду
с другими делами он разрешает дела о
конституционности политических партий и
общественных объединений. В части второй ст.7
Конституции Российской Федерации в редакции,
утверждённой VII Съездом народных депутатов
Российской Федерации в декабре 1992 года,
говорилось, что "не допускается создание и
деятельность партий, общественных организаций и
движений, имеющих насильственное изменение
конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание не предусмотренных
Конституцией и законами Российской Федерации
структур власти, незаконных вооружённых
формирований, разжигание социальной, национальной
и религиозной розни, включая пропаганду
исключительности и любых форм дискриминации по
признакам этнической, национальной, расовой,
религиозной принадлежности".

Исходя из этого, напрашивается вывод, что суд
был поставлен законодателем в условия, когда он
должен дать ответ на вопрос, в какой мере создание
и деятельность политической партии, общественной
организации и массового движения опасны для
конституционного строя государства. В результате
вставал вопрос о разграничении права и политики,
правового решения и акта политической воли.

Российская юриспруденция никогда не
проводила непреодолимой границы между правом
и политикой, между политическим и юридическим,
напротив, она неизменно подчёркивала их
взаимозависимость и взаимодействие.
Законодатель, закрепляя такое полномочие суда,
по видимому, исходил из того, что политические
вопросы могут быть решены юридическими
средствами и, следовательно, между
постановлением суда и политическим решением нет
противоположности, которую не было бы
возможности преодолеть. В силу этого предметом
разрешения в судопроизводстве является
юридическая форма того или иного акта
политического волеизъявления. Именно в этом
смысле суд не рассматривает политические вопросы,
но только те, которые не являются предметом
правового регулирования [3, c.125].

Другое дело, что в период острой политической
борьбы и конфронтации Президента и парламента,
Конституционный Суд не смог избежать в своих
решениях по проверке конституционности их актов
чисто политических оценок, т.е. как раз по тем
вопросам, которые не входили в сферу правовой
урегулированности некоторых общественных
отношений (например, по поводу обращения
Президента Российской Федерации  к народу по
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телевидению 20 марта 1993 г.).

В Федеральном конституционном законе от
21июля 1994года "О Конституционном Суде
Российской Федерации" воспроизведены
конституционные установки о его полномочиях, в
соответствии с которыми последний призван
обеспечивать стабильную и политически
нейтральную деятельность. Преимущество Закона
1994 г. о Конституционном Суде Российской
Федерации в том, что он основывается не на
запретительных подходах в правовом
регулировании, что очень неэффективно
демонстрировала отечественная практика, а на более
гибком варианте обеспечения деполитизации -
посредством ограничения политической
деятельности суда правовыми рамками и
юрисдикционными процедурами. Если это не
проводить в жизнь, в противном случае может
возникнуть реальная опасность политизации
конституционного судопроизводства, питательной
почвой для которой в конкретных условиях
Российской Федерации является отсутствие должной
правовой урегулированности некоторых сфер
общественных отношений, а возможно, и желание
(осознанное или неосознанное) законодателя или
исполнительной власти переложить на
Конституционный Суд решение отдельных вопросов,
входящих в их компетенцию (прежде всего
взаимоотношений федеральных властей или
взаимоотношений федеральных органов
государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации).

И.А.Умнова замечает, что обычная участь
конституционного суда - "хождение по канату", где
постоянно нужно уметь балансировать между
политикой и правом [4, c. 250].

Следует признать, что политический характер
носят и отнесенные к ведению судов общей
юрисдикции вопросы деятельности общественных
организаций и политических партий, возможность
в судебном порядке обжалования отказа в их
регистрации, приостановления и прекращения их
деятельности. Политический характер носят и
вопросы обеспечения права граждан на участие
в референдуме и выборах, где практически все
стадии процесса реализации непосредственной
демократии находятся в сфере судебного контроля.
Другое дело, что порядок рассмотрения и решение
вопросов судебными органами при их политическом
характере осуществляется судами строго в рамках
юрисдикционной процедуры и с позиции закона, вне
зависимости от политических интересов. Следует
также признать, что осуществление судебного
контроля направлено на создание условий для
нормального функционирования системы
функционирования системы разделения властей,

при кризисных же ситуациях, конституционных
конфликтах судебная власть посредством
реализации судебного контроля выступает в роли
сдерживающего, стабилизирующего фактора
именно политических отношений. Но возможность
вторжения ее в политическую сферу ограничена
рамками ее компетенции.

Судебный контроль выполняет функцию
правового регулирования. В процессуально-
юридическом аспекте контроль за деятельностью
органов государственного управления и
должностных лиц является одним из основных
требований обеспечения режима законности.
Судебному контролю в данном случае принадлежит
особое место в системе обеспечения режима
законности в деятельности органов
законодательной и исполнительной власти. Как уже
отмечалось, он является внешним по отношению к
органам данных ветвей власти, осуществляющим
государственное управление. Судебным контролем
охватываются все сферы общественной жизни и
государственного управления. В сферу судебного
контроля могут попасть не только деятельность
органов законодательной и исполнительной власти
и их должностных лиц, но и органов местного
самоуправления, общественных и религиозных
организаций и их должностных лиц, т.е. практически
всех органов, составляющих политическую систему
государства.

Судебный контроль имеет большое значение для
построения правового государства, реализации
различных форм непосредственной демократии,
формирования органов государственной власти и
местного самоуправления, управления
правопорядка, дисциплины государственных
служащих, установления режима законности.

В действующей Конституции Российской
Федерации статья 125 исключила из компетенции
Конституционного Суда проверку конституционности
политических партий, но здесь же приходится
обратить внимание на то, что она даёт основания
для возможного и в будущем обвинения его в
"политизации". Согласно этой статьи суд по
запросам Президента Российской Федерации,
Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, органов
законодательной власти субъектов Российской
Федерации даёт толкование Конституции
Российской Федерации. Имеется ввиду
официальное толкование норм конституции,
обязательное для всех субъектов
конституционно-правовых отношений, включая
Президента Российской Федерации, парламент
и Правительство, министерства и ведомства, всех
правоприменителей, органы государственной
власти республик, краёв и областей, автономных
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образований, общественных объединений,
граждан. Причём это толкование носит
нормативный характер в смысле государственной
обязательности, возможности многократного его
применения и распространяемости  на широкий
круг общественных отношений [5, c. 381].

В связи с этим суду предстоит также решать
две взаимосвязанные проблемы. Первая - это
проблема "превращения" конституционных норм,
т.е. изменение конституционной нормы без
изменения текста Конституции.

Вторая проблема - "отыскание" права.
Основополагающие принципы конституционного
строя, закреплённые в главе I новой Конституции
Российской Федерации, имеют определяющее
значение в процессе реализации всех иных норм
Основного Закона. Если обнаруживаются
пробелы в законодательстве или коллизии, то эти
принципы приобретают непосредственно
регулирующее значение. В этих случаях перед
судом ставится задача конкретизации указанных
норм-принципов.

Могут ли решения суда удовлетворить всех
участников возможного спора или все
политические силы, действующие в обществе,
даже если их цели и деятельность тождественны
конституционному строю? Разумеется, нет! Значит
неизбежны обвинения в политической
пристрастности суда, питательной почвой для
которых является политизированность самой
юриспруденции и готовность некоторых юристов
служить не Конституции и праву, а личности или
абстрактному политическому идеалу.

Своеобразие процессов политизации судебного
конституционного контроля  определяется прежде
всего в связи с анализом функции судов -
осуществления проверок конституционности
законов, иных нормативных актов. Закон,
конституционность которого вызывает сомнение,
может быть оспорен в Суде либо передан на его
рассмотрение как источник конфликта
компетенций между органами государственной
власти.

Говоря о проблемах деполитизации органов
судебной власти, можно сделать вывод,  что в
любом случае им ещё предстоит найти ту
"золотую середину" между юридизацией политики
и политизацией конституционного правосудия,
которая позволит им оставаться независимыми и
беспристрастными органами, стоящими вне

политической борьбы и над столкновениями
фракций в парламенте, и пользующимися
доверием и поддержкой всего или, по крайней
мере, большинства общества.

В итоге приходим к выводу, что эффективность
деятельности государства как ведущего
участника политических отношений в
значительной мере обусловливается
взаимодействием различных ветвей, институтов
государственной власти. Едва ли не для всей,
хотя ещё и очень короткой, истории постсоветской
России характерна острая политическая борьба
между Президентом и правительством с одной
стороны и парламентом с другой. В развитии этого
конфликта, как отмечал Д.М.Фельдман, можно
констатировать: это не борьба "хорошей" и
"плохой" ветвей власти, а следствие стремления
к нарушению равновесия между ними, к
собственному доминированию. При этом баланс
взаимных сдержек и противовесов и нарушается
[6, c.181].

Ключ к повышению эффективности
государственного управления, проводимой
государством политики лежит не в полной и
окончательной  "победе" одной из ветвей власти
над другой, а в повышении ответственности
государства перед обществом, усилении
контроля общества над делами государства.
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 Аннотация
В общей теории права сформировалось устойчивое представление о типах права. Это представление

увязывается с различными концепциями правопонимания и имеет более-менее устойчивый характер. В
тоже время наука не стоит на месте. Различными авторами выдвигаются новые гипотезы, направлен-но на
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бщеизвестно, что теория права -
основополагающая юридическая
наука, в которой большинство
изучаемых институтов не имеет
односложного понимания,

подвергаясь интерпретациям различных школ
права. Данная особенность проявляется на
примере теории типов права. Понимание
феномена правовой системы представляет собой
триаду интерпретаций, в рамках которой антагони-
зируется нормативистская и социологическая
концепции права. Нормативистская концепция
закрепилась в советском правоведении,
отождествляя термины "правовая система" и
"система права". В рамках данной школы
сформировалось еще одно видение,
отождествлявшее правовую систему с системой
законодательства. Особенно часто такое
толкование проявляется в отраслевых исследо-
ваниях, использующих, например, сочетание
"уголовно-правовая система" или "система
административного права" и т.д.

Между тем в конце 60-х гг. XX в. в
отечественную юриспруденцию стало проникать
социологическое видение правовой системы.
Поводом к этому стало издание в Советском
Союзе русскоязычного перевода труда
французского юриста Рене Давида[1]. В работе
наряду с семьями континентальной и преце-
дентной правовой традиции, отдельно
выделялась семья социалистического права.

Такой подход, по-видимому, "подкупил"
отечественных правоведов и они стали уделять
внимание общественному пониманию правовой
системы, и в 70-80-х гг. стало осуществляться
постепенное апробирование данной концепции.
В конце 80-х гг. в связи с началом перехода к
правовому плюрализму произошла
переориентация взглядов на рассматриваемую
проблему и сегодня социологическое понимание
правовой системы можно считать
доминирующим, но не исключающим
нормативистских трактовок.

В современной теории права классификация
правовых систем обычно осуществляется на
основе социально-экономических, духовных
(идеологических) и технико-юридических
факторов. В первом случае классификация опира-
ется на теорию исторического материализма, в
соответствии с чем выделяются
рабовладельческий, феодальный, буржуазный и
социалистический типы права. В тоже время
классификацию по социально-экономическому
критерию нельзя признать ведущей, т.к. она в
должной мере не учитывает конкретно-
историческую, конкретно-географическую,
культурно-национальную и иные особенности
развития права. Для их учета наиболее
приемлема классификация типов права на основе
цивилизационного или кросскультурного анализа.
В данном случае сравнительный анализ правовых
систем зависит от уровня дифференциации
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культуры на этнические и национальные
сегменты, культурные ареа-лы, от типологии
самих цивилизаций, будь то европейская и
североамериканская, индийская, буддийская,
дальневосточная, исламская и т.д.

Наконец самой распространенной в теории
права является типология правовых систем
общества на основе духовных и технико-
юридических критериев, выделяющих англо-
саксонскую, романо-германскую,
социалистическую, религиозную и традиционную
(обычную) правовые семьи. Впрочем, данная
классификация имеет множество вариаций и
дополнений. Например, профессор В.Н. Синюков
выделяет группу славянских правовых систем.
В отдельные группы определяются правовые
системы скандинавских и африканских стран. Тем
самым апробируется парадигма типологии
правовых систем не только по семьям, но и
группам.

Между тем рассмотренные типы права не в
полной мере отражают реальность
существования феномена правовой системы.
Осуществляемая с учетом конкретно-
исторических особенностей типология права,
предопределяет формирование представлений
преимущественно о национальной правовой
системе. В тоже время феномен правовой
системы характеризуют и другие пространства
правового регулирования. Ведь правовая система
эксклюзивно не сопряжена с государством.
Следует несколько иначе взглянуть на процессы
диалектики юридического пространства,
расширить содержательный контекст типов
правовых систем за счет инкорпорации "иерархии
юридических сред", выраженной не только в
национальном, но и международном, а также
региональном уровнях.

Выдвижение теории международно-правовых
систем и определение их значения в рамках
концепции типов правовых систем стало
осуществляться в отечественной юриспруденции
еще в 80-х гг. XX столетия. Хотя в это время
обычно отрицалась возможность экстраполяции
доктрины правовой системы на международно-
правовую систему. Высказывались скептические
суждения, например: "…сопоставление
национальной и международной правовых систем
обнаруживает столь существенные различия
между ними, что попытка охвата теорий права
этого разнообразия могла бы увести ее в мир
таких абстракций, что она утратила бы характер
подлинной теории права" [2]. В тоже время сам
факт существования международных правовых
систем, наряду с национальными, не отрицался.

Сегодня изучение феномена международных

правовых систем представляется крайне
актуальным, т.к. проявляется тенденция их
влияния на нацио-нальные правовые системы.
Изучение международных - имеет большие
фунда-ментальные перспективы. Объективно
вызвано необходимостью координации
национальных интересов во избежание мировых,
региональных и локальных конфликтов. Среди
примеров действующих международных
правовых систем можно назвать правовую
систему Евросоюза, Совета Европы,
Содружества Не-зависимых государств, Лиги
Арабских Государств, Организации Африканского
Единства, Организации Американских
государств, Всемирной Торговой Орга-низации.

Российское государство является активным
участником ряда международно-правовых
систем. В ст.15 Конституции Российской
Федерации апробированы общепризнанные
принципы и нормы международного права, а
также международные договоры как составная
часть национальной правовой системы. Ма-ло
того, международно-правовые договоры
превалируют над российскими законами. Хотя на
практике, прежде чем ратифицировать
межгосударственное соглашение, первоначально
вносятся необходимые изменения в
национальное законодательство.

Участвующие в международных системах
государства далеко не всегда родственны, и не
определяются компаративистами в одну и ту же
правовую семью. То есть функциональная
близость механизмов правовых систем не являет-
ся обязательной для формирования
международной правовой системы. Нацио-
нальные же - могут совершенствоваться за счет
рецепции иностранного законо-дательства, но для
этого необходима схожесть или близость
правового стиля.

Говоря о проблеме взаимодействия
международных и национальных правовых
систем, нельзя не отметить, что последние (т.е.
государственно-правовые системы) в свою
очередь также могут включать в себя
региональные правовые системы. Такие таксоны
общества присутствуют в административно-
территориальных субъектах стран, обычно
имеющих федеративную форму го-
сударственного устройства, отражая конкретно-
социальные, этнические, конфессиональные и
даже культурные особенности.

Реальность существования внутринациональных
(субгосударственных) правовых систем
апробировалась профессором Ю. А. Тихомировым
еще в конце 70-х гг. прошлого столетия, но до сих
пор не нашла должного отражения в общей теории
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права. Известный ученый на основе углубленного
анализа развития нормативно-правовых актов
выдвигал идею правовых подсистем союзных и
ав-тономных республик ССР. В этом смысле
утверждалось, что "суверенитет каждой союзной
республики проявляется в правовом
регулировании всех отношений на ее территории
путем издания своих норм, так и посредством
норм Союза ССР, в создании которых она
участвует"[3].

Тем не менее теория региональных правовых
систем до сих пор относится к разряду
дискуссионных проблем, но становится объектом
исследования диссертационных работ [4]. В них
определяется, что "предназначение регио-
нальной правовой системы состоит в
отображении основных правовых явлений,
существующих в конкретном административно-
территориальном или национально-
государственном образовании, их взаимных
связей и отношений с основным, главным
компонентом данной системы - правом". Однако
в качестве непременного признака не
обязательно, чтобы региональная правовая
система имела позитивный характер. Она
(система) может быть отнесена и к разновидности
обычно-правовых систем, если основывается на
обычном праве.

Объективация региональной правовой системы
носит не только юридический, но и политический
характер, так как "клонится" к доктринальному
обоснованию ослабления конституционного строя.
Диссонанс позиционирования региональной
правовой системы административно-
территориального образования в составе
Российской Федерации заключается в том, что
законодательство субъектов лишено в
соответствии со ст. 71, 72 Конституции РФ
возможности формировать ряд отраслевых
источников (уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных и проч.). Следовательно, без
данных отраслей нельзя говорить о генезисе
полноценной правовой системе. Кроме того на
территории России сформирована единая
система правоохранительных органов, что также
в некотором роде девальвирует идею
региональной правовой системы.

Между тем профессор А. В. Малько определяет
идею становления правовых систем субъектов
Российской Федерации как одно из важнейших
направлений концептуализации правовой жизни
и юридической модернизации современного
государства[5]. По нашему мнению, антимония
российского федерализма и теории региональных
правовых системах не является причиной
отрицания справедливости концепта в целом.

Территориальные внутригосударственные систе-
мы не только существовали и функционируют в
автономных политико-правовых образованиях, но
и будут появляться "на стыках" этнических и
конфессиональных соприкосновений как
инструмент формирования единого правового про-
странства. Такой подход, например, позволяет
уживаться мусульманским и индусским общинам
Пакистана, сформировавшим собственные
региональные правовые системы. Схожая
ситуация наблюдается в Королевстве Бельгия,
включающим автономные районы Фландрия,
Валония и Брюссель, и т.д.

Таким образом, по нашему мнению, новацией
теории правовых систем должно стать признания
триединства их распространения на
международном, национальном и региональном
уровнях. Предложенный системный ряд находит-
ся в постоянном структурно-функциональном
взаимодействии, интегрируя широкий спектр
событий и явлений в правовую, политическую,
социальную и экономическую действительность.
В результате этого апробируется иерархическая
"пирамида" правовых систем, где вышестоящий
уровень формируется и развивается с учетом
имманентного потенциала нижерасположенного.

Сочетание и взаимопроникновение
международных, национальных и региональных
правовых систем приводит к формированию
самого масштабного юридического пространства
- всемирной правовой системы (глобальной или
тотальной). Относиться к ней надо как к
плюралистическому явлению, исклю-чающему
всякий централизм. Изменения международного
"климата", включающие все многообразие
ожидаемых и форсмажорных событий,
предопределяют развитие позиционируемой мега-
системы в том или ином русле.
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обеда большевиков и
п о с л е д о в а т е л ь н о е
огосударствление экономики
советской России, среди
прочего, остро поставили "вопрос

о формах урегулирования разногласий,
возникающих между национализированными и
иными организациями обобществленного сектора
в ходе хозяйственной деятельности" [1]. Его
решение было найдено на путях выведения
хозяйственно-экономических споров из ведения
традиционных судебных органов. Декрет о суде
№ 2 запрещал какие-либо судебные споры между
организациями. Возникавшие разногласия
регулировались в согласительных комиссиях
советских хозяйственных ведомств. По мере
интенсификации процессов индустриализации и
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cоискатель кафедры гражданского права и гражданского процесса
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Aннотация
Последовательное огосударствление экономики советской России, остро поставили вопрос о

необходимых формах урегулирования разногласий, которые возникали  между национализированными и
иными организациями обобществленного сектора в ходе осуществления хозяйственной деятельности. Ответ
нашли  на пути выведения хозяйственно-экономических споров из ведения традиционных судебных органов,
согласно  декрету  о суде № 2 запрещались   судебные споры между организациями,   имеющиеся
разногласия разрешались в согласительных комиссиях советских хозяйственных ведомств. Однако под
влиянием интенсификации процессов индустриализации и коллективизации арбитражные комиссии были
ликвидированы, на смену им в 1931 году пришел Государственный арбитраж.

 Annotation
    Consequent legal economy to soviet Russia, have sharply delivered the question about necessary forms of the
adjusting discord, which appeared between nationalized and other organization of the socialized sector in the
course of realization of economic activity. The answer has found on way of the removing economic-economic
conduct dispute traditional judicial organ, according to decree-law about court  2 were forbidden judicial disputes
between organization, available discords were permitted in conciliation commission soviet economic department.
However under influence интенсификации processes to industrializations and collectivizations arbitration
commissions were liquidated, on change him in 1931 came the State arbitration.

Ключевые слова: государственный арбитраж, организационно-правовая  форма арбитража, главный
арбитр,  административно-политический контроль, административная реформа.

Key words: state arbitration, organizing-legal form of the arbitration, main arbitrator, administrative-political
checking, administrative reform.

П
коллективизации арбитражные комиссии были
ликвидированы. В 1931 году был создан
Государственный арбитраж, что стало одним из
важнейших звеньев в общей системе
преобразований, направленных на создание
основ социалистической экономики.

К 1950-м гг. основная функция Госарбитража
состояла в разборе довольно ограниченного
спектра спорных ситуаций между организациями
и предприятиями. В принципе, его работа
сводилась к разрешению преддоговорных
споров (при заключении договоров поставки
продукции) и имущественных споров (при
исполнении договоров поставки). К примеру,
характеристика споров, разрешенных
центральными и ведомственными арбитражами
в 1951 и 1952 г.г. (в % к числу решенных дел)

К вопросу о совершенствовании
организационно-правовой формы и
качества работы органов
государственного арбитража
в 1950-1955 гг.
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выглядела так: [2]

      Предмет спора      1951 г.    1952 г. 
Нарушение договорных сроков и количеств      19,1%    20,4% 
Споры по качеству, комплектности и ассортименту      14,3% 

     28570 
   13,9% 
   27321 

Количественные недостачи      15,9% 
     31790 

    15,5% 
    30603 

Споры по применению цен, ставок и тарифов       2,7%      2,5% 
Споры по расчетам       38%      38,2% 
Споры по таре        -      1,3% 
Прочие споры       10%      8,2% 
 

Завершение периода послевоенного
восстановления народного хозяйства и
постепенный отказ от крайностей военно-
административного регулирования экономики
поставил вопрос о существенном улучшении
работы арбитража. Это было тем более актуально,
что в начале 1950-х гг. наблюдалось определенное
ухудшение качественных показателей работы
ведомства (см. таблицу 2) [3].

 1951 год 1952 год 
Решено дел (в тыс.) 212 211 
В том числе преддоговорных споров (в тыс.) 12 14 
На сумму (в млн. руб.) 4051 3928 
Сроки рассмотрения дел:   
% дел, рассмотренных до 15 дней 47,5 % 53,5 % 
% дел, рассмотренных свыше месяца 23,4 % 18,7 % 
% обжалования решений 8,8 % 9,5 % 
% отмены и изменения решений 1,5 % 2,1 % 
Направлено сообщений 2,6 % 

5580 
3,4 % 
7157 

Получено ответов 43,9 % 
2465 

37,9 % 
2711 

 

Заметим также, что качество рассмотрения дел
органами Госарбитража нередко было крайне
низким. Это объективно усиливало внимание к
вопросам организации их работы. В частности,
на заседании коллегии Госарбитража 24 января
1952 г. были заново распределены обязанности
между Главным арбитром, первым заместителем
Главного арбитра и заместителем Главного

арбитра. В ведении главного арбитра И.Е. Баранова
при этом остались: общее руководство
Госарбитражем; вопросы и поручения,
поступающие из Совета Министров; вопросы
кадров; руководство организационно-
инструкторским отделом; рассмотрение жалоб по
делам, ранее рассмотренным в порядке надзора
заместителями Главного арбитра [4]. Остальные
обязанности руководства Госарбитражем
возлагались на заместителей Главного арбитра.

Недостатки в работе ведомства обусловили
также рост внимания к внешнему контролю за его
деятельностью.

Прежде всего, в начале 1950-х гг. участились
проверки эффективности работы Госарбитража, а
также его работы по выполнению постановлений
Совета Министров СССР. При этом они
отличались явной критической направленностью.
В частности, проверка, произведенная
Организационно-инструкторским отделом ЦК в
1952 г. вскрыла множество фактов рассмотрения
споров без участия представителей предприятий
и организаций ответчиков или истцов,
находящихся в г. Москве, а также без участия
представителей министерств и ведомств СССР и
РСФСР по делам подведомственных им
предприятий и организаций, находящихся вне
Москвы [5]. Из этого следует, что госарбитры
систематически нарушали Постановление Совета
Министров от 18 февраля 1952 г., по которому
рассмотрение споров без участия ответственных
представителей одной или обеих сторон
допускалось лишь в исключительных случаях.
В данной связи, на заседании коллегии
Госарбитража № 9 от 10 марта 1952 г. было
признано, что показатель рассмотрения дел в
отсутствии представителей обеих сторон в
феврале 1952 г. являлся неудовлетворительным [6].

Однако примечательно, что особенно большое
количество дел без участия ответчиков было
разрешено уже во втором квартале 1952 года, то
есть после принятия постановления: "2-м отделом
(302 дела - 50,5%), 1-м отделом (915 дел - 49,7
%), 7-м отделом (227 дел 40,9%)" [7]. Таким
образом, проверкой был установлен факт
откровенно низкой исполнительской дисциплины,
фактического игнорирования арбитражем
инструктивных документов.

При рассмотрении имущественных споров
допускались и иные существенные ошибки. В
частности, в некоторых случаях Госарбитраж не
требовал представления торгующими
организациями, взыскивавшими с поставщиков
продукции ненадлежащего качества уценку,
справки о доведении уценки до потребителя. Не
в каждом необходимом случае Госарбитраж

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  № 2 (29)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
взыскивал установленную пеню за просрочку
платежа и проценты за пользование чужими
средствами [8].Отметим также, что руководством
Госарбитража при Совете Министров СССР в 1951
году было отменено и изменено в порядке
надзора 709 решений, что свидетельствует о
неудовлетворительном изучении госарбитрами
материалов дел. В этом случае стоит отметить
большой процент измененных и отмененных
решений - 3,8 % от общего числа рассмотренных
дел. Следующим недостатком являлась волокита
при рассмотрении жалоб на решения госарбитров.
В 1951 году 1253 жалобы (22,1%) был
рассмотрены в срок от одного до трех месяцев,
121 жалоба - в срок свыше трех месяцев, а
рассмотрение отдельных жалоб затягивалось
вплоть до 5 месяцев. После обнаружения всех
этих недостатков Совет Министров СССР указал
главному арбитру И.Е. Баранову не допускать
больше волокиты и обеспечивать
"обоснованность и правильность" [9] решений,
которые принимают госарбитры. В итоге,
Госарбитраж изменил сроки разрешения
имущественных споров. Приказом по
Госарбитражу от 27 февраля 1952 г. № 23
устанавливалось, что сроки рассмотрения
имущественных споров не должны превышать 15
дней при условии, если стороны находились в
Москве. В других же случаях времени на
разрешение споров отпускалось не больше
месяца [10].

Серьезным недостатком, на который обратили
внимание по итогам проверок, являлось то, что
материалы рассматриваемых дел, которые несли
в себе информацию о недостатке в работе
предприятий, своевременно не обобщались и не
доводились до сведения министерств и ведомств,
вследствие чего эти недостатки не были устранены
[11]. Критика вышестоящих инстанций привела к
тому, что уже в 1952 году активность ведомства в
указанной сфере существенно усилилась. Если в
1951 году Госарбитраж отправил в Совет Министров
СССР, а также в отдельные министерства и
ведомства 14 докладных записок о недостатках в
работе хозорганов, то в 1952 году - уже 26 [12].

О некотором улучшении работы Госарбитража
свидетельствуют и другие данные. В частности, 15
марта 1953 года № 768 Госарбитраж СССР был

передан в ведение Министерства Юстиции
СССР[15]. Приказом

 тем, что в судебные органы поступало
большое количество дел по спорам между
государственными, кооперативными (кроме
колхозов) и общественными организациями,
вытекающим из договоров железнодорожных,
водных и воздушных перевозок. В письме он
приводил статистику таких дел в 1953 году -
169153, а в первом квартале 1954 года - 47549.
Ведение таких дел было сопряжено очевидной
волокитой, тогда как разбор подобных дел в
органах Госарбитража осуществлялся "в более
упрощенном порядке" [17].

В целом, к середине 1950-х гг. качество работы
ведомства несколько улучшилось. Так, к примеру,
в первом полугодии 1954 года органами
Госарбитража было рассмотрено 240376 дел.
Таким образом, наблюдался рост данного
показателя по сравнению с первым полугодием
1953 года, когда было рассмотрено 239010 дел.
В то же время, в 1953 году органами
Госарбитража было рассмотрено 69741
преддоговорных споров против 41423,
рассмотренных в 1950 году, т.е. больше на 68 %.
И хотя в первом полугодии 1954 года было
рассмотрено 47523 преддоговорных спора против
56008, рассмотренных в первом полугодии 1953
года [18], данное сокращение в значительной
мере можно объяснить задержкой заключения
договоров с торгующими организациями.
Поэтому в этом случае нельзя говорить о
тенденции сокращения дел, так как это было
вызвано организационными вопросами.

Несколько улучшились и показатели отмены
принимавшихся решений. Так, в 1954 году на
решения Госарбитража поступило 2675 жалоб или
12,8% к числу рассмотренных дел. По этим
жалобам было отменено и изменено 378 решений
или 1,8% против 2,2% за 1953 и 1952 годы и 3,8%
- за 1951 год. Кроме того, в 1954 году передано
на дополнительное рассмотрение 81 дело или
0,4% [19]. Это свидетельствует об улучшении
качества принимаемых госарбитрами решений в
1954 году.

Таким образом, в работе органов
Госарбитража наметилась определенная
позитивная динамика [20].
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                                Рассмотрено споров 
имущественных Преддоговорных 

 

Количество % количес
тво 

% 
ВСЕГО 

Госарбитраж при 
Совете Министров 
СССР 

     

1950 16498 85,2 % 2874 14,8 % 19372 
1951 15043 81,1 % 3497 18,9 % 18540 
1952 17637 80,2 % 4345 19,8 % 21982 
1953 19551 82,1 % 4264 17,9 % 23815 
1954 18501 81,8 % 4127 18,2 % 22628 
1955 (1-е полугодие) 8629 76,8 % 2601 23,2 % 11230 
Республиканские и 
местные госарбитражи 

     

1950 379067 90,8 % 38549 9,2 % 417616 
1951 352986 88,1 % 47872 11,9 % 400858 
1952 348903 85,0 % 61503 15,0 % 410426 
1953 355537 84,5 % 65477 15,5 % 421014 
1954 356784 86,3 % 56595 13,7 % 413379 
1955 (1-е полугодие) 171868 79,9 % 43206 20,1 % 215074 
ВСЕГО      
1950 395565 90,5 % 41423 9,5 % 436988 
1951 368029 87,8 % 51369 12,2 % 419398 
1952 366560 84,8 % 65848 15,2 % 432408 
1953 375088 84,3 % 69741 15,7 % 444829 
1954 375285 86,1 % 60722 13,9 % 436007 
1955 (1-е полугодие) 180497 79, 8 % 45807 20,2 % 226304 
 

Обобщая приведенные в статье данные,
следует признать, что объективно назревшая
необходимость совершенствования деятельности

органов арбитража в первой половине 1950-х
годов нашла свое отражение первоначально в
попытках усиления административно-
политического контроля за их работой, а затем -
в изменении ведомственной организационно-
правовой формы. Однако это не позволило
принципиально изменить характер и качество
деятельности Госарбитража. В первой половине
1950-х гг. Госарбитраж представлял собой
элемент жесткой административно-командной
системы и, соответственно, не мог должным
образом влиять на регулирование хозяйственных
отношений и эффективно защищать права
предприятий.
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одержание экспертной
деятельности Центральной
избирательной комиссии РФ в
совокупности составляет ряд
действий, осуществляемых

для достижения целей и задач, выдвигаемых
при назначении правовой экспертизы
законодательных актов субъектов России. В
производстве таких действий на практике
сложились определенный порядок и
последовательность, которые нашли свое
закрепление в регламентарных и
законодательных нормах.

Экспертами в первую очередь производится
отбор необходимого исходного материала,
подвергаемого сравнительному анализу и
экспертированию. Он включает нормативные
акты (проекты) субъектов России и феде-
ральные законы. Далее осуществляются
последовательные процедуры по установлению
несоответствия норм исследуемых региональных
актов федеральному законодательству.
Производится проработка их текста на предмет
его лингвистического состояния и соответствия

Чернова Екатерина Сергеевна
аспирант кафедры теории и истории  государства и права
Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: 84956065491)

Аннотация
Экспертная деятельность ЦИК России аккумулирует действие норм материального и процессуального

права. В силу специфики процедур экспертирования нормативных актов субъектов Федерации по вопросам
избирательного, референдумного права актуальным представляется вопрос об установлении форм этой
деятельности, раскрывающих ее содержание и процессуальные тонкости. Статья посвящена проблемам
определения этих форм.

Annotation
Expert activity of CEC of Russia accumulates the action of the norms of substantive and procedural law. In

regard of the specificity of the procedures of expert examination of normative acts of the subjects of the Federation
in the field of electoral law, legislation on referendum it seems actual the question about establishing of the forms
of this activity, revealing its content and procedural refine-ments. The article deals with the problems of definition
of these forms.

Ключевые слова: Центральная избирательная комиссия РФ, экспертирование законодательства,
субъекты Федерации, экспертная деятельность ЦИК.
   Key words: Central Election Commission of the RF, expert examination of the legislation, subjects of the
Federation, expert activity of CEC.

С
лингвистическим нормам и требованиям,
поскольку, по справедливому замечанию Д. А.
Керимова, "пло-хой текст правового акта, неточность
его формулировок, неопределенность
использованных в нем терминов, - не только
порождают волокиту, но и создают возможность
для неправильного применения правовых норм".

Для оформления результатов правовой
экспертизы законов или их проектов должен быть
подготовлен документ реагирования, для которого
выработана специальная форма - замечания и
предложения к законам (проектам законов)
субъектов Российской Федерации. После этого
следует процедура приведения экспертируемого
акта в соответствие с федеральным законом, его
проработка на предмет устранения обнаруженных
пробелов и учета высказанных замечаний и
предложений. Экспертами может проводиться
также ряд других действий.

Таким образом, содержание экспертной
деятельности составляет совокупность действий,
различаемых в зависимости от их
функционального и целевого назначения, в
зависимости от предмета экспертизы, т.е.

Проблемы определения и
совершенствования форм
экспертной деятельности ЦИК РФ
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вопросов, выясняемых в ходе проверки
содержания экспертируемого акта, качества его
норм. Все эти действия являются предметом
правового регулирования института экспертизы.
Совершенствование их осуществления может
быть обеспечено повышением качества норм
данного института. Поэтому, кроме установления
целей и задач правовой экспертизы, нормами
данного института должны быть урегулированы
формы экспертной деятельности избирательных
комиссий и, прежде всего, Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.

Вышеперечисленные и иные действия,
осуществляемые в ходе правовой экспертизы,
производятся последовательно, носят
обособленный характер, различаются по
субъектам, по своим целям и задачам, по
предмету экспертизы и другим моментам, потому
могут рассматриваться в качестве этапов или
форм экспертной деятельности, осуществляемой
аппаратом ЦИК России при проведении правовой
экспертизы.

Предлагаем фрагментарный обзор форм
экспертной деятельности. Одной из
первоочередных и наиболее распространенной
формой экспертной деятельности мы предлагаем
считать действия по выявлению несоответствий
регионального закона или проекта закона нормам
федерального законодательства. Анализ
конкретных правовых норм является наиболее
сложным этапом проведения экспертизы. Он
часто выходит за рамки сопоставления положений
правового акта субъекта Российской Федерации
с нормами федерального законодательства. В
ряде случаев специалистам приходиться выяв-
лять не только буквальное соответствие или
несоответствие региональной нормы
федеральному законодательству, но и те
правовые последствия, которые может повлечь
ее применение.

Эти несоответствия могут носить общий,
концептуальный характер или являться
фрагментарными. Они могут касаться норм
материального права, затрагивать статус и
компетенцию участников избирательного
процесса. Не менее важно также давать оценку
процессуальных норм, т.е. качеству закрепления
в законе положений, регламентирующих порядок
проведения стадий избирательного процесса,
избирательных действий, процедур, оформления
процессуальных документов. Все эти
обстоятельства оказывают влияние на предмет
экспертизы, им могут являться как материальные,
так и процессуальные нормы экспертируемого
закона.

Таким образом, обособление действий по

выявлению и обоснованию несоответствий между
нормами федерального и регионального
избирательного законодательства можно считать
очевидным, что и является основанием для их
объединения в самостоятельную форму
экспертной деятельности Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.

Нередко в ходе проведения экспертизы
возникает необходимость учета особенностей,
имеющих место в статусе или положении
конкретного субъекта Российской Федерации, его
муниципальных образований или иных терри-
торий. Примером может служить экспертиза
Законов Ямало-Ненецкого автономного округа "О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе", "О перечне
труднодоступных, отдаленных местностей и
территорий компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе".

Этими законами установлены допустимые
отклонения от средней нормы представительства
в округах, создаваемых на труднодоступных
территориях компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера. Допустимое
отклонение может превышать указанный в Законе
о выборах предел, но не должно составлять более
40 процентов. Такая особенность была выявлена
именно в процессе проведения правовой
экспертизы вышеназванных законов. Ей дана
была оценка и признана целесообразность ее
наличия в региональном законе указанного
субъекта РФ.

Таким образом, самостоятельной формой
экспертной деятельности мы предлагаем
рассматривать выявление учета региональных
особенностей норм, содержащихся в законах
(проектах законов) субъектов Федерации, и
решение вопроса о целесообразности и
необходимости, возможности и допустимости
наличия таких "особенных" норм в законе того
или иного субъекта Российской Федерации.

Замечания и предложения, возникающие в
ходе экспертирования, носят самый
разнообразный характер. Все эти рекомендации
обобщаются и фиксируются специалистами
Правового управления Аппарата ЦИК России и
затем направляются  в избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации, а также в иные
органы государственной власти Российской
Федерации для своевременного устранения и
приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральным законодательством
о выборах и референдумах. Деятельность
работников Правового управления Аппарата ЦИК
РФ по обобщению, фиксированию замечаний и
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предложений, их направлению в субъекты РФ
носит обособленный характер и может
рассматриваться в качестве самостоятельной
формы экспертной деятельности.

Одну из обязательных процедур, применяемых
в ходе правовой экспертизы, составляют
действия по приведению регионального закона в
соответствие с федеральным в случае
обнаружения их несоответствия. Осуществле-ние
этих действий возлагается на регионального
законодателя и составляет самостоятельный этап
экспертной деятельности, который мы
предлагаем рассматривать в качестве
самостоятельной ее формы.

В процессе внесения изменений в
экспертируемый закон (проект закона) субъекта
Федерации может возникнуть потребность в
корректировке аналогичных положений иных
нормативных правовых актов того же субъекта.
Например, 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 обратить внимание
законодателя субъекта на приведение в
соответствие с законодательством аналогичных
положений специального закона субъекта
Российской Федерации об избирательных ко-
миссиях, действующих на территории данного
субъекта, если таковой в субъекте имеется.
Совокупность действий, совершаемых
экспертами ЦИК в данном направлении, мы также
предлагаем рассматривать в качестве одной их
форм экспертной работы ЦИК России.

Отличительной особенностью двух последних
форм следует считать участие в них не только
представителей Центральной избирательной
комиссии РФ, но и избирательных комиссий
субъектов России, а также органов региональной
законодательной власти. Этот участок работы
свидетельствует о тесном сотрудничестве
Центральной избирательной комиссии России с
другими органами государственной власти,
устанавливаемом в ходе экспертной
деятельности. В данном примере речь идет о
региональных органах, но сотрудничество может
устанавливаться и с федеральными органами
государственной власти, к примеру, с Минюстом,
с Генеральной прокуратурой и др.

Правовым управлением ЦИК России ведется
также работа по проверке учета замечаний и
предложений Правового управления в законах
(проектах) субъектов РФ, ранее рассмотренных
на предмет соответствия федеральному

законодательству о выборах и референдумах, и
направленных для устранения соответствующих
недостатков в избирательные комиссии субъектов
РФ и иные органы государственной власти.
Совокупность действий, совершаемых в
процессе такого контроля, мы также предлагаем
рассматривать в качестве одной из форм
экспертной деятельности ЦИК РФ.

Наконец, прокомментируем еще одну форму
экспертной деятельности Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
Для оформления результатов экспертизы ведется
работа по подготовке таблиц соответ-ствия
основных параметров законов субъектов
Российской Федерации Федеральному закону
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", своеобразный мониторинг.

Специалистами Правового управления
проводится анализ основных стадий
избирательного процесса и осуществления
избирательных процедур. В качестве оценочных
критериев при составлении таблиц используются
такие, как: вид избирательной системы,
используемой при проведении соответствующих
выборов; порядок и сроки выдвижения и
регистрации кандидатов, списков кандидатов;
соблюдение правил проведения предвыборной
агитации, информирования избирателей о ходе
избирательной кампании; соблюдение требований
формирования избирательных фондов
кандидатов; соблюдение процедур голосования;
правильность использования методик распре-
деления депутатских мандатов и иные. Такой
сопоставительный анализ необходим для
отслеживания общего состояния качества
регионального избирательного законодательства
и он является, на наш взгляд, обязательным
фрагментом в ходе осуществления экспертной
деятельности ЦИК России.

Таким образом, систематизация аналитической
информации с целью обеспечения последующего
контроля за учетом высказанных в ходе экспер-
тизы замечаний и предложений, контроля общего
качества регионального избирательного и
референдумного законодательства составляет
самостоятельную форму экспертной работы
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.

Подводя итоги, представляется возможным
назвать все предлагаемые формы экспертной
деятельности, используемые как Центральной
избирательной комиссией РФ, так и
избирательными комиссиями субъектов России:

выявление несоответствий, противоречий
федеральному законодательству, пробелов в
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правовом регулировании избирательного
процесса в субъектах России;

лингвистический анализ текста
экспертируемого правового акта;

установление законности и обоснованности
этнонациональных, географических и иных
особенностей норм региональных актов;

подготовка заключений и предложений и
доведение их до сведения заинтересованных
субъектов;

внесение изменений и дополнений в
экспертируемые законы субъектов в соответствие
с высказанными замечаниями, предложениями;

внесение изменений в сопроводительные
нормативные акты;

контроль за исполнением рекомендаций и
устранение последствий неисполнения;

составление аналитических таблиц, мониторинг
противоречий.

Каждая и названных форм отличается своей
предметностью и особенностями процедурных
правил выполнения предписанных обязательных
или факультативных действий. Предлагаемый
перечень не следует признавать исчерпывающим,
он может быть усовершенствован и дополнен
новыми формами, которые могут быть
предложены практикой.

Перечисленные формы складывались в
практике экспертной деятельности ЦИК не сразу,
а постепенно, в течение 15-ти лет. Однако в
последние годы в связи с интенсификацией
обновления избирательного законодательства и
введением единых по всей стране дней
голосования начался процесс их определенной
трансформации. В настоящее время Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации
выработана такая практика, в соответствии с
которой проводится правовая экспертиза законов
(проектов законов) тех субъектов, основные
выборы в которых будут проводиться в рамках
предстоящих избирательных кампаний. Такие
проверки были проведены к выборам 11 октября
2009 г. и 14 марта 2010 г. Правовым управлением
Аппа-рата ЦИК РФ региональных законов 76
субъектов России.

Роль правовой экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации
(проектов законов) неуклонно и оправданно
возрастает. Того требует необходимость
обеспечения порядка избрания представителей
народа, защиты избирательных прав граждан,
легитимности выборов, а это напрямую зависят
от качества законодательного регулирования
порядка проведения выборов в субъектах РФ и
в Российской Федерации в целом. Решение
вопроса о качестве является главной целью

экспертной деятельности Центральной
избирательной комиссии. В этом ключе идут
процессы совершенствования всей экспертной
деятельности ЦИК России, в том числе и ее форм.

Назрела настоятельная необходимость
принятие специализированного правового
документа, которым должны быть урегулированы
все нюансы экспертной деятельности
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Представляется, что
таким документом должно стать Положение об
экспертизе, осуществляемой ЦИК России.
Предметом регулирования самостоятельного
структурного подразделение такого правового
документа должны стать формы экспертной
деятельности ЦИК РФ, сложившиеся в практике
работы ЦИК и положительно себя
зарекомендовавшие. При этом каждой форме
может быть посвящена отдельная статья.

По нашему мнению, необходимо нормативно
закрепить обязательность проведения экспертных
оценок законопроекта еще на стадии создания
его концепции. Причем экспертиза в данном
случае должна носить комплексный и
независимый характер. Именно многосторонняя
(правовая, экономическая и т.д.) экспертная
оценка концепции законопроекта позволит на
ранней стадии определить "узкие места" в
планируемом законодательном регулировании
тех или иных общественных отношений.

Считаем, что в построении экспертной
деятельности немаловажным является
системность и определенная ступенчатость
процесса изучения анализа и соответствия
нормативного акта требованиям законодательства.

Так, Распоряжением Председателя
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 6 мая 2009 года была
разработана Схема проведения анализа и оценки
регионального законодательства о выбо-рах,
включающая в себя несколько этапов
проведения подготовки и проведения экспертной
деятельности, которые также предопределяют
формы экспертной деятельности ЦИК России.
Остановимся подробнее на каждом из них.

А) Избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации в срок не позднее 9
месяцев до дня принятия уполномоченным на то
органом или должностным лицом решения о
назначении выборов должны направить в
Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации действующие редакции
законов субъекта Российской Федерации, регули-
рующих подготовку и проведение
соответствующих выборов (на бумажном
носителе и в электронном виде).
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Если в течение 9 месяцев до дня начала

избирательной кампании в законодательство
субъекта Российской Федерации о выборах будут
вноситься изменения, избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации обязаны
незамедлительно информировать об этом ЦИК
России, направив в ее адрес для правовой
экспертизы данные изменения, а в исклю-
чительных случаях и законопроекты, которые
могут быть приняты.

Б) После поступления в ЦИК России
вышеназванных законов (проектов законов)
Правовое управление Аппарата ЦИК России
совместно с членом ЦИК России, курирующим
соответствующий регион, проводят правовую
экспертизу представленных законов (проектов
законов) субъектов Российской Федерации о
выборах. Член ЦИК России, курирующий
соответствующий регион, при поступлении в ЦИК
России названных документов, ин-формирует об
этом членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от
соответствующего субъекта Российской
Федерации. Срок проведения правовой
экспертизы составляет не менее 1 месяца и не
более 2 месяцев. Подготовленное по результатам
правовой экспертизы заключение (замечания и
предложения) подписывается Заместителем
Председателя ЦИК России, осуществляющим
работу с субъектами Российской Федерации, или
Секретарем ЦИК России. На этапе проведения
экспертизы в случае необходимости проводятся
консультации с членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от соответствующего субъекта Российской
Федерации.

Кроме того, при проведении экспертизы
указанных актов в случае необходимости,
например, при возникновении вопросов в части
финансирования избирательных кампаний,
контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов и референдумов, использования
системы ГАС "Выборы" при проведении выборов
и референдумов, замечания и предложения на
закон (проект закона) согласовываются с
соответствующими подразделениями Аппарата
ЦИК России (Планово-финансовым управлением,
Контрольным управлением, Управлением автома-
тизированных технологий, обработки и анализа
информации и др.).

В) Заключение ЦИК России на
представленный для правовой экспертизы закон
(проект закона) субъекта Российской Федерации
направляется в соответствующую Избирательную
комиссию субъекта Российской Федерации,

законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации, высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
данного субъекта Российской Федерации.

Копии замечаний и предложений на
законодательные акты субъектов Российской
Федерации о выборах и референдумах по
имеющейся многолетней практике направляются
также в территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации (письмо и.о.
директора Департамента государственной политики
в сфере федеральной юстиции Министерства
юстиции российской Федерации от 18.08.2005 года
№ 01-2395).

Г) В случае непринятия законодателем
субъекта Российской Федерации необходимых
мер для приведения законодательства субъекта
Российской Федерации о выборах в соответствие
с требованиями федерального законодательства
до дня назначения выборов, ЦИК России
направляет письмо о несоответствии
избирательного законодательства требованиям
федерального законодательства Полномочному
Представителю Президента Российской
Федерации в данном федеральном округе, а
также в генеральную прокуратуру Российской
Федерации и членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от соответствующего субъекта Российской Феде-
рации.

Все перечисленные вопросы должны, на наш
взгляд, найти отражение в Положении о правовой
экспертиза ЦИК РФ. При моделировании проекта
Положения об экспертизе ЦИК России
представляется также целесообразным:

а) перечисление в его статьях субъектов,
уполномоченных на выполнение определенных
экспертных действий, констатация их прав и
обязанностей (компетенции);

б) регламентация порядка назначение и дача
поручительств (возложение обязанностей)
проведения экспертных действий;

в) установление ответственности за
неисполнение предписаний Центральной
избирательной комиссии России и правил
разрешения споров, могущих возникнуть между
различными участниками экспертной деятельности
в ходе осуществления экспертизы и реализации
ее результатов;

г) отдельного внимания заслуживает
регламентация вида и содержания процессуального
документа, оформлением которого должно
завершаться осуществление того или иного
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экспертного действия, установление его
юридического статуса (юридической силы) и
механизма реализации.

Нынешняя практика экспертной деятельности
Центральной избирательной комиссии России
свидетельствует о том, что этот участок работы ЦИК
еще недостаточно формализован и тем более не
имеет должной правовой регламентации. Примером
формализации могут служить лишь отдельные
разрозненные документы. В их числе Схема
проведения Центральной изби-рательной комиссией

Российской Федерации анализа и оценки
регионального законодательства и выборах,
утвержденная Председателем ЦИК РФ, По-ложение
о научно-методическом совете при ЦИК РФ,
утвержденное Постановлением ЦИК РФ от 28.02.2006
г., Регламент ЦИК РФ от 14.04.2003 (ст. ст. 13, 20, 32,
55, 56 и др.) с последующими изменениями и
дополнениями. Однако этого явно недостаточно,
требуется принятие Положения об экспертизе
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
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Концептуально-правовые проблемы
института учета мнения населения
при преобразовании муниципальных
образований

Аннотация
В статье анализируются проблемы учета мнения населения при решении вопроса  об изменении статуса

муниципального образования в современной России. Автор освещает различные аспекты механизма
преобразования муниципальных образований в контексте  соблюдения интересов проживающего в них
населения.  С критических  позиций рассматривается законодательный подход, предполагающий
императивность норм при определении варианта форм выражения мнения населения в случаях
преобразования муниципальных образований.

Annotation
    Problems of the account of the opinion of the population are analysed in the article at decision of change the
status of the municipal formation in modern Russia. The author illuminates the different aspects of the mechanism
of the transformation of the municipal formation in context of observance interest living populations in them.  With
critical position is considered legislative approach, expecting imperativicity rates at determination of the variant of
the forms of the expression of the opinion of the population in events of the transformation of the municipal
formation.

Ключевые слова: местное самоуправление, учет мнения населения, муниципальное образование,
преобразование, референдум, голосование, представительный орган местного самоуправления.

Key words: local home rule, account of the opinion of the population, municipal formation, transformation,
referendum, voting, representative organ of the local home rule.

   Федеральном законе от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" опреде-

ляются возможности преобразования
муниципальных образований (ст.13) указывается,
в частности, что под преобразованием
муниципальных образований понимается
процесс, протекающий в следующих формах:
1) объединение двух или более муниципальных
образований; 2) разделение муниципального
образования на два или более, в том числе
выделение территорий из двух или более
муниципальных образований с целью их
последующего объединения в одно новое
муниципальное образование; 3) изменение
статуса городского поселения в связи с
наделением или лишением его статуса городского
округа.

В Как справедливо отмечается в литературе,
территориальная организация местного
самоуправления подвержена определенной
динамике, и следует учитывать, что любое
созданное муниципальное образование может
быть в дальнейшем преобразовано, что
непосредственно связано с процессом установле-
ния и изменения его границ (Подсумкова А.А.,
Чаннов С.Е. Комментарий к Федеральному закону
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
(постатейный). М.. 2008. С. 83). Очень важно
заметить, что в Федеральном законе от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в нормах,
определяющих  изменение границ и
преобразование муниципальных образований (ст.
12, 13), вводится новый институт - согласие насе-
ления на изменение границ или преобразование
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муниципального образования.

Введение этого института направлено на
законодательное обеспечение и развитие нормы
ст. 131 Конституции Российской Федерации,
установившей, что изменение границ территорий,
в которых осуществляется местное само-
управление, допускается с учетом мнения
населения соответствующих территорий
(Комментарий к Федеральному закону "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (постатейный) /Под
ред. В.И. Шкатуллы. М., 2006. С. 113). Вместе с
тем видно, что Конституция Российской
Федерации связывает действие данного института
только с изменением границ муниципальных
образований, а о преобразовании не упомина-
ется. Однако данное обстоятельство нисколько
не принижает значимости рассматриваемого
институт, поскольку он регулируется
федеральным законом, принятым в развитие
соответствующих норм Конституции Российской
Федерации.

Следует заметить, что необходимость согласия
населения преобразование муниципального
образования вполне логично вытекает из логики
развития местного самоуправления после
распада СССР. Так, в 1998 г. Российская
Федерация ратифицировала Европейскую хартию
местного самоуправления (Федеральный закон
от 11 апреля 1998 г. N 55-ФЗ "О ратификации
Европейской хартии местного самоуправления"
// Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. N 15. Ст. 1695), где в ст. 5
указывается, что изменение территориальных
параметров муниципальных образований
допускается только с учетом мнения населения
соответствующих территорий, в том числе путем
проведения референдума там, где это
допускается законом. В ч. 2 ст. 3 Европейской
хартии местного самоуправления
устанавливается, что местное самоуправление
осуществляется представительными органами -
советами или собраниями, но при этом не
исключаются формы непосредственной демокра-
тии - обращения к собраниям граждан,
референдуму либо к любой другой форме прямого
участия граждан, если это допускается законом.
Оговорка в Европейской хартии местного
самоуправления относительно закона чрезвы-
чайно важна, поскольку обращение к таким
формам принятия решения, как собрания граждан
и референдум, возможно только в том случае,
если закон позволяет сделать это. Хартией также
предусматривается возможность прибегнуть и к
иной форме выявления мнения населения.

Соответственно и преобразование

муниципальных образований может
осуществляться с учетом мнения населения,
выраженного как непосредственно, так и через
избранные органы местного самоуправления. И
вот как раз здесь, на наш взгляд, возникает ряд
проблемных вопросов, которые пока не находят
оптимального решения в российском
законодательстве, и связаны они прежде всего с
тем, по каким критериям нужно определять
уровень учета мнения населения при
преобразовании муниципальных образований, то
есть в каких случаях целесообразно это делать
путем голосования жителей, проживающих на
соответствующих территориях муниципальных
образований, а в каких случаях возможно и
достаточно узнать лишь мнение
представительных органов местного
самоуправления, которые также отражают мнение
населения, но в меньшей степени, разумеется,
чем само население непосредственно.

В свое время Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 24
января 1997 г. по делу о проверке
конституционности положений Закона Удмуртской
Республики от 17 апреля 1996 г. "О системе
органов госу-дарственной власти в Удмуртской
Республике" (Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 24 января 1997
г. N 1-П по делу о проверке конституционности
положений Закона Удмуртской Республики от 17
апреля 1996 г. "О системе органов
государственной власти в Удмуртской
Республике" // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. N 5. Ст. 708)
установил, что наиболее адекватной формой учета
мнения населения при решении территориальных
вопросов является референдум. Конституционный
суд признал, в частности, "часть четвертую статьи
7 и пункт 2 главы IV Закона Удмуртской
Республики от 17 апреля 1996 года "О системе
органов государственной власти в Удмуртской
Республике" не соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 32 (часть 2),
130 (часть 2), 131 (часть 2), постольку, поскольку
в случае создания органов государственной
власти районов, городов республиканского
подчинения и соответствующего преобразования
видов муниципальных образований полномочия
органов самоуправления районов и городов,
имеющих согласно статье 74 Конституции Удмурт-
ской Республики статус административно -
территориальных единиц, входящих в состав
Удмуртской Республики, не могут быть
прекращены досрочно без учета мнения
населения на основаниях и в формах,
предусмотренных законами Удмуртской
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Республики, принятыми в соответствии с
Конституцией Российской Федерации. Наиболее
адекватной формой учета мнения населения при
таких обстоятельствах является референдум.
Такой референдум во всяком случае должен быть
проведен по требованию населения в соответст-
вии с действующим законодательством и
уставом муниципального образования. Если
требование не заявляется, то для досрочного
прекращения полномочий достаточно решения
соответствующих выборных органов местного
самоуправления (курсив наш - авт.)".

Как нам представляется, это было разумным
решением, отвечающим логике развития
конституционных положений о народовластии в
современной России. И оно вполне отражало
концепцию по этому аспекту первого Феде-
рального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.
(Федеральный закон от 28 ав-густа 1995 г. N 154-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
само-управления в Российской Федерации" //
Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. N 35. Ст. 3506), где
воспроизводилась конституционная
формулировка ч. 2 ст. 131. Федеральным законом
предписывалось установить в законах субъектов
Федерации гарантии учета мнения населения при
реше-нии вопросов изменения границ территорий,
в которых осуществляется местное
самоуправление (с границами муниципальных
образований непосредственно связаны и
вопросы их преобразования, поэтому, говоря о
границах муниципальных образований, следует
иметь в виду и их преобразования). В некоторых
субъектах Российской Федерации (Республика
Адыгея, Приморский, Хабаровский края,
Сахалинская, Ярославская области, Ханты-
Мансийский автономный округ) были
предусмотрены такие формы решения вопросов
изменения территорий муниципалитетов, как
местный референдум и сход граждан. В
некоторых субъектах Федерации (Республики
Алтай, Мордовия, Воронежская, Читинская
области) в дополнение к референдумам и сходам
граждан учет мнения населения предполагалось
проводить в таких формах, как опрос населения,
конференция жителей, общее собрание граждан.
Во многих субъ-ектах Федерации решение
вопросов изменения границ муниципальных обра-
зований было сопряжено с решением вопросов
административного территориального устройства.
Практика проведения местных референдумов по
решению вопросов изменения границ
муниципальных образований в субъектах Россий-

ской Федерации немногочисленна. В
большинстве случаев проведение местного
референдума обусловливалось наличием
инициативы граждан (Дементьев А.Н. Правовые
гарантии учета мнения населения при изменении
границ и преобразовании муниципальных
образований в Российской Федерации // Го-
сударственная власть и местное
самоуправление. 2005. №10. С. 53).

Однако в Федеральном законе "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г.
законодатель отказался от института местного
референдума как формы выяснения мнения
населения при решении вопросов изменения
границ территорий муниципалитетов. Кроме того,
императивно определены случаи, при которых
проводится либо голосование населения, либо
определяется решение представительных
органов местного самоуправления.

Эти случаи следующие (ч. 3-7 ст. 13
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации"):  1) Объединение двух
и более поселений, не влекущее изменения
границ иных муниципальных образований,
осуществляется с согласия населения каждого
из поселений, выраженного представительным
органом каждого из объединяемых поселений; 2)
Объединение поселения с городским округом
осуществляется с согласия населения поселения
и городского округа, выраженного
представительным органом соответствующих
поселения и городского округа, а также с учетом
мнения населения муниципального района,
выраженного представительным органом
соответствующего муниципального района. Посе-
ление, объединенное с городским округом,
утрачивает статус муниципального образования.
Объединение городского поселения с городским
округом осуществляется одновременно с
изменением административно-территориального
устройства субъекта Российской Федерации, в
результате которого происхо-дит объединение
города, находящегося на территории городского
округа, и города (поселка), находящегося на
территории городского поселения и являющегося
его административным центром; 3) Объединение
двух и более муниципальных районов, не
влекущее изменения границ иных муниципальных
образований, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительными
органами каждого из объединяемых
муниципальных районов; 4) Разделение
поселения, влекущее образование двух и более
поселений, осуществляется с согласия
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населения каждого из образуемых поселений,
выраженного путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г., либо на сходах
граждан (здесь указывается: в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным
законом, в целях получения согласия населения
при изменении границ муниципального
образования, преобразовании муниципального
образования проводится голосование по во-
просам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального
образования); 5) Разделение муниципального
района осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного представительным
органом муниципального района; 6) Изменение
статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом городского округа либо
лишением его статуса городского округа
осуществляется законом субъекта Российской
Федерации с согласия населения
соответствующего городского поселения, а также
с согласия населения муниципального района, из
состава которого выделяется (в состав которого
включается) соответствующее городское
поселение. Мнение населения городского
поселения и мнение населения муниципального
района выявляются путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24  Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. и проводимого
раздельно на территории городского поселения
и на территории муниципального района, из
состава которого выделяется (в состав которого
включается) городское поселение. Изменение
статуса городского поселения не допускается при
отсутствии согласия на такое изменение
населения городского поселения и (или)
населения муниципального района.

Как видно, только в двух случаях требуется
согласие населения, выраженного путем
голосования. При этом в избранной
законодателем системе разграничения вопросов,
которые могут быть разрешены при
непосредственном волеизъявлении граждан,
применение института местного референдума для
выявления мнения населения по вопросу
изменения границ и преобразования
муниципального образования невозможно по
следующим причинам. При изменении границ
муниципальных образований всегда
затрагиваются интересы, по крайней мере, не
менее двух муниципальных образований. В слу-
чае принятия противоположных решений в этих
муниципальных образованиях либо в случае, если
в одном муниципальном образовании
референдум не состоялся, обеспечить

общеобязательный статус решения референдума
не представляется возможным. На территории
одного из муниципальных образований решение
референдума в такой ситуации не может быть
реализовано. Только консолидированное
одинаковое решение референдумов в
муниципальных образованиях, границы которых
предполагается изменить, предоставляет воз-
можность реализовать решение каждого из них.
Во-вторых, исходя из совокупного толкования
норм Федерального закона от 6 октября 2003 г.,
референдум может проводиться только на всей
территории муниципального образова-ния.
Необходимо отметить, что такой вывод может
быть сделан исходя из анализа соотношения
институтов непосредственной демократии,
введенных законодателем. Если рассматривать
только формулировки ч. 2 ст. 22 Федерального
закона, то она допускает возможность и иного
толкования, в том числе и возможность
проведения местного референдума на части
территории муниципального образования
(Авакьян С.А. Институты непосредственной де-
мократии // Конституционные и законодательные
основы местного самоуправления в Российской
Федерации. М., 2004. С. 238). Поэтому введение
фе-деральным законодателем нового института
непосредственной демократии - института
голосования по вопросам изменения границ и
преобразования муниципального образования -
обоснованно (Дементьев Н.А. Указ. работа. С. 54).

С этой позицией нельзя не согласиться. Вместе
с тем подход законодателя по вопросу о
преобразованиях муниципальных образований с
учетом мнения населения, выраженного
представительным органом местного само-
управления, вызывает возражения. Дело в том,
что любое из указанных в законе преобразований
может существенно изменить условия жизни
населения. И мы не можем согласиться с
мнением о том, что "поскольку преобразование
различных муниципальных образований
затрагивает различный объем прав
проживающего населения, законодательно
установлены различные требования к мнению
граждан. В одних случаях требуется учет мнения,
в других - согласие, выраженное путем
голосования" (Комментарий к Федеральному
зако-ну "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" (постатейный) /Под ред. В.И.
Шкатуллы. М., 2006. С. 115), тем более, что
никакого анализа расширения или ограничения
прав населения авторы комментария не приводят.
Например, если разделить муниципальный район
таким образом, что в одной его части останется
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крупное предприятие, а в другой такого
предприятия не окажется, то ясно, что в
выигрыше окажутся жителя первой части
бывшего района. Пролоббировать такое решение
через районных депутатов вполне возможно, и
при этом может быть сильно искаже-на воля
(выбор) самого населения, что противоречит
конституционному принципу народовластия.

С учетом изложенного мы полагаем, что из ст.
13 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" нужно исключить
императивный метод регулирования института

учета мнения населения при преобразовании
муниципальных образований, и соответственно в
случаях, где законодатель предусматривает учет
мнения населения, выраженного представительным
органом местного самоуправления, должен
главенствовать принцип, согласно которому
население должно иметь возможность, если будет
на то его инициатива, выразить свое мнение путем
голосования, и только при отсутствии такой
инициативы должно вступать в силу законодательное
положение об учете мнения, выраженного местными
депутатами, то есть представительным органом
местного самоуправления.
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едеральный закон № 184-ФЗ "
Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти

субъектов Российской Федерации" высшее
должностное лицо субъекта РФ в скобках именует
руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта (ст. 18), что дает
повод относить его к органам исполнительной
власти. Руководство, однако, не означает
организационного соединения этих органов,
отнесение их к единой государственно-правовой
системе.  Руководитель исполнительного  органа
государственной власти субъекта РФ может и не
входить в его состав, осуществляя общую
координацию государственной деятельности на
принципах государственного арбитража в
пределах  территории субъекта Федерации.

Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" определенно разводит категории
высшего должностного лица субъекта РФ и
высшего исполнительного органа
государственной  власти субъекта, которые в
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Ф
государственной организации отдельных
субъектов Федерации неправомерно
соединяются. В этом законе  статус высшего
должностного лица субъекта РФ формируется по
аналогии со статусом федерального Президента,
он наделяется полномочиями представительского
и координационно-арбитражного порядка, не
свойственными  исполнительной власти.
Характерно, что законодатель выделил
координационную  функцию в названо
Федеральном законе, записав поправкой от
11.12.2004 N 159-ФЗ, что высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ) обеспечивает координацию
деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ с иными органами государственной
власти субъекта РФ и в соответствии с
законодательством Российской Федерации может
организовывать взаимодействие органов
исполнительной власти субъекта РФ с
федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами
местного самоуправления и общественными
объединениями (пп. "д" 1 п. 7 ст. 18).

Что касается высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Федерации, то
его статусные основы Федеральным законом  №
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184-ФЗ устанавливаются отдельно.  Согласно
этому закону высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ обладает
традиционными правительственными
полномочиями, что позволяет констатировать
наличие правительственной власти в субъекте РФ.

О разделенности статусов высшего
должностного лица субъекта РФ и высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ свидетельствует наличие у них
права принятия самостоятельных актов (ст. 22
Федерального закона  № 184-ФЗ).

Разность конституционно-правового статуса
вызывает несовместимость этих органов,
исключающую вхождение высшего
должностного лица субъекта РФ в состав
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта в каком-либо
качестве.  В этом случае высшее должностное
лицо субъекта РФ организационно отделяется от
регионального органа исполнительной власти
(правительство, администрация), осуществляя
общее руководство им, обеспечивая высшее
представительство субъекта Федерации,
взаимодействие и согласованность региональных
органов государственной власти.

При подобной модели высшее должностное
лицо субъекта Федерации юридически
дистанцируется от высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта,
выполняя координационно-арбитражные функции,
обеспечивающие согласованное
функционирование и взаимодействие органов
государственной власти. Высшее должностное
лицо субъекта РФ в силу этого обладает
качествами руководителя региона, главы
субъекта Российской Федерации,
обеспечивающими его высшее
представительство на региональном и
федеральном уровнях. В виду этого
представляется целесообразным  именовать
высшее должностное лицо главой субъекта РФ,
придав законодательно этому наименованию
родовой характер.

Иные модели организации государственной
власти субъектов РФ расходятся с концепцией
Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" г. и в виду этого не могут считаться
вполне легитимными.

Так, в ряде субъектов РФ высшее должностное
лицо субъекта одновременно возглавляет высший
исполнительный орган государственной власти
субъекта (Удмуртская Республика, Республика

Алтай, Мордовия, Тыва, Хакасия, Карелия, Марий
Эл и др.), выступая, таким образом, в двух
организационно-правовых качествах.

При подобной модели, имеющей сходство с
президентской республикой классического типа,
утрачивается самостоятельность высшего
исполнительного органа государственной власти
(правительства, администрации), который по
существу становится придатком должности
высшего должностного лица, лишенным
государственной инициативы и
самостоятельности, совещательной инстанцией
при главе субъекта Федерации. Происходит
слияние высшего должностного лица и высшего
исполнительного органа государственной власти,
которые в соответствии  с Федеральным законом
№ 184-ФЗ должны существовать самостоятельно.

При таком совмещении возникают
непреодолимые коллизии, вызывающие
конкуренцию правовых норм, характеризующих
статус высшего должностного лица и главы
высшего исполнительного органа
государственной власти.  Так, высшее
должностное лицо согласно Федеральному
закону № 184-ФЗ принимает решение об отставке
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации (п. 7 ст. 18). Очевидно, однако, что
высшее должностное лицо не может реализовать
это полномочие, лично возглавляя высший
исполнительный орган государственной власти.
Такая отставка будет равносильна прекращению
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ.

В соответствии с федеральным
законодательством высший исполнительный
орган государственной власти субъекта РФ
разрабатывает для представления высшим
должностным лицом субъекта Российской
Федерации в законодательный
(представительный) орган государственной
власти субъекта РФ проект бюджета, а также
проекты программ социально-экономического
развития; обеспечивает исполнение бюджета
субъекта РФ и готовит отчет об исполнении
указанного бюджета и отчеты о выполнении
программ социально-экономического развития
субъекта для представления их высшим
должностным лицом субъекта РФ  в
законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта  (ст. 21
Федерального закона № 184-ФЗ). Вполне
очевидно, что реализация этих полномочий
предполагает разделенность институтов высшего
должностного лица и высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Федерации.
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Согласно федеральному и региональному

законодательству высшее должностное лицо и
высший исполнительный орган субъекта
Федерации наделяются разными полномочиями,
это различие, однако, фактически нивелируется,
когда местное правительство (администрация)
возглавляется высшим должностным лицом
субъекта РФ, поскольку правительственные
решения традиционно принимаются не путем
голосования, а путем обсуждения, в формате
общего согласия, то есть в редакции,
предлагаемой председательствующим, которым
при этой модели является высшее должностное
лицо субъекта РФ.

Должность высшего должностного лица
субъекта РФ,  хотя и учреждается в
факультативом порядке, тем не менее,
представляется совершенно необходимой.  В
отсутствии этой должности невозможно
осуществление ряда конституционных
полномочий, выражающих государственную
самостоятельность субъектов Федерации, как
необходимое условие реализации  федерализма.
Так, высшее должностное лицо субъекта РФ
согласно федеральному законодательству
представляет субъект Федерации в отношениях
с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти
субъектов Федерации, органами местного
самоуправления и при осуществлении
внешнеэкономических связей, при этом вправе
подписывать договоры и соглашения от имени
субъекта Российской Федерации. Высшее
должностное лицо  обнародует законы,
удостоверяя их обнародование путем подписания
законов или издания специальных актов, либо
отклоняет законы, принятые законодательным
(представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (п. 7 ст.
18 Федерального закона № 184-ФЗ).

Вполне очевидно, что названные полномочия
не могут осуществляться высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, который является органом
коллегиальным, их реализация требует
индивидуального решения, которое высшее
должностное лицо принимает отдельно от
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.  Вполне
закономерно, что в подавляющем большинстве
субъектов Российской Федерации введена
должность высшего должностного лица.

Те субъекты Федерации, которые отказываются
от института высшего должностного лица,
оказываются в положении,  юридически крайне
противоречивым. Так, в  Краснодарском крае

высшим исполнительным органом
государственной власти края называется
администрация Краснодарского края, состоящая
из главы администрации (губернатора) края, его
первых заместителей, заместителей и
структурных подразделений администрации края.
Губернатор края  официально не называется
высшим должностным лицо. Однако уставом края
он наделяется полномочиями, которые
Федеральному закону персонально  закрепляет
за высшим должностным лицом - обнародование
законов края, подписание договоров и
соглашений от имени края и др. (ст. 42 устава).

Губернатор края наделяется полномочиями в
порядке,  предусмотренном для высшего
должностного лица субъекта РФ, то есть по
представлению Президента Российской
Федерации Законодательным Собранием
Краснодарского края. Подобно высшему
должностному лицу губернатор отрешается от
должности Президентом Российской Федерации,
между тем, эта мера федерального принуждения
применяется лишь в отношении высшего
должностного лица субъекта Федерации.

Глава администрации (губернатор) субъекта
РФ не вправе пользоваться статусом высшего
должностного лица  субъекта РФ, если он не
обозначен в качестве такового в законодательстве
субъекта.

Таким образом, высшее должностное лицо
представляется обязательным  элементом
государственной власти субъекта Российской
Федерации, должность которого подлежит
учреждению в каждом субъекта Российской
Федерации. В виду этого предлагается статью 2
Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" изложить в следующей редакции:

Систему органов государственной власти
субъекта Российской Федерации составляют:
законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации; высшее должностное лицо  субъекта
Российской Федерации; высший исполнительный
орган государственной власти субъекта
Российской Федерации; иные органы
государственной власти субъекта Российской
Федерации, образуемые в соответствии с
конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации.

Необходимо установить единую нормативно-
правовую модель организации государственной
власти субъектов Российской Федерации,
соответствующую общероссийской модели,
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основанную на государственной
самостоятельности  главы субъекта РФ и высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ. Государственная система
субъектов всякой федерации должна быть
ориентирована на федеральную схему
организации государственной власти, что
является залогом федеративного единства.
Согласно Конституции РФ система органов
исполнительной власти республик, краев,
областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов
устанавливается субъектами самостоятельно в
соответствии с основами конституционного строя
РФ и общими принципами  организации
исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом (ч. 1 ст. 77).

Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" в свою очередь принципом
деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации называет
единство системы государственной власти (пп.
"г" п. 1 ст. 1).

Подобная модель не исключает наличия
администрации субъекта Федерации в качестве
государственного органа, но лишь с
совещательной властью, аналогичного по статусу
с Администрацией Президента России, без права
принятия собственных нормативно-правовых
решений.
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пособность наследовать и
завещать имущество является
важным элементом гражданской
правоспособности. В
н а с л е д с т в е н н ы х
п р а в о о т н о ш е н и я х

недееспособные граждане могут выступать в
качестве наследодателя и наследника.

В качестве наследодателя может выступать
любое физическое лицо, в том числе
недееспособное. Это обусловлено тем, что
основанием наследования является не
волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе
с тем, следует иметь в виду, что недееспособные
граждане могут выступать в качестве
наследодателей только при наследовании по
закону, поскольку завещательной дееспособ-
ностью они не обладают [1, с. 25].

В соответствии со ст. 42, 43 "Основ законодательства
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Возможность наследовать и завещать имущество это один из важнейших элементов гражданской
правоспособности. В наследственных правоотношениях недееспособные граждане могут выступать в
качестве наследодателя и наследника. Принять наследственное имущество недееспособный
самостоятельно не может, от его имени и в его интересах это должен сделать его опекун. Важным способом
защиты наследственных прав недееспособных наследников, яв-ляется их право на обязательную долю в
наследстве.

Annotation
Possibility to inherit and bequeath property is one of the major elements civil правоспособности. In hereditary
legalrelationships incapacitated citizens can represent itself as hereditary  and the successor. To accept hereditary
property incapacitated it is independent cannot, from his name and in its interests its trustee should make it. In the
important way of protection of laws of succession of incapacitated successors, their right to an obligatory share in
the inheritance is.
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С
Российской Федерации о нотариате" от 11
февраля 1993 г.[2], при совершении
нотариального действия, в том числе и
удостоверения завещания, нотариус после
установления личности обратившегося за
совершением нотариального действия гражда-
нина выясняет дееспособность обратившегося
лица. Фактически нотариус может определить
дееспособность обратившегося гражданина
только по возрасту, указанному в паспорте.

Значительно труднее приходится решать
вопросы с лицами, признанными
недееспособными. Дело в том, что зачастую
нотариус не имеет сведений о признании
недееспособным того или иного гражданина. Не
редки случаи, когда родственники, в пользу
которых составлено завещание, такую
информацию умышленно скрывают. И только
путем личной беседы и  наблюдений нотариус
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может это установить.

Если у нотариуса имеются основания
предполагать, что кто-либо из участников сделки
вследствие душевной болезни или слабоумия не
может понимать значения своих действий и
руководить ими, а сведений о признании лица
недееспособным, нотариус откладывает
совершение сделки и выясняет, не выносилось
ли судом решение о признании лица
недееспособным. При отсутствии такого решения
нотариус о своем предположении сообщает
одному из лиц или одной из организаций,
указанных в  ст. 281 ГПК РФ, способных поставить
перед судом вопрос о признании лица
недееспособным, а также просит сообщить ему
о принятом решении. В зависимости от решения
этого лица (организации) нотариус либо совершает
сделку, либо приостанавливает ее оформление
до рассмотрения дела судом [4,  с. 53].

Гражданин, хотя и являющийся психически
больным, но не признанный в установленном
порядке недееспособным, обладает всем
объемом прав, предоставленных ему
законодателем. Поэтому отказ в удостоверении
завещания по причине психического
расстройства  гражданина до вступления в
законную силу решения суда о признании этого
гражданина недееспособным будет являться
незаконным. Так, по одному из дел суд установил
отсутствие оснований для назначения
экспертизы. Тагилстроевский районный суд г.
Нижнего Тагила, рассматривая дело о признании
завещания недействительным, отказал в удов-
летворении ходатайства истца о назначении
экспертизы, указав на следующие
обстоятельства: "...отсутствие первичных
доказательств, свидетельствующих о наличии у
наследодателя каких-либо психических
расстройств и требующих экспертного
исследования. Медицинские документы,
представленные в распоряжение суда, содержат
данные, свидетельствующие о прохождении
завещателем лечения от туберкулеза с полным
излечением, а также по поводу остеохондроза...
Из пояснений сторон и свидетелей следует, что
психическими расстройствами наследодатель не
страдал, на учете в психиатрическом диспансере
не состоял, вопрос о его дееспособности не
ставился". Суд кассационной инстанции
полностью согласился с выводами суда первой
инстанции [5].

Важным способом защиты наследственных
прав недееспособных наследников является их
право на обязательную долю в наследстве.
Психические заболевания, особенно психозы,
изменяют не только психическое состояние

больного, но и его социальный статус, приводя к
утрате трудоспособности, к беспомощности
больного, невозможности обслужить себя. Право
на обязательную долю в наследстве, которое
составляет независимо от содержания завеща-
ния не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому несовершеннолетнему
или нетрудоспособному ребенку наследодателя,
его нетрудоспособному супругу и родителям, а
также нетрудоспособным иждивенцам
наследодателя, подлежит призванию к
наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК
РФ. В соответствии с п. 45 "Методических
рекомендаций по оформлению наследственных
прав", утвержденных решением Правления
Федеральной нотариальной палаты от 27-28
февраля 2007 г., нотариус, при выдаче
свидетельства о праве на наследство по закону
на обязательную долю обязан проверить наличие
документов, подтверждающих факт
нетрудоспособности наследника. Наследник,
имеющий право на обязательную долю в
наследстве, вправе принять или отка-заться от
получения свидетельства о праве на
обязательную долю в наследстве. Он вправе
также просить выдать ему свидетельство о праве
на обязательную долю в наследстве в меньшем
размере, чем предусмотрено законом, причи-
тающейся ему доли, чтобы заинтересованные
лица не смогли воспользоваться данной
ситуацией в своих интересах, например путем
приращения наследственных долей, заявления
об отказе или уменьшении обязательной доли
наследства принимаются от недееспособных
наследников только при наличии согласия
органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

Особый практический и теоретический интерес
представляет вопрос о возможности
приобретения подопечным права наследования
имущества опекунов. Данный вопрос вызывает
неоднозначные научные дискуссии среди отече-
ственных и современных цивилистов.

По мнению В. М. Серебровского, опекун не
приравнивается к родителю, поэтому подопечный
не является наследником после опекуна [6, с. 116].
Н. М. Ершова, соглашаясь с эти утверждением,
считает, что опека и попечительство не влекут за
собой создания взаимных прав и обязанностей
между опекуном и подопечным и не порождают
наследственных прав у подопечного на
имущество опекуна (попечителя) в случае смерти
последнего [7, с. 67]. Отрицается также право
подопечного на наследство в качестве иждивенца
опекуна. Если подо-печным предоставить право
наследования имущества опекунов, это будет за-
труднять подбор опекунов и попечителей,
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ущемлять интересы законных наследников,
способствовать уклонению граждан от принятия
на себя обязанностей опекуна или попечителя,
создавать нездоровое отношение между членами
семьи опекуна [7, с. 69]. Однако такой вывод не
вытекает из действующего законодательства.

Следует отметить, что п. 2 ст. 1148 ГК РФ,
называя нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя наследниками по закону, не
сделал изъятий в отношении подопечных,
следовательно, если они были иждивенцами
наследодателя не менее года до его смерти, то
должны призываться к наследованию по закону
вместе и наравне с наследниками той очереди,
которая призывается к наследованию. Кроме
того, исключение подопечных из числа
наследников по закону неизбежно ограничивает
права этой категории граждан, что противоречит
принципам гражданского права. Если указанные
нетрудоспособные лица относятся к гражданам,
которые не входят в круг наследников по закону,
указанных в ст.ст. 1142-1145 ГК РФ, то они, помимо
вышеизложенного, должны проживать совместно
с наследодателем.  При отсутствии других
наследников по закону указанные
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
наследуют самостоятельно в качестве
наследников восьмой очереди.

Однако, как нам представляется, ст. 1148 ГК
РФ не защищает интересы недееспособных
нетрудоспособных граждан, находящихся на
иждивении опекуна (согласно п. 3 ст. 36 ГК РФ,
опекуны обязаны заботиться о содержании своих
подопечных, а поскольку пособий, выделяемых
на содержание указанных граждан явно
недостаточно, то опекуны производят содержание
недееспособных граждан в большей части,  за
счет собственных средств), но не входящих в круг
его наследников по закону и не проживающих с
ним совместно.  В данной ситуации интересы
указанных граждан следовало бы защищать,
дополнив п. 2 ст. 1148 ГК РФ абзацем 2
следующего содержания.

"К наследникам по закону относятся
недееспособные граждане, которые не входят в
круг наследников, указанных в статьях 1142-1145
настоящего Кодекса, но ко дню открытия
наследства являлись нетрудоспособными и не
менее года до смерти наследодателя находились
под его опекой. При наличии других наследников
по закону они наследуют вместе и наравне с
наследниками той очереди, которая призывается
к наследованию".

Представляется, что такого дополнения ст. 1148
ГК РФ вполне достаточно, чтобы защитить
имущественные интересы указанной категории

граждан.
Право на принятие наследства входит в состав

общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК
РФ). От имени лиц, которые в силу возраста или
состояния здоровья лишены возможности
самостоятельно осуществлять свои права,
вправе принять наследство их законные
представители. Для принятия наследства опекуну
необходимо подать от имени недееспособного
заявление в нотариальную контору в течение
шести месяцев со дня открытия наследства.

Однако не совершение опекуном
своевременно указанных действий не
обязательно влечет утрату недееспособным
наследственных прав. Это обусловлено тем, что
в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ отказ от
наследства без предварительного согласия
органов опеки и попечительства невозможен.
Следовательно, несогласованная с органом
опеки и попечительства неподача опекуном
заявления о принятии наследства может быть
оспорена в судебном порядке. В частности, это
обстоятельство может быть указано при подаче
заявления о продлении срока для принятия
наследства [8, с. 324].

Возникает вопрос о том, могут ли
недееспособные граждане самостоятельно
вступать в фактическое владение
наследственным имуществом. Если
придерживаться смысла ст. 29 ГК РФ (от имени
гражданина, признанного недееспособным, все
сделки совершает его опекун), то применение
указанной нормы нарушило бы права
недееспособных граждан, поскольку это означало
бы, что они не могут самостоятельно принять
наследство путем фактического вступления во
владение им. Отсутствие заявления об отказе от
доли в наследстве свидетельствует о том, что
наследство принято с соблюдением требования
закона. Таким образом, факт проживания
недееспособного гражданина в насле-дуемом
жилом помещении, пользование каким-либо
другим имуществом, переходящим по
наследству, свидетельствует о принятии
наследства.

Подтверждением приобретения имущества по
праву наследования служит свидетельство о
праве на наследство. О выдаче свидетельства о
праве на наследство на имя недееспособных лиц
нотариус обязан уведомить органы опеки и
попечительства, которым в силу ст. 37 ГК РФ
предоставлено право контроля за действиями
законных представителей по распоряжению
имуществом таких лиц [8, с. 326].

Гарантии обеспечения интересов
недееспособных граждан законодатель
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установил также при определении условий
раздела наследства.

Наследники вправе разделить наследственное
имущество по соглашению между собой, если
их по каким-либо основаниям не устраивает
режим общей долевой собственности на
полученное ими в порядке наследования
имущество.

Если среди сонаследников имеются
недееспособные, то раздел наследства
осуществляется с соблюдением особых правил,
предусмотренных ст. 1167 ГК РФ.
Несовершенство данной статьи проявляется и в
том, что закон не уста-навливает круг лиц, на
которых лежит обязанность по привлечению к
разделу наследства опекунов и по
соответствующему уведомлению органы опеки
и попечительства. Очевидно, что к таким лицам
относятся наследники, непосредственно
участвующие в разделе имущества. Поскольку
получение свидетельства о праве на наследство
не является обязательным, вряд ли было бы
целесообразным в качестве общего правила
возлагать на нотариуса обязанность по уведом-
лению органов опеки и попечительства о разделе
наследства. Однако в тех случаях, когда нотариус
выдает свидетельство о праве на наследство,
соответствующие действия вполне могут быть
вменены ему в обязанность. При этом следует
иметь в виду, что как совершение раздела
наследства в подлежащих случаях без участия
опекуна и попечителя, так и неуведомление о
разделе органа опеки и попечительства, может
стать основанием для применения положений
ст. 168 ГК РФ о ничтожности сделок, не
соответствующих требованию закона.

Кроме того, обращает на себя внимание тот
факт, что ст. 1167 ГК РФ не устанавливает
обязательности участия органов опеки и
попечительства ни в составлении соглашения о
разделе наследства, ни в суде при рассмотрении
соответствующего дела, а говорится в ней лишь
об уведомлении данных органов. Из сказанного
следует, что оставление уведомления без
внимания никаких последствий не повлечет: все
сделки (включая соглашение о разделе
наследства) будут действительны. Практическая
эффективность положений ст. 1167 ГК РФ крайне
низка[9, с. 154].

Судебный раздел свидетельствует о том, что
сонаследники не могут прийти к согласию, причем
возникшие между ними противоречия напрямую
затрагивают права и интересы недееспособных
граждан. Ведь нельзя исключить ситуацию, при
которой интересы опекуна и подопечного имеют
взаимоисключающий характер. Сонаследники,

таким образом, могут оказаться по разные
стороны судебных баррикад: опекун  - на стороне
истца, а подопечный - на стороне ответчика, или
наоборот.

Зачастую такая ситуация может возникнуть,
когда опекуны вместе со своими подопечными
оказываются среди сонаследников, призванных
к наследованию и принявших наследство.
Создается, таким образом, почва для заклю-
чения родителями, усыновителями, опекунами
или попечителями сделок со своими подопечными
в отношении себя лично, а такой раздел не может
быть произведен по соглашению между
наследниками (ст. 1165 ГК РФ) в силу прямого
запрета п. 3 ст. 37 ГК РФ соответствующих
сделок между указанными лицами.

В такой ситуации, считает  В. А. Белов,
откровенно несправедливо позволять опекуну
(попечителю) представлять своего подопечного
в суде. Он счита-ет необходимым дополнить
ГК РФ нормой, обязывающей орган опеки и
попечительства в описанных ситуациях
назначать специального судебного предста-
вителя недееспособному сонаследнику[ 10, с.18].

Для того чтобы раздел наследственного
имущества с участием перечисленных лиц мог
состояться без обращения в суд, указанные лица
должны обратиться в орган опеки и
попечительства с просьбой об освобождении их
от соответствующих обязанностей (п. 2 ст. 39 ГК
РФ, что возможно лишь для опекунов и
попечителей), и таким образом установленный п.
3   ст. 37 ГК РФ запрет не будет на них
распространяться.

Исследуя возможность выступления
недееспособных граждан в наследственных
правоотношениях, мы исходили из того, что
способность наследовать и завещать имущество
является важным элементом гражданской право-
способности. Недееспособные граждане могут
выступать в качестве наследодателей, но не
завещателей.

Учитывая вышеизложенное, представляется,
что защита наследственных прав
недееспособных граждан заключается в
следующем:  реализация недееспособными
гражданами права на обязательную долю в
наследстве; возможность недееспособных
граждан наследовать в качестве
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и
возможность наследование подопечными
имущества опекунов; принятие наследственного
имущества недееспособного гражданина от его
имени и в его интересах осуществляет его опекун;
недееспособные граждане самостоятельно могут
вступать во владение наследственным
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имуществом, совершая тем самым  действия,
свидетельствующие о фактическом принятии
наследства; отказ от наследства недееспособного
гражданина осуществляют опекуны (однако отказ
от наследства допускается только с
предварительного разрешения органов опеки и
попечительства); от имени лиц, признанных
недееспособными заявление о выдаче
свидетельства о праве на наследство подают
опекуны; если среди сонаследников имеются
недееспособные граждане, опекун не сможет
заключить от имени подопечного соглашение о
разделе наследства без разрешения на то органа
опеки и попечительства.

1. Гришаев С. П. Наследственное право: учеб.
пособие. М., 2002.

2. Российская газета. № 49. 13 марта 1993 г.
3. Яхимович  Л. Я. О задачах и тактике

эксперта при проведении посмертной судебно-

психиатрической экспертизы по гражданским
делам // Актуальные вопросы социальной и
судебной психиатрии. М., 1976.

4. Репин В. С. Комментарий к основам
законодательства Российской Федерации о
нотариате (постатейный). М., 1999.

5. Определение судебной коллегии по
гражданским делам Свердловского областного
суда от 7 декабря 2004 г. по делу № 33-9680 //
СПС Консультант Плюс. Выпуск 4. 2005.

6. Серебровский В. И. Очерки советского
наследственного права. М., 1953.

7.  Ершова Н. М. Охрана прав несовершеннолетних
по советскому гражданскому и семейному праву. М.,
1965.

8. Булаевский Б. А. Наследственное право. М.,
2005.

9. Комментарий к гражданскому кодексу Российской
Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред.
Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова.
М., 2004.

10. Белов В. А., Бушаенкова С. А. Сингулярное
правопреемство в обязательстве. М., 2000.

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

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


56
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

р а ж д а н с к о - п р а в о в ы е
последствия самовольного
строительства сформулированы
законодателем в п. 2 ст. 222 ГК
РФ, где указано, что лицо,

осуществившее самовольную постройку, не
приобретает на него право собственности, оно не
вправе распоряжаться постройкой - продавать,
дарить, сдавать в аренду, совершать другие
сделки. В связи с этим необходимо отметить
положительную динамику в развитии правил о
самовольной постройке по сравнению с ранее
действующим законодательством. Во-первых,
ныне действующий Гражданский кодекс
совершенно четко в качестве последствия
подобной деятельности называет отсутствие
права собственности на самовольную постройку,
в то время как ст. 109 ГК РСФСР указывала на
невозможность распоряжения такими объектами,
т.е. упоминала лишь об одном из правомочий
собственника. Во-вторых, определяя создателя
постройки п. 2 ст. 222 ГК РФ оперирует термином
"лицо", тем самым, включая в сферу действия
как физических, так и юридических лиц. Таким
образом, область применения названных правил
подверглась существенному расширению не
только за счет включения в нее новых объектов,
но и путем увеличения количества субъектов
подпадающих под сферу действия ст. 222 ГК РФ.

По мнению К.И. Скловского,  снос

Аликумова Галина Юрьевна
заместитель начальника факультета по подготовке научно-педагогических кадров
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89182679598)

Правовые последствия
самовольного строительства

Г самовольной постройки  рассматриваются как
частноправовая санкция [1].

По нашему мнению снос самовольной
постройки - лишь логическое следствие не
признания права собственности на неё,
поскольку самовольное строительство
представляет собой правонарушение,
результатом которого выступает незаконная
постройка, нарушающая права и интересы
отдельных граждан и общества в целом, поэтому
сохранение подобного объекта будет означать
продолжение  правонарушения. Следовательно
самой санкцией является не признание в силу
закона права собственности на  самовольную
постройку.

Несмотря на  достаточно специфический
характер такой санкции, она согласуется с общим
выводом, предусмотренным п. 1 ст. 218 ГК РФ,
согласно которому право собственности на новую
вещь, изготовленную или созданную лицом для
себя, приобретается этим лицом, если вещь
создана с соблюдением закона и иных правовых
актов. Следствием  непризнания права
собственности на самовольную постройку
является установленный законодателем запрет
на вовлечение ее в гражданский оборот, включая
совершение с таким объектом каких-либо сделок.
Несоблюдение этого запрета будет служить
основанием для признания подобных сделок
ничтожными со всеми вытекающими отсюда
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последствиями, предусмотренными гражданским
законодательством. Кроме того, на самовольно
возведенное строение не  распространяется ст.
234 ГК РФ, регулирующая вопросы
приобретательной давности [2], т.к., по своей сути,
самовольная постройка является имуществом
"вне закона". Эта позиция была подтверждена
определением Конституционного суда РФ от
25.03.2004 г. №85-0 указавшим на то, что
"гарантии права собственности и права на
жилище предоставляются лишь в отношении того
имущества, которое принадлежит субъекту на
законных основаниях" [3].

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 222 ГК РФ самовольная
постройка подлежит сносу осуществившим ее
лицом либо за его счет, кроме случаев, указанных
п. 3 ст. 222 ГК РФ, т.е. когда право собственности
на незаконную (самовольную) постройку
признано судом. Аналогичное положение, за
исключением ряда уточнений, закреплено в
отраслевом законодательстве.

Практика обсуждает вопрос о возможности
предъявления иска о сносе самовольной
постройки не только собственником или законным
владельцем, но и любым лицом, которое докажет,
что сохранение (или узаконение) самовольной
постройки нарушает его права и охраняемые
законом интересы, а также граждане, жизни и
здоровью которых угрожает сохранение
постройки (п. 5 проекта Обзора Президиума ВАС
РФ по ст. 222 ГК РФ).

Положения статьи 305 ГК РФ предоставляют
защиту законному владельцу, т.е. тому лицу, чье
владение опирается на закон либо договор.

Защите согласно ст. 12 ГК РФ подлежат
нарушенные гражданские права и законные
интересы. Данной норме корреспондирует
положение п.1 ст.4 АПК РФ, согласно которому
заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных
или оспариваемых прав и законных интересов.
Применение судом способа защиты по
требованию истца возможно только при условии
его легитимации как носителя права либо
интереса, нуждающегося в защите.

Поэтому субъект, не являющийся
собственником либо законным владельцем
земельного участка, требовать его освобождения,
в том числе посредством демонтажа и сноса
находящихся на нем временных построек, не
вправе. Такие требования могут быть
предъявлены собственником либо органом
местного самоуправления в порядке
осуществления им контроля за планировкой и
застройкой территории муниципального
образования.

Подобные нормы также имелись и в ранее
действовавшем российском законодательстве.
Так, согласно Постановлению СНК РСФСР от
22.05.1940 № 390 "О мерах борьбы с
самовольным строительством в городах, рабочих,
курортных и дачных поселках" (в ред. от
23.07.1993) самовольные застройщики обязаны
немедленно по получении соответствующего
требования местного исполнительного органа
прекратить строительство и в течение месячного
срока своими силами и за свой счет снести все
возведенные ими строения или части строений и
привести в порядок земельный участок. В случае
невыполнения самовольным застройщиком
требования органа власти о прекращении
строительства и о сносе строений исполнительный
комитет давал распоряжение отделу
коммунального хозяйства о сносе самовольно
возведенного строения или части строения.

С возложением обязанности снести
самовольную постройку связано требование
доказать тот факт, что лицо, к которому это
требование предъявляется, создало постройку.
Это вытекает из п. 2 ст. 222 ГК РФ - субъектом
является только ее создатель. В силу чего
возникает две сложности: во-первых, истцы по
таким вопросам, как правило, не располагают
необходимой документацией, подтверждающей
возведение строения ответчиком, и, во-вторых, в
качестве последнего вообще может выступать
фактический владелец самовольной постройки,
не являющийся ее создателем. Таким образом,
вполне реальна ситуация, когда возложить
обязанность по сносу самовольно возведенного
объекта просто не на кого. С учетом этого
целесообразно в качестве лица, которому
надлежит снести самовольную постройку
рассматривать не ее создателя, а фактического
владельца. Но поскольку он может и не являться
непосредственным нарушителем закона, то
необходимо предоставить ему право предъявлять
регрессные требования к тому лицу, от которого
он получил самовольную постройку.

Статья 12 ГК РФ в качестве одного из способов
защиты гражданских прав предусматривает
самозащиту права. Возникает вопрос: возможно
ли снос строения собственником земельного
участка или иным его законным владельцем
рассматривать как самозащиту принадлежащих
им прав?  На наш взгляд, для этого нет никаких
препятствий. Однако нужно учитывать, что ст. 14
ГК РФ допуская самозащиту права в п. 2
устанавливает, что способы самозащиты должны
быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его
пресечения. Кроме того, воспользоваться таким
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способом защиты может только законный
владелец земельного участка, на котором
осуществлена самовольная постройка.

Не устанавливая механизма сноса,
Гражданский кодекс не устанавливает и сроки, в
течение которых самовольная постройка должна
быть снесена. Ряд авторов считают, что в данном
случае применим п. 6 Постановления СНК РСФСР
"О мерах борьбы с самовольным строительством
в городах, рабочих, курортных и дачных
поселках", предусматривающий месячный срок
с момента получения уведомления исполкома о
сносе самовольной постройки. Ранее уже
упоминалось о том, что данный нормативный акт
применяется в части не противоречащей ГК РФ.
Однако ГК не предусматривает
административного порядка решения вопроса о
сносе, поэтому местные администрации не
вправе выдвигать подобные требования, а значит
положения о сроках неприменимо. Поскольку
снос возможен только в судебном порядке и в
отношении таких судебных решений специальных
правил исполнения не предусмотрено, то следует
применять общие правила исполнения судебных
актов, в том числе ст. 76 ФЗ "Об исполнительном
производстве" [5]. Следует сразу оговориться, что
никакие компенсации застройщику при сносе
строения не выплачиваются, это вытекает из п. 3
ст. 222 ГК РФ, устанавливающего, что расходы
на возведение самовольной постройки могут быть
возмещены осуществившему ее лицу только в
случае признания за иным лицом права
собственности на такую постройку. По смыслу
указанной нормы во всех остальных случаях
основания для какой-либо компенсации за
самовольную постройку отсутствуют. Общие
правила ГК о праве собственности сохранили за
застройщиком лишь право собственности на
использованные в процессе строительства
материалы.

В целом, следует отметить, что п. 2 ст. 222 ГК
РФ рассматривается судами и как средство
правовой защиты собственника от неправомерных
действий третьих лиц, и как средство наказания
нарушителей правопорядка в сфере строительной
деятельности путем применения к ним
специфической санкции в виде отсутствия права
собственности на возведенные объекты и как
следствие - необходимость их сноса.

Одновременно гражданское законодательство
предусматривает возможность легализации
самовольной постройки путем приобретения
права собственности на нее. Ввиду последних
изменений и дополнений, внесенных
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 93-Ф3,
подобная возможность может быть реализована

как в судебном порядке, так и в предусмотренных
законом случаях в ином установленном законом
порядке. В этом смысле, как отмечает С.
Моргунов "самовольная постройка является едва
ли не единственным материальным объектом, из
числа вовлекаемых в гражданский оборот, право
собственности на который первоначально может
возникнуть на основании судебного решения" [6].
При этом в качестве способа защиты гражданских
прав предложено использовать признание права,
однако это предполагает наличие самого
субъективного гражданского права. А поскольку
за защитой обращается лицо неуправомоченное,
то правильнее было бы говорить не о признании
права, а о наделении его соответствующим
правом в установленном порядке. Причем
предпосылкой такого наделения (само право
возникает с момента государственной
регистрации) является именно судебное решение
о признании права собственности на
самовольную постройку за соответствующим
лицом.

Как уже отмечалось, существует два порядка
признания права собственности на самовольную
постройку за лицом, в собственности,
пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании которого находится
земельный участок: судебный и иной
установленный законом. В силу действия ст. 11
ГК РФ под последним следует понимать
административный порядок, т.к. каких-либо других
механизмов для защиты гражданских прав ГК РФ
не предусматривает.

До недавнего времени судебный порядок
являлся единственно возможным способом
легализации самовольно созданного
недвижимого имущества. Более того, правом
требовать признания за ним права собственности
был наделен застройщик, т.е. непосредственный
правонарушитель, что, по меньшей мере,
представлялось нелогичным. С вступлением в
силу изменений, внесенных ФЗ от 30.06.2006 г.
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества" [7] такое право стало
предоставляться лишь лицам, которым
соответствующий земельный участок
принадлежит на праве собственности, праве
пожизненного наследуемого владения или праве
постоянного (бессрочного) пользования. В круг
таких лиц могут входить и фактические
застройщики при условии принадлежности им
земельных участков на указанных правах [8]. Что
отражает "стремление российского законодателя
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привести обозначенные правовые нормы в
соответствие с общепризнанными мировыми и
историческими сложившимися стандартами". За
застройщиком же, исходя из содержания п. З ст.
222 ГК РФ, сохранено лишь право на возмещение
расходов по возведению самовольной постройки
при подтверждении им того факта, что постройка
возведена собственными силами, за свой счет, и
документальном обосновании понесенных затрат.
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роблемы исполнения
субъективных гражданских
обязанностей по договору
контрактации во многих случаях
требуют комплексного, системного
научно-теоретического и

практического подхода с целью
усовершенствования действующих юридических
механизмов и правовых средств.

В связи с неразрывность прав и обязанностей,
их взаимовлиянием и удобством объяснения их
правовой природы друг через друга рассмотрим
категорию "исполнение субъективной гражданской
обязанности производителем
сельскохозяйственной продукции" в контексте
общей характеристики прав и обязанностей сторон
по договору контрактации.

Исполнение производителем
сельскохозяйственной продукции субъективной
гражданской обязанности вырастить (произвести)
сельскохозяйственную продукцию
корреспондирует с осуществлением (реализацией)
субъективного гражданского права заготовителя
закупить ее с целью переработки и продажи. Если
договор контрактации в субъективном смысле
отражает вид и меру возможного поведения
управомоченного лица - заготовителя
сельскохозяйственной продукции, то юридическая
обязанность выражает вид и меру должного
поведения обязанного лица - производителя
сельскохозяйственной продукции.

Традиционно понятие "обязанность"

Астраханкин Александр Андреевич
преподаватель кафедры гражданского права
Кубанского государственного аграрного университета
( тел.: 89615912202)

Специфика исполнения
договора контрактации

Аннотация
В статье раскрывается специфика исполнения субъективной гражданской обязанности производителем

и заготовителем сельскохозяйственной продукции по договору контрактации.
Annotation

In clause specificity of execution of a subjective civil duty the manufacturer and the supplier of agricultural
production under the contract of contracting reveals.

Ключевые слова: исполнение договора контрактации, срок исполнения договора, место исполнения
договора, способ исполнения договора, презумпция разумности действий и добросовестности
производителя сельскохозяйственной продукции и заготовителя.

Key words: performance of a contract contractings, period of the performance of a contract, place of the
performance of a contract, way of the performance of a contract, presumption of reality action and bona fides of the
producer to agricultural product and producer.

П
определяется как "то, что подлежит безусловному
выполнению, что необходимо для выполнения по
общественным требованиям или внутренним
убеждениям"[1]. В свою очередь, учеными-
правоведами выводится и характеризуется
специальная правовая категория "юридическая
обязанность" - вид и мера должного поведения
(действия или бездействия) участника
правоотношения, которое он обязан осуществить
для того, чтобы субъективное право другого
участника было реализовано [2].

Совершенно логичным и понятным в этом случае
выглядит характеристика исполнения обязанности
производителем сельскохозяйственной продукции.
Исполнение договора контрактации - это
воздержание от запрещенных действий либо
осуществление производителем
сельскохозяйственной продукции действий,
которые составляют содержание обязанности.

Договор контрактации заключается для того,
чтобы он был исполнен. Поэтому исполнение
является основным и естественным этапом
динамики развития обязательственного отношения
по контрактации сельскохозяйственной продукции.

По своей правовой природе исполнение
договора контрактации является сделкой [3],
поскольку носит волевой и правомерный характер
и направлено на правовой результат - прекращение
обязательства по контрактации.

Вопрос же о характеристике договора
контрактации по его исполнению, по нашему
мнению, должен решаться дифференцированно.

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

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


61

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Исполнение договора контрактации связано с
осуществлением определенного
распорядительного действия или предоставления,
на основании которого непосредственно
осуществляется переход выращенной
(произведенной) сельскохозяйственной продукции
от производителя сельскохозяйственной продукции
заготовителю. Для совершения этих действий
требуется взаимная и согласованная воля двух
сторон, выраженная в предложении исполнения и
его принятии. Такие распорядительные сделки
представляют собой двустороннюю сделку
(договор) [4].

Несмотря на многообразие действий,
совершаемых производителем
сельскохозяйственной продукции по договору
контрактации, их осуществление подчиняется
общим правилам надлежащего исполнения
обязательств. В самом общем виде он сводится к
тому, что "договор контрактации должен исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями
договора, требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условии и требований
- обычаями делового оборота или обычно
предъявляемыми требованиями" (ст. 309 ГК).

По общему правилу предполагается, что договор
контрактации должен быть исполнен надлежащим
образом, т. е. если соблюдены все условия и
требования, предъявляемые к предмету,
субъектам, сроку, месту, а также способу
исполнения. Действия производителя
сельскохозяйственной продукции признаются
исполнением лишь при условии их соответствия
установленной обязанности.

Логическим продолжением надлежащего
исполнения договора контрактации является
неизменность и стабильность исполнения
обязательств сторонами договора. В соответствии
с этим односторонний отказ от исполнения договора
контрактации как производителем
сельскохозяйственной продукции, так и
заготовителем и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.

Реализация договора контрактации выражается
в необходимости исполнить обязательство в натуре,
т. е. осуществить предоставление именно предмета
обязательства - выращенной (произведенной)
сельскохозяйственной продукции.

Сущность реального исполнения договора
контрактации может быть выражена следующим
образом: "никакие денежные выплаты не способны
заменить реального исполнения производителем
сельскохозяйственной продукции своих
обязанностей; уплата санкций за неисполнение не
прекращает существования договора

контрактации". Непременное наличие в законе мер
прямого принуждения к реальному исполнению
договора контрактации из его реального исполнения
не следует, однако, несмотря на уплату неустойки
и возмещение убытков, обязательство по
исполнению договора контрактации не перестает
существовать, его последующее неисполнение
способно привести к взысканию за это и неустойки,
и причиненных убытков. Следовательно, реальное
исполнение договора контрактации не определяет
ни сущности, ни оснований, ни условий, ни границ
применения присуждения к исполнению
обязанности в натуре, но может достигаться и при
помощи косвенных мер.

Исполнение договора контрактации подчиняется
также действию общих принципов гражданского
права, в частности принципу разумности и
добросовестности.

Презумпция разумности действий и
добросовестности производителя
сельскохозяйственной продукции и заготовителя
при исполнении договора контрактации
основывается на общегражданском принципе
разумности и добросовестности, при этом
предполагается, что действующий принцип
добросовестного осуществления прав и исполнения
обязанностей производителем
сельскохозяйственной продукции и заготовителем
проявляется исключительно через презумпцию ст.
10 ГК и сводится к ней.

По общему правилу исполнение должно быть
осуществлено производителем
сельскохозяйственной продукции - стороной
договора контрактации. Обязанность личного
исполнения договора производителем
сельскохозяйственной продукции - установлена ст.
535 ГК и вытекает из условий договора или его
существа. Главное в контрактации заключается в
том, что сельскохозяйственный
товаропроизводитель обязуется передать
заготовителю такую сельскохозяйственную
продукцию, которую ему еще предстоит вырастить
(произвести) в будущем непосредственно в своем
хозяйстве.

Исполнение договора контрактации должно быть
осуществлено лишь надлежащему лицу -
заготовителю, осуществляющему закупки такой
продукции для переработки или продажи, с которым
производителем сельскохозяйственной продукции
заключен договор контрактации.

Исполнение договора контрактации
ненадлежащему лицу приравнивается к
неисполнению. Как следствие, оно не прекращает
договора контрактации и не освобождает
производителя сельскохозяйственной продукции от
обязанности предоставить исполнение
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заготовителю. Кроме того, оно дает заготовителю
возможность воспользоваться всеми способами
защиты, предоставленными ему на случай
неисполнения (возмещение убытков, уплата
неустойки и др.).

Для надлежащего исполнения договора
контрактации необходимо, чтобы производитель
передал заготовителю именно ту
сельскохозяйственную продукцию, которая была
предусмотрена договором. Требования к
выращенной (произведенной)
сельскохозяйственной продукции определяются в
соответствии с условиями договора контрактации,
установлениями закона, а при их отсутствии - в
соответствии с обычно предъявляемыми
требованиями.

Специфика сельскохозяйственной продукции
обуславливает ряд особенностей исполнения
договора контрактации.

Прежде всего, применительно к договору
контрактации, следует учесть, что значительная
часть продуктов сельскохозяйственного
производства является биологическими
организмами (растения, животные, пчелы), им
свойственны собственные биологические
жизненные циклы, а также связанные с этим
явления, например болезни. Кроме того, не вся
производимая сельскохозяйственная продукция
становится товарной. Часть ее необходима для
обеспечения воспроизводства, а в силу своих
физико-химических свойств сельскохозяйственная
продукция подвержена естественной убыли, порче
и гибели. Некоторые виды продуктов сельского
хозяйства являются скоропортящимися. Данные
особенности неизбежно отражаются на исполнении
договоров контрактации в виде специальных
условий о сроке исполнения договора, сдаче-
приемке продукции, затаривании и упаковке,
хранении, транспортировке и т.д., а также влияют
на формирование условий о количестве продукции,
ее ассортименте и цене. Так, сроки исполнения
договоров контрактации будущего урожая
продукции растениеводства определяются сроками
созревания соответствующих культур. При этом
необходимо иметь в виду, что сроки созревания
одноименных культур разнятся по времени в
зависимости от места производства. Цена на
продукцию растениеводства в период ее массового
созревания и сбора (середина и конец лета, осень)
в несколько раз ниже, чем в начале нового
производственного цикла (зима, весна).

Особенностями сельскохозяйственной
продукции являются также наряду с объективной
видовой ограниченностью значительная ее
разнородность (например, объекты растительного
мира и объекты животного мира), возможность

использования в различных целях.
Срок исполнения договора контрактации

определяется законом (например, ФЗ "О закупках
и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных
нужд"), иными правовыми актами, обычаями
делового оборота, условиями договора либо
вытекает из его существа.

Решение ряда практических вопросов напрямую
зависит от точного выявления места, в котором
договор контрактации должен быть исполнен. По
общему правилу, местом исполнения договора
контрактации является место нахождения
выращенной (произведенной)
сельскохозяйственной продукции (п.1 ст. 536 ГК) -
это может быть как место нахождения
непосредственно производителя
сельскохозяйственной продукции, так и
принадлежащий ему склад, хранилище, поле, загон
и т.д. Однако, в договоре контрактации стороны
могут предусмотреть иное место исполнения - место
нахождения заготовителя или иное указанное им
место (п. 2 ст. 536 ГК).

Если место исполнения договора контрактации
не может быть выявлено, оно определяется в
соответствии с указаниями ст. 316 ГК.

Способ исполнения, т.е. порядок совершения
производителем сельскохозяйственной продукции
действий по исполнению договора контрактации,
находится в прямой зависимости от характера
обязательства, обеспечивающего производство
(выращивание) сельскохозяйственной продукции.

Применительно к договору контрактации его
исполнение по частям теоретически и практически
осуществимо, поскольку в договоре контрактации
стороны могут указать, что поставка
сельскохозяйственной продукции должна
осуществляться отдельными партиями на условиях
и в сроки, установленные в графике поставки,
согласованном обеими сторонами. Например, срок
поставки зеленого горошка - должен определяться
сроками его уборки (в Краснодарском крае
середина мая - конец июня).

Договором контрактации может быть
предусмотрено исполнение по частям,
произведенное с согласия заготовителя, что
равнозначно надлежащему исполнению. О
согласии заготовителя принять частичное
исполнение могут свидетельствовать не только
прямое заявление, но и его конклюдентные
действия, например по использованию частично
исполненного.

В двусторонних (синалагматических) договорах
каждая из сторон должна исполнить обязательство
в пользу другой стороны. В ситуации, когда
исполнение обязательства одной из сторон в
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соответствии с договором обусловлено
исполнением своего обязательства другой
стороной, речь идет о встречном исполнении
обязательств (п. 1 ст. 328 ГК). Встречность
исполнения вытекает непосредственно из самой
договорной модели, используемой сторонами, и не
должна оговариваться сторонами особо. Так,
заключение договора контрактации на условиях
предварительной оплаты (ст. 487 ГК) уже само по
себе придает исполнению договора контрактации
по передаче произведенной (выращенной)
сельскохозяйственной продукции встречный
(последующий) характер, обуславливает его
предшествующим исполнением обязательства
заготовителя уплатить цену.

Если предшествующее исполнение не
предоставлено либо имеются обстоятельства,
свидетельствующие о том, что такое исполнение
не будет произведено в срок, сторона, обязанная к
встречному исполнению, вправе приостановить
исполнение своего обязательства либо отказаться
от исполнения этого обязательства полностью или
в соответствующей части. Наряду с этим
потерпевший (сторона, обязанная к встречному
исполнению) вправе требовать возмещения
причиненных убытков.

Сторона, обязательство которой является
встречным, может, несмотря на непредставление
исполнения другой стороной, произвести
исполнение своего обязательства. В таком случае
другая сторона обязана предоставить исполнение
(п. 3 ст. 328 ГК).

Заготовители заключают с
сельхозпроизводителями договоры контрактации на
поставку будущей продукции, авансируя их
денежными средствами для приобретения семян,
горюче-смазочных материалов, запасных частей
для ремонта сельскохозяйственной техники,
покупки минеральных удобрений, средств защиты
растений, или предоставлением семенного
материала сельскохозяйственных культур. При этом
в договоре предусматривается условие, что в
случае недопоставки продукции производитель
возвращает задолженность денежными
средствами с начислением процентов за
пользование денежными средствами.

Проанализировав особенности исполнения
договора контрактации, мы пришли к следующим
выводам. Специфика исполнения договора
контрактации обусловлена особенностями товара -
сельскохозяйственной продукцией - и составом
сторон: производителем и заготовителем, которые

обладают предпринимательским статусом.
Исполнение договора контрактации можно свести
к наиболее важным юридически значимым
действиям сторон: совершение производителем
сельскохозяйственной продукции действий по
передаче самостоятельно выращенной или
произведенной им сельскохозяйственной
продукции надлежащим образом, разумно и
добросовестно в соответствии с условиями
договора надлежащему лицу (заготовителю,
осуществляющему закупки такой продукции для
переработки или продажи), в надлежащем месте
(в месте нахождения выращенной (произведенной)
сельскохозяйственной продукции или в месте
нахождения заготовителя или ином указанном им
месте) в обусловленный договором срок; принятие
(обеспечение вывоза) и установление
заготовителем соответствия передаваемой по
договору контрактации продукции условию о
количестве, качестве, ассортименту; оплата
заготовителем принятой продукции.

Стороны в договоре контрактации устанавливают
порядок исполнения передачи выращенной
(произведенной) сельскохозяйственной продукции,
порядок затаривания и (или) упаковки товара, сроки
(периоды) передачи и ряд других условий по
исполнению договора контрактации.

В соответствии со сложившейся деловой
практикой в договоре контрактации могут быть
предусмотрены встречные обязанности
заготовителя по обеспечению производителя тарой
и (или) упаковкой, по предварительной оплате
сельскохозяйственной продукции и др., с
выполнением которых связан момент передачи.
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последнее время в практике
применения действующего
законодательства Российской
Федерации довольно часто
возникает проблема

соотношения - конфликт интересов между
частными правами граждан и публичными
ограничениями данных прав. Указанная проблема
не обошла стороной и сферу сохранения,
использования, популяризации и государственной
охраны недвижимых объектов культурного
наследия.

В ч. 1 и 2 ст. 35 Конституции Российской
Федерации провозглашается, что: "Право частной
собственности охраняется законом. Каждый
вправе иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами".
В развитие вышесказанного права существует п.

Берлизов Михаил Павлович
аспирант кафедры государственного права
Краснодарского государственного университета культуры и искусств
(тел.: 89286640458)

Актуальные проблемы частного
права:проблема соотношения
частных прав граждан и их публичных
обременений в сфере сохранения,
использования, популяризации и
государственной охраны недвижимых
объектов культурного наследия

Аннотация
В данной статье автор показывает конфликт частных и публичных прав на примере освещения

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в части регулирования права
собственности и государственной охраны объектов культурного наследия. Дается анализ в зависимости от
вида объекта культурного наследия, затрагивается имущественная сторона вопроса. Указывается на явные
недостатки действующего законодательства и необходимость его совершенствования.

Annotation
In the given article author shows the conflict a quotient and public rights on example of the illumination legislation

to Russian Federation and Krasnodar edges in a part of the regulation of ownership and state guard object
cultural heritage. The analysis is given depending on type of the object of the cultural heritage, is touched property
aspect of the problem. It Is indicated on evident defect acting legislation and need of its improvement.
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охранный документ.

Key words: ownership, the object of the cultural heritage, the conflict interest, burdening, the safe document.

В 2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1], который предусматривает, что:
"Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, …", и далее
специально делается оговорка: "… не
противоречащие закону и иным правовым актам
и не нарушающие права и охраняемые законом
интересы других лиц.". Данное ограничение также
основывается на Конституции Российской
Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 55 которой:
"Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства".

Из всего вышесказанного вытекает важное
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обстоятельство - любое право гражданина может
быть ограничено федеральным законом, в том
числе и право собственности.

Понятие недвижимых культурных ценностей
дается в ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" [3] (далее Закон),
согласно которой: "К объектам культурного
наследия относятся объекты недвижимого
имущества со связанными с ними
произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры".
Из указанного определения, а также того факта,
что регулированию данного вопроса специально
посвящен Федеральный закон, ряд законов
субъектов Российской Федерации [4, 5] и
подзаконных нормативных актов [6] различного
уровня можно сделать вывод о значимости
недвижимых объектов культурного наследия для
жизни общества и государства. Однако, так как
недвижимые объекты культурного наследия
являются именно объектами недвижимости и
вплотную связаны и с землей и с водоемами, то
одной из важнейших и интереснейших проблем
является ограничение права собственности на
недвижимые объекты культурного наследия.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 48 Закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ объекты культурного
наследия независимо от категории их историко-
культурного значения могут находиться в
федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, частной
собственности, а также в иных формах
собственности, если иной порядок не установлен
федеральным законом. Однако, согласно п. 4 той
же ст. 48 вышеуказанного закона любой
собственник объекта культурного наследия
принимает на себя обязательства по сохранению
объекта культурного наследия, которые являются
ограничениями (обременениями) права
собственности на данный объект и указываются
в свидетельстве о государственной регистрации
права и в специально заключаемом охранном
документе. Обязательства же по сохранению

объекта культурного наследия включают в себя:
обеспечение неизменности облика и интерьера

объекта культурного наследия в соответствии с
особенностями данного объекта, послужившими
основанием для включения объекта культурного
наследия в реестр и являющимися предметом
охраны данного объекта, описанным в его
паспорте;

согласование в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 35 Закона, осуществления
проектирования и проведения
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории объекта культурного наследия либо
на земельном участке или участке водного
объекта, в пределах которых располагается
объект археологического наследия;

обеспечение режима содержания земель
историко-культурного назначения;

обеспечение доступа к объекту культурного
наследия, условия которого устанавливаются
собственником объекта культурного наследия по
согласованию с соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия [3, п.3 ст.52].

Более того, проведение любых ремонтно-
реставрационных и строительных работ на
зданиях-памятниках, памятниках
монументального искусства возможно только
организациями или индивидуальными
предпринимателями, имеющими
соответствующую лицензию [2, пп.41 п.1 ст.17].

При соотношении действующего
законодательства и реально сложившейся
ситуации видно, что абсолютно не предусмотрен
механизм финансирования поддержания
технического состояния памятников истории и
культуры. Это особенно актуально в памятниках
архитектуры, являющихся одновременно жилыми
домами, когда гражданин - собственник квартиры
не имеет финансовой возможности для
исполнения требований законодательства по
реставрационным работам.

Как видно из вышесказанного, обременения
весьма существенны и сильно ограничивают
собственника во владении, пользовании и
распоряжении таким имуществом, в связи с чем:
во-первых, объекты культурного наследия
являются весьма "непривлекательными" в плане
инвестиций (а как следствие и их надлежащего
технического содержания); во-вторых, велико
количество административных правонарушений
в связи с ненадлежащим исполнением
собственником своих обязательств.

Аналогичным образом выглядит ситуация и у
лиц, владеющих объектами культурного наследия
на иных вещных правах: право аренды,
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оперативного управления, хозяйственного
ведения и пр.

Все вышесказанное в большей степени
относится к таким видам объектов культурного
наследия, как ансамбли и памятники архитектуры
и монументального искусства.

Иным образом обстоит дело с таким видом
объектов культурного наследия как памятники
археологии.

В силу п. 3 ст. 49 Закона все объекты
археологического наследия находятся в
государственной собственности (федеральной
либо региональной). П. 2 той же статьи
предусматривается, что: "Объект
археологического наследия и земельный участок
или участок водного объекта, в пределах которых
он располагается, находятся в гражданском
обороте раздельно". Таким образом, получается,
что любой собственник земельного участка или
участка водного объекта, в пределах которых
располагается объект культурного наследия
автоматически получает ограничение своего
права собственности, в следствии чего такой
земельный участок (в меньшей степени участок
водного объекта) просто теряет свою ценность для
собственника. Особенно остро это проявляется
при выделении земельных участков или их
приобретении специально для строительства. П.
2 ст. 35 Закона предусмотрено, что:
"Проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
территории памятника или ансамбля
запрещаются, за исключением работ по
сохранению данного памятника или ансамбля и
(или) их территорий, а также хозяйственной
деятельности, не нарушающей целостности
памятника или ансамбля и не создающей угрозы
их повреждения, разрушения или уничтожения".
Любое же строительство осуществляется с
проведением земляных работ и как следствие -
уничтожением памятника археологии. В
настоящий момент данная проблема стоит при
индивидуальном жилищном строительстве
(ИЖС), возведении Олимпийских объектов в г.-к.
Сочи.

Еще один аспект данной проблемы
заключается в том, что собственник памятников
археологии - Российская Федерация либо субъект
Российской Федерации не может должным
образом выполнять свои права и обязанности, так
как на территории Российской Федерации до сих
пор не произведен выдел памятников, их вывод
из землепользования и включение в
соответствующий реестр государственного
имущества Росимуществом, либо

департаментами имущественных отношений
субъектов Российской Федерации. Частично это
является следствием отсутствия
законодательного разграничения уровня
собственности на объекты археологического
наследия. Так, в ст. 49 Закона, только лишь
констатируется факт нахождения объектов
археологического наследия в государственной
собственности, но не указывается на
исключительную федеральную собственность или
точное разделение с субъектами РФ. Не дает
ответа на этот вопрос и Конституция РФ, так как
статьей 72 предусматривается, что охрана
памятников истории и культуры находится в
совместном ведении Российской Федерации и
субъектов РФ. Фактическое отсутствие
собственника как следствие порождает проблему
защиты в судебных инстанциях, а также вопрос
о взыскании ущерба. Также актуален и вопрос
обязанности финансирования их содержания.
Представляется необходимым на федеральном
уровне и уровне субъектов РФ четко разграничить
собственность на объекты археологического
наследия (либо закрепить их все в федеральной
собственности; либо сделать разграничение по
собственности в зависимости от постановки на
государственную охрану органами до или после
вступления в законную силу Закона) и прописать
процедуру их фактического внесения в
соответствующие реестры.

Неразрешенной остается и такой аспект
ограничения права собственности, как проблема
предоставления беспрепятственного доступа к
объектам культурного наследия. Так, на
Черноморском побережье распространена
ситуация, когда собственник земельного участка,
на котором находится памятник археологии
"дольмен" взимает с лиц плату за доступ и
просмотр памятников. В обоснование этого
собственник ссылается на необходимость
содержания памятника: его охраны, поддержания
чистоты территории, проведения ремонтных работ
и т.д. В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона: "Каждый
имеет право на доступ к объектам культурного
наследия в порядке, установленном пунктом 3
статьи 52 Федерального закона". В
вышеуказанном же п. 3 ст. 52 говорится: "Объект
культурного наследия, включенный в реестр,
используется с обязательным выполнением
следующих требований: … - обеспечение доступа
к объекту культурного наследия, условия которого
устанавливаются собственником объекта
культурного наследия по согласованию с
соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия". Однако, в данных статьях
ничего не указывается относительно этих самых
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условий доступа, выставляемых собственником
(пользователем) земельного участка. Данные
условия должны быть предусмотрены в охранном
документе. На территории Краснодарского края
в формах охранных документов (обязательств,
договоров), установленных постановлением
главы администрации Краснодарского края от
05.07.1994 № 373 "О порядке владения,
пользования, распоряжения и управления
историко-культурным наследием Краснодарского
края" [7] подобная графа отсутствует. Конфликт
интересов собственника и общества налицо,
однако, законодательно он не урегулирован,
судебная практика противоречива.

Таким образом, видится, что интересы
собственника и ограничения, установленные со
стороны общества и государства, будут
находиться в противоречии всегда, однако
необходимо законодательно установить такой
механизм, который бы не допуская пробелов и
неоднозначных трактовок, строго оговаривал всю
процедуру и равным образом защищал интересы,
как собственника, так и общества.
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     стимулировании развития
отраслей национального
хозяйства невозможно обойтись
без использования
общепринятых и доказавших
свою эффективность

инструментов: льготного налогообложения,
льготного таможенного режима, государственного
содействия в продвижении отечественной
продукции на внешние рынки, предоставления
инвесторам определенного "пакета" льгот и
привилегий. Наличие всех этих инструментов
сочетается в механизме создания и применения
особых экономических зон. Несмотря на все
очевидные преимущества ОЭЗ, процесс их
образования в России еще не получил должного
развития.

На сегодняшний день в России не
систематизирована структура управления сферой
туризма. В связи с этим, на долю Российской
Федерации, несмотря на ее высокий
туристический потенциал, приходится около 3%
мирового туристского потока. В периода
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Управление инвестиционным
развитием особых экономических
зон туристско-рекреационного
типа

В
экономического кризиса и спада производства,
представляется существенным использовать все
имеющиеся резервы для стимулирования
социально-экономической ситуации в регионах,
создания новых рабочих мест, развития местных
самобытных промыслов.

В этом плане большую практическую
значимость приобретает формирование
туристского комплекса, результативного как в
масштабе страны в целом, так и на
межрегиональном,  региональном, местном
уровнях [4].

Согласно экспертным оценкам, потенциал для
развития туристско-рекреационного комплекса
является весьма значительным даже с учетом
ежегодно возрастающего потока туристов,
выезжающих на отдых в другие страны.

Обеспечение нормативно-правовой базы
создания специальных экономических зон
туристско-рекреационного типа, предоставление
налоговых и таможенных льгот на ограниченный
период времени создаст условия для
предотвращения оттока капитала из страны.
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По оценкам экспертов, отток частного капитала,
начавшийся в последние пять лет, в текущем
году уже превышает прошлогодний уровень в
четыре раза.

Одним из основных аспектов, который окажет
непосредственное влияние на привлечение
крупных инвестиций в комплексное развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса и
развитие всей сопутствующей инфраструктуры
курортных территорий, является создание в
туристско-рекреационной особой экономической
зоны (ТР ОЭЗ) [3].

В этой связи создание на территории России
ТР ОЭЗ может рассматриваться как мощный
инструмент развития территорий, богатых
объектами, притягательными для активной
туристической деятельности, привлечения
инвесторов к ценным историко-культурным и
природным объектам.

Таким образом, деятельность ТР ОЭЗ
нуждается в формировании эффективных
организационно-экономических механизмов
функционирования подобных региональных и
межрегиональных комплексов.

В рамках реализации данной концепции
предлагается: применение льготной системы
налогообложения и предоставление таможенных
льгот; максимальное сокращение времени
администрирования, оформления
разрешительных процедур для ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности; предоставление государственных
гарантий.

Международный опыт показывает, что на
обширной территории с интересной концепцией и
продуманным позиционированием при поддержке
государства можно добиться великолепных
результатов в области туризма.

Стартом проекта создания ОЭЗ можно считать
формирование "ядра", в качестве которого может
выступить, например, месторождение
минеральных вод. Позже вокруг него начинает
формироваться сопутствующая инфраструктура,
строиться жилье, развивается регион в целом.
Таким образом, рекреационные проекты могут
служить стимулом для развития регионов.

Так, основными целями и задачами ТР ОЭЗ
являются: формирование благоприятной среды
для активного развития туристической отрасли;
создание дополнительных рабочих мест; рост
инвестиционной привлекательности региона; рост
уровня сервиса; развитие лечебно-
оздоровительных технологий; улучшение
состояния экономики региона; стабильный рост
уровня и качества жизни местного населения [1].

Основными критериями успешности проекта ТР

ОЭЗ можно считать количество мест для
размещения туристов, посещаемость зоны, число
объектов инфраструктуры и созданных рабочих
мест, объем привлеченных инвестиций,
определенные в зависимости от размера зоны.

Анализ мирового опыта показывает, что
разработчики особых экономических зон
сталкиваются с трудностями, связанными не
только с различием стимулирующих факторов для
иностранных и национальных инвесторов, но и с
противоположным, а порой взаимоисключающим
характером таких стимулов. То, что может быть
основным стимулом для иностранного инвестора
(например, выход на внутренний рынок), может
иметь второстепенное значение для
национального инвестора.

Работа создателей зон осложняется ещё и тем,
что они сами пока не отдают себе отчёта в том,
что стимулы и побудительные мотивы могут по-
разному пониматься иностранными и
национальными инвесторами. Например, для
местных инвесторов наличие в зонах хорошо
развитой инфраструктуры может иметь большое
стимулирующее значение для осуществления
капиталовложений, а для иностранного инвестора
такой "стимул" является обязательным
предварительным условием рассмотрения
возможности инвестиций в зону. При этом
отправной точкой для иностранного инвестора
будет не уровень инфраструктуры в зоне, а
уровень и качество инфраструктуры в
собственной стране или в других зарубежных
странах.

Расхождение в оценках привлекательности
свободных экономических зон не исключает
возможности "консенсуса" с иностранными
инвесторами. Фактором, стимулирующим
иностранного инвестора участвовать в зоне,
является не качество инфраструктуры (это лишь
предварительное условие), не беспошлинный
импорт товаров и услуг, освобождение от налогов
и другие льготы, а возможность получения
прямого выхода на внутренний рынок.

Прямые иностранные инвестиции в свободные
экономические зоны возможно рассматривать как
метод постепенной интеграции иностранных фирм
в национальную экономику. Поэтому в ОЭЗ
необходимо предусматривать возможности
установления прямых и обратных связей
иностранных фирм с местными предприятиями [2].

Доступ к местным ресурсам является важным
стимулом для иностранных инвесторов. Но на
практике добиться этого для иностранных фирм,
действующих в зоне, может оказаться достаточно
трудным делом и потребовать длительного
времени.
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бщеизвестно, что субъектами
гражданского права являются
участники регулируемых
гражданским правом отношений
(физические и юридические

лица, а также публичные образования),
наделенные гражданской правосубъектностью.
Категория "правосубъектность" относится к числу
ключевых, методологических в гражданско-
правовой науке. В зависимости от того, насколько
адекватно данная научная категория отражает
реальные общественные отношения, насколько
она внутренне теоретически богата, настолько она
с большим или меньшим успехом может быть
использована в качестве одного из инструментов
в познании гражданского права и отношений,
регулируемых данной областью [1].

Современная цивилистическая наука
определяет правосубъектность как социально-
правовую возможность лица быть участником
гражданских правоотношений. По сути, она
представляет собой право общего типа,
обеспеченное государством материальными и
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О юридическими гарантиями. Наделение субъекта
правосубъектностью есть следствие
существования длящейся связи субъекта и
государства. Именно в силу наличия такой связи
на всякое правосубъектное лицо возлагаются
обязанности принципиального характера -
соблюдать требования законодательства,
добросовестно осуществлять субъективные
гражданские права [2].

 Отметим, что с изменениями в гражданском
законодательстве интерес к поставленной
проблеме возрос. Это связано с легализацией
некоторых видов гражданских правоотношений,
а также с появлением новых институтов в
гражданском праве. Известным фактом является
то, что правосубъектность физических и
юридических лиц носит различное  правовое
регулирование, однако у их есть ряд общих черт.
Гражданская правосубъектность - качество,
позволяющее гражданам, организациям,
общественным образованиям быть носителями
гражданских прав и обязанностей, участвовать в
гражданских правоотношениях, одинаково, на
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равных распространяется также на государство
и муниципальные образования [3].

Общепринятым в гражданском праве является
деление правосубъектности на два главных,
составляющих элемента, одним из которых
является правоспособность - способность
обладать субъективными правами и нести
юридические  обязанности.

Государство наделяет граждан
правоспособностью. В юридической литературе
гражданская правоспособность часто
рассматривается как определенное качество (или
свойство), присущее гражданину. Это качество,
как вытекает из закона, заключается в
способности иметь права и обязанности.
Способность же означает не что иное, как
юридическую возможность: лицо способно, т.е.
может иметь права и обязанности. Поскольку
такая возможность предусмотрена и
обеспечивается законом, она представляет собой
определенное субъективное право каждого
конкретного лица. "Правоспособность, - писал
С.Н. Братусь, - это право быть субъектом права
и обязанностей" [4].

Правоспособность не принадлежит человеку от
природы, ею человека наделяет государство, и
объем ее также определяется государством.
Правоспособность связана с гражданством.
Приобретая гражданство, человек становится
субъектом права данного государства.
Неслучайно поэтому в Гражданском кодексе РФ
говорится не о правоспособности физических лиц
(т.е. людей) вообще, а именно о
правоспособности граждан. Прежде всего
гражданам Российской Федерации
предоставляется гражданская правоспособность
в полном объеме.

Содержание гражданской правоспособности
составляет совокупность гражданских прав и
обязанностей, которые граждане могут иметь по
действующему законодательству, открытый
перечень которых определен  в ст.18 ГК РФ.
Определяя содержание правоспособности
граждан, данная норма говорит только о правах,
но прямо не упоминает об обязанностях. Между
тем в п. 1 ст. 17 ГК указывается и на способность
граждан "нести обязанности". В данном случае
законодатель уделяет внимание главному в
содержании правоспособности - правам. Но
косвенное указание на обязанности в законе
присутствует [5].

В последнее время широкое распространение
получила теория отождествления
правоспособности с субъективным правом
граждан. Так, Е.А Суханов отмечает, что
понимание правоспособности как определенного

субъективного права получило убедительное
обоснование в нашей юридической литературе
[6]. Далее, пишет Е.А. Суханов, этому праву
корреспондируют и соответствующие
обязанности: все, кто вступает в какие-либо
отношения с данным гражданином, не должны
нарушать его правоспособность.
Правоспособность пользуется правовой защитой,
что характерно для всех субъективных прав. От
других субъективных прав правоспособность
отличается в первую очередь специфическим,
самостоятельным содержанием, которое, как уже
говорилось, заключается в способности
(юридической возможности) иметь гражданские
права и обязанности, предусмотренные законом.
Кроме того, гражданская правоспособность, по
его мнению, отличается от других субъективных
прав назначением. Она призвана обеспечить
каждому гражданину юридическую возможность
приобретать конкретные гражданские права и
обязанности, используя которые он может
удовлетворять свои потребности, реализовать
интересы. Третье отличие заключается в тесной
связи правоспособности с личностью ее
носителя, поскольку закон не допускает ее
отчуждения или передачу другому лицу: согласно
п. 3 ст. 22 ГК сделки, направленные на
ограничение правоспособности, ничтожны.

   Некоторую вариацию данной точки зрения
высказывает в одном из ранних Комментариев к
части первой  ГК РФ  И.М. Кузнецова. По ее
мнению, значение гражданской
правоспособности заключается в том, что она
является предпосылкой возникновения у лица
конкретных гражданских прав и обязанностей. В
этом качестве правоспособность сама является
особым субъективным правом, защищаемым
законом от всякого, кто нарушит это право.
Однако, сразу  же в комментарии к ст. 17 ГК РФ,
поясняет И.М.Кузнецова, объем
правоспособности как субъективного права
отличается от объема конкретных субъективных
прав гражданина, приобретаемых им на ее
основе. Объем этих прав, как правило, уже
объема правоспособности, которую гражданин
может иметь. За каждым гражданином
признается возможность иметь множество
имущественных и личных неимущественных
прав, но не каждый имеет их в полном объеме.
Так, любой гражданин имеет право заниматься
предпринимательской деятельностью, которое
находится в содержании правоспособности, но
не все граждане реализовали это право.
Конкретные   субъективные права возникают у
гражданина на основе правоспособности
(возможности иметь эти права) при наличии
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определенных юридических фактов действий и
событий [7]. Получается, что в данном случае
автор говорит о правоспособности как об
отдельном субъективном праве, но ввиду его
"неконкретного" характера закрепляет за ним  как
бы "предпосылочное право на право", которое
реализуется затем в результате определенного
юридического факта.

Однако, данная точка зрения встретила,
справедливую, на наш взгляд, критику в
литературе. Так, Мозолин отмечает, что
субъективное право - элемент правоотношения,
а правоспособность - свойство субъекта права.
Правоспособность следует отличать от
субъективного права. Правоспособность -  общая
предпосылка, на основе которой при наличии
определенных юридических фактов у лица
возникает конкретное субъективное право. Она
представляет собой лишь абстрактную
возможность иметь указанные в законе права и
обязанности, тогда как субъективное право - уже
существующее право, принадлежащее
конкретному лицу, т.е. реализованная
возможность [8] . Правам, входящим в
содержание правоспособности, в отличие от
субъективных прав, не соответствуют
обязанности других субъектов [9]. Важно отметить,
что нормы о правоспособности поставлены в
законе впереди норм, относящихся ко всем
другим субъективным правам (см. ст. 17 ГК). Тем
самым законодатель как бы подчеркивает ее
особенное предназначение -  находиться с любым
из субъективных прав в неразрывной связи,
поскольку без гражданской правоспособности
никакие субъективные гражданские права
невозможны. Сходное понимание проблемы
демонстрирует М.В. Кротов (при этом оговоримся,
что он рассматривает правосубъектность в целом),
отмечая, что правосубъектность носит
абстрактный характер, т. е. это обобщенная
возможность правообладания, которая не может
быть представлена в виде набора или комплекса
отдельных субъективных прав. Не следует, по его
мнению,  представлять правосубъектность и как
постоянно изменяющуюся, динамичную
категорию, зависящую от объема конкретных
прав и обязанностей, которыми наделен
гражданин. Гражданская правосубъектность - это
признаваемая в равной мере за всеми лицами
максимально полная, суммарно выраженная
возможность правообладания, абстрактный
характер которой как раз и проявляется в ее
обобщающей характеристике. Чтобы
охарактеризовать объем субъективных прав и
обязанностей субъекта, а также его правовые
возможности, правильнее было бы говорить о

правовом статусе. Абстрактный характер
правосубъектности не позволяет трактовать ее,
по мнению М.В. Кротова, и как особое
субъективное право - "право на право". Отличие
заключается в неизменяемости
правосубъектности при ее реализации, в то время
как реализация субъективных прав всегда
сопровождается их модификацией, т.е.
динамикой. Так, при реализации такого элемента
правосубъектности, как возможность заключения
сделок, собственно возможность их совершения
не претерпевает никаких изменений, но в то же
время происходит приобретение, изменение или
каких-либо прав и обязанностей субъекта, т.е.
динамическое изменение комплекса
субъективных прав лица [11].

В самом деле, правоспособность  не может
являться субъективным правом, так как
представляет собой характеристику, свойство
субъекта права, и является предпосылкой
возникновения всех гражданских прав и
обязанностей. У правоспособности и
субъективного права на самом деле масса
отличий. Правоспособностью обладают все
граждане РФ в одинаковом объеме. Объем же
субъективных прав у разных граждан различен.
Конкретное право может отсутствовать у данного
физического лица. Например, всем гражданам
принадлежит возможность иметь право
собственности, но право собственности на
конкретное имущество есть лишь у конкретного
гражданина. Правоспособность реализуется
через конкретные субъективные права.
Гражданин не может отказаться от
правоспособности или ее части, а также передать
ее другому лицу, тогда как большинство
субъективных прав могут быть переданы.

Для того, чтобы определить правоспособность
как субъективное право, следует ее отнести к
относительному или абсолютному гражданскому
праву, и в этом нам может помочь анализ
существа этого возможного права и способов его
защиты. Говорить о встречности обязанностей
других субъектов  (не нарушать) здесь тоже не
приходится. Нарушение гражданских прав лежит
в плоскости, где под посягательством находятся
конкретные блага, предпосылка возникновения
права собственности возникает ввиду наличия
обладания вещью на праве собственности, трудно
же себе представить ситуацию, в которой лицо
потенциально препятствует возможности другого
лица когда-нибудь стать наследником.
Невозможно себе представить комплекс средств,
характерных для защиты абсолютного права,
пригодных для защиты правоспособности,
поскольку характеристикой абсолютного права
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является возможность его  реализации, то есть
возможность удовлетворить свой интерес без
вступления в правоотношения с конкретным
субъектом права. Известно, что гражданские
правоотношения носят имущественный,
стоимостной характер.  Перечень ст. 17 ГК РФ
приводит целый набор прав имущественного
толка,  но для  "осязания" абсолютного права
необходим юридический факт, а факт рождения
с которым связывает закон появления  у субъекта
права  правоспособности, не является
юридическим фактом, наполняющим
правоотношение стоимостной характеристикой.
Необходимо, чтобы имеющее стоимостную
характеристику гражданское субъективное право
имело юридическое основание возникновения.
Представить же себе правоспособность
относительным гражданским правом невозможно
и абсурдно, ввиду необходимости появления
лица, которое является контрагентом  обладателя
субъективного права и должен исполнить  в
отношении его некую имущественную
обязанность. Обязательство в гражданских
правоотношениях возникает либо из договора,
либо из деликта. В данном случае можно говорить
о том, что возможен деликт. Однако невозможно
"комплексно" причинить вред, нарушив "право
правоспособности". Вред всегда будет причинен
конкретному имущественному либо
неимущественному благу, и соответственно
конкретному праву на него, но никак не
абстрактной дееспособности. Таким образом,
попытка представить категорию
правоспособности как субъективного
гражданского права  является, по нашему
мнению, ошибочной.

Гражданская правоспособность неотделима от
самого существования человека. Пока человек
жив, он обладает гражданской
правоспособностью. Статья 17 ГК закрепляет, что
правоспособность гражданина возникает в
момент его рождения и прекращается смертью.
Ввиду того, что новорожденный ребенок не
обладает возможностью реализации всего
комплекса прав, в литературе имеется спор -
приобретается ли в момент рождения
гражданином весь объем правоспособности, либо
же только некоторые ее элементы. Мы полагаем,
что в момент рождения гражданин приобретает
весь объем правоспособности. Однако кроме
объективного факта рождения для реализации
всех правомочий, составляющих содержание
гражданской правоспособности необходим еще
субъективный фактор - признания за лицом
возможности адекватно выражать свою волю

вовне. С таким фактором законодательство всех
стран связывает приобретение лицом
надлежащего для реализации конкретного права
или выполнения обязанности определенного
законом объема дееспособности. Однако,
отсутствие у лица объема дееспособности в
большинстве случаев не лишает его возможности
приобрести гражданские права. Ввиду отсутствия
у него необходимой субъективной составляющей
эти права будут приобретены для него специально
предназначенными лицами - законными
представителями. Таким образом, для реализации
правоспособности гражданина необходимо либо
наличие у него надлежащего объема
дееспособности, либо наличие законного
представителя. В данном случае возникает
вопрос: совершая сделку в интересах
подопечного или своего ребенка, как реализуется
дееспособность самого представителя? На наш
взгляд, в данном случае наличие гражданской
дееспособности в полном объеме, а также
наличие у лица статуса законного представителя,
являются совокупностью юридических фактов
необходимой и достаточной для того, чтобы у лица
возникло право на восполнение своими
действиями необходимого объема
дееспособности у несовершеннолетнего либо
недееспособного лица в целях  защиты его прав
и интересов. Таким образом, мы полагаем, что
комплекс правомочий на потенциальное
обладание гражданскими правами возникает у
каждого гражданина в момент  рождения сразу,
однако право на их реализацию возникает только
в момент приобретения необходимого объема
дееспособности  для совершения определенного
рода юридически значимого действия.

Прекращение правоспособности связано с
биологической смертью, когда возврат человека
к жизни исключен. В литературе высказана
верная точка зрения, что только биологическая
смерть лишает человека правоспособности,
поэтому не следует связывать прекращение
правоспособности с объявлением судом
гражданина умершим, поскольку такое решение
суда основано не на факте смерти, а на
презумпции того, что человек умер. Возможность
возвращения такого гражданина полностью
исключить нельзя [12]. Сходную позицию
высказывает и М.В. Кротов. Он отмечает, что факт
объявления умершим давно умершего
гражданина никак не влияет на его
правоспособность, поскольку она давно
прекратилась, а если гражданин на самом деле
жив, то его правоспособность не прекратилась
ввиду того, что она является необъемлемым
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качеством личности [13].

Государство гарантирует правоспособность
граждан. Правоспособность приобретается всеми
гражданами в равном объеме. Отклонение от
принципа равенства правоспособности нельзя
видеть в том, что некоторые граждане фактически
или по прямому указанию закона не могут (не
способны) обладать отдельными правами и
обязанностями (несовершеннолетние, психически
больные). Например, малолетний гражданин не
может иметь такие элементы содержания
правоспособности, как право "завещать
имущество" или быть членом кооператива. В
подобных случаях речь идет о невозможности
обладать некоторыми правами, которая
распространяется в одинаковой мере на всех
граждан (например, на всех
несовершеннолетних), и, следовательно, принцип
равенства правоспособности не нарушается, не
терпит исключений [14].

 Правоспособность признается за гражданином
законом. При этом согласно закону гражданин не
вправе отказаться от правоспособности или
ограничить ее. Следовательно, для
правоспособности характерна неотчуждаемость.
Пункт 3 ст. 22 ГК устанавливает, что сделки,
направленные на ограничение правоспособности,
ничтожны. Гражданин вправе с соблюдением
установленных законом требований
распоряжаться субъективными правами (продать
или подарить принадлежащую ему вещь и т.д.),
но не может уменьшить свою правоспособность.

Государство оставляет за собой право
ограничить права и свободы граждан, если это
необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства, но
сделано это может быть только на уровне
федерального закона (п. 2 ст. 1 ГК). Конституция
РФ (ст. 56) закрепляет возможность ограничения
прав и свобод в условиях чрезвычайного
положения с указанием пределов и срока
действия такого ограничения, за исключением
ограничения права на жизнь, достоинство
личности, неприкосновенности частной жизни,
права на защиту своей чести и доброго имени,
права на жилище, судебную защиту прав и
свобод и некоторых других.

С этой точкой зрения солидаризируется Е.А.
Суханов, указывая, что  допускается ограничение
правоспособности в случаях и в порядке,
установленных законом). Ограничение
правоспособности возможно, в частности, по его
мнению, в качестве наказания за совершенное
преступление. Однако,  гражданин по приговору

суда может быть лишен не правоспособности в
целом, а только способности иметь отдельные
права - занимать определенные должности,
заниматься определенной деятельностью.
Ограничение правоспособности возможно и при
отсутствии противоправных действий лица. Так,
абз. 5 п. 4 ст. 66 ГК устанавливает, что законом
может быть запрещено или ограничено участие
отдельных категорий граждан в хозяйственных
товариществах и обществах, за исключением
открытых акционерных обществ. В частности,
лицо может быть полным товарищем только в
одном товариществе на вере (абз. 1 п. 3 ст. 82
ГК), т.е. его правоспособность в какой-то мере
ограничена. Ограничение правоспособности в
указанных случаях допускается при условии
соблюдения установленных законом условий и
порядка. Если это условие не соблюдается, акт
государственного или иного органа,
установивший соответствующее ограничение,
признается недействительным (п. 2 ст. 22 ГК) в
порядке, предусмотренном ст. 13 ГК [15].

Точку зрения о способах ограничения
правоспособности высказывает также и М.В.
Кротов, при этом он отмечает, что существуют
такие возможности, которые поддаются
ограничению именно в их обобщенном значении,
например, возможность выбирать место
жительства может быть ограничена указанием на
обязанность гражданина проживать в конкретном
месте либо запрещением проживать где-либо,
может быть ограничена и возможность занятия
предпринимательской деятельностью.

Представляется, что норма п. 1 ст.22 ГК РФ
сформулирована некорректно. Во-первых,
очевидно, что ограничить в правоспособности и
дееспособности можно только лицо, обладающее
полным объемом дееспособности. Однако, на
наш взгляд, "разбивание" категории
правоспособности на элементы, ввиду ее
абстрактного характера неправильно.
Перечисление ряда прав и обязанностей в ст. 18
ГК РФ является не более, чем юридическим
приемом. В самом деле, правоспособность
является неделимой категорией, обозначающей,
что гражданину или юридическому лицу
принадлежат все возможные к реализации
гражданские  права в совокупности. А вот к
категории дееспособности законодатель
подходит по-другому, разбивая ее на градации,
а также на составляющие этих градаций "право
совершать мелкие бытовые сделки", "право
распоряжения вкладами в кредитных
организациях" и т.д. Во-вторых, независимо от
того, в чем возникло поражение в праве,
гражданина  лишают не абстрактной возможности
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иметь право, а конкретной возможности ее
реализовывать.  Ввиду этого полагаем, что
корректность правового регулирования требует
приведения п. 1 ст. 22 ГК РФ в следующую
редакцию: "Никто не может быть ограничен в
дееспособности иначе, как в случаях и порядке,
установленных законом".
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нновационная политика и
стремление государства
последовательно и
целенаправленно стимулировать
о т е ч е с т в е н н о г о
товаропроизводителя, решать

крупные общегосударственные задачи не в
последнюю очередь связано с созданием и
финансированием государственных корпораций.
Федеральным законом от 12 января 1996 г.
"О некоммерческих организациях", законами о
создании госкорпораций предусмотрено, что они
являются юридическими лицами. Однако при
анализе этого факта нельзя не обратить внимания
на два обстоятельства.

Первое обстоятельство состоит в том, что не
все признаки юридического лица свойственны
госкорпорациям. Речь идет, например, о ст. 52 ГК
РФ, так как учредительными документами
госкорпорации не являются ни устав, ни
учредительный договор и устав, ни общее
положение о госкорпорации, так как каждое из них
действует на основании специального закона о
ее создании (целесообразно это или нет - другой
вопрос); о ст. 56 ГК РФ, поскольку
ответственность, например, ГК "Росатом" по
обязательствам распространяется не на все
принадлежащее ей имущество, поскольку
законом о ее создании предусмотрено, что на
имущество, перечень которого утверждается
правительством, взыскание не может быть
обращено; о п. 1 и 2 ст. 60 ГК РФ, поскольку при
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соискатель кафедры гражданского права

Кубанского государственного аграрного университета
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Проблемы субъективных
имущественных прав

государственных корпораций

И
реорганизации (например, ГК "Росатом") согласие
кредиторов на перевод их требований не
требуется. Госкорпорации могут быть
реорганизованы или ликвидированы на основании
специального федерального закона,
определяющего порядок и сроки реорганизации
или ликвидации. При этом указанный
федеральный закон должен определить порядок
использования имущества корпорации после ее
ликвидации. Что же касается ГК "Росатом", то при
ее ликвидации имущество поступает в
федеральную собственность без установления
такого порядка. При ликвидации ГК "Фонд" (либо
до окончания периода ее деятельности, если
средства Фонда в полном объеме,
предназначенные для осуществления его
деятельности, будут использованы) средства,
оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов к Фонду, перечисляются в
федеральный бюджет в порядке, установленном
законом о создании ГК "Фонд". На ГК "Банк" как
на юридическое лицо не распространяются
основные положения законодательства о банках
и банковской деятельности, которые характерны
для банков - юридических лиц. Другими словами,
созданные искусственно новые структуры не
вписываются в систему действующего
корпоративного законодательства и, что самое
главное, нуждаются в особом регулировании.
Приведенные примеры позволяют сделать
вывод: госкорпорация обладает определенной
спецификой в сравнении с организацией -
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юридическим лицом. По-видимому, разработчики
законов о госкорпорациях преследовали
определенную цель, которая неизвестна
общественности.

Второе обстоятельство, и в этом также состоит
специфика госкорпораций, заключается в том, что
все госкорпорации выполняют  несоразмерно
большой объем публичных управленческих
функций, что роднит их с учреждениями
публичного права. Так, ГК "Росатом"
обеспечивает проведение государственной
политики в ряде областей, осуществляет
оперативно-правовое регулирование и выполняет
иные функции публичного характера. "Росатом"
совместно с Министерством обороны РФ
ежегодно представляет Президенту РФ доклад
о состоянии ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации, заключает
международные договоры межведомственного
характера по вопросам, входящим в ее
компетенцию.

Целью деятельности ГК "Олимпстрой" является
осуществление управленческих и иных
общественно-полезных функций, необходимых
для проведения XXII зимних Олимпийских игр.

Таким образом, государственные корпорации,
с одной стороны, являются хозяйствующими
субъектами, а, с другой выполняют функции
органов управления. Допустимо ли это?
Выполнение публичных управленческих функций,
функций в области государственного управления,
не свойственных юридическому лицу в его
нынешнем значении, является не менее важным
в реализации той государственной идеи, для
которой и созданы госкорпорации, чем
вступление их в гражданские правоотношения.

Применительно к госкорпорации мы, скорее
всего, имеем дело с организацией, имеющей
некоторые признаки юридического лица,
выполняющей не только частные, но и
значительные публичные функции.
Организационно-правовую форму - госкорпорация
- нельзя осмыслить, используя только понятие
юридического лица в его нынешнем понимании.

Ситуация, когда юридическое лицо выполняет
публичные функции, анализировалась многими
учеными. Однако единого мнения по этой
проблеме не выработано. По мнению Е.А.
Суханова, "юридические лица, в которых
Российская Федерация и/или ее субъекты
являются единственными либо заведомо
господствующими участниками, преследуют в
первую очередь цели удовлетворения
определенных общественных (публичных)
потребностей (в сфере транспорта, связи,
энергетики и др.), а не ограничения собственной

имущественной ответственности. Полный
контроль публичного собственника за их
деятельностью делает в большой степени
формальным их статус как юридических лиц
частного права" [1]. Таким образом, Е. А. Суханов
делает акцент на полном контроле публичного
собственника. Однако, Е. А. Суханов и его
сторонники не подвергают сомнению принцип
сохранения права собственности на имущество
таких организаций у публично-правового
образования, будь то Российская Федерация или
муниципальное образование.

В связи с этим возникают вопросы: кто
определяет, является ли контроль публичного
собственника полным? что в принципе означает
"полный контроль"? это 100%-ный контроль? а
если он менее 100%?

Из аргументации Е.А. Суханова следует, что,
поскольку в госкорпорациях речь не идет о
полном контроле публичного собственника, то их
статус как юридических лиц частного права не
является формальным, т.е. статус госкорпорации
является реальным статусом обычного
юридического лица. С этим согласиться нельзя
по соображениям, о которых речь шла выше.

Оставаясь на тех же цивилистических
позициях, более четко высказался В.П. Мозолин,
который полагает, что, с одной стороны,
"действующее гражданское законодательство не
предусматривает категории публичных
юридических лиц". С этим следует согласиться.
С другой стороны, по его мнению, "нет
необходимости вводить категорию публичного
юридического лица и в будущем" [2]. С этим
согласиться нельзя, так как при такой постановке
вопроса неясно, как определить статус
хозяйственной структуры, выполняющей
частноправовые и публично-правовые функции.

Интересный анализ этой проблемы провел В.Е.
Чиркин, который сформулировал признаки
юридического лица, выполняющего публичные
функции - юридического лица публичного права [3].

Л. Ефимова, соглашаясь с категорией
"юридическое лицо публичного права", полагает,
что эту категорию "допустимо использовать для
обозначения группы юридических лиц, целью
создания которых является "решение общих дел".
Для достижения этой цели они могут наделяться
властными полномочиями"[4].

Разделяя теорию юридического лица
публичного права, которыми являются
госкорпорации, хотелось лишь заметить
следующее: масштабность и особая важность
задач, выполняемых госкорпорациями, позволяет
сделать вывод, что юридические лица публичного
права, организационно-правовой формой которых
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являются госкорпорации, должны обладать
властными полномочиями, перечень которых,
учитывающий специфику госкорпорации,
определяется при их создании. Для
госкорпорации, выполняющей значительный
объем публичных функций, реализации только
правоспособности юридического лица частного
права будет недостаточно. Кроме того,
представляется неоправданным наделение
госкорпораций правом собственности на
закрепленное за ними имущество. Такое решение
могло быть оправданным, если бы государство
использовало модель акционерного общества со
100% своим участием. Представляется, что при
кодификации законодательства о госкорпорациях
следует учесть указанные обстоятельства.

Проблема собственности, пожалуй, одна из
центральных при анализе госкорпораций. Это и
понятно, так как имущество, переданное
Российской Федерацией госкорпорациям в виде
имущественного взноса Российской Федерации,
как это предусмотрено и Федеральным законом
"О некоммерческих организациях" и
федеральными законами о создании всех
госкорпораций, становится их собственностью.
Общий лейтмотив критиков создания
госкорпораций следующий: идет ликвидация
государственной собственности, происходит ее
приватизация.

Процесс отчуждения государственной
собственности в собственность частную, в
собственность юридических лиц нам известен, и
он носит название "приватизация". Однако при
приватизации отчуждение имущества носит
возмездный характер. Ни законодательство, ни
практика его применения не знает безвозмездной
приватизации. Таким образом, создавая
госкорпорации, государство поступило вопреки
закрепленному им же принципу возмездности
приватизации.

Собственнику, как это предусмотрено п. 1 ст.
209 ГК РФ, 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, действительно,
Федеральным законом "О некоммерческих
организациях", законами о госкорпорациях
подчеркивается их право в соответствии с целями
своей деятельности совершать все виды сделок,
приобретать и реализовывать ценные бумаги,
имущественные и неимущественные права,
предоставлять займы, осуществлять инвестиции
в российские и иностранные организации,
отчуждать находящиеся в собственности

имущество, сдавать имущество в аренду и т.д.
Но есть одно существенное замечание,

которое заключается в том, что имуществом,
принадлежащим госкорпорациям на праве
собственности, оно может распоряжаться не
вообще, как это вправе делать юридические
лица, а только для достижения целей своей
деятельности, предусмотренной законами о
создании госкорпораций. Так, ГК "Ростехнология"
вправе совершать все виды сделок, приобретать
и реализовывать ценные бумаги, имущественные
и неимущественные права, а также выдавать
поручительства за третьих лиц и предоставлять
займы, но только для достижения одной
конкретной цели, указанной в ч. 1 ст. 3 Закона о
"Ростехнологии". Эта же госкорпорация вправе
участвовать в уставных капиталах хозяйственных
обществ, имуществе иных некоммерческих
организаций, но только если целью их
деятельности являются разработка, производство
и экспорт высокотехнологичной промышленной
продукции. ГК "Нанотехнология" осуществляет
финансирование проектов в сфере
нанотехнологий, предусматривающих внедрение
нанотехнологий или производство продукции в
сфере наноиндустрии, но только для достижения
целей своей деятельности. ГК "Банк" приобретает
доли (акции, паи) в уставном капитале
хозяйственных обществ, а также инвестиционных
и паевых инвестиционных фондов, но опять-таки
только постольку, поскольку это служит
достижению целей Внешэкономбанка. ГК
"Росатом" вправе за счет своего имущества
участвовать в уставных капиталах хозяйственных
обществ, а также в других организациях, но
только в порядке, установленном федеральным
законом о создании корпорации.

Таким образом, право собственности
госкорпораций существенно ограничено. Не
может называться правом собственности вещное
право, где правообладатель не может
пользоваться и распоряжаться имуществом по
своему усмотрению. Можно сказать, что они
наделяются не правом собственности, а некоей
разновидностью ограниченного вещного права,
напоминающего право хозяйственного ведения.
Тогда зачем понадобилось изобретать эти самые
корпорации? Не лучше было бы использовать
апробированную правовую форму унитарного
предприятия?

Кроме того, специфика создания органов
управления госкорпораций из представителей
властных структур, которые распоряжаются
весомой частью имущества госкорпораций, не
позволяет сделать вывод, что правомочие
распоряжения имуществом госкорпорации
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осуществляется самой госкорпорацией.
Е. Богданов считает, что "передача

государством имущества в собственность
государственных корпораций не преобразовывает
государственную собственность в частную.
Данное имущество остается государственной
собственностью и находится одновременно у
двух собственников: самого государства и
государственной корпорации"[5]. Это вполне
соответствует истине, однако уважаемый
профессор не делает важный вывод: создав
госкорпорации, мы де факто признали
отрицавшуюся все последние годы возможность
расщепления права собственности.

Представляется, что формулировка п. 1 ст. 7.1
Закона о некоммерческих организациях,
признающего, что имущество, переданное
государственной корпорации Российской
Федерации, является собственностью
государственной корпорации, не вполне
корректна, хотя позволяет согласиться с выводом
Е. Богданова о том, что данное имущество
остается государственной собственностью и
находится одновременно у двух собственников:
государства и государственной корпорации.
Полагаем, что парадоксальность правового
статуса госкорпорации заключается в том, что, с
одной стороны, она, и только она является
собственником всего находящегося на ее
балансе имущества, но, с другой стороны,
распоряжение им осуществляет как
госкорпорация, так и не являющееся
собственником государство.

В заключение отметим, что опыт
функционирования госкорпораций не дал

ожидаемых результатов. В значительной мере
это вызвано неопределенностью имущественных
прав государства в отношении имущества
корпораций. 7 августа 2009 года Президент
России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору
Юрию Чайке и начальнику своего контрольного
управления Константину Чуйченко провести
проверку финансовой деятельности
госкорпораций и представить предложения о
целесообразности дальнейшего использования
такой организационно-правовой формы. Как
показали последующие события проблемы
повышения эффективности деятельности
госкорпораций в ближайшем будущем не будут
решены надлежащим образом.
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юридической литературе
определение договора ДМС не
сформулировано. Такое
положение оправдывается тем,
что страхуемые интересы по
своей правовой природе

различны [1]. Действующий ГК РФ,  как,
собственно, и ГК РСФСР 1964 г.,  приводит
определения только двух  разновидностей
страхования: договора имущественного
страхования (ст. 929) и договора личного
страхования (ст. 934) оставляя иное без внимания.
Оправдывая такое положение, некоторые авторы
ссылаются на опыт составителей проекта
Гражданского уложения России в конце Х1Х в.
Так, М.Б. Смирнова цитирует: "Воздерживаясь от
общего определения (договора страхования),
Редакционная комиссия руководилась
следующими соображениями. Определение
договора только в том случае может иметь
значение, если, с одной стороны, оно обнимает
все разновидности данного договора, а с другой
- дает действительно возможность отличить
данный договор от всех других договоров.
Комиссия убедилась, что все бывшие в виду ее
определения договора страхования не
удовлетворяют одновременно двум требованиям
и поэтому полагала, что... надлежит в отношении
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В
определенного договора страхования прийти к
тому заключению, что страхованию имущества
и страхованию лиц должны быть посвящены
отдельные определения" [2].

На наш взгляд, необходимо обратить внимание
на  противоречивое толкование приведенной
цитаты.  Думается, что её смысл как раз и состоит
в том, что дать единое определение на все виды
страхования нельзя, однако авторы изложенной
точки зрения не утверждают, что отдельные
формы и виды   страхования  не  должны  иметь
собственных понятий,   фокусирующих  их
особенности, а, следовательно, и отличия от иных
видов и разновидностей страхования.

Гражданские кодексы республик СНГ:
Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана
построены по модели, подобной ГК РФ и также
единого определения договора страхования не
содержат. Совершенно противоположные
подходы к этому вопросу показали  ГК Грузии и
Туркменистана, которые включают лишь
определения договора страхования как такового,
при этом деление страхования на имущественное
и личное в них вообще отсутствует [3].

Мы не считаем, что невозможно и
нецелесообразно дать определение договору
страхования как единому гражданско-правовому
обязательству. Если данная группа
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правоотношений  выделена гражданским
кодексом по одному общему признаку в
отдельную главу, то должно быть единое
правовое понятие. Например,  договор подряда
также имеет разновидности и ГК в этом случае
являет пример, когда дается главное понятие
обязательства этого вида, а затем через
особенности раскрываются понятия его
разновидностей.

Очень лаконично и юридически правильно к
этому вопросу, по нашему мнению, подошел В.И.
Серебровский, который считает, что договор
страхования - это самостоятельный (главный)
гражданско-правовой договор. В этой
самостоятельности он видит ключ к отграничению
страхового договора от других договорных форм [4].

Именно единство страхового обязательства
позволяет говорить об общем понятии страхового
договора. Договор страхования есть волевой акт
отдельных субъектов, направленный на создание
страхового правоотношения.

В.П. Крюков писал, что, приступая к
определению юридической природы страхового
договора, предварительно следует иметь в виду,
что его юридическая сущность остается точно не
определенной, поэтому данный вопрос служит
предметом научных споров. Сложность
заключается в том, что страховой договор не
вписывается в нормы существующих
гражданских правовых сделок; он похож
одновременно на договор купли-продажи,
поручительства, поставки, займа и т.д. Однако
это тождественность лишь внешней стороны, по
существу же страховой договор вполне
самобытен и самостоятелен [5].

В юридической литературе представлен
подробный анализ соотношения договора
страхования со смежными видами договоров, в
результате которого делается вывод о
самостоятельности договора страхования [6].

В настоящей работе не ставится задача
исследовать соотношение страхового
обязательства со смежными видами
обязательств. Мы отмечаем, что страховое
обязательство - это самостоятельное целостное
обязательство как институт гражданского права,
а медицинское страхование - это часть целого,
представленная двумя видами страхования -
обязательным и добровольным. Эти рассуждения
полезны для вывода, что если нет целого, то как
можно исследовать его часть?

Как было сказано выше, договор
добровольного медицинского страхования
является разновидностью личного страхования.
Обобщив представленные точки зрения,
учитывая место договора ДМС в системе

обязательств по страхованию, а, также учитывая
гражданско-правовые признаки страхования
можно предложить следующую формулировку
договора дополнительного медицинского
страхования.

По договору добровольного медицинского
страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию)  уплачиваемую другой
стороной (страхователем), организовывать и
финансировать единовременно или периодически
обусловленную договором сумму (страховую
сумму) за предоставляемые медицинские и  иные
услуги сверх программ обязательного
медицинского страхования, оказываемые
гражданам в соответствии с согласованной
страховой программой,  составляющей
неотъемлемую часть настоящего договора.

Право на получение страховой суммы
принадлежит медицинскому учреждению, в
пользу которого заключен договор. Это право в
императивной форме установлено п.1 ст. 934 ГК.

По общему правилу, вытекающему из
содержания ст. 927 ГК РФ  основанием
возникновения страховых правоотношений при
добровольном страховании является договор, как
правовое средство индивидуального
регулирования общественных отношений, в силу
которого начинаются и опосредуются правовые
взаимоотношения между его основными
субъектами: страхователем и страховщиком.

Исследование договора добровольного
медицинского страхования  позволяет выделить
основные юридические признаки, определяющие
его особенности по сравнению с другими видами
договоров страхования.

1) Договор страхования является взаимным
(двусторонне обязывающим). Он
характеризуется наличием согласованных
действий участников, выражающих их взаимное
волеизъявление. Права одной стороны всегда
корреспондируют с обязанностями другой, и,
наоборот [7].

По этому поводу В.Р. Идельсон справедливо
отмечал, что страхование есть двусторонняя
сделка, так как предполагает права и обязанности
у каждого из контрагентов [8]. Для возникновения
отношений обязательно заключение договора,
основанного на добровольном волеизъявлении
строн, в отличие от обязательного медицинского
страхования, которое основано на законе.

 2)  Возмездность - один из основополагающих
признаков договора добровольного медицинского
страхования. Принцип возмездности является
экономической основой страховых отношений, за
счет наличия определенных денежных средств
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обеспечивающей реализацию тех функций,
которые призвано выполнять страхование. На это
ещё в Х1Х в. обращал внимание русский цивилист
И.И. Степанов, полагая, что страхование
предполагает средства, заранее и специально
предназначенные для отклонения последствий
несчастья, в отличие от простого сбережения на
случай денежной нужды [9].

Почти через столетие  советские цивилисты
К.А. Граве и Л.А. Лунц под страхованием в
широком смысле слова понимали прежде всего
совокупность мероприятий по созданию ресурсов
материальных и (или) денежных средств, за счет
которых производится исправление вреда,
восстановление потерь в общественном
хозяйстве при стихийных бедствиях или
несчастных случаях [10]. Опираясь на принцип
возмездности,  они полагали, что этот фонд
должен  использоваться только в случаях, когда
потери постигают лиц, которые своими взносами
участвовали в образовании данного фонда.

Действующее российское законодательство в
полной мере отвечает принципам возмездости,
отраженных в юридической литературе учеными.
Так, необходимым условием договора
добровольного медицинского страхования
является уплата страховой премии (страховых
взносов) и страхового тарифа, (ст. ст. 934, 954 ГК
РФ и ст. 11 Закона РФ "Об организации
страхового дела в Российской Федерации") за
счет которых у страховщиков формируется
денежный фонд для удовлетворения
потребностей страхователей при наступлении
страхового случая, что и свидетельствует о
возмездном характере договора.

3)  Целевое назначение страхования может
быть выделено, по нашему мнению  в качестве
самостоятельного признака договора ДМС.
Обеспечение возможной потребности - цель
данной сделки.

4) Непредсказуемость (случайность) событий
составляющих страховой случай. О случайности
страхования в ее юридическом значении
свидетельствует определение страхового случая,
данное в п. 2 ст. 9 Закона о страховом деле, а
также в ст. 942 ГК РФ. Согласно данной нормы
ГК РФ страховой случай определен как событие,
на случай наступления которого осуществляется
страхование. При этом характер события должен
быть, в обязательном порядке согласован
сторонами.

5)  Рисковый характер страхового договора
В.И. Серебровский считает, что это условие
является определяющим для страхования [11].
В страховом договоре от алеаторности зависят

возможность наступления и размер обязанности
страховщика реализовать страховой интерес, но
не обязанность страхователя выплачивать
страховую премию. Причем, предел
ответственности страховщика - существенное
условие страховой сделки, которое должно быть
предметом договоренности сторон, что прямо
предусмотрено ст. 942 ГК РФ.

3) Договор добровольного медицинского
страхования вступает в силу с момента уплаты
страховой премии или первого ее взноса (п. 1 ст.
957 ГК). Это обстоятельство дает основание
ученым  относить этот вид гражданско-правовых
договоров к числу реальных [12], что на наш
взгляд вполне оправдано. Однако следует
заметить, что это законодательное положение
является диспозитивным. Если стороны
предусмотрели вступление договора в силу с
момента достижения согласия - такой договор
должен рассматриваться как консесуальный. В
этом плане,  по нашему мнению, не совсем
корректно характеризует договор страхования
М.Б.Смирнова. Квалифицирующие признаки
договора (реальный, консенсуальный) она
указывает методом перечисления [13].
Складывается впечатление, что обе
характеристики могут применяться
одновременно, в то время как одна исключает
другую применительно к конкретному договору.

 4) Договор ДМС относится к числу условных
сделок. Страхователь вправе требовать от
страховщика возмещения убытков (уплаты
страховой суммы)  только с момента наступления
страхового случая. Страховой случай обладает
еще одной присущей условной сделке
особенностью: условие, и страховой случай в
равной мере представляют собой обстоятельства,
относительно которых неизвестно, наступят они
или не наступят (ст. 157 ГК РФ).

5) Договор страхования относится к группе
каузальных сделок, зависящих от основания их
возникновения, так как в нем сильнее, чем в
каких-либо иных сделках, прослеживается
необходимость соблюдения соответствия между
основанием (causa) обязательства и самим
правоотношением. Соблюдение
компенсационного характера обязательства,
недопущение наживы - одно из главных условий
существования страхового правоотношения.

6) Договор страхования всегда срочный.
Исходя из прямой зависимости срока действия
договора и стоимости страхования, законодатель
(ст. 942 ГК РФ) относит условие о сроке к
существенным условиям договора страхования.
Вопрос о возможности заключения договора
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страхования поднимается в ответ на письменную
просьбу страхователя с заключением
соответствующего договора и добросовестного
заключения страховой декларации.

Рассматривая правовую сущность
страхования, следует отметить, что страховое
правоотношение, как и любое другое гражданско-
правовое отношение, кроме общеправовых,
обладает и специальными признаками,
свойственными только страхованию. Речь идет
об исторически сложившихся элементах,
составляющих внутреннюю, структуру
страхования. Именно поэтому В.С. Белых и И.В.
Кривошеев, полагая, что теория и практика
выработали для страхового правоотношения
такие понятия, как "страховой интерес",
"страховой случай", "страховой риск", "страховая
выплата", "страховой взнос" и т.д., вполне
обоснованно относят эти элементы к
особенностям страховых правоотношений.

1. Смирнова М. Б. Страховое право: Учебное
пособие. ЗАО Юстицинформ. 2007.

2. Цит. По  Смирнова М.Б. Страховое право:
Учебное пособие. ЗАО Юстицинформ. 2007 со
ссылкой на Гражданское Уложение. Книга пятая:
Обязательства: Проект, Высочайше
учрежденный Редакционной комиссией по
составлению Гражданского Уложения. Т. 5. С
объяснениями. СПб., 1899. С. 17.

3. Брагинский М. И. Договор страхования. М.,
2000. С. 74.

4. Серебровский В. И. Понятие страхового
договора в советском праве // Право и жизнь.
1926.

5. См.: Крюков В. П. Страховое право (очерки)
(по изданию 1925 г.). М.,1992. С. 5.

6. Абрамов В. Ю. Страхование: теория и
практика. Волтерс Клувер. 2006. С.76.

7.См.: Шиминова М. Я. Основы страхового
права России. М., 1993. С. 90.

8.См.: Идельсон В. Р. Страховое право.
Лекции, читанные преп. В. Р. Идельсоном в
Санкт-Петербургском политехническом
институте на экономическом отделении,
страховом подотделе в 1907 г. М., 1992. С. 21.

9.См.: Степанов И. Опыт теории страхового
договора. Казань, 1875. С. 22.

10.Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М.,
1960. С. 5.

Серебровский В. И. Понятие страхового
договора в советском праве // Право и жизнь.
1926.

11.Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. М.,
1960. С. 55; Иоффе О. С. Обязательственное
право. С. 735; Гражданское право: Учеб. / Под
ред. А.П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Ч. 2. М.,
1997. С. 504.; Игбаева Г. Гражданско-правовая
характеристика договора страхования //
Арбитражный и гражданский процесс, 2007 № 9.

12.Смирнова М. Б. Страховое право: Учебное
пособие. ЗАО Юстицинформ. 2007.

13.См.: Белых В. С. , Кривошеев И. В.
Страховое право. М., 2003. С. 16.

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

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


85

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

пецифической особенностью
исключительных прав на
товарный знак является
ограниченный срок их действия.
Пункт 1 статьи 1230
Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее - ГК РФ)
указывает на это их свойство, подчеркивая, что,
как правило, они действуют в течение
определенного срока. Согласно статье 1490 ГК
РФ исключительное право на товарный знак
действует в течение десяти лет, кроме того срок
действия исключительного права на товарный
знак может быть продлен на десять лет по
заявлению правообладателя, поданному в
течение последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного
права на товарный знак возможно
неограниченное число раз. Таким образом,
исключительное право на товарный знак является
срочным правом.

Однако, когда же возникает исключительное
право на товарный знак? Момент возникновения
исключительного права на товарный знак имеет
важное и иногда даже первостепенное и
решающее значение, ведь с ним связано
появление возможности у правообладателя права

Кононенко Роман Олегович
аспирант кафедры гражданского права

Института экономики, права и гуманитарных специальностей г. Краснодара
(тел.: 89182631269)

Особенности  возникновения
исключительного права на

товарный знак
Аннотация

Статья посвящена исследованию момента возникновения исключительного права на товарный знак.
Автор рассматривает различные мнения по вопросу определения момента возникновения права на
товарный знак. В статье рассмотрены подходы судебной практики к определению момента возникновения
права на товарный знак. Автор делает вывод о необходимости совершенствования законодательства в
сфере регулирования момента возникновения исключительного права на товарный знак.

Annotation
 The article is dedicated to the investigation of an origin of exclusive right for a trademark. The author considers

variant opinions on the matter of definition a moment of an origin of exclusive right for a trademark. There is
considered juridical practice approaches towards definition a moment of an origin of exclusive right for a trademark.
The author deduces that there is a necessity of legislation improvement in the field of regulating a moment of an
origin of exclusive right for a trademark.

Ключевые слова: товарный знак, гражданские правоотношения, возникновение права на товарный
знак, регистрация права, срок действия права.

Key words: trademark, civil matter, an origin of exclusive right for a trademark, copyright, duration of a copyright.

С
использовать, распоряжаться и защищать
указанное право.

В юридической литературе существует
несколько точек зрения по вопросу момента
возникновения исключительного права на
товарный знак.

Ю.Т. Гульбин [1, C.85] в качестве момента
возникновения права на товарный знак называет
дату подачи заявки на регистрацию товарного
знака (дату приоритета).

Моментом возникновения права на товарный
знак является дату публикации сведений о
зарегистрированном товарном знаке в
официальном бюллетене Роспатента считает Э.П.
Гаврилов [2, C.17] и В.Н. Дементьев [3, C.8] и
Е.А. Жалнина [4, C.43]. Кроме того В.Н. Деменьев
указывал, что правомочия использования и
распоряжения возникают с факта регистрации
обозначения, а правомочие запрета на
использование товарного знака третьими лицами
без разрешения правообладателя возникает с
фактом публикации сведений о регистрации [3, C.5].

Некоторые правоведы [5] момент
возникновения права на товарный знак
определяют по дате внесения товарного знака в
государственный реестр.

А. П. Сергеев [6, C.631] считает, что моментом
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возникновения права на товарный знак является
дата выдачи свидетельства на товарный знак.

Необходимо отметить, что существующая
судебная практика по-разному определяет момент
возникновения исключительного права на
товарный знак и единый подход в судебной
практике еще не сложился.

Законодатель связывает момент
возникновения исключительного права на
товарный знак со дня подачи заявки (дата
приоритета) на государственную регистрацию
товарного знака в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности (пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ).
Указанный подход также нашел свое применение
и в судебной практике [7]. Что нам представляется
совершенное неверным. В качестве иллюстрации
изложенного представим ситуацию, в которой
юридическое лицо (заявитель) подает заявку на
государственную регистрацию словесного
товарного знака "А" и в последующем ввиду
отсутствия различительной способности и
уникальности представляемого на регистрацию
обозначения в регистрации заявителю отказано.
Однако если следовать смыслу пункта 1 статьи
1490 ГК РФ право товарный знак у заявителя
возникло уже с момента подачи заявки.

Следует отметить, что подобное исчисление
срока действия регистрации товарного знака
(момента возникновения исключительного права
на товарный знак) не является общепринятым. В
ряде зарубежных стран срок действия
исключительного права на товарный знак
исчисляется с момента его внесения в реестр
товарных знаков.

По вопросу признания даты публикации
сведений о товарном знаке как моменте
возникновения прав на него следует отметить, что
в ГК РФ отсутствует правовая норма, из которой
бы следовал вывод о правоустанавливающем
значении даты публикации сведений о
зарегистрированном товарном знаке. Кроме того,
законодатель попытался максимально сблизить
во времени момент внесения сведений о
товарном знаке в Государственный реестр
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации и момент публикации в
официальном бюллетене Роспатента. Так,
согласно статье 1506 ГК РФ сведения,
относящиеся к государственной регистрации
товарного знака и внесенные в Государственный
реестр товарных знаков публикуются
федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности в официальном
бюллетене незамедлительно после регистрации
товарного знака в Государственном реестре

товарных знаков. Однако, на практике бывает, что
момент публикации значительно отстает во
времени от внесения сведений в Реестр, в связи
с чем, представляется, что дата публикации
сведений о товарном знаке не может являться
моментом возникновения прав на товарный знак.

Почему указанный подход не применим на
практике приведем следующий пример: товарный
знак будет уже зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, но
не опубликован в официальном бюллетене, в
данной ситуации приходилось бы признавать, что
товарный знак не зарегистрированным и
исключительное право у правообладателя на него
не возникло, что в свою очередь противоречит
факту государственной регистрации.

Интересной является ситуация, при которой
право на товарный знак уже зарегистрировано за
правообладателем, сведения о
зарегистрированном товарном знаке еще не
опубликованы и в этот момент иное лицо
использует его товарный знак (или обозначение,
сходное с ним до степени смешения). В таком
случае, как отмечает Э.П. Гаврилов [2, C.17],
владелец товарного знака может направить лицу,
которое использует его товарный знак (или
обозначение, сходное с ним до степени
смешения), уведомление о наличии регистрации.
После получения такого уведомления, лицо,
продолжающее использовать товарный знак,
будет считаться нарушителем исключительного
права.

На товарный знак, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков,
выдается свидетельство на товарный знак.
Свидетельство на товарный знак выдается
федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности в течение
месяца со дня государственной регистрации
товарного знака в Государственном реестре
товарных знаков (статья 1504 ГК РФ).
Свидетельство на товарный знак удостоверяет
приоритет товарного знака и исключительное
право на товарный знак в отношении товаров,
указанных в свидетельстве, то есть
свидетельство подтверждает уже возникшее
исключительное право на товарный знак. На
основании изложенного рассматривать дату
выдачи свидетельства в качестве момента
возникновения права на товарный знак
представляется просто не логичным.

Нам же представляется, что моментом
возникновения права на товарный знак следует
считать факт регистрации товарного знака, при
этом такая судебная практика тоже имеет место
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[8]. И с этого момента возникает право на защиту
зарегистрированного товарного знака. Отметим,
что возникновение права или правоспособности
с момента государственной регистрации является
общим принципом российского гражданского
права для случаев, когда возникновение права
или правоспособности связывают с
государственной регистрацией. При этом
моментом государственной регистрации
признается дата внесения записи в
соответствующий государственный реестр. Так,
например, в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Федерального закона от 21 июля 1997 года №
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним -
юридический акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав.
При этом датой государственной регистрации
прав является день внесения соответствующих
записей о правах в Единый государственный
реестр прав.

На основании вышеизложенного
представляется, что моментом возникновения
исключительного права на товарный знак является
момент его государственной регистрации в
Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, в
связи с чем в пункт 1 статьи 1491 ГК РФ следует
внести изменения, изложив его в следующей
редакции: "Исключительное право на товарный
знак действует в течение десяти лет со дня
государственной регистрации в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации".

В отношении международной регистрации
следует отметить, что Международное бюро
ВОИС регистрирует знак в Международном
реестре, незамедлительно уведомляет о
международной регистрации ведомства
указанные в заявке стран ("территориальное
расширение"), в которых испрашивается охрана
и публикует информацию об этом в ежемесячном
и периодическом бюллетене (ст. 3 ter, 4 bis
Мадридского соглашения). "Территориальное
расширение" вступает в силу с даты
соответствующей записи в Международном
реестре; оно прекращает свое действие по
истечении срока международной регистрации
знака, к которому она относится. Согласно статье
6(1) Мадридского соглашения, международная

регистрация действует 20 лет вне зависимости
от регистрации, предусмотренной национальным
законодательством.
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ольшинство современных
ученых придерживается
концепции "объекта - блага", в
рамках которой в качестве
объекта признаются

материальные и нематериальные блага [7, с. 246].
В данном случае безусловно влияние
законодательной воли, установленной в ст. 128
ГК, которая перечисляет конкретные виды
объектов гражданских прав.

Рядом ученых выдвигается концепция
"объекта - поведения", которая основана на
понимании объекта как явления, способного к
правовому регулированию, и признает таким
явлением только человеческое поведение, а не
иные явления окружающей действительности
[2, с. 394].

Следующая концепция "объект - правовой
режим" предлагает считать объектом
субъективного гражданского права правовой
режим таких категорий, как имущество (включая
вещи и имущественные права), информация,
работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, нематериальные блага. Сторонники
данной концепции тоже определяют объект прав
в качестве явления, способного к правовому
воздействию, и считают, что только правовой
режим (совокупность всех правовых
предписаний) явлений объективной
действительности (вещей, действий, денег,
ценных бумаг и т.п.) может отвечать на правовое
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Некоторые аспекты определения
вещи в контексте дискуссии об
объекте субъективного права

воздействие [8, с. 139].
Также в современной науке существует точка

зрения, заключающаяся в том, что субъективное
право как общая возможность управомоченного
субъекта действовать определенным образом не
может выступать в качестве субъекта, а
соответственно не может иметь объект [10, с. 26-27].

Субъективное право является способом
удовлетворения потребностей, то в качестве
средства их удовлетворения выступают
материальные и нематериальные блага, которые
и должны рассматриваться как объекты
субъективного права, так как на их использование
непосредственно направляется деятельность
субъектов [1].

Гражданское право в объективном смысле
регулирует прежде всего имущественные
отношения, которые складываются по поводу
конкретного имущества - материальных и
некоторых нематериальных благ товарного
характера. Следовательно, субъекты
имущественных гражданско-правовых отношений
обладают определенными материальными
(экономическими) интересами, связанными с
приобретением, отчуждением и охраной
различных видов имущества. Еще Г.Ф.
Шершеневич отмечал: "...никаких правовых благ
не существует, право лишь обеспечивает
пользование благами, то есть тем, что в
действительной жизни признается благом. Право
разграничивает интересы, нормирует отношения

Ключевые слова: объект, вещь, благо, субъективное право, правовой режим.
Key words: object, thing, good, subjective right, legal mode.
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на почве сталкивающихся интересов, и защита
его потому и имеет значение, что оно закрепляет
за человеком то, что тот ценит с точки зрения
своих потребностей. Объекты права - это блага в
экономическом смысле" [9, с.186].

Присоединяясь к сторонникам концепции
"объект - благо", определяем объект
субъективного гражданского права как средство
удовлетворения имущественных и
неимущественных интересов субъекта, в
качестве которого выступают различные
материальные и нематериальные блага.

Заслуживают внимание следующие выводы.
Существование сознания и воли вне
человеческой личности невозможно. Как было
отмечено А.С. Яковлевым, "данные категории
неотделимы от субъекта, они не могут в силу
принципа дихотомии ему противопоставляться и
выступать в качестве объекта" [10, с.11]. В
результате происходит недопустимое для многих
исследователей слияние объекта и субъекта
права в одном лице. Так В.И. Сенчищев по этому
поводу занял следующую позицию:
"Утверждение о том, что человек является
"объектом" права, идет вразрез с
гуманистической концепцией права и уравнивает
человеческую личность, творческому потенциалу
которой обязано своим существованием в том
числе и право как одно из достижений мировой
культуры, с явлениями иного порядка,
лишенными созидательной силы" [8]. Таким
образом, поведение как производный продукт
психической деятельности человека не может
рассматриваться в качестве объекта права.
Кроме того, человеческое поведение само по
себе не может удовлетворять имущественные и
неимущественные потребности субъектов.

Концепция "объект-правовой режим" требует
осмысления понятия правовой режим. Различные
определения правового режима присутствует в
работах многих авторов. Представим два
основных подхода. И.Б. Новицкий определял
правовой режим имущества как синоним
правового положения и правового статуса, т.е.
запрет, предписание и дозволение законодателя
определенным субъектам владеть, пользоваться
и распоряжаться данным имуществом, а также
юридические свойства обеспечения этих
установлений [6]. Рассматривая
самостоятельность правового режима объекта
гражданских прав, можно воспользоваться
определением, данным В.И. Сенчищевым. Под
данной категорией автор предлагает понимать
"совокупность всех позитивно-правовых
предписаний, содержащихся в императивных и
диспозитивных нормах... совокупность прав,

обязанностей, дозволений и запретов" [6].
О.А.Красавчиков понимал правовой режим вещей
как установленный в нормах права порядок
приобретения, пользования и распоряжения
вещами как объектами гражданских
правоотношений [4, с. 150-151].

Следует признать, что правовой режим есть
результат сочетания регулируемых правом
общественных отношений и применяемых к ним
способов правового воздействия.

О том, что правовой режим не есть
имманентное свойство вещей, предопределенное
естественной природой вещей, свидетельствует
тот факт, что содержание категории "правовой
режим" меняется в зависимости от того, как
меняются основные начала правового
регулирования.

Правовые предписания не способны
удовлетворить имущественные и
неимущественные потребности обладателей
субъективных прав сами по себе, поэтому их
следует лишь относить к предпосылкам
удовлетворения интереса, а не к его средствам.

Все перечисленные в качестве объектов прав
явления отличаются значительным своеобразием,
однако при этом обладают некоторыми общими
свойствами. Мы поддерживаем взгляд, что в
качестве единственного общего признака,
присущего всем без исключения объектам, можно
отметить потребительную ценность, т.е.
способность к удовлетворению определенных
потребностей субъекта [1]. В науке встречаются
и другие точки зрения по данному вопросу.
Например, В.А. Лапач обозначает такие свойства
объектов, как дискретность, юридическая
привязка, системность [5, с.15]. А.В. Кашанин
общим свойством объектов считает их
подчиненность власти усмотрению их обладателя
[3, с.97].

Неопределенность правового регулирования и
возможность научной схоластики требует
законодательного закрепления понятия вещи.

Наряду с наличием общих признаков как
объектов гражданских прав вещи обладают
значительными различиями. Обозначение этих
различий возможно за счет использования ряда
критериев. Присоединяясь к современным
исследованиям [1], в качестве таких критериев
выделяем форму существования вещи, характер
удовлетворяемых посредством вещи
потребностей, степень ее связи с субъектом,
возможность денежной оценки, способ
приобретения.

Формой существования вещи как объекта
гражданских прав является ее телесность (т.е.
пространственная определенность). Исходя из
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характера удовлетворяемых потребностей вещи
относятся к материальные (экономические)
объектам гражданских прав. Поскольку вещь в
силу природных свойств не связана с субъектом
прав неразрывно, постольку она является
объективно отчуждаемой. Приобретение
(принадлежность) вещи в силу отсутствия
органической связи с субъектом права возможно
только в силу определенных юридических фактов
или прямого указания в законе. Такова
законодательная логика, изложенная, например,
в ст.ст.129-131, 134, 136.137, 218-228 и
Гражданского кодекса РФ.

Таким образом,  вещи как объекты
субъективных гражданских прав есть
материальные блага, служащие средством
удовлетворения интересов управомоченного
субъекта, по поводу которых осуществляется
деятельность субъектов гражданского
правоотношения.
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раво пользования жилым
помещением наряду с
собственником жилого
помещения принадлежит
совместно проживающим с ним
гражданам, в том числе членам

семьи собственника этого жилого помещения.
Правовая природа права пользования членов
семьи собственника жилого помещения
неоднократно подвергалась обсуждению в
научной литературе, является дискуссионной и
в настоящее время.

Действующее законодательство неоднозначно
определяет природу  права пользования членов
семьи собственника жилого помещения. Согласно
ст. 216 ГК РФ, устанавливающей перечень
вещных прав, права членов семьи собственника
жилого помещения к таковым не относятся [1]. В
главе 18 ГК РФ "Право собственности и другие
вещные права на жилые помещения" законода-
тель, кроме права собственности, рассматривает
и права членов семьи собственника жилого
помещения [2]. Жилищный кодекс РФ также
содержит раздел II "Право собственности и другие
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Право пользования членов семьи
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соотношение вещных
и обязательственных начал
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собственника этого помещения. Сопоставляются различные точки зрения по данной проблеме.
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П
вещные права на жилые помещения", в котором
называет права и обязанности граждан,
проживающих совместно с собственником в
принадлежащем ему жилом помещении, в том
числе и членов семьи собственника жилого
помещения [3].

Наука также не выработала единого подхода
относительно природы пра-ва пользования
членов семьи собственника жилого помещения.
Большинство цивилистов, среди которых
Ю. К. Толстой, [4] Л. В. Щенникова [5], Л. Ю. Михеева [6],
относят право пользования членов семьи
собственника жилого помещения к категории
вещных прав. Е. А. Суханов полагает, что данные
права следует относить к правам сервитутного
типа [7]. Мнение о том, что такие права обладают
рядом прав, присущих личным сервитутам,
высказано Груздевым В. В. и  Емелькиной И. А. [8].
Интересно мнение Е. М. Денисевич, который, рас-
суждая о юридической природе права
пользования граждан, проживающих совместно
с собственником жилого помещения, и о
соотношении вещных и обязательственных начал
в данном праве, говорит о личном сервитуте
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договорного типа [9]. Такой вывод автор делает
потому, что к членам семьи собственника жилого
помещения относится ограниченный круг лиц,
принадлежащее бывшим членам семьи право
пользования жилым помещением ограничено
сроком их жизни, объем права пользования
собственника жилым помещением шире того
объема пользования, который предоставляется
субъектам сервитутного типа [9]. Г. Л. Гонашвили,
рассматривая правовую природу права супруга
собственника жилого помещения, полагает, что
право супруга собственника на его жилое
помещение, возникнув изначально из договора,
в дальнейшем приобретает абсолютный характер,
не теряя при этом признаков обязательственного
права [10]. О вещноправовой природе прав
членов семьи собственника жилого помещения
свидетельствует прямое указание на него в
законе, объект и субъект  права, характер защиты
права.

По смыслу ст. 216 ГК РФ вещными являются
те права, которые названы таковыми в законе.
Несмотря на то, что права членов семьи
собственника жилого помещения не названы
вещными в ст.216 ГК РФ, они нашли свое закреп-
ление в отдельных нормах ГК РФ  и  ЖК РФ.

Объектом правоотношения, возникающего
между собственником и членами его семьи,
является жилое помещение, которым признается
изолированное помещение, являющееся
недвижимым имуществом и пригодным для по-
стоянного проживания граждан. В соответствии
со ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся
жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры и комната.

Субъектом права являются только члены семьи
собственника жилого помещения. К членам
семьи собственника жилого помещения относят
лиц, связанных с собственником отношениями
родства или свойства: его супруг, а также дети и
родители данного собственника. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в
исключительных случаях иные граждане также
могут быть признаны членами семьи
собственника жилого помещения, но для этого
обязательно, чтобы они были вселены
собственником в качестве членов своей семьи.
Закон не определяет, каким образом должно
осуществляться такое признание. В научной
литературе сформировалось мнение о том, что
признание граждан членами семьи собственника
должно осуществляться на основании по-
становления суда (Михеева Л. Ю. [11], Сергеев А. П.
[12]). Однако такая правовая позиция противоречит
действующему законодательству. По смыслу ст.
31 ч.1 ЖК РФ другие родственники,

нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане
могут быть признаны членами семьи
собственника жилого помещения при условии,
что они вселены добровольно собственником в
качестве членов своей семьи на основании
соглашения с ним. В связи с этим суд не может
вселить  указанную категорию лиц без согласия
на таковое самого собственника, тем самым,
ограничив принадлежащее ему право
собственности. С целью конкретизации правого
статуса лиц, которых собственник намерен
признать членами своей семьи, правильным
представляется заключать с указанными лицами
соглашения в письменной форме.

О вещном характере права членов семьи
собственника жилого помещения
свидетельствует также то, что члены семьи
собственника жилого помещения могут требовать
устранения нарушений их прав на жилое
помещение от любых лиц, включая собственника
жилого помещения.

Члены семьи собственника жилого помещения
используют жилое помещение для личного
проживания в нем, они лишены права на
предоставление жилого помещения в
пользование иным лицам. Объем права членов
семьи собственника жилого помещения
пользоваться этим жилым помещением установ-
лен законом. В соответствии со ст. 31 ЖК РФ
члены семьи собственника жилого помещения
имеют право пользования данным жилым
помещением наравне с его собственником, если
иное не установлено соглашением с
собственником. Тем самым закон  признает
возможность заключения наряду с соглашением,
по которому лицо может быть признано членом
семьи собственника жилого помещения,
соглашение,  которым может определяться
правовой статус членов семьи собственника
жилого помещения. Например, по соглашению с
собственником члены его семьи могут
пользоваться частью жилого помещения. Данное
положение закона позволяет сделать вывод о
наличии обязательственных элементов в праве
пользования жилым помещением членами семьи
его собственника и смешанном, вещно-правовом
и обязательственном, характере правоот-
ношения, возникающего между собственником
и членами его семьи по вопросу пользования
жилым помещением.

В случае возникновения спора между
собственником и членами его семьи о
пользовании последними жилым помещением,
его разрешение осуществляется судом, поэтому
пределы пользования жилым помещением
членами семьи собственника этого помещения
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определяются и по решению суда.
Право пользования жилым помещением

ограничено сроком жизни членов семьи, а также
правом собственника изменить назначение
помещения, перевести его в нежилое,
распорядиться жилым помещением, например,
продать, подарить. В соответствии со ст. 292 ГК
РФ в случае перехода права собственности на
жилой дом или квартиру к другому собственнику
право пользования членов семьи прежнего
собственника жилым помещением прекращается,
тем самым право членов семьи собственника
жилого помещения лишено главного признака
вещных прав - права следования, однако данное
обстоятельство не исключает вещно-правовой
природы права пользования жилым помещением
членов семьи собственника жилого помещения.
Анализ данной нормы закона позволяет сделать
вывод о ее несовершенстве. Буквальное
толкование нормы закона свидетельствует о том,
что право пользования членов семьи прежнего
собственника жилым помещением прекращается
в случае перехода права собственности только
на жилой дом или квартиру. Не разрешенным
остается вопрос о прекращении в данном случае
права пользования  на иные жилые помещения,
оп-ределенные законом: часть жилого дома или
квартиры, комнаты. В связи с этим возникает
необходимость внести изменения в ч.2 ст. 292
ГК РФ, представив ее в следующей редакции:
"переход права собственности на жилой дом,
квартиру, часть жилого дома и квартиры, комнату
к другому лицу является основанием для
прекращения права пользования жилым
помещением членами семьи прежнего
собственника, если иное не установлено законом".

Изложенное позволяет отнести право членов
семьи собственника жилого помещения к
личному сервитуту, определив его как
субъективное гражданское право членов семьи
собственника жилого помещения, иных лиц,
признанных таковыми в установленном законом
порядке, на пользование жилым помещением

собственника, возникающее на основе закона,
соглашения с собственником жилого помещения
или судебного решения, ограниченное по
содержанию по сравнению с правом
собственности и пользующееся абсолютной
защитой.
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радиционно под
законодательной техникой
понимают совокупность средств,
приемов и правил,
используемых для придания

содержанию правовых норм законодательной
формы. Одним из важнейших компонентов
законодательной техники, непосредственно
задействованным в процессе выработки
нормативно-правовых актов, в том числе и
уголовного законодательства, признаются приемы
законодательной техники. От их правильного
использования зависит максимально точное
выражение воли правотворца в законодательстве,
а, в конечном итоге, совершенство и
эффективность соответствующих правовых
предписаний.

Под приемом принято понимать способ в
осуществлении чего-нибудь [1]. А. В. Иванчин
определяет приемы законодателей техники  как
способы построения нормативных предписаний,
в том числе соединенные с использованием
определенных  средств законодателей техники и
предлагает к ним относить приемы примечания,
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Т дефиниции, непосредственно-определенный и
ссылочный приемы [2]. Отметим, что в
специальной литературе имеют место и иные
мнения по данному вопросу. Так,  по мнению С.
С. Алексеева, технико-юридические приемы
представляют собой определенный порядок,
способ рационального использования средств
законодателей техники, и подразделяются на две
группы: а) по степени обобщения конкретных
показателей - абстрактный и казуистический; б)
по способу изложения - прямой, ссылочный,
бланкетный [3]. А. Нашиц именует приемы
законодателей техники  приемами правовой
типизации и относит к ним определения,
классификации, юридические конструкции,
презумпции, фикции [4]. Однако и юридические
конструкции, и презумпции, и фикции в последнее
время большинством ученых признаются
средствами законодательной техники, поэтому
последняя доктринальная позиция допускает
смешение средств и приемов законодателей
техники, что нам кажется не вполне
обоснованным.

Представляется, что в совокупности позиции
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С.С. Алексеева и А. В. Иванчина создают
целостный подход к кругу приемов
законодательной техники, который мы и будем
использовать в дальнейшем. Однако хотелось бы
отметить, что перечень известных приемов не
может быть  исчерпывающим, так как развитие и
совершенствование законодательства
предполагают дополнение компонентов
юридической техники.

Рассмотрим особенности использования
абстрактного и казуистического способа при
конструировании составов преступлений в
уголовном законодательстве. Казуистический
прием заключается в том, что в диспозиции статьи
дается полный подробный перечень видов
преступного поведения, перечисляются
конкретные обстоятельства жизненных ситуаций,
всевозможных случаев. Казуистично, к примеру,
изложены диспозиции ч. 1 ст. 111 (в части
описания вреда здоровью, относящегося к
тяжкому по последствиям), ч. 1 ст. 222 (в части
указания на виды незаконного оборота оружия),
ч. 1 ст. 326 УК (в части указания на виды
преступного поведения).

В специальной литературе отмечается, что
казуистичность норм закона является
значительным их недостатком [5]. Объяснить это
можно следующими обстоятельствами: во-
первых, общественные отношения весьма
динамичны, находятся в постоянном развитии,
поэтому, излагая норму  путем перечисления
различных признаков объективной стороны
преступления, законодателю придется вносить
изменения в уголовное законодательство, дабы
не отстать от реалий настоящего времени и
обеспечить своевременность криминализации
различных форм общественно опасного
поведения. Однако подобное выявление
изменений общественной жизни и придание им
правовой формы является достаточно трудоемким
процессом; кроме того, постоянное изменение
уголовного законодательства приведет к его
дестабилизации, разрушению системности и
структурированности Уголовного кодекса, к
возникновению значительных проблем в
правоприменительной деятельности, к развитию
правового нигилизма у населения страны.

Во-вторых, казуистический способ изложения
нормативного материала нередко приводит к
пробелам в уголовном праве. Так, диспозиция ст.
127 [6] УК РФ "Торговля людьми" до внесения в
нее изменений Федеральным законом от 25
ноября 2008 года № 218-ФЗ была изложена
именно таким способом, поэтому вне рамок
уголовного преследования находилось
совершение сделок в отношении человека без

цели его эксплуатации (например, с целью его
усыновления (удочерения) либо с целью его
последующей перепродажи и пр.). Лишь новая
редакция ч. 1 ст. ст. 127 [7] УК РФ устранила
выявленный пробел через криминализацию
любых сделок в отношении человека вне
зависимости от преследуемых виновным лицом
целей. Таким образом, в диспозиции
анализируемой статьи уголовного закона
законодатель использует абстрактное понятие
("сделки в отношении человека") и частично его
конкретизирует ("купля-продажа человека"), хотя
в целом данная норма характеризуется
казуистическим способом изложения.

В-третьих, при указанном способе значительно
возрастет объем законодательного материала, что
усложнит его усвоение и применение. Примером
описанного разрастания законодательного
материала следует признать дополнение
уголовного закона ст. 292[7] "Незаконная выдача
паспорта гражданина РФ, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы,
повлекшее незаконное приобретение гражданства
РФ", предусматривающей ответственность за
специальную разновидность служебного подлога.

В качестве положительного аспекта
применения казуистического способа можно
отметить тот факт, что перечисление конкретных
признаков преступного поведения в уголовном
законе воспрепятствует его расширительному
толкованию, т.е. приведет к сужению судейского
усмотрения в правоприменительной сфере.

Абстрактный прием заключается в том, что
диспозиция статьи излагается в общем виде, не
через перечисление конкретных преступных
деяний, а посредством формулирования
сущности общественно опасного поведения.
Использование такого приема, с одной стороны,
позволяет избежать тех недостатков, которые
возникают при казуистическом приеме, но с
другой - порождает новые. Во-первых,
увеличивается доля судебного усмотрения при
применении правовой нормы. Во-вторых, граница
круга криминализации становится подвижной, что
приведет к расширению сферы преступного.
Особенно это актуально при использовании
законодателем оценочных признаков ("тяжкие
последствия", "существенное нарушение прав и
законных интересов" "существенный вред" и пр.),
с установлением которых  связана значительная
доля судебно-следственных ошибок. Причина
этого - возможность произвольного толкования
оценочных понятий, отсутствие их конкретизации
в законе. Представляется, что в уголовном
законодательстве предпочтительнее
использовать точные термины, понятия с
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единственным известным значением и только в
редких случаях - оценочные признаки, с
последующим их разъяснением высшей
судебной инстанцией. Отметим, что в
современном уголовном законодательстве
некоторые признаки составов преступлений
закреплены с одновременным использованием и
абстрактного и казуистического приема: в
качестве примера следует привести признак
"значительного ущерба гражданину", который
устанавливается в каждом конкретном случае с
учетом имущественного положения
потерпевшего, но не может составлять менее
двух тысяч пятисот рублей. Подобное сочетание
технико-юридических приемов весьма
жизнеспособно, ибо позволяет одновременно
воспользоваться преимуществами и того, и
другого приема при минимизации  их недостатков.
Таким образом, законодатель при
конструировании той или иной нормы должен
соблюдать баланс в использовании абстрактного
и казуистического приема, отыскивать ту "золотую
середину", которая бы уравновешивала
обобщения и уточнения в уголовном законе.

Конструирование составов преступлений
невозможно без использования прямого,
бланкетного и ссылочного приемов
законодательной техники. Первый из них
характеризуется тем, что в нормативном
предписании кратко или развернуто описывается
соответствующее правило поведения, для
уголовного законодательства актуально
использование данного приема при описании
конкретных составов преступлений, когда их
признаки понятны правоприменителю без
обращения к иным нормативно-правовым актам.
В качестве примера следует привести диспозиции
ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 227 УК РФ и др.  Прямой
прием используется и при конструировании
санкций статей Особенной части УК РФ.
Несомненным достоинством данного приема
следует признать стабильность
соответствующего нормативного предписания,
его конкретность и точность.

Ссылочный прием законодательной техники
употребляется в целях экономии
законодательного материала и более компактного
изложения смысла нормативного предписания,
когда в тексте уголовного законодательства
используется ссылка на другую статью
Уголовного кодекса. Как правило, данный прием
чаще всего используется в диспозициях статей
Особенной части УК РФ при описании признаков
составов преступлений (см, в частности, ч. 1 ст.
112, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 117 и др.), однако
используется он в скрытом виде и в санкциях

статей: так, для установления минимального
размера штрафа, минимального срока
обязательных работ, ограничения свободы и
лишения свободы, которые могут быть назначены
за т.н. "простую" кражу, ответственность за
которую предусмотрена ч. 1 ст. 158 УК РФ,
необходимо обратиться к соответствующим
положениям ст. 46, 49, 53, 56 и 88  УК РФ.
Возможно сочетанное использование таких
приемов законодательной техники, как
ссылочный и примечание (см., в частности,
примечание 2 к ст. 199, примечание к ст. 222 УК
РФ и др.). Существование ссылочного приема
объясняется наличием особых внутрисистемных
связей между нормативными предписаниями
одного и того же нормативно-правового акта, его
внутренней согласованностью и гармоничностью.

Бланкетный прием законодательной техники
характеризует такой способ построения
нормативного предписания, когда для уяснения
его смысла необходимо обратиться к нормативно-
правовым актам иной отраслевой
принадлежности. Законодатель использует
разные формы отсылки к нормативным
предписаниям других отраслей права: чаще
всего он указывает на незаконный характер
деяния (ч. 2 ст. 146, ст. 147, ст. 222, ст. 228 УК
РФ и др.), использует такие термины, как
"неправомерный" (ст. 169, ч. 2 ст. 195, 287 УК РФ
и др.), "противоправный" (ст. 107, 323 УК РФ и
др.), "несанкционированный" (ст. 181 УК РФ),
ссылается на нарушение правил или
установленного порядка (ст. 185 [2], ч. 2 ст. 188,
ст. 191 УК РФ и др.), употребляет такие
словосочетания, как "исполнение обязанностей",
"соблюдение обязанностей" (ст. 219, 225, ст. 293
УК РФ и др. ) либо непосредственно ссылается
на законодательство РФ (ст. 185 [1], примечание
к ст. 185 [1], 193 УК РФ и др.). Кроме того, иногда
отсылка  к нормативным предписаниям других
отраслей права в статье Особенной части УК РФ
содержится в скрытом виде: например, для
квалификации содеянного по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст.
159 и ч. 1 ст. 160 УК РФ необходимо обратиться
к ст. 7.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в которой описаны признаки
мелкого хищения. Это необходимо, чтобы узнать
стоимостную характеристику предмета
вышеуказанных преступлений и провести
разграничение между соответствующими
уголовно наказуемыми деяниями и
административными проступками.

В специальной литературе отмечается, что с
помощью бланкетного приема законодательной
техники описываются как отдельные бланкетные
признаки составов преступлений, так и полностью
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создаются бланкетные диспозиции [9], при этом
отмечается потенциальная опасность
использования вышеуказанных диспозиций при
описании формальных составов преступлений,
ибо в таких случаях все или абсолютное
большинство признаков объективной стороны
детализируются с помощью нормативных актов
другой отрасли права. А это, в свою очередь,
чревато возможностью изменения содержания
уголовно-правового запрета без внесения
поправок в соответствующую статью Особенной
части УК РФ. Например, диспозиция ч. 1 ст. 191
УК РФ "Незаконный оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга" имеет ярко выраженный бланкетный
характер, соответствующий состав преступления
сконструирован в уголовном законе по типу
формального. Однако при принятии УК РФ в 1996
г. соответствующие камни и металлы имели статус
валютных ценностей, что предопределяло их
особую уголовно-правовую охрану до издания в
2003 г. нового Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле" [8], в
котором они уже не упоминались. Таким образом,
принципиальное изменение в правовом
регулировании отношений в сфере оборота
драгоценных камней и металлов весьма
существенно сказалось на содержании уголовно-
правовых запретов в этой сфере. Кроме того,
отметим, что использование бланкетных
диспозиций для описания формальных составов
преступлений препятствует разграничению
соответствующих уголовно наказуемых
посягательств и смежных административных
правонарушений. Так, на практике весьма сложно
отграничить вышеупомянутое преступление,
предусмотренное ст. 191 УК РФ, от
административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст.
19.14 КоАП РФ "Нарушение правил извлечения,
производства, использования, обращения,
получения, учета и хранения драгоценных
металлов, драгоценных камней или изделий, их
содержащих".

Таким образом, использование бланкетного
приема законодательной техники  в Особенной
части УК РФ создает определенные трудности
для правоприменителя при квалификации
преступных деяний и чревато нестабильностью
уголовно-правового запрета. Поэтому
представляется целесообразным применять
бланкетный прием законодательной техники  в
Особенной части уголовного законодательства
только в необходимых случаях, возможно с
указанием нормативно-правовых актов иной
отраслевой принадлежности, на которые отсылает

бланкетная диспозиция, в приложении к УК РФ.
Кроме того, законодателю в целях соблюдения
уголовно-правового принципа законности следует
воздержаться от использования бланкетных
диспозиций при описании формальных составов
преступлений.

Следующий прием законодательной техники,
о котором пойдет речь, это прием дефиниции
(данный термин латинского происхождения,
означает краткое определение какого-либо
понятия, указывающее на существенные
признаки предмета или явления [8]). Отметим, что
в российском уголовном законодательства
юридическая терминология разъясняется
различными способами: либо через помещение
отдельной дефиниции в статье или части статьи
УК (см, в частности, ст. 275 УК РФ), либо через
помещение одной или нескольких дефиниций в
примечании к статье УК (см., в частности,
примечания 1- 4 к ст. 158 УК РФ). В иных отраслях
российского законодательства практикуются и
иные формы закрепления дефиниций, например,
через обособление их в специальной статье или
главе  соответствующего нормативно-правового
акта (см., в частности, ст. 5 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, ст. 11 Налогового
кодекса РФ, главу 1 Кодекса торгового
мореплавания РФ и др.). В специальной
литературе справедливо указывается, что
"оптимальным способом определения понятия в
законодательном акте является его
дефинирование при первом упоминании в тексте
закона"[9]. Представляется целесообразным
использование данного способа разъяснения
юридических терминов и в тексте уголовного
законодательства (например, в специальной
главе раздела 1 "Уголовный закон").

Прием примечания.  В  современной  науке
уголовного  права  проблема использования
примечаний не получила должного внимания
среди специалистов, например, до сих пор не
выработано учение о функциях примечаний, их
значении. Теоретиками права установлено, что
примечание представляет собой "относительно
самостоятельный объективно существующий и
реально функционирующий прием юридической
техники, представляющий собой государственно-
властное нормативное нетипичное установление
должного, запрещаемого, возможного,
поощряемого либо рекомендуемого варианта
юридически значимой деятельности,
предназначенное для специального
содержательного текстового либо символического
подчеркивания, обособления этой деятельности,
носящее "сопроводительный" характер,
выступающее формой конкретизации,
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дополнения, изменения объема правовой
регуляции, имеющее особое обозначение,
расположенное вне юридической нормы
(нормативного акта), обладающее определенной
юридической силой и влекущее юридические
последствия" . Применительно к сфере
уголовного законодательства справедливо
отмечается, что  "в настоящее время примечания
выступают одним из самых распространенных
технико-юридических  приемов и  значимым
содержательным явлением российского
уголовного права"[8].

Анализ Особенной части УК РФ
свидетельствует о том, что законодатель
достаточно часто в примечаниях к статьям
закрепляет специальные виды освобождения от
уголовной ответственности (см., в частности,
примечания к ст. 122, 126, 127?,  178, 198, 198,
205 УК и др.) Как правило, одним из условий
освобождения лица от уголовной ответственности
признается отсутствие в его действиях иного
состава преступления. Если следовать
буквальному толкованию закона, то получается,
что, если в действиях лица наряду с похищением
человека имеется состав какого-либо другого
преступления, оно не подлежит освобождению от
ответственности ни за одно из совершенных
преступлений. Более того, Пленум Верховного
Суда в одном из своих постановлений
подтвердил правильность данного толкования
примечания к ст. 210 УК РФ, указав, что
"названное примечание не распространяется на
лиц из числа участников преступного сообщества
(преступной организации), совершивших иные
преступления"[7]. Представляется, что все
неустранимые сомнения, возникающие при
толковании того или иного нормативного
предписания уголовного законодательства,
должны толковаться в пользу лица,
совершившего преступление. Поэтому лицо,
добровольно освободившее похищенного,
освобождается от ответственности. Однако при
наличии в действиях данного лица иного состава
преступления (например, умышленного
причинения вреда здоровью средней тяжести)
оно подлежит ответственности за данное
преступление (по ст. 112 УК РФ). Для
оптимального применения вышеуказанных
примечаний к статьям Особенной части УК РФ,
представляется необходимым уточнить условия
их действия: указать, что лицо, совершившее
соответствующее преступление,
предусмотренное настоящей статьей,

освобождается от уголовной ответственности за
совершение данного преступления.

Отметим, что в примечаниях к статьям
Особенной части УК достаточно часто
разъясняются отдельные признаки составов
преступлений (см., в частности, примечания к ст.
158, 285, 359), прописываются случаи, на которые
действие соответствующей статьи УК РФ не
распространяется (см., в частности, примечания
к ст. 151, 230, 322 и др.), описывается порядок
уголовного преследования (см. примечание к ст.
201 УК РФ) или указаны условия освобождения
соответствующего лица от уголовного наказания
(см. примечание к ст. 134 УК РФ).

Таким образом, в тексте Особенной части
действующего уголовного законодательства
используются следующие приемы
законодательной техники: абстрактный,
казуистический, прямой, бланкетный и ссылочный
технико-юридические приемы, приемы
примечания и дефиниции. Еще раз отметим, что
данный перечень не является исчерпывающим,
так как развитие и прогресс общественных
отношений с неизбежностью влекут за собой
усложнение и диверсификацию приемов и
средств законодательной техники.
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дной из угроз экономической
безопасности является феномен
рейдерства, который в
последние годы получил
широкое распространение в Рос-

сийской Федерации [1]. Многочисленные
рейдерские акции потрясают экономику страны,
в результате чего происходит очередной
криминальный передел собственности. Путем
совершения таких преступлений в России про-
исходит беспрецедентный передел собственности
- захватываются как отдельные заводы, так и
огромные холдинги, контролирующие целые
отрасли народного хозяйства, успешные
предприятия стратегических отраслей про-
мышленности, в том числе принадлежащие
государству и субъектам федерации. Имеет место
совершение таких противоправных действий и в
отношении иностранных инвесторов, владеющих
существенными пакетами акций в предприятиях
различных отраслей. Можно говорить о второй,
"теневой" приватизации, которая осуществляется
не государством, а рядом олигархических групп
путем изъятия у законных собственников акций
приватизированных компаний.

Подобная практика вредна для государства,
делает Российскую Федерацию непривлекательной
для многих стратегических инвесторов, дискреди-
тирует судебную систему страны и проводимые
рыночные реформы.
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Проблема установления уголовной
ответственности за рейдерство

С приобретением финансовой власти в регионах,
где расположены поглощаемые предприятия, их
руководители пытаются подчинить себе регио-
нальную власть, а возможно, и существенно
усилить свое давление на принятие решений
федеральной властью.

По сути рейдерство стало одним из видов
высокодоходного бизнеса [2], рентабельность
которого доходит до1000 % [2]. Не случайно
рейдерство называют экономическим бандитизмом
[3] или экономическим терроризмом [4].

В связи с нанесением рейдерством огромного
ущерба как промышленным предприятиям, так и
экономическому росту России, в последнее
время все чаще поднимается вопрос о
дополнении уголовного законодательства России
ответственностью за такие деяния [5].

Как отмечает А. Ю. Федоров [6],
Государственной Думой Российской Федерации
в конце 2007 года рассматривался ряд
законопроектов, направленных на усиление
уголовно-правовой ответственности за рейдерскую
деяяельность.

По словам Геннадия Гудкова, депутаты
предлагают не просто увеличить сроки наказания
за те или иные преступления, но и установить
более продуманную систему урегулирования
отношений между собственниками предприятий,
так как на практике множество рейдерских акций
имеют внутрикорпоративный характер. Г. Гудков

О
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также считает, что, - "необходимо сделать более
работающими законы, предусматривающие
ответственность за фальсификацию документов,
доказательств, представляемых в суде, так как
сегодня результативных процессов по подобным
делам в России практически нет" [7].

В связи с отсутствием в гражданском и
уголовном законодательстве определения
рейдерства, разработчики законопроекта решили
подкрепить соответствующей формулировкой
некоторые статьи Уголовного кодекса. В
частности, речь идет о статье 63 УК РФ, которая
предусматривает перечень отягчающих
обстоятельств. Ее предлагается дополнить новым
подпунктом, который и описывает рейдерство как
"совершение преступления, связанного с
незаконным приобретением права владения, и
(или) пользования, и (или) распоряжения активами
(частью активов) юридического лица, либо
связано с установлением контроля над
юридическим лицом путем приобретения права
владения, и (или) пользования, и (или)
распоряжения долями участников юридического
лица в уставном капитале юридического лица и
(или) голосующими акциями акционерного
общества" [8].

В частности, законопроектом, разработанным
следственным комитетом при МВД России для
усиления борьбы с рейдерством внесены
предложения о дополнении УК РФ статьей 159-1
в следующей редакции:

"Статья 159-1. Мошенничество, совершенное
с целью присвоения имущества юридического
лица или полномочий исполнительного органа
юридического лица

1. Мошенничество, то есть хищение чужого
имущества, связанное с переходом права
владения, и (или) управления, и (или)
пользования и распоряжения   активами  (частью
активов)  юридического   лица  к другим лицам,
либо связано с установлением контроля над
юридическим лицом путем приобретения права
владения, и (или) управления, и (или)
пользования и распоряжения долями участников
юридического лица в уставном капитале
юридического лица и (или) голосующими
акциями акционерного общества, наказывается
лишением свободы на срок от трех до пяти лет
со штрафом в размере до одного миллиона
рублей.

2.  То же деяние, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, а равно с
причинением значительного ущерба
юридическому лицу, наказывается лишением
свободы на срок от четырех до семи лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей;

3.  То   же   деяние,   совершенное   лицом   с
использованием   своего служебного положения,
а равно с причинением ущерба в крупном
размере, наказывается лишением свободы на
срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере
до пяти миллионов рублей с конфискацией
имущества;

4. То же деяние, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения,
а равно причинением ущерба в особо крупном
размере, наказывается лишением свободы на
срок от семи до пятнадцати лет со штрафом до
пяти миллионов рублей с конфискацией
имущества".

Наряду с этим УК РФ предлагается дополнить
статьей 165-1 в следующей редакции:

"Статья 165-1. Причинение имущественного
ущерба юридическому лицу путем обмана или
злоупотребления доверием.

1. Причинение имущественного ущерба
юридическому лицу или иному владельцу
имущества в крупном размере путем обмана или
злоупотребления доверием, наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по
предварительному сговору с причинением
ущерба в крупном размере, наказывается
лишением свободы на срок от пяти до семи лет
со штрафом в размере от одного до пяти
миллионов рублей.

3.    Деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи и совершенные
организованной группой с причинением особо
крупного ущерба, наказываются лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом
в размере пять миллионов рублей с конфискацией
имущества".

Следственный комитет при МВД России также
предлагает дополнить статью 303 частью 1-1
следующего содержания:

"1-1. Фальсификация доказательств по
гражданскому делу лицом, участвующим в деле,
или его представителем, если такими действиями
юридическому лицу причинен ущерб в особо
крупном размере, наказывается лишением
свободы на срок от двух до пяти лет";

Кроме того, предлагается дополнить статью 305
частью 1-1:

 "1-1. Вынесение судьей (судьями) заведомо
неправомерных приговора, решения или иного
судебного акта и повлекшие нанесение ущерба
юридическому лицу в особо крупном размере,
наказывается лишением свободы на срок от 5 до
10 лет либо штра-фом в размере от одного до
пяти миллионов рублей с конфискацией
имущества".
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Одновременно с этим УК РФ предлагается
дополнить статьей 327-2:

"Статья 327-2. Подделка документов, либо их
использование при государственной регистрации
или регистрации изменений в учредительные
документы юридического лица.

1. Подделка документов, либо их использование
при государственной регистрации юридического
лица, а равно для регистрации изменений в
учредительные документы таких лиц, а также
регистрация изменений, не связанных с
изменениями в учредительных документах таких
лиц, повлекшие приостановление полномочий
исполнительного органа юридического лица и
фактически переход этих полномочий к
правомочному лицу с целью захвата имущества,
а также сбыт такого документа, наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Подделка решения или приговора суда,
иного судебного акта, повлекшее за собой
нанесения ущерба в особо крупном размере, а
равно использование и сбыт такого документа,
наказывается лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет".

Вместе с этим, предлагается дополнить статью
330 частью 3:

"3. Те же деяния, повлекшие за собой нанесение
ущерба юридическому лицу в особо крупном размере,
наказывается лишением свободы на срок от десяти
до двадцати лет с   конфискацией имущества.

Кроме того, по мнению следственного комитета
при МВД России целесообразно в части второй
статьи 46 слова "одного миллиона" заменить
словами "пяти миллионов", а пункт "а" части
первой статьи 104-1 после цифр "147" дополнить
словами "частями 3 и 4 статьи 159-1", "частью
три статьи 165-1", после цифр "295" дополнить
словами "частью 1-1 статьи 303, частью 1-1 статьи
305", после цифр "307-309" дополнить словами
"частью 3 статьи 330".

Как видно из данного законопроекта, поправки
в УК РФ предусматривают ужесточение
наказания за мошенничество, совершенное с
целью присвоения имущества юридического лица
(статья 159 УК) до 15 лет лишения свободы, со
штрафом до 5 миллионов рублей и конфискацией
имущества. По статье "Причинение
имущественного ущерба юридическому лицу
путем злоупотребления доверием" (статья 165 УК)
предлагается ввести срок наказания до 10 лет
лишения свободы со штрафом в размере 5
миллионов рублей и конфискацией имущества.
За фальсификацию доказательств по
гражданским делам предлагается установить
уголовное наказание до 5 лет лишения свобо-ды,
за вынесение судом заведомо неправомерного

приговора, нанесшего ущерб юридическому лицу
- до 10 лет лишения свободы с конфискацией
имущества, за подделку документов - до 10 лет
лишения свободы, за самоуправство, повлекшие
за собой нанесение ущерба юридическому лицу
в особо крупном размере, - до двадцати лет
лишения свободы с конфискацией имущества.

Как указывает А. Ю. Федоров [10], в отзыве
Верховного Суда РФ на этот и аналогичные
законопроекты отмечается, что настоящий
законопроект подготовлен в целях борьбы с
явлениями так называемого "рейдерства" в
экономике.

Между тем в законодательстве отсутствует
определение понятий "рейдерство" или
"недружественное поглощение". Это явление
никакими нормами специально не регулируется.
В свою очередь, споры относительно создания,
преобразования и ликвидации юридических лиц,
а также проблемы добросовестного
приобретателя должны решаться и решаются в
порядке гражданского и арбитражного
судопроизводства.

Для определения наличия или отсутствия
общественной опасности поведения
хозяйствующих субъектов и (или) их представителей
в рамках "рейдерства" требуются в первую
очередь нормативно закрепленные в граждан-
ском и корпоративном законодательстве
разрешения и запреты. Совершенствование этих
отраслей права с целью предотвращения
корпоративных конфликтов и противодействия так
называемым "недружественным поглощениям"
должно положительно повлиять на стабильность
работы как самих предприятий, так и работы
целых отраслей экономики, защиту прав и
законных интересов акционеров и инвесторов, а
также определить спектр ситуаций, в которых
возможно потребуется применение мер
уголовного воздействия.

Также отмечается, что в соответствии со
статьей 8 Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации признаются и
защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы
собственности. В связи с этим, по мнению
Верховного Суда РФ,  вызывает сомнение
правомерность установления повышенной
ответственности в отношении собственности
юридических лиц. Из теории и практики
применения уголовных наказаний следует, что
критерием тяжести наказания виновного, в слу-
чае совершения экономических преступлений,
могут учитываться, например, размер
похищенного, но не форма собственности или
принадлежность имущества гражданину либо
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юридическому лицу.

В отзыве Верховного Суда РФ отмечается, что
в пояснительной записке к законопроекту
отсутствуют обоснования предложения об
установлении большей уголовно-правовой
защиты в отношении имущественных и иных прав
юридических лиц (дополнения в ст. 159, 161, 165,
303, 305 и 327 УК РФ) по отношению к
имущественным и иным правам других
потерпевших.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 60 УК
РФ при назначении наказания учитываются
характер и степень общественной опасности
преступления и личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи. Анализируя статьи 60,
61, 63 УК РФ, можно сделать вывод, что
обстоятельства, смягчающие наказание, и об-
стоятельства, отягчающие наказание, носят
общий характер и могут быть присущи многим
лицам, виновным в совершении преступлений, и
многим составам преступлений, содержащимся
в Особенной части УК РФ.

Пункт "о", которым предлагается дополнить ч.
1 ст. 63 УК РФ не отвечает этим критериям. Кроме
того, само по себе незаконное приобретение права
владения, пользования, распоряжения
имуществом при определенных обстоятельствах
должно самостоятельно квалифицироваться по
одной из статей Особенной части УК РФ.

С учетом отмеченного и рядом других
обстоятельств проект Федерального закона
Верховным Судом Российской Федерации не был
поддержан" [11].

Наряду с отмеченным, вносились и вносятся
и ряд других предложений по усилению
уголовной ответственности за рейдерство. Так, на
рассмотрение в Государственную Думу вносился
проект Федерального закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации (в час-ти
совершенствования механизмов разрешения
корпоративных конфликтов)" №384664-4,
разработанный рабочей группой под
руководством председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
В.С. Плескачевского. Данным законопроектом
предусматривалось дополнение УК РФ следую-
щими статьями [12].

 "Статья 201.1. Незаконное присвоение
полномочий органа управления юридического
лица.

1. Присвоение полномочий органа управления
юридического лица путём внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц,
учредительные документы, реестр владельцев
именных ценных бумаг, или решения уч-
редителей (участников, акционеров), заведомо
ложных сведений, повлекших прекращение или
приостановление полномочий единоличного или
коллегиального исполнительного органа, иного
коллегиального органа управления юри-
дического лица, являющегося коммерческой или
иной организацией, а равно действия,
направленные на фактический переход этих
полномочий к неуправомоченному лицу или
лицам, либо незаконную реорганизацию
юридического лица, если эти деяния повлекли
причинение существенного вреда юридическому
лицу либо правам и законным интересам граждан
или других юридических лиц либо охраняемым
законом интересам общества или государства.

Статья 201.2. Злоупотребление правами
участника (акционера) юри-дического лица.

1. Умышленное использование прав участника
(акционера) юридического лица, являющегося
коммерческой или иной организацией, самим
участником (акционером) или другим лицом,
вопреки интересам данного юридического лица,
если это деяние повлекло прекращение или
приостановление деятельности органов
управления юридического лица и причинение
юридическому лицу имущественного вреда".

Данные предложения заслуживают внимания
и юридической оценки со стороны как научной
общественности, так и Верховного Суда
Российской Федерации.

Интересна точка зрения В. Константинова,
который предлагает свой вариант решения
проблемы уголовной ответственности за
рейдерство [13]. Им предлагается внести в IX
раздел Уголовного кодекса Российской Федера-
ции статью в следующей редакции:

"Статья 227.1. Экономическое пиратство
(рейдерство).

1. Нападение на объект материальной
собственности, осуществленное с применением
насилия или угрозой его применения, в целях
завладениия чужим имуществом до или после
формального получения на него права соб-
ственности или управления за счет подделки
правоустанавливающих документов или
существенного нарушения легитимности их
получения или решения суда, введенного в
заблуждение путем обмана, влекущее
причинение потерпевшей стороне ущерба в
крупном размере, наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет.

2. То же деяние, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве
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оружия, а также влекущее причинение ущерба в
особо крупном размере, наказывается лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет.

3. Участие в нападение на объекты чужой
собственности с применением насилия или
угрозой его применения с целью его захвата в
интересах другого лица, наказывается лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.

4. То же деяние, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, наказывается лишением свободы на
срок от пяти до семи лет.

5. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй, третьей и четвертой настоящей статьи,
если они совершены организованной группой ли-
бо повлекли по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия, а равно
совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, наказывается лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Примечание. Использование в достижении
преступной цели по хищению чужой
собственности государственных должностных
лиц, а именно судебных приставов или
работников силовых структур, не сведущих о
неправомерных действиях лиц, чьи интересы они
представляют, в данном составе преступления
рассматривается как нападение с применением
оружия" [14].

Следует отметить, что в ранее указанных выше
предложениях речь шла об усилении уголовной
ответственности за рейдерские захваты
предприятий, осуществляемые экономическим
путем. В то же время, при осуществлении
рейдерских захватов довольно часто
применяются разные виды насилия, в том числе
с применением оружия [15].

В связи с этим, к достоинствам предложенной
В. Константиновым формулировки статьи УК РФ
следует отнести то, что им учтены данные обстоя-
тельства, к недостаткам - дублирование в ч. 2 и
ч. 4 деяний, совершенных с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия,
неудачная формулировка примечания и ряд
других.

В последнее время следственным комитетом
при Генеральной прокуратуре РФ также внесены
предложения по дополнению уголовного
законодательства России ответственностью за
рейдерство. Им предлагаются внести в Уголовный
кодекс Российской Федерации изменения,
дополнив его статьями 170 [15], 185 [16], 201 [1],
303, 303 [1], 326 [1] в следующей редакции.

 "Статья  170 [16]. Фальсификация реестра
участников (учредителей) хозяйствующего
общества.

1. Внесение в реестр акционеров, единый
государственный реестр учета юридических лиц
заведомо ложных сведений о владельце акций в
акционерном обществ или долей в обществе с
ограниченной (дополнительной)
ответственностью, количестве принадлежащих
акционеру акций или размере доли участия в
уставном капитале общества, об ограничении
права голосования на общем собрании участника
общества, дополнение реестра ненадлежащими
правообладателем, а равно представление в
организацию, ведущую реестр заведомо
подложных документов для внесения недостовер-
ных сведений в реестр наказывается лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет либо без такового.

2. Те же действия, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного

положения;
б) группой лиц по предварительному сговору

наказываются лишением свободы на срок до
пяти  лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового.

3. Те же действия, если они были сопряжены
с силовым захватом или иным незаконным
завладением реестром, наказываются лишением
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом
в размере до миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового".

Статья 185 [15]. Фальсификация решения
общего собрания участников хозяйственного
общества.

1. Действия направленные на умышленное
искажение результатов голосования при принятии
решения на общем собрании акционеров, общем
собрании участников общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, общем
собрании владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда (фальсификация
результатов общего собрания участников
общества)  путем внесения в протокол общего
собрания, выписки из него, а равно в иные
документы, отражающие ход и результаты
голосования, заведомо недостоверных сведений
о количестве голосовавших, кворуме или
результатах голосования, составления заведомо
недостоверного списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании,  заведомо
недостоверного подсчета голосов или учета
бюллетеней для голосования, блокирования или
ограничения фактического доступа участника к
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голосованию, несообщения или сообщения
недостоверных сведений о времени и месте
проведения собрания, голосования от имени
участника по заведомо подложной доверенности
наказывается штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет либо лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года либо без такового;

2. Те же действия, совершенные:
а) путем принуждения акционера акционерного

общества или участника общества с
ограниченной (дополнительной)
ответственностью, владельца инвестиционного
пая паевого инвестиционного фонда к
голосованию определенным образом или отказу
от голосования под угрозой применения насилия
либо уничтожения или повреждения имущества,
распространения сведений, позорящих
потерпевшего, его близких родственников,
родственников или близких лиц;

б) группой лиц по предварительному сговору;
в) лицом, с использованием своего служебного

положения, наказываются штрафом в размере от
пятисот тысяч до миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от трех до четырех лет либо лишением
свободы на срок до пяти  лет."

3. Те же действия, повлекшие принятие
незаконного решения об изменении устава
общества, одобрении крупной сделки, одобрении
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, изменении состава органов
управления обществом (совета директоров,
исполнительного единоличного или
коллегиального органа общества), избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий,
увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций, утверждении
аудитора общества;

наказываются штрафом в размере от миллиона
до двух миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от пяти до семи лет либо лишением
свободы на срок от четырех до  семи лет.".

"Статья 2011 Фальсификация решения совета
директоров (наблюдательного совета),
исполнительного органа юридического лица,
ликвидационной комиссии юридического лица

1. Фальсификация  решения совета директоров
(наблюдательного совета) об увеличении
уставного капитала общества, о цене (денежной
оценке) имущества, о цене размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг, об образовании
исполнительного органа общества и досрочном
прекращении его полномочий, об одобрении
крупной сделки или сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, об
утверждении регистратора общества и условий
договора с ним, а также о расторжении договора
с ним, совершенная путем внесения в протокол
заседания совета директоров (наблюдательного
совета) общества заведомо недостоверных
сведений о кворуме, результатах голосования, а
равно путем блокирования или ограничения
фактического доступа члена совета к
голосованию, несообщения или сообщение
недостоверных данных о времени и месте
проведения заседания, наказывается штрафом
в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех
лет либо лишением свободы на срок до двух лет
со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года либо без
такового.

2. Принуждение члена совета директоров
хозяйствующего общества к голосованию
определенным образом или отказу от голосования
под угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения имущества, рас-
пространения сведений, позорящих
потерпевшего, его близких родственников,
родственников или близких лиц, наказываются
штрафом в размере от пятисот тысяч до миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до четырех
лет либо лишением свободы на срок до пяти  лет.

3. Те же действия, совершенные группой лиц
по предварительному сговору, лицом с
использованием своего служебного положения,
наказываются штрафом в размере от миллиона
до двух миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от пяти до семи лет либо лишением
свободы на срок от четырех до  семи лет".

 "Статья 303. Инициирование заведомо
неправосудного решения по гражданскому делу.

1. Представление по гражданскому делу
заведомо сфальсифицированных доказательств,
а равно представление интересов заведомо
ненадлежащего лица или организации в целях
принятия судом неправосудного решения,
наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех
лет.

2. Те же действия, если они повлекли
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причинение ущерба в крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок от трех
до пяти лет.

3. Те же действия, если они повлекли
причинение ущерба в особо крупном размере,
либо совершались в целях принятия судом
решения, направленного на сокрытие
преступления или создание условий для его
совершения, наказываются лишением свободы
на срок от пяти до семи лет."

Фальсификацию доказательств по уголовным
делам предлагается предусмотреть отдельной
статьей 303 [1]УК РФ.

 "Статья 326 [16]. Использование заведомо
подложного или неправосудного судебного
решения.

1. Использование заведомо подложного
решения суда или решения суда, заведомо
вынесенного на основании
сфальсифицированного доказательства, если эти
действия были совершены с целью приобретения
права или освобождения от обязанности, а равно
с целью воспрепятствования реализации прав
или законных интересов лица или организации,
наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, если они были направлены
на сокрытие или создание условий для
совершения преступления, наказываются
лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Данные дополнения уголовного закона
нормами, основанными на определенном выше
подходе (статьи 170 [16], 185 [16], 201[16])
позволят, в определенной степени, привлекать
рейдеров к уголовной ответственности уже на
начальных этапах рейдерского захвата, упреждая
наступление последствий, при которых
истребование имущества ограничено институтом
защиты добросовестного приобретателя.

В то же время, идея криминализации
указанных деяний частично реализована
Федеральным закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской
Федерации".

Этим законом Уголовный кодекс дополнен
статьей 185 [16], предусматривающей
ответственность за нарушение порядка учета прав
на ценные бумаги, а также статьей 1854,
предусматривающей ответственность за вос-
препятствование или незаконное ограничение
прав владельцев ценных бумаг.

Другой проблемой, возникающей в практике
уголовного судопроизводства по делам данной

категории, является широкое распространение в
процессе рейдерских захватов "неправосудных"
судебных решений по гражданским делам, на
основании которых право собственности на
захваченное имущество признается за рейдером,
накладываются аресты на право голоса участника
общества на общем собрании, создаются иные
условия для совершения или сокрытия
рейдерского захвата, придания внешней
легитимности незаконно назначенного органа
управления обществом, а также процесса вывода
имущества из под контроля компании.
Противодействию указанным деяниям будут
служить предлагаемые статьи 303, 303, 326.

Однако, и данные предложения не охватывают
всего спектра преступных деяний, в том числе
общеуголовных (убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
принуждение к совершению сделки и т.п.), совер-
шаемых в процессе рейдерских захватов
имущественных комплексов.
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истема испытания, или, как
принято говорить в России,
институт условного осуждения
традиционно предусмотрены УК
множества стран. В разных
видах она существует в

уголовном законодательстве США (пробация), УК
Швеции (условный приговор, пробация), УК ФРГ
(условная отсрочка наказания), УК Польши
(условное прекращение уголовного преследо-
вания) и т.д.

В отечественном уголовном праве данный
институт появился значительно позже, чем за
рубежом. Идея условного осуждения у нас была
реализована легально лишь в советское время,
в то время как в большинстве западных
государств таких, как ФРГ, США, Англия, Бельгия
и др. это средство применялось уже в
девятнадцатом веке [1], хотя в теории она
обсуждалась нашими криминалистами и до
революции.

Воспринятый советским законодателем лишь
отчасти этот инструмент уголовно-правового
принуждения приобрел весьма специфические
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С
черты, которые значительно отличают его от
зарубежных моделей, но, как нам кажется, не в
лучшую сторону. Если в уголовном
законодательстве иностранных государств
данная мера уголовно-правового характера имеет
более-менее четкие очертания, то в УК России
ее положения сформулированы таким образом,
что по ним нельзя однозначно ответить на вопрос
ни о социальной сущности, ни о юридической
природе, ни о содержании этого средства
уголовно-правового воздействия. В результате
применение условного осуждения на практике,
которое, кстати, весьма распространено, зачастую
превращается в пустую формальность и сводится
лишь к освобождению осужденного от реального
отбывания наказания.

Как и раньше статьи, регламентирующие
порядок применения условного осуждения в
действующем УК (ст.ст. 73 и 74 УК), расположены
в сегменте, отведенном институту наказания
(Главе 10 "Назначение наказания"), что дает
основание отдельным ученым рассматривать
данный феномен как одно из проявлений
наказания. На этот счет в литературе сложилось
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несколько точек зрения.
Одни специалисты предлагают понимать под

условным осуждением отсрочку исполнения
наказания [2]. Другие авторы смотрят на него как
на вид [3] (особую форму) [4] освобождения от
отбывания наказания. Третьи считают его
условным неприменением наказания [5] и т.д.
Каждая из приведенных позиций имеет свои
недостатки, которые в большей степени обу-
словлены историческими недоработками
законодателя. В разное время ему уделялось
различное место в системе УК, и он постоянно
видоизменялся структурно.

Например, долгое время в уголовном
законодательстве РСФСР институт условного
осуждения был представлен двумя довольно
близкими по смыслу подинститутами. В 1960 г.
это были условное осуждение (ст.44 УК РСФСР)
и его усложненная разновидность - отсрочка
исполнения приговора (ст. 46-1 УК РСФСР).
Последняя подразумевала возможность
наложения на осужденного ряда
правоограничений (таких же, как и в статьях об
условном осуждении). По окончанию этой
отсрочки суд рассматривал вопрос о дальнейшей
судьбе осужденного с учетом его поведения. По
сути, применение этих норм в процессе
осуждения выступало разновидностями
проявления условного осуждения, а во время
отбывания наказания - особым видом условно-
досрочного освобождения от наказания [6].
Отсюда появился взгляд на описываемое
уголовно-правовое средство как на отсрочку
исполнения наказания [7].

Несмотря на внешнее сходство данных двух
институтов (которые тогда выражалась в
освобождении осужденного от отбывания
назначенного наказания под определенным
условием), в современной литературе их четко
разделяют между собой. Отсрочка применения
наказания характеризуется тем, что наказание по
истечении определенного срока приводится в
исполнение. При этом исполнение его
откладывается, когда это связано с какими-либо
значительными, неблагоприятными для
осужденного или его семьи, или другими
исключительными обстоятельствами, не
позволяющими исполнить приговор немедленно [8]
(в настоящее время это беременность или наличие
у женщины малолетних детей). Что касается
условного осуждения, то оно предполагает
достижение целей уголовно-правового
воздействия вообще без реализации наказания.

В какой-то мере, можно понять и тех авторов,
которые высказывались за признание условного
осуждения видом освобождения от наказания,

учитывая, что в УК РСФСР 1926 года статьи о
нем располагались в Главе 5 "О назначении
наказания и освобождении от наказания". Кроме
того, это мнение официально поддерживалось
разъясняющими постановлениями Верховного
Суда РСФСР. Например, в определении
Судебной Коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР по делу А. было
указано, что условное осуждение является
освобождением от наказания под определенными
условиями, поэтому по своей тяжести он не может
сравниваться с реальными мерами наказания,
перечисленными в ст. 21 УК РСФСР [9].
Подобную формулировку можно было встретить
и в других судебных решениях [10].

С принятием УК 1996 г. положение института
условного осуждения значительно изменилось и
сейчас данная точка зрения почти не поддержива-
ется в литературе, что, впрочем, вполне логично.
Освобождение от наказания по смыслу не
предполагает его применения вообще, а при
условном осуждении оно назначается. В случае
же нарушения осужденным установленных
судом требований к его поведению, совершения
административного правонарушения или
преступления назначенное условно наказание
обращается к исполнению.

Не совсем верно, думается, рассматривать
условное осуждение и как условное
неприменение наказания или, как выражаются
отдельные авторы, неприменение наказания под
условием [11]. Дело в том, что применение на-
казания касается не только непосредственно его
исполнения. Оно предполагает и обязательное его
назначение, которое, в свою очередь входит в
содержание условного осуждения. Таким
образом, нельзя сказать, что положения института
наказания в данном случае вообще не
применяются. Здесь позволительно говорить
лишь о фактическом его неисполнении.

Существуют и другие точки зрения по данному
вопросу. Например, условное осуждение в
литературе рассматривают еще и как особый
порядок отбывания наказания, как условное
неисполнение приговора и т.д. [12]. Но смысл
дискуссии по данному вопросу в большей
степени заключается не в определении того,
каким конкретно проявлением наказания
выступает условное осуждение.

Мы считаем, их вообще неправильно
отождествлять между собой, несмотря на то, что
ст.ст. 73, 74 УК об условном осуждении находятся
в Главе 10 "Назначение наказания", а условное
суждение не применяется без назначения
наказания, с другими мерами уголовно-правового
характера, и они находятся в неразрывной
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функциональной связи [13]. Нам кажется вполне
оче-видным, что, во-первых, это два разных, хотя
и пересекающихся между собой,
самостоятельных уголовно-правовых института.
Во-вторых, условное осуждение гораздо шире
наказания.

Попробуем проанализировать его содержание
более детально. На первый взгляд, в ч.1 ст. 73
УК ("Если, назначив исправительные работы, ог-
раничение по военной службе, ограничение
свободы, содержание в дисцип-линарной
воинской части или лишение свободы на срок до
восьми лет, суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без реального от-
бывания наказания, он постановляет считать
назначенное наказание условным"), больше
говорится о наказании и порядке его применения.

В последующих частях данной статьи
описание уголовно-правового воздействия носит
смешанный характер. Здесь говорится уже не
только о наказании, но и об обязанностях,
налагаемых на осужденного вне его рамок, то есть
фактически о применении, помимо наказания,
еще одной меры уголовно-правового
принуждения. Более ясные очертания она
приобретает в ст. 74 УК, которая регламентирует
порядок отмены и продления испытательного
срока.

Из нее вытекает, что суть условного осуждения
заключается не только в назначении условного
наказания, но и в институте ограничений, которые
способны заменить карательное воздействие в
достижении целей уголовной ответственности, то
есть в применении альтернативной наказанию
уголовно-правовой меры. Правда, из содержания
указанных статей не видно, какое конкретно
средство уголовно-правового воздействия
применяется вместо наказания. Во всяком
случае, законодатель ее прямо не называет.

Сегодня многие авторы признают, что в рамках
условного осуждения наряду с наказанием
применяется самостоятельная мера уголовно-
правового характера [14]. Из содержания ст.ст.
73, 74 УК можно выделить ее элементы. В ч. ч. 1
и 2 ст. 73 УК законодатель определяет основания
ее применения. Она применяется в том случае,
если суд, учитывая характер и степень обще-
ственной опасности совершенного преступления,
личность виновного, в том числе смягчающие и
отягчающие обстоятельства, придет к выводу о
возможности исправления осужденного без
исполнения наказания. В ч. 3 этой статьи
говориться о сроках ее применения - об
испытательном сроке, в течении которого
осужденному предстоит доказать свое

исправление. В ч. 5 ст. 73 УК перечисляются
правоограничения, которые могут быть
возложены судом на осужденного, составляющие
содержание данного уголовно-правового сред-
ства, а в ч.ч. 6-7 определяется порядок его
применения.

Таким образом, фактически при условном
осуждении вместо наказания к преступнику
применяется самостоятельное средство
уголовно-правового воздействия, суть которого
заключается в испытании преступника на предмет
его поведения в течение определенного срока
после вынесения обвинительного приговора. За
этот период ему предоставляется шанс право-
мерным с точки зрения закона и желательным с
точки зрения суда поведением доказать свое
исправление, свою социальную полезность и тем
самым вернуть к себе доверие со стороны
общества и государства.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что
институт условного осуждения в том виде, в
котором он закреплен в действующем УК,
представляет собой ни что иное, как сочетание
применения двух самостоятельных инструментов
уголовно-правового принуждения: наказания и
испытания. Отсюда более правильно
рассматривать условное осуждение ни как одно
из проявлений наказания или испытания по
отдельности, а как форму реализации уголовной
ответственности. Кстати, именно к такому
варианту его истолкования сегодня склоняются
и большинство специалистов [15].

В рамках условного осуждения при вынесении
обвинительного приговора суд назначает
осужденному обе названные выше меры. Но
применяются они отдельно друг от друга (либо
то, либо другое), от более мягкой - к более строгой.
Сначала при отсутствии необходимости
применения репрессии для достижения цели
исправления и предупреждения совершения
новых преступлений к осужденному применяются
меры испытания. Если виновный не использует
шанс исправиться без применения карательных
мер воздействия, нарушает условия испытания,
и оно оказывается неэффективным, суд отменяет
его и обращает к исполнению назначенное
наказание.

Исходя из такого подхода к пониманию смысла
условного осуждения неизбежно возникает о
статусе испытания. Вполне очевидно, что это
самостоятельная мера уголовно-правового
характера, которая по своей сути вы-ступает
альтернативным наказанию средством уголовной
ответственности. Потому она заслуживает
отдельного места в уголовном законе.
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Возможно, несколько непривычным для
российского уголовного права может показаться
сам термин "испытание". Однако он достаточно
точно передает ее социально-правовое
назначение. Думается, не случайно, именно это
выражение давно и вполне успешно
используется в уголовном законодательстве
многих зарубежных стран (США, Австралии,
Швеции и др.). Кстати, его довольно широко
употребляли и в дореволюционной отечественной
литературе [16].

В плане определения места испытания в УК,
нам кажется, что эта мера как самостоятельный
инструмент уголовного принуждения на данный
момент больше всего вписывается в круг иных
мер уголовно-правового характера, которые не так
давно были обособлены в отдельный Раздел УК
с одноименным названием. С учетом этого
наиболее оптимальный вариант модернизации
института условного осуждения нам видится в
выделении норм, устанавливающих порядок
применения мер испытания (основания
назначения испытания, перечень ограничений
прав и свобод осужденного, контроль за его
поведением и порядок отмены испытания) в
самостоятельную главу "Испытание" в Разделе
"Иные меры уголовно-правового характера".

Те же сопутствующие им положения, которые
касаются определения порядка применения
наказания, целесообразно оставить в той главе,
где они сейчас и находятся, чтобы не нарушать
общее представление об условном осуждении
как форме реализации уголовной ответственности.
В Главе "Назначение наказания" целесообразно
сохранить только одну статью - ст. 73 УК, в которой
необходимо оставить положения, определяющие
основания назначения условного осуждения,
порядок его применения и взаимодействия
наказания с мерами испытания со ссылкой на
соответствующие статьи УК названной выше
новой главы.

Такой подход к законодательному закреплению
условного осуждения существенно не изменит
порядок применения условного осуждения и тех
средств уголовного закона, которые составляют
его содержание. Зато это позволит создать у
ученых и, самое главное, у практиков более
четкое представление о том, какие инструменты
уголовно-правового воздействия используются в
механизме условного осуждения, каково их
назначение, какой они имеют потенциал и как его
лучше реализовывать. Вместе с тем, думается,
данная форма реализации уголовной
ответственности перестанет быть для общества,
государства и самого осужденного лишь
"формальным освобождением от отбывания

наказания", а станет реальным средством
исправления и перевоспитания преступников в
духе уважения законов, чужих прав, свобод и
законных интересов, правомерного поведения.
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нализ нормативных источников
новейшего периода [1]
позволяет выделить следующие
толкования понятия банкротства:

1) в законе от 25 декабря 1990
г. "О предприятиях и предпринимательской
деятельности" [2] банкротом признавалось
предприятие, не выполняющее свои
обязательства по расчетам (п. 3 ст. 24);

2) в опубликованном через полтора года Указе
Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 623 "О мерах
по поддержке и оздоровлению несостоятельных
государственных предприятий (банкротов) и
применении к ним специальных процедур" [3],
банкротом признавались государственные
предприятия, в том числе предприятия, в
уставном фонде (капитале) которых доля
государственной собственности составляет 50%
и более, не способные выполнять свои
обязательства перед кредиторами и бюджетом;

3) 19 ноября 1992 г. был принят Закон "О
несостоятельности (банкротстве) предприятий"[4],
согласно ч. 1 ст. 1 которого под
несостоятельностью (банкротством) предприятия
понималась его неспособность удовлетворить
требования кредиторов по оплате товаров (работ,
услуг), включая неспособность обеспечить
обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, в связи с превышением обязательств
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А
должника над его имуществом или в свя-зи с
неудовлетворительной структурой баланса
должника;

4) в ст. 2 Закона "О несостоятельности
(банкротстве)" от 8 января 1998 года [5] под
банкротством понималась признанная
арбитражным судом или объявленная должником
неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей;

5) в Федеральном законе от 25 февраля 1999
г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций" [6] понятие банкротства
раскрывалось в ч. 1 ст. 2 следующим образом:
"признанная арбитражным судом ее (кредитной
организации - примечание наше) неспособность
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей";

6) и, наконец, в принятом почти восемь лет
назад третьем по счету Федеральном законе от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" [7] под
банкротством понимается признанная
арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных
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платежей.

Как видно, почти сразу наряду с термином
"банкротство" законодатель начал параллельно
применять термин "несостоятельность".
Оправдан ли такой дуализм? Полагаем, что нет.

На основе анализа научной литературы и
судебной практики, считаем возможным выделить
три группы должников:

1) несостоятельные должники, которые из-за
ошибок при ведении ими хозяйственной
деятельности, не могут более отвечать по своим
долгам, и к которым поэтому в процессе
банкротства не подлежат применению нормы
административного и тем более - уголовного
права;

2) недобросовестные должники-банкроты,
которые в процессе банкротства повели себя
незаконно, но причинили недостаточный
имущественный ущерб (менее 1 млн 500 тысяч
рублей), вследствие чего подлежат админист-
ративной ответственности по ст. 14.12 (Фиктивное
или преднамеренное банкротство) либо ст. 14.13
(Неправомерные действия при банкротстве) КоАП
РФ;

3) злостные должники-банкроты, в результате
предумышленной незаконной деятельности
которых был причинен крупный ущерб и которые
по-этому подлежат ответственности по ст. 195
(Неправомерные действия при банкротстве), ст.
196 (Преднамеренное банкротство) либо ст. 197
(Фиктивное банкротство) УК РФ.

Относящиеся к последней группе "злостные"
банкротства чаще всего совершаются для
уклонения от уплаты долгов (или, напротив, для
получения долга), подавления конкурента
(захвата предприятия) или для обогащения
руководителей, арбитражных управляющих и
иных лиц [8].

Очевидно, что с точки зрения общественной
опасности их деятельности и причинения вреда
кредиторам указанные категории должников
весьма различаются. Тем не менее, все они
называются несостоятельными (банкрота-ми).

Вместе с тем, "любой термин должен иметь
строго определенное значение, в этом суть
юридической терминологии. Тот факт, что одно и
то же понятие используется для обозначения
совершенно разных правовых явлений, следует
признать недостатком действующего российского
конкурсного законодательства"[9].

Однако законодатель, отринув выработанную
еще в конце XIX - начале XX в. отечественной
наукой идею, что банкротством следует считать
не-состоятельность, сопряженную с таким
виновным поведением должника, которое
причиняет или имеет целью причинение вреда

кредиторам (Г.Ф. Шершеневич, П.П. Цитович,
А.Ф. Трайнин и др.), фактически отождествил по
значению эти два понятия, что, по верному
утверждению О.В. Седова, "установило
предопределенность уголовно-правового
банкротства от гражданско-правовой
несостоятельности. В итоге отождествление
понятий "несостоятельность" и "банкротство" в
законодательстве о несостоятельности затруд-
нило и их разграничение в уголовном праве, что
и не позволило последнему встать на путь
традиционного, выработанного дореволюционной
правовой наукой, исключительно уголовно-
правового понимания банкротства" [10].

Основываясь на изложенном, считаем
необходимым разделить позицию
вышеуказанных и некоторых других
исследователей [11], отрицающих возможность
отождествления понятий "банкротство" и
"несостоятельность".

Под несостоятельностью юридического лица
в ныне действующем законодательстве
понимается его неспособность удовлетворить
требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены. При этом в собственности должника-
организации вполне может находиться ликвидное
имущество, но, тем не менее, основания для
признания его неплатежеспособным, согласно
положениям закона, имеются.

Согласно положениям ст. 3 Федерального
закона от 26 октября 2002 г. "О несостоятельности
(банкротстве)", неплатежеспособность - это
прекращение исполнения должником части
денежных обязательств или обязанно-стей по
уплате обязательных платежей, вызванное
недостаточностью денежных средств; при этом
недостаточность денежных средств
предполагается, если не доказано иное [12].

Однако понятия "неплатежеспособность" и
"несостоятельность (неспособность
удовлетворения требования кредиторов)" также
отождествлять, по нашему мнению, не
представляется возможным. Ибо неадекватное их
пони-мание обусловит неверное применение на
практике и, следовательно, неправильную
квалификацию преступлений.

С экономической точки зрения под
неплатежеспособностью понимается "Потеря
фирмой или государством способности
своевременно и полностью выполнять свои
финансовые обязательства, обусловленная их
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валютно-финансовым положением, отсутствием
свободных средств, дефицитностью бюджета и
платежного баланса" [13]. Заслуживает внимания
и такое определение: "установленная в законном
порядке неспособность предприятия
(предпринимателя) удовлетворить требования
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг),
включая неспособность обеспечить
обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды в связи с превышением обязательств
долж-ника над его имуществом или в связи с
неудовлетворительной структурой баланса
должника" [14].

Получаем, что основным отличительным
признаком неплатежеспособности является
невозможность хозяйствующего субъекта
надлежащим образом исполнять свои денежные
обязательства. Внешне это проявляется в при-
остановлении или прекращении платежей.

Однако такое прекращение выплат вовсе не
свидетельствует о несостоятельности должника,
поскольку невозможность исполнить
обязательства может быть временной,
преодолимой и вызвана целым рядом факторов
объективного характера: политическими
причинами, ошибками в экономической политике
государства, ошибками в экономической
деятельности участников гражданско-правового
(коммерческого) оборота, влиянием природных
фак-торов и иными причинами [15].

Среди субъективных же причин, по данным
некоторых исследователей, лидирует ощущение
собственной безнаказанности у лиц,
совершающих такие преступления:
анкетирование сотрудников правоохранительных
органов и бизнесменов показало, что этого
мнения придерживается 46,4% респондентов [16].

Таким образом, возникновение
неплатежеспособности - лишь тревожный сигнал
о возможном наступлении банкротства, но еще
не само банкротство.

Основываясь на изложенном, полагаем верной
точку зрения некоторых авторов, утверждающих,
что неплатежеспособность презюмируется лишь
самим фактом неисполнения в срок,
превышающий установленный законом,
требований кредиторов по денежным
обязательствам и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей [17].

И она в большинстве случаев не
свидетельствует о несостоятельности должника,
поскольку последняя означает не только
невозможность исполнить обязательства в связи
с недостаточностью активов, но и установленную
арбитражным судом невозможность
восстановления платежеспособности должника .

Таким образом, следует разделить позицию
исследователей, полагающих, что нельзя
отождествлять понятия неплатежеспособности и
неспособности при установлении признаков
банкротства [18].

Вместе с тем, в литературе встречаются и
противоположные мнения в виде попытки
раскрыть содержание одного из этих терминов
через другой, хотя и при различном понимании
сопоставляемых понятий. Так, например,
А. А. Гулый пишет: "Неплатежеспособность
может быть временным явлением и сводиться к
неспособности к оплате по долгам в
определенное время, между тем как
имущественное положение должника может
обеспечить покрытие долгов по истечении
некоторого времени. Таким образом, неплате-
жеспособность - это несостоятельность
(выделение наше) временная, относительная и
еще не признанная судом. Несостоятельность же
представляет собой признанную судом полную,
совершенную неспособность удовлетворе-ния
имущественных требований кредиторов. Это
неплатежеспособность абсолютная, бессрочная" [19].

Неверное понимание содержания этих
терминов приводит в итоге к явному логическому
противоречию: как несостоятельность (в случае
неплатежеспособности) может быть "временной,
относительной", если автор буквально в
следующем предложении определяет ее как
"полную, совершенную неспособность
удовлетворения имущественных требований
кредиторов", абсолютную и бессрочную?

Таким образом, считаем для себя правильным
понимать под банкротством лишь
правонарушение, наказуемое в
административном или уголовно-правовом
порядке, в зависимости от размера негативных
имущественных последствий, причиненных
данным деянием.

Несостоятельность же сама по себе
наказуемым деянием не является, это -
гражданское правоотношение. Противоправный
характер данному деянию придает сочетание
двух признаков - умысел причинителя вреда и
характер последствий, наступивших в результате
его проступка. Понятно, что любое банкротство
перманентно всегда влечет последствия в виде
материального ущерба; но для привлечения лица
к уголовной ответственности необходимо, чтобы
его размер превысил 1 млн 500 тысяч рублей.

В силу сказанного, мы не считаем возможным
поддержать позицию, согласно которой
предлагается отказаться от последствий как
обязательного признака уголовно-наказуемых
банкротств [20].
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Так, например, Б. Колб пишет: "По нашему

мнению, введение административной
ответственности за банкротство является
подменой защиты от криминальных банкротств
ее видимостью, а по сути - способом уклониться
от уголовной ответственности. Вместо того, чтобы
исключить элементы последствий и
несуществующие субъекты [21] из составов ст.ст.
195-197 УК и тем самым реанимировать эти
составы, как это сделано в законодательстве
развитых стран, создана иллюзия защиты.
Образно говоря, когда в квартире холодно, то
вместо того, чтобы отремонтировать батареи
отопления, рекомендуют надеть пальто" [22].

Данная позиция представляется ошибочной. На
наш взгляд, нельзя исключать последствия в виде
причинения крупного ущерба из числа призна-
ков объективной стороны криминальных
банкротств. Иначе, как верно подмечает
А.Н. Лемягов, будет практически нереально
отграничить криминальное банкротство от
административно наказуемого, поскольку
законодатель проводит разграничение между
проступками, предусмотренными ст. 14.12 и 14.13
КоАП РФ, и преступлениями, закрепленными в
ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ, именно по признаку
причинения крупного ущерба [23].

Что же касается вопроса самой необходимости
существования админи-стративной
ответственности за банкротство, то и в данном
аспекте не считаем возможным согласиться с
только что процитированным автором. Сущест-
вование административно наказуемых аналогов,
например, хулиганства, хищения и т.п., является,
на наш взгляд, весьма убедительным
доказательством того, что такая "альтернатива"
имеет право на существование, более того -
просто необходима в тех случаях, когда
содеянное правонарушителем "не дотягивает" по
уровню своей общественной опасности до
уголовно наказуемого деяния, поэтому "крупный
калибр" использовать будет несправедливо
сурово; но и без надлежащего воздаяния
имевший место проступок оставлять нельзя.

Однако уголовную ответственность за
банкротство необходимо всегда рассматривать
как последнюю, вынужденную меру
государственного воздействия.  В связи с этим
следует в полной мере согласиться с мнением
И.Ю. Михалева о том, что "включение" уголовно-
правовых способов воздействия на
экономические отношения, в частности связанные
с несостоятельностью, должно быть крайне
взвешенным и ограниченным. Уголовно-правовое
вмешательство следует использовать как
крайнюю меру, когда ни один из других способов

не позволяет достичь необходимой стабилизации
экономических процессов" [24].
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онфискация имущества, в
уголовном праве России, не
являясь на сегодняшний день
видом наказания,
регламентируется как иная мера

уголовно-правового характера, а потому порядок
и условия ее применения должны, на наш взгляд,
отвечать общеправовым и уголовно-правовым
принципам.

В частности, принцип законности,
закрепленный в статье 3 УК России, определяет,
что не только преступность и наказуемость
деяния, но и его "иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим
Кодексом". В части второй названной статьи
принцип законности гласит о недопустимости
применения уголовного закона по аналогии.

В целях обеспечения соблюдения принципов
законности, справедливости и недопущения
различного, неединообразного толкования и
применения положений о конфискации
имущества в практической деятельности судеб-
ных органов, вопросам соответствия данных норм

Алисултанов Мадрид Алисултанович
адъюнкт кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 88612584265)

Проблемы уголовно-правовой
регламентации оснований
конфискации имущества и

процессуального статуса лица, в
отношении которого она

назначается

К принципам законотворчества, на наш взгляд,
должно уделяться большое внимание.

Положения УК, регламентирующие
конфискацию имущества, на сегодняшний день
достаточно активно обсуждаются в научных
кругах и вызывают, на наш взгляд вполне
справедливую критику.

С нашей точки зрения, отдельные положения
ст. 104[1] УК России противоречат принципу
законности, а потому их правоприменение
недопустимо. Недостатки, на наш взгляд, состоят
в уголовно-правовой регламентации оснований
конфискации имущества и процессуального
статуса лица, в отношении которого она
назначается. Рассматриваемая уголовно-
правовая норма после ее внесения в текст УК
России уже подвергалась корректировке, но
упущения, о которых пойдет речь ниже, имели
место в первоначальной редакции ст. 104 [2]УК
России и остаются в ней после изменений данной
нормы в 2006 году [3]. Таким образом,
исследование спорных вопросов, возникающих
при назначении конфискации имущества как меры
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государственного принуждения уголовно-
правового характера на сегодняшний день
сохраняет свою актуальность и практическую
значимость

В частности, регламентируя в п. "г" части 3 ст.
104[4] УК России положения об имуществе,
подлежащем конфискации, законодатель
определил не только признаки, характеризующие
предназначение имущества ("орудия,
оборудование или иные средства совершения
преступления"), но и принадлежность
конфискуемых предметов, т.е. "принадлежащих
обвиняемому". При этом, законодателем, на наш
взгляд, допускается достаточно серьезная, с
точки зрения законодательной техники, ошибка.

Используемый в п. "г" ч.1 ст. 104 [5] УК России
термин "обвиняемому", имеет достаточно точное
уголовно-процессуальное определение. В
соответствии с положениями ст. 47 уголовно-
процессуального кодекса России, обвиняемым
признается лицо, в отношении которого вынесено
постановление о привлечении его в качестве
обвиняемого или вынесен обвинительный акт, а
"обвиняемый, по уголовному делу которого
назначено судебное разбирательство, именуется
подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого
вынесен обвинительный приговор, именуется
осужденным" [6].

Таким образом, буквальное толкование
процессуального статуса обвиняемого позволяет
сделать вывод, что это лицо, "в отношении
которого вынесено постановление о привлечении
его в качестве обвиняемого или вынесен
обвинительный акт", т.е. лицо, по уголовному делу
которого еще не назначено судебное
разбирательство или не "вынесен обвинительный
приговор".

Исходя из вышеизложенного, буквальное
толкование положений п. "г" ч.1 ст. 104 [7] УК
России о возможности конфискации "орудий,
оборудования или иных средств совершения
преступления, принадлежащих обвиняемому"
позволяет применять конфискацию имущества к
лицу не признанному в установленном законом
порядке виновным в совершении преступления,
поскольку лицо, признанное виновным в
совершении преступления, в соответствии с
положениями УПК России, именуется
осужденным.

Анкетирование судей показало наличие точек
зрения, опровергающих вышеобозначенную
позицию. Аргументация наших оппонентов
сводилась к толкованию положений ч. 1 ст. 104
[8]УК России, где говорится о том, что
конфискации осуществляется не иначе, как на
основании обвинительного приговора суда.

При аргументации своих доводов,
анкетируемые, вместе с тем, соглашались со
справедливостью постановки проблемы и
действительностью существования внутренних
противоречий в уголовно-правовой норме о
конфискации имущества.

Анализируя точки зрения участвовавших в
анкетировании судей, мы пришли к выводу, что,
действительно, ч. 1 рассматриваемой нормы о
конфискации имущества регламентирует ее
применение только на основании обвинительного
приговора, однако, и такая аргументация своих
доводов нашими оппонентами, на наш взгляд,
не устраняет обозначенной проблемы.

Так, в соответствии с положениями ч.2 ст. 46
Конституции России "решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц
могут быть обжалованы в суд. Кроме того, в п.
14 ч.4 ст.47 УПК России, отмечается, что
обвиняемый вправе "приносить жалобы на
действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда", кроме того, ст.
50 Конституции России провозглашает, что
"каждый осужденный за преступление имеет
право на пересмотр приговора вышестоящим
судом в порядке, установленном федеральным
законом, а также право просить о помиловании
или смягчении наказания".

Таким образом, лицо, признанное нижестоящим
судом виновным в совершении преступления,
имеет право в установленном законом порядке
об-жаловать в вышестоящий суд обвинительный
приговор, являющийся в соответствии с ч.1 ст.
104 [9] УК России основанием конфискации
имущества.

В соответствии с положениями ст. 5 УК России,
"лицо подлежит уголовной ответственности только
за те общественно опасные действия (бездей-
ствия) и наступившие последствия, в отношении
которых  установлена его вина". Исходя из
вышеизложенного, представляется
справедливым назначение конфискации
имущества, как одной из форм реализации
уголовной ответственности, только в отношении
имущества лица, признанного виновным в
совершении преступления.

В ч. 1 ст. 49 Конституции России указывается,
что "каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда".
Ссылка на вступление в силу приговора суда в
тексте Конституции, на наш взгляд, имеет принци-
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пиальное значение. Вместе с тем, такая ссылка
не используется в тексте уголовно-правовой
нормы, регламентирующей основания
конфискации имущества.

Как показывает практика, в связи с большой
загруженностью судебных органов, процесс
обжалования занимает достаточно длительное
время, в течение которого, действующий УК
формально допускает конфискацию имущества
лица, признанного виновным в суде первой
инстанции. Кроме того, в ч.3 ст. 46 Конституции
России указывается, что "каждый вправе в
соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты", что по понятным причинам,
еще больше затянет процесс установления за-
конных оснований конфискации имущества.
Безусловно, отмена обвинительного приговора
повлечет реабилитацию осужденного с
восстановлением всех его (в том числе
имущественных прав), однако данный процесс
сопряжен с рядом сложностей по установлению
действительного ущерба в результате фактически
противоправного ограничения права
собственности в условиях, когда имущество, к
примеру, в виде денег, тесно связано с факторами
времени и фактическим обладанием денежными
средствами.

Вышеобозначенные доводы, на наш взгляд, в
достаточной степени обосновывают
необходимость корректировки положений ч.1 ст.
104 УК России и признания  недопустимости
конфискации имущества до принятия оконча-
тельного решения относительно виновности лица,
т.е. до момента вступления в законную силу
обвинительного приговора и изменения статуса
обвиняемо-го на процессуальный статус
осужденного.

Следующий недостаток регламентации
положений ст. 104 [10] УК России состоит, на наш
взгляд в части использования словосочетания "на
основании обвинительного приговора"
безотносительно указания органа, имеющего
право такой приговор вынести. Только
систематическое толкование обозначенных
положений, в отличие от буквального толкования,
позволяет установить орган, имеющий право
вынести обвинительный приговор, т.е. суд. Такая
позиция законодателя не в полной мере
соответствует положениям ч.3 Статьи 35
Конституции России, определяющей, что "никто
не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда". Представляется, что

ссылка на суд, как на орган, в чью компетенцию
входит вынесение обвинительного приговора, и
принятие решения о конфискации имущества, от-
сутствующая в анализируемой норме УК,
является обязательной. Актуальность данной
проблемы возрастает при конфискации имущества
в случае совершения преступлений, носящих
транснациональный характер (таких в перечне ч.1
ст. 104 [11] УК России немало). В этом случае,
буквальное толкование текста закона имеет
первостепенное значение для осознания
правовых последствий принятия любого
юридически значимого решения: будь то осу-
ждение иностранца или же напротив, разработка
последним стратегии своей защиты.

С нашей точки зрения, наличие
вышеобозначенных недостатков, внутренних и
межотраслевых противоречий в рассматриваемой
уголовно-правовой норме о конфискации
имущества, обосновывает необходимость ее
совершенствования и актуальность проведения
исследований по разработке соответствующих
изменений и дополнений в данной части УК
России.

Нами предлагаются следующие изменения и
дополнения ч.1 ст. 104 [12] УК России:

1. Часть первую ст. 104 УК России после слов
"Обращение в собственность государства на
основании…" дополнить словосочетанием
"вступившего в силу";.

2. Часть первую ст. 104 УК России после слов
"обвинительного приговора…" дополнить словом
"суда";

3. в п. "г" ч.1 ст. 104 УК России слово
"обвиняемому" заменить на слово
"осужденному".

Соответственно, после предлагаемых
изменений, рассматриваемая норма в
анализируемых частях будет выглядеть
следующим образом:

1. Конфискация имущества есть
принудительное безвозмездное изъятие и
обращение в собственность государства на
основании вступившего в силу обвинительного
приговора суда следующего имущества:

г) орудий, оборудования или иных средств
совершения преступления, принадлежащих
осужденному.

С нашей точки зрения, внесение
вышеобозначенных изменений и до-полнений в
текст ч.1 ст. 104УК России будет способствовать
реализации принципов законности, вины и
справедливости при уголовно-правовой рег-
ламентации оснований конфискации имущества
и процессуального статуса лица, в отношении
которого она назначается.
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усская правда, княжеские
уставы и грамоты - это первые
письменные источники,
дошедшие до наших дней, в
которых были произведены

попытки установить контроль над
распространением и употреблением наркотиков.

До крещения Руси - жрецы, после крещения
Руси - церковь осуществляли постоянный
контроль над лицами, незаконно занимавшимися
распространением одурманивающих веществ.

 В конце XV - начале XVI вв. производится
попытка систематизировать разрозненные нормы
Древнерусского права [1].

В конце XVI в.в России открылась первая аптека,
где для медицинских целей стали продавать
наркотическое средство опий. После того как
наркотические средства стали широко
распространятся  в медицине, Россия наладила
поставки наркотиков в странах Востока [2, с. 621-626].

С приходом к престолу Петра I Россия стала
налаживать тесные связи с Китаем, который со
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Р временем стал основным поставщиком опия.
В это время законодатель попытался более

детально разграничить по правовому
регулированию законное и незаконное
распространение наркотических средств, что
непосредственно следует из текста Нерчинского
договора от 27 августа 1689 г. [3, с. 5].

С XVI в. настойка опия широко применялась
медиками. И только в конце    XIX в. было
установлено, что именно употребление опия или
содержащих его препаратов вызывает те
патологические изменения человеческого
организма, которые раньше рассматривались как
следствие вырождения.

В XIX - XX вв. наркотики из районов Востока
стали распространяться по всему миру, в том
числе и в Россию. В данном случае большую
роль сыграл научно-технический прогресс,
проявившийся в развитии строительства дорог,
транспорта и т.д.

На рубеже XX в. уже многие осознавали, что
любое государство  в одиночку не сможет
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справиться с нарастающей угрозой
распространения наркотических средств в
мировом масштабе. Наркотики стали
распространять не отдельные лица, а
организованные группы, объединенные одной
целью.

После Первой Мировой войны со сменой
государственной власти новая власть в спешке
стала отменять старые царские законы как
пережиток буржуазного строя, но свои законы,
запрещающие оборот наркотических средств,
Советская власть поначалу не принимала. Но,
понимая всю социальную опасность
наркобизнеса, стала пытаться  законодательные
пробелы восполнить изданием таких отдельных
актов, как:

Декрет №1 "О суде" от 24 ноября 1917 г. [4]  В
данном Декрете разрешалось  (с некоторыми
оговорками) применять нормативные акты царской
России.

Постановление Совета Народных Комиссаров
(СНК) от 28 февраля 1918 г. (без номера) "О борьбе
со спекуляцией" [5, с. 5]. Этот акт давал право
расстреливать тех, кто был  уличен в спекуляции
наркотических средств.

Постепенно со временем от монархического
права стали отказываться в пользу советского
права. Но из содержания новых Декретов было
видно, что Советская власть не намерена
отказываться от борьбы с наркоторговцами. Это,
в частности, следует из текста Декрета
Всероссийской Центральной Исполнительной
Комиссии (ВЦИК) от 20 июня 1919 г. "Об изъятии
из общей подсудности в местностях,
объявленных на военном положении" [6]. Этим
Декретом подразделениям ВЧК на местах
предоставлялось право расстреливать торговцев
кокаином во внесудебном порядке.

 С принятием Уголовного Кодекса РСФСР 1922 г.
была произведена попытка систематизировать и
кодифицировать все нормы советского уголовного
права. Но этот Уголовной кодекс не содержал
статей, предусматривающих ответственность за
нарушение оборота наркотиков.

Поэтому за скупку или сбыт наркотических
средств привлекали по ст.139 УК,
предусматривающей ответственность за "скупку
и сбыт в виде промысла продуктов, материалов,
изделий, относительно которых имеется
специальное запрещение или ограничение" [7].
К уголовной ответственности привлекались также
лица, посеявшие больше разрешенной нормы
опийного мака или сеявшие его без разрешения.
В таких случаях применялась статья 136 УК
"Нарушение положений, регулирующих
проведение в жизнь государственной монополии" [8].

Как мы видим, в первом советском Уголовном
кодексе были решены далеко не все вопросы
противодействия незаконному обороту
наркотических средств и нарушениям их
легального оборота, но хоть и немногочисленные
нормы, но уже были направлены на борьбу с
наркоторговцами. Данная борьба не только не
ослабла, но со временем стала усиливаться. Это,
в частности, следует из содержания п. "д" статьи
140, которой был дополнен УК 1922 г. В этой статье
предусматривалось уголовная ответственность
"за изготовление и хранение с целью сбыта и сам
сбыта кокаина, опия, морфия, эфира и других
одурманивающих веществ без надлежащего
разрешения" [9, с.194].

Ответственность, за изготовление и хранение
с целью сбыта и сбыт кокаина, опия, морфия,
эфира и других одурманивающих веществ без
надлежащего разрешения была предусмотрена
статьей 104 Уголовного кодекса 1926 г. [10].
Данная статья была единственной нормой,
целенаправленно реагирующей на незаконный
оборот наркотиков. В данную статью включили
вторую часть, которая предусматривала
наказание за "те же действия, совершаемые в
виде промысла, а равно содержание притонов,
где производится сбыт или потребление
перечисленных в настоящей статье веществ".

Эта статья по большому счету не внесла ничего
нового по сравнению с УК 1922 г. (с учетом
дополнений, внесенных Декретом ВЦИК и СНК
СССР от 22 декабря 1924 г.), за исключением
санкции. В Уголовном кодексе 1926г. наказание
предусматривалось более мягкое, чем в
предыдущем УК, упор делался на трудовое
исправление виновных.

В последующий период можно наблюдать, как
отдельным постановлением ЦИК и СНК СССР от
23 мая 1928 г. "О мерах по регулированию
торговли наркотическими веществами" [11]
Советское правительство начинает постепенно
выводить из свободного оборота сначала
тяжелые наркотические вещества - кокаин (и его
соли), гашиш, опий, морфий, героин, пантопон,
дионин (и его соли). В дальнейшем
постановлением "О запрещении посевов
опийного мака и индийской конопли" ВЦИК и СНК
СССР от 27 октября 1934 г. был наложен запрет
на посевы растений, содержащих наркотические
вещества. Это, в частности, опийный и
масличный мак, краснодарская, индийская,
южно-чуйская, южно-архонская и другие виды
конопли [12]. В этом случае исключением было
только посевы, урожаи которых использовались
для удовлетворения исключительно медицинских
и научных потребностей,  то есть тех
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государственных нужд, которые выполнялись
совхозами и колхозами.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1
декабря 1934 г. "О дополнении УК РСФСР статьей
179-а" в УК 1926 г. вновь были внесены
дополнения [13]. Эта статья прямо
предусматривала ответственность за
производство посевов опийного мака и индийской
конопли без соответствующего разрешения. По
этой статье к уголовной ответственности
подлежали наравне с частными лицами и
председатели колхозов и совхозов, которые
засевали без разрешения или самовольно
увеличивали площади посевов, разрешенных для
них. Разрешение давалось Народным
комиссариатом земледелия СССР по
согласованию с Народным комиссариатом
внешней и внутренней торговли СССР и
Народными комиссариатами здравоохранения
Союзных республик.

Уголовный кодекс РСФС 1960 г. в одной статье
(ст.224) объединил ряд норм, направленных на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков [14,
с. 201]. Несмотря на то, что данная статья
называлась "Незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт
наркотических средств", в ней
предусматривалась и не только уголовная
ответственность за изготовление, сбыт, хранение
с целью сбыта  или приобретение с той же  целью
наркотических веществ без специального на то
разрешения, но и содержалась новая норма,
предусматривающая ответственность за
нарушение установленных правил производства,
хранения, отпуска, учета, перевозки, пересылки
наркотических и других сильнодействующих и
ядовитых веществ. Данная статья решила
вопросы, которые возникали при привлечении к
уголовной ответственности за нарушение
установленных правил производства, хранения,
отпуска, учета, перевозки, пересылки
наркотических веществ.

Несмотря на успешную борьбу государства с
распространением незаконного оборота
наркотиков и наркотизацией населения,
Правительство вынуждено было принять Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 25
апреля 1974 г. "Об усилении борьбы с
наркоманией" [15]. На его основе был издан Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 15
июля 1974 г. "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РСФСР" [16].
Он внес соответствующие изменения и
дополнения в ст.224, дополнил УК статьями 224.1,
224.2, 225, направленными на усиление
ответственности за противоправные деяния с

наркотическими веществами. Нарушение
установленных правил производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки наркотических средств
предусматривалось в ч.5 ст.224 УК.

С 1 января 1997 г. вступил в силу новый
Уголовный кодекс [17]. В нем ответственность за
нарушение установленных правил производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки наркотических средств
и психотропных веществ первоначально
предусматривалась ч.5 ст.228.

Закон РФ № 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах", принятый 08.01.1998 г.,
раскрывает понятие нарушений соответствующих
правил [18].

 8 декабря 2003 г. были внесены изменения в
Уголовный кодекс РФ [19], эти изменения
затронули и ст. 228 УК РФ. Из её пятой части была
образована самостоятельная статья - ст. 228.2 УК
РФ. В этой статье появились квалифицирующие
признаки - совершение тех же деяний (то есть
нарушений соответствующих правил) из
корыстных побуждений либо повлекшее по
неосторожности причинение вреда здоровью
человека или иные тяжкие последствия.
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ервое упоминание о
необходимости борьбы с
незаконным оборотом
сильнодействующих и ядовитых
веществ, закрепленное на

законодательном уровне, относится к 17 в. В
принятом Земским Собором Соборном Уложении
1649 в ст. 23 гл. XXII предусматривалась смертная
казнь в случае отравления человека зельем [1].
В этой ситуации обвиняемого заставляли пить яд,
которым он лишил жизни потерпевшего.

Данный подход был примитивен и находился
в зачаточном состоянии. Но уже был сделан
первый шаг, закрепленный в законе и являющийся
обязательным для всеобщего исполнения в
сфере пресечения преступлений в данной
области.

Постепенно в Российской империи началось
регулирование процесса оборота готовых
лекарственных форм. Оно осуществлялось все
более совершенствовавшимся сводом различных
юридических документов. В их перечне особо
можно выделить следующие  нормативные акты.
Во-первых, "О порядке продажи ядовитых вещей
и аптекарских материалов" 1813 г. [2], в котором
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П
описывается 59 наименований ядовитых
веществ. Во-вторых, "О новых правилах продажи
ядовитых и сильнодействующих веществ и
каталогах оных" 1830 г. [3]. С момента его принятия
начинается разделение лекарственных
препаратов (их общее число составило 117
наименований) на ядовитые и
сильнодействующие, из которых к последним
отнесен морфий, наркотин, опий и другие
средства.  Мы видим, что к данным веществам
относились и некоторые наркотически средства.
В-третьих, "Списки ядовитых и
сильнодействующих веществ" 1892 г. [4]. Всего
указано 197 наименований ядовитых и
сильнодействующих лекарств.

 Все действия, связанные с продажей
ядовитых веществ в аптеках, сводились в единые
правила, изложенные в Уставе Врачебном (ст. 879,
899 и др.), на статьи которого ориентировалась
нормы административного права, уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.
Долгое время они, как и Устав Врачебный (ранее
- Аптекарский Устав), помещались в Своде
Законов издания 1832, 1845, 1857 и 1902 гг. [5].

 На данном историческом этапе уже

(тел.: 89184810869)
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формируется определенный перечень незаконных
действий,  связанных с оборотом  указанных
выше веществ, предусматривается наказание за
их незаконное использование.

 После Февральской революции 1917 г.
изменений, касающихся правового
регулирования оборота сильнодействующих и
ядовитых веществ, не произошло. В стране
продолжал действовать Свод законов Российской
империи. Непродолжительный период указанная
ситуация сохранялась и после Октябрьской
революции 1917 г. Акты царской России какое-то
время применялись в соответствии с Декретом
Совета Народных Комиссаров (СНК) от 24 ноября
(7 декабря) 1917 г. "О суде" [6].

  Декретом СНК РСФСР "О суде" от 20 июля
1918 г. (Декрет о суде № 3) [7] органам юстиции
было дано предписание руководствоваться
только "Декретами Рабочего и Крестьянского
Правительства и социалистической совестью" (ст.
3), что отражало реальное положение дел. В
примечании к ст. 22 Положения о народном суде
РСФСР 1918 г. устанавливалось, что "ссылки в
приговорах и решениях на законы свергнутых
правительств воспрещаются" [8]. Таким образом,
применение дореволюционных уголовно-
правовых актов было запрещено.

 В Уголовном кодексе РСФСР, введенном в
действие с 1 июня  1922   г. [9], была закреплена
норма, предусматривающая преступление,
предметом которого являются
сильнодействующие и ядовитые вещества. Ст.
215 УК РСФСР 1922 г. устанавливала
ответственность за приготовление ядовитых и
сильнодействующих веществ лицами, не
имеющими на то права.

Оценивая указанный период времени, мы
видим, что борьба с незаконным оборотом
сильнодействующих и ядовитых веществ ещё не
была четко регламентирована. Законы Российской
Империи были запрещены к применению, а
молодая советская власть в законотворчестве
была ещё слаба, сохранялась преемственность
лишь определенных норм.

По ст. 215 УК РСФСР 1922 г. ответственность
наступала за сам факт незаконного сбыта
сильнодействующих или ядовитых веществ
независимо от причинения этим вреда лицу, их
получившему. Если же сбыт указанных веществ
влек за собой какие-либо вредные последствия
для приобретших их лиц, содеянное сбытчиком
подпадало под действие других статей УК
РСФСР 1922 г. в зависимости от конкретных
обстоятельств дела [10, c. 394.].  Очевидно, что
данная статья  не предусматривала в полной мере
весь спектр правонарушений, связанных с

незаконным оборотом сильнодействующих и
ядовитых веществ.

 В 1926 г. принят новый  Уголовный кодекс
РСФСР. В нем был сохранен подход к
определению ответственности за незаконные
действия с сильнодействующими и ядовитыми
веществами [11].

  Как отмечалось в публикациях указанного
периода, социальное значение установления
ответственности за преступление,
предусмотренное ст. 179 УК РСФСР 1926 г.,
заключалось в предупреждении опасности
отравлений сильнодействующими веществами
(ядами), и с субъективной стороны оно
предполагало умышленную деятельность
[12. c.383].

Статья 179 УК РСФСР в редакции 1936 г.
действовала до 1 января 1960 г. В этот период
вопрос об отнесении препарата к
сильнодействующим или ядовитым веществам
решался на основе Государственной фармакопеи
СССР издания 1925 г., а затем - издания 1946 г.
Ею был установлен Список "А" (ядовитые
лекарственные средства), и Список "Б"
(сильнодействующие) [13, с.6].

С введением в действие с 1 января 1961 г.
нового Уголовного кодекса РСФСР,
утвержденного Законом РСФСР от 27 октября
1960 г. [14], УК РСФСР 1926 г. утратил силу.

УК РСФСР 1960 г. содержал ст. 224
"Изготовление или сбыт сильнодействующих,
ядовитых или наркотических веществ".

Принятие нового УК РСФСР позволило решить
многие вопросы, связанные с уголовно-правовой
оценкой незаконного оборота
сильнодействующих и ядовитых веществ и
нарушения правил их оборота. В частности, была
устранена неопределенность, связанная с
определением предмета соответствующих
преступлений. Для их обозначения вновь, как это
уже имело место в УК РСФСР 1922 г., было
использовано понятие "сильнодействующие и
ядовитые вещества" [15, c.24].

Законом РСФСР от 25 июля 1962 г. "О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР" [16] в статью 224 УК РСФСР были
внесены изменения.

Согласно данным изменениям ответственность
за незаконный оборот наркотических веществ и
других сильнодействующих или ядовитых
веществ по-прежнему предусматривалась в
рамках одной статьи, хотя и была осуществлена
некоторая дифференциация, но она была явно
недостаточной.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 15 июля 1974 г. "О внесении изменений
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и дополнений в некоторые законодательные акты
РСФСР" [17] были внесены изменения и
дополнения  и в Уголовный кодекс РСФСР. В
соответствии с данным Указом ответственность
за деяния, связанные с сильнодействующими и
ядовитыми веществами, устанавливалась новой
отдельной статьей - ст. 226-2 "Незаконное
изготовление, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт сильнодействующих и ядовитых
веществ".

В период дальнейшего действия УК 1960 г.
диспозиция ст. 226-2 УК РСФСР не менялась.

С 1 января 1997 г. УК РСФСР 1960 г. признан
утратившим силу [18]. В действие введен новый
Уголовный кодекс Российской Федерации. С этого
момента и по настоящее время уголовная
ответственность за незаконный оборот
сильнодействующих и ядовитых веществ
устанавливается ст. 234 УК РФ "Незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта" [19].

В редакции 1997 года ч. 4 ст.234 УКРФ не
предусматривала возможности совершения
указанного в ней преступления с неосторожной
формой вины. Любое преступление,
квалифицируемое по ст.234 УК РФ, предполагало
только умысел.

25 июня 1998 года в ст. 234 УК РФ были
внесены изменения. Часть 4 этой статьи,
предусматривающая ответственность за
нарушение установленных правил оборота
указанных веществ,  была дополнена ссылкой
на наступление указанных последствий по
неосторожности [20].

8 декабря 2003 г. в ст. 234 УК РФ были внесены
очередные изменения [21]. Из ч. 2 этой статьи
был исключен квалифицирующий признак -
неоднократное совершение действий,
образующих незаконный оборот. Кроме того,
изменились и санкции этой статьи.

Федеральным законом от 4 ноября 2007 г. №
252-ФЗ "О внесении изменения в ст. 234
Уголовного кодекса Российской Федерации" [22]
названная статья дополнена примечанием о том,
что Списки сильнодействующих и ядовитых
веществ, а также крупный размер
сильнодействующих веществ для целей
названной статьи и других статей Кодекса
утверждаются Правительством Российской
Федерации.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 "Об
утверждении Списков сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других
статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также крупного размера

сильнодействующих веществ для целей статьи
234 Уголовного кодекса Российской Федерации"
решены соответствующие вопросы [23].  С этого
момента были утверждены исчерпывающие
списки сильнодействующих и ядовитых веществ,
незаконный оборот которых пресекается законом.

Несмотря на все преобразования,
происходящие в российском уголовном
законодательстве, касающиеся редакции ст.234
УК РФ, ещё необходима серьезная работа на
законодательном уровне по совершенствованию
соответствующих положений УК.
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головно-правовой запрет
подделки или уничтожения
идентификационного номера
транспортного средства,
предусмотренный ст. 326,
является новеллой российского

уголовного законодательства. До вступления в
действие УК РФ 1996 г. подобное преступление
было неизвестно отечественному
законодательству.

Однако сказанное отнюдь не означает, что
произошедшая техническая революция в области
транспорта и связанные с ней изменения в
преступном мире сами по себе дают основание
утверждать об уместности подобного запрета в
действующем уголовном законе, а вернее о его
социально-правовой обусловленности.

Как известно, основу существования любой
уголовно-правовой нормы составляет ее
социально-юридическая обусловленность. Не в
меньшей мере данное утверждение присуще
уголовно-правовым нормам Особенной части УК
РФ и в частности уголовно-правовой норме о
подделке или уничтожении идентификационного
номера транспортного средства. При этом
общеизвестно, что социально-правовая
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У
обусловленность уголовно-правовых запретов,
предусмотренных УК РФ, непосредственным
образом связана с процессами криминализации
и декриминализации деяний.

Криминализация представляет собой "процесс
выявления общественно опасных форм
индивидуального поведения, признания
допустимости, возможности и целесообразности
уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их
в законе в качестве преступных и уголовно
наказуемых" [1, с. 59]. Более кратко данное
понятие охарактеризовал Н.И. Загородников, он
считает криминализацией - "объявление
общественно опасных деяний преступлением"
[2, с. 48].  В свою очередь, под
декриминализацией понимается обратный
процесс.

Основателем учения о криминализации принято
считать Ч. Беккариа, сформулировавшего в книге
"О преступлениях и наказаниях" такие
обоснования уголовно-правового запрета, как
принципы общественной опасности и экономии
репрессии [3, с. 266]. Однако впервые наиболее
полно основания для положительного решения
вопроса об установлении уголовной наказуемости
того или иного деяния были сформулированы
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К. Кенни [4, с. 27-29].
Несмотря на ряд дополнений и уточнений

оснований криминализации, которые были
сформулированы отечественными
исследователями [5], принципиальные моменты
подхода К. Кенни на сегодняшний день не
претерпели существенных изменений.

Вместе с тем в указанных процессах, с нашей
точки зрения, должно находить свое место и
промежуточное действие, такое как выявление
соответствия конкретного уголовно-правового
запрета современному уровню развития
общественных отношений. Ведь, не для кого не
секрет, что причинами и факторами,
обусловливающими изменение круга и объема
криминализации, являются:

появление новых общественно опасных
деяний;

научно-технический прогресс;
изменение приоритетов в жизни общества, в

том числе и переоценка различных прав и свобод
человека и т.д. [6, с. 281-282].

Сущность общества (социума) сама по себе
заключается в постоянном развитии (прогрессе),
следовательно, постоянно развиваются и
изменяются общественные отношения.
Соответственно им должно изменяться и
законодательство государства, в том числе и
уголовное. В этой связи абсолютно права
Н.А. Лопашенко, выделяющая в качестве
одного из принципов криминализации ее
своевременность [6, с. 297-298]. Данный принцип
обладает определяющим значением, поскольку
его соблюдение и реализация позволяют
осуществлять адекватную уголовную политику в
государстве.

Говоря о своевременности криминализации
деяний, не стоит забывать о не менее важной
стороне в виде декриминализации, которая также
должна быть, безусловно, своевременной. В
доказательство этому достаточно привести
пример декриминализации в результате перехода
нашего общества к рыночным отношениям такого
преступления как спекуляция.

Все вышесказанное еще раз подтверждает
необходимость регулярного исследования
степени обусловленности любого уголовно-
правового запрета.

Итак, для анализа обусловленности уголовно-
правового запрета инструментарием являются
сформулированные в науке уголовного права
критерии (основания) криминализации деяний, к
числу которых обычно относят следующее:

1) общественная опасность деяния;
2) степень распространенности деяния;
3) преобладание положительных последствий

криминализации над отрицательными;
4) соответствие запрета нормам Конституции

РФ, международного права;
5) согласованность запрета с нравственными

нормами;
6) возможность практического применения

запрета;
7) неэффективность противодействия деянию

иными правовыми средствами [7, с. 22].
Основополагающим критерием

криминализации любого деяния традиционно
признается его общественная опасность. К
сожалению, в учебной, да и в монографической
литературе не выработано единого подхода к
определению категории "общественная
опасность". Н.И. Ветров вообще сокрушенно
заявляет о том, что это определение у многих
авторов страдает тавтологичностью (опасность
определяется через опасность, угрозу) либо
сводится к вреду (ущербу), который причинен
преступлением общественным отношениям,
поставленным под охрану уголовного закона [8, с. 47].

И действительно, например, С. И. Никулин и
Б.В. Яцеленко пишут, что общественная
опасность "означает способность поступка
человека, признаваемого преступлением,
причинять существенный вред охраняемым
уголовным законом социальным ценностям" [9, с. 52].

Несколько добавляет данное определение
профессор Н.Ф. Кузнецова считающая, что
признак общественной опасности означает
"способность поступка человека, признаваемого
преступлением, причинять существенный вред
охраняемым уголовным законом социальным
ценностям либо создавать реальную угрозу
причинения такого вреда" [10, с. 54].

И.Г. Соломоненко, определяет общественную
опасность как "свойство деяния причинить или
создать реальную угрозу причинения вреда
охраняемым уголовным законом отношениям и
интересам" [11, с. 44].

Пожалуй, наиболее развернутое и полное
определение анализируемого понятия дает
профессор Ю.И. Ляпунов, специально
исследовавший эту сложную категорию:
"Уголовно-правовая общественная опасность - это
определенное объективное антисоциальное
состояние преступления, обусловленное всей
совокупностью его отрицательных свойств и
признаков и заключающее в себе реальную
возможность причинения вреда (ущерба) …
общественным отношениям, поставленным под
охрану закона" [12, с. 39].

Как видно из приведенных определений, все
авторы сходятся во взгляде на то, что
общественная опасность характеризуется,
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главным образом, способностью причинить вред
общественным отношениям, охраняемым
уголовным законом. При этом С.И. Никулин,
Б.В. Яцеленко и Н.Ф. Кузнецова добавляют, что
такой вред должен быть существенным.

Из приводимых определений становится
очевидным объективный характер общественной
опасности, т.е. ее независимость от сознания
человека, законодателя, правоохранительных
органов либо суда. Законодательные и судебные
органы лишь фиксируют наличие этого свойства
у того или иного явления, благодаря чему
общественная опасность получает объективное
выражение. Как указывает Л.Н. Кривоченко:
"Роль законодателя заключается в том, чтобы
выявить, правильно отразить и закрепить в норме
права это объективное свойство" [13, с. 33].

Общепризнанно, что общественная опасность
раскрывается с помощью ее качественной
(характер общественной опасности) и
количественной (степень общественной
опасности) характеристики. Характер
общественной опасности представляет собой
"социальное свойство преступлений данного рода
или вида. О характере общественной опасности
можно судить по значимости общественных
отношений, на которые посягает преступление"
[14, с. 75]. Степень общественной опасности
также является социальным свойством
преступления и "определяется тяжестью
причиненных преступных последствий, формой
вины, содержанием мотивов и целей преступной
деятельности, способом и другими объективными
и субъективными признаками преступления"
[15, с. 53].

Основной состав исследуемого нами
преступления (ч.1 ст. 326 УК РФ) законодатель
(ст. 15 УК РФ) относит по характеру и степени
общественной опасности к категории
преступлений небольшой тяжести, а
квалифицированный состав (ч. 2) к преступлениям
средней тяжести.

Очевидно, что общественная опасность
подделки или уничтожения идентификационного
номера транспортного средства обусловлена, в
первую очередь, значимостью общественных
отношений и интересов, которые нарушаются
данным преступлением. Анализируемое деяние,
как и все преступления против порядка
управления посягает на нормальную
управленческую деятельность органов
государственной исполнительной власти и
местного самоуправления нашей страны. А
именно, причиняет вред установленному
законами и иными подзаконными актами порядку
учета и идентификации специально на то

уполномоченными государственными органами
транспортных средств.

Кроме того, общественная опасность подделки
или уничтожения идентификационного номера
транспортного средства характеризуется тем, что
при помощи этого деяния может быть облегчено
совершение или скрыто иное более тяжкое
посягательство, например, хищение
транспортного средства.

Отвечая на вопрос о том, является ли подделка
или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства общественно опасным
деянием в современных условиях, прежде всего,
следует установить, какими вредоносными
свойствами обладает данное преступление и
какие отрицательные социальные последствия
влекут факты совершения деяния,
предусмотренного ст. 326 УК РФ.

В этом ракурсе, по мнению автора, необходимо
выделить четыре основные аспекта:

1) непосредственная связь анализируемого
преступления с официальным учетом и
идентификацией транспортных средств, законный
порядок которых зачастую препятствует иным
преступным деяниям;

2) взаимосвязь подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства с другими преступлениями (хищениями,
организованной преступной деятельностью и т.д.);

3) корыстная или иная личная мотивация при
совершении данного преступления, которая
вытекает из целей эксплуатации или сбыта
транспортного средства;

4) обманный способ совершения данного
преступления (внесение изменений или
уничтожение перечисленных в ст. 326 УК РФ
предметов).

Кроме того, анализируемое преступление
является умышленным деянием, что также
подчеркивает высокий уровень его общественной
опасности.

Именно перечисленные признаки подделки или
уничтожения идентификационного номера
транспортного средства, и определяют характер
и степень общественной опасности исследуемого
преступления, которые на наш взгляд, вполне
адекватно отражены законодателем.

С общественной опасностью, как одним из
критериев криминализации деяния, тесно связана
степень его распространенности. Так, если
конкретное деяние вообще не встречается в
реальной действительности, то и говорить о его
общественной опасности можно лишь
теоретически. И наоборот - если определенное
деяние приобретает глобальные масштабы
распространенности, то может возникнуть вопрос
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о том, что такое деяние становится нормой
поведения в обществе и потому теряет
общественную опасность. С учетом сказанного
представляется возможным утверждать, что
целесообразность и обусловленность уголовно-
правового запрета конкретного деяния
непосредственно связана, помимо прочего, со
степенью его распространенности, которая
должна находиться в рамках, не лишающих
данное деяние общественной опасности по
вышеназванным причинам.

Обращение к официальной статистике
показывает, что подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства характеризуется достаточной степенью
распространенности. Так, в первый же год (1997г.)
существования данной нормы в России был
выявлен 571 факт совершения исследуемого
преступления. В дальнейшем количество
зарегистрированных преступлений данного вида
из года в год неуклонно росло и к 2006 году
достигло своего пика в 12000 фактов. Нетрудно
сосчитать, что по сравнению с 1997 годом (т.е.
за десять лет) количество подделок или
уничтожения идентификационных номеров
транспортных средств увеличилось более чем в
21 раз!  Очевидно, что такая динамика
свидетельствует об угрожающей тенденции.

В период, прошедший с 2006 года динамика
преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ в
Российской Федерации выглядела следующим
образом: в 2007 году было зарегистрировано
10826 таких деяний, в 2008г. - 8863 и в 2009г. -
7457 [15]. Таким образом, если построить
динамический ряд, то нетрудно заметить, что,
достигнув своего пика в 2006 году, количество
преступлений, совершенных по ст. 326 УК РФ,
стало неуклонно снижаться, выйдя к 2009 году
(7457 фактов) на уровень, зарегистрированный в
2004 году (7458 фактов). Более наглядно, это
можно продемонстрировать в виде диаграммы
(см. диаграмму №1).

Диаграмма №1
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Однако скептики могут возразить, что на
протяжении последних лет снижается и общее
количество зарегистрированных преступлений в
нашей стране. Поэтому, для того чтобы более
точно утверждать о положительной динамике
подделки или уничтожения идентификационного
номера транспортного средства, необходимо
выяснить их удельный вес в общей структуре
преступности. Более наглядно полученный
результат можно представить в виде следующей
диаграммы (см. диаграмму №2).

Диаграмма №2
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Таким образом, можно уверенно утверждать,

что количество преступлений, предусмотренных
ст. 326 УК РФ достигнув в 2006 году своего пика,
неуклонно снижается. При этом удельный вес
данных преступлений в общей структуре
преступности на данный момент (2009 год) не
превышает 0,24%. Вместе с тем, такая
положительная динамика не может однозначно
свидетельствовать о низкой степени
распространенности анализируемого деяния. К
примеру, в этом же 2009 году изнасилований было
совершено 5398 фактов, т.е. на 2059 фактов
меньше чем подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортных
средств. Однако вряд ли кто-то может утверждать,
что изнасилование - не достаточно
распространенное для криминализации
преступление.

Далее, что касается преобладания
положительных последствий криминализации
подделки или уничтожения идентификационного
номера транспортного средства над
отрицательными, то они также налицо. В качестве
положительного можно выделить удержание
(недопущение) общества от вредных действий в
виде изготовления фальсифицированных либо
замены или уничтожения официальных,
зарегистрированных идентификационных
номеров, а так же номеров двигателя, кузова,
шасси или государственного регистрационного
знака транспортного средства. Уголовно-правовой
запрет данного деянием, оказывает, нередко,
двойное превентивное воздействие, поскольку с
одной стороны предупреждает саму подделку
или уничтожение перечисленных предметов, а с
другой, предотвращает иные, более тяжкие
преступления (например, хищение) либо
затрудняет их совершение.

Отсутствие же в официальном гражданском
обороте поддельных идентификационных
номеров, номеров кузова, шасси, двигателя и
регистрационных знаков транспортного средства
не только позитивно сказывается на деятельности
органов обеспечивающих правильный учет
транспортных средств, но и на нормальную
деятельность всех органов государственной
исполнительной власти и местного
самоуправления. Таким образом, недопущение
фактов совершения деяний, предусмотренных ст.
326 УК РФ, поддерживает необходимый авторитет
публичной власти в нашем государстве.

В числе наличествующих критериев
криминализации подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства, присутствует так же и признак
соответствия уголовно-правового запрета,

регламентированного ст. 326 УК РФ, Конституции
РФ, действующему праву и международным
соглашениям Российской Федерации [16]. Это
обусловлено тем, что ст. 326 УК РФ, посредством
запрещения подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортных
средств, обеспечивает осуществление народом
власти, через органы власти и государственного
самоуправления (ч.2 ст. 3 Конституции РФ), кроме
того, охраняет частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности
(ч. 1-3 ст. 35 Конституции РФ).

Не вызывает сомнений не только соответствие
уголовно-правового запрета на подделку или
уничтожение идентификационного номера
транспортного  средства (ст. 326 УК РФ)
отечественным и международным нормативно-
правовым актам, но и так же нормам
нравственности. Их очевидная корреспонденция
предопределена, в частности тем, что
исследуемое преступление сопряжено с
обманом. Следовательно, прежде всего,
запрещение подобных действий - есть
запрещение обмана, как одного из аморальных,
безнравственных поступков. Обманные действия
всегда свидетельствуют о злонамеренности
субъекта. Более того, мотивацией обмана в
данном случае служит цель эксплуатации или
сбыта транспортного средства, либо цель
совершения преступления, а равно его сокрытия
или облегчения совершения.  Стоит ли говорить,
что с точки зрения нравственности и морали
наличие подобных целей в деянии лица
свидетельствует в пользу несомненной
криминализации подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного
средства.

Что касается такого критерия криминализации
деяния как неэффективность противодействия
ему иными правовыми средствами, то
применительно к исследуемому преступлению он
так же, несомненно, присутствует. Анализ норм,
связанных с противодействием различного рода
подделкам в УК РФ свидетельствует об их
разнообразии (ст.186, 187, 233, 327, 327.1) и
исторической обусловленности. Ст. 326 УК РФ,
являясь новеллой действующего
законодательства, несомненно, должна занять
свое место в ряду норм, обеспечивающих
противодействие различного рода деяниям,
направленным на искажение истины. В этой
связи, следует подчеркнуть, что пресечение и
предупреждение подобных общественно опасных
деяний менее репрессивными средствами
является неэффективным, так как
противодействие им требует жесткой реакции со
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стороны государства, соединённой с силой
государственного принуждения, а так же строгим
наказанием за нарушение соответствующих
запретов. В системе отечественного права лишь
уголовно-правовые запреты способны обладать
указанным воздействием.

И, наконец, последний, но не менее значимый
критерий криминализации деяния - возможность
практического применения запрета. Наиболее
ярким свидетельством соответствия изучаемого
деяния данному критерию являются материалы
официальной уголовной статистики и
следственно-судебной практики, которые
подтверждают не только достаточно частые, но и
системные случаи привлечения к уголовной
ответственности лиц за подделку или
уничтожение идентификационного номера
транспортного средства. Следовательно,
уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст.
326 УК РФ, необходимо признать реально
действующим и применяемым на практике.

Подводя итог исследованию социально-
юридической обусловленности уголовной
ответственности за подделку или уничтожение
идентификационного номера транспортного
средства представляется возможным сделать
вывод, что анализируемая норма обоснованно
криминализирована в действующем российском
уголовном законодательстве.

Подобный вывод об обусловленности
криминализации в отечественном уголовном
законе деяния, предусмотренного ст. 326 УК РФ
подтверждается мнением 84% опрошенных в
ходе проведенного нами исследования
практикующих юристов.
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ля правильной квалификации
уголовно-правового деяния
существенное значение имеет
максимально точное
у с т а н о в л е н и е

непосредственного объекта уголовно-правовой
охраны. Непосредственный объект позволяет
отграничить то или иное преступление от
однородных общественно опасных деяний.

Процесс установления непосредственного
объекта преступления зачастую связан с
наличием определённых сложностей. Как
правило, в уго-ловном законе отсутствуют прямые
указания на непосредственный объект
конкретного преступления (в отличие от родового
и видового объекта), поэтому для его
установления необходимо проводить тщательный
анализ других элементов соответствующего
состава преступления.

В доктриное российского уголовного права
непосредственным объектом преступления
признаются охраняемые уголовным законом

Черняков Андрей Георгиевич
cоискатель кафедры

Пятигорского государственного технологического университета
(тел.: 89282202043)

Непосредственный объект
производства, приобретения,

хранения, перевозки или
сбыта немаркированных товаров

и продукции
Аннотация

Данная статья посвящена  определению непосредственного объекта производства, приобретения,
хранения, перевозки либо сбыта не-маркированных товаров и продукции. Изучив подходы к его
определению, автор  раскрывает  особенности объекта, дает его классификацию применительно к ст.
171.1 УК РФ и предлагает свое видение этой проблемы.

Annotation
This article is devoted to the definition of a direct object of production, acquisition, keeping, transportation or

sale of unmarked goods and products. Having learned the approach to its definition the author discloses the ob-
ject's peculiarities, gives its classification according to Art. 171.1 of the Russian Federation Criminal Code and
suggests his own vision of this problem.
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Д общественные отношения, на которые прямо и
непосредственно направленно общественно-
опасное деяние.

Наиболее распространенной точкой зрения
является представление о непосредственном
объекте незаконного оборота немаркированных
товаров и продукции, как об установленном
порядке занятия предпринимательской
деятельностью, обеспечивающем легальное
производство и последующий оборот
определенных видов товаров и продукции, эконо-
мические интересы государства, интересы и
права потребителя [1].

Похожее определение непосредственного
объекта дают и другие авторы [2]. Так,  Ю. Щиголев
непосредственным объектом считает
установленный порядок занятия
предпринимательской деятельностью, обес-
печивающий легальное производство и
последующий оборот определённых видов
товаров и продукции, экономические интересы
государства, права и интересы потребителей [3].
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Ю. И. Скуратов и В. М. Лебедев, в качестве
непосредственного объекта анализируемого
состава преступления рассматривают, с одной
стороны, установленный законом порядок
осуществления маркировки различных видов
товаров и продукции как часть общего порядка
надзора государства за осуществлением
законной предпринимательской и иной дея-
тельности, связанной с оборотом подлежащих
специальной маркировке товаров и продукции [4].
С другой стороны - общественные отношения,
охраняемые уголовным законом, возникающие
в сфере оборота немаркированных товаров и
продукции, которым причинён ущерб
совершённым преступлением.

По мнению Т. А. Гусевой и С. А. Васинева,
непосредственнным объектом ст. 171.1 УК РФ
следует считать установленный порядок занятия
предпринимательской деятельностью,
обеспечивающий легальное производство и
последующий оборот товаров и продукции,
контроль за поступлением акцизных платежей в
федеральный бюджет. Хотя реализация акцизных
марок, по мнению указанных авторов, имеет ярко
выраженный фискальный характер, основным
объектом следует считать порядок заня-тия
предпринимательством, что подтверждает и
законодатель, поместивший норму ст. 171.1 УК
РФ после ст. 171 УК РФ (незаконное предприни-
мательство) [5].

Несколько иной позиции придерживается
С.М. Сулейманов, он предлагает рассматривать
в качестве непосредственного объекта ст. 171.1
УК РФ "установленный соответствующими
нормативными актами порядок производства,
приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта
или сбыта немаркированных товаров и продукции,
которые подлежат обязательной маркировке
марками, защищенными от подделок" [6].

Обобщая высказанные в юридической
литературе точки зрения и результаты полученные
в ходе изучения нормативной базы, регулирую-
щей порядок, связанный с обеспечением
законного оборота товаров и продукции,
подлежащих маркировке, мы пришли к выводу,
что непосредственным объектом производства,
приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта
или сбыта немаркированных товаров и продукции,
которые подлежат обязательной маркировке,
является охраняемый законом порядок
осуществления предпринимательской
деятельности, обеспечивающей легальный оборот
товаров и продукции, подлежащей обязательной
маркировке акцизными марками, специальными
марками  и знаками соответствия.

В подтверждение собственной позиции,

следует отметить, что в результате совершения
преступлений в сфере экономической
деятельности ущерб причиняется нередко и
другим правоохраняемым общественным
отношениям, которые в свою очередь
представляют дополнительный не-
посредственный объект уголовно-правовой
охраны.

Тако го  ж е  мнения  п рид ерживаетс я
Н.И.  Коржанский,  который в качестве
о с н о в н о г о  непосредственного объекта
преступления называет то общественное
отношение, изменения которого и составляют
социальную сущность данного преступления и в
целях охраны которого издана уголовно-правовая
норма, предусматривающая ответственность за
его совершение [7].

Не вызывает сомнений и формулировка
дополнительного непосредственного объекта,
предложенная Е. А. Фроловым: "Дополнительный
непосредственный объект представляет собой
такие общественные отношения, которые, в
принципе, заслуживая самостоятельной уголовно-
правовой защиты, применительно к целям и
задачам издания данной нормы защищаются
уголовным правом лишь попутно, поскольку эти
отношения неизбежно ставятся в опасность
причинения вреда при совершении
посягательства на основной объект" [2].

Сх ож ая кл асс иф икация п редложена
В.  Е .  Мельниковой,  которая  выделя ет
основной непосредственный, дополнительный
непосредственный,  факультативный
непосредственный объекты . По ее мнению,
"дополнительный непосредственный объект
появляется в так называемых двуобъектных, или
многообъектных, преступлениях. Это - конкретное
общественное отношение, причинение вреда
которому либо угроза причинения вреда является
обязательным условием уголовной
ответственности. Однако дополнительный объект
лежит в плоскости другого родового объек-та",
он всегда указан в конкретной уголовно-правовой
норме наряду с основным непосредственным
объектом. Что касается факультативного не-
посредственного объекта, с точки зрения автора,
это - конкретное общественное отношение,
которому причиняется вред в результате соверше-
ния конкретного преступления".

Улезько С. И. предлагает следующую
классификацию объектов "по горизонтали":
основной непосредственный, дополнительный
непосредственный (реальный, вероятный),
факультативный непосредственный (ре-альный,
вероятный).  Раскрывая отличия  дополнительного
и факультативного непосредственных объектов,
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автор указывает: "Отличие допол-нительного
объекта от факультативного состоит в том, что
дополнительный объект находится всегда в
рамках основного состава, предусмотренного
конкретной статьей УК, а факультативный
упоминается в квалифицированных составах".

Соглашаясь с мнением С. И. Улезько, считаем
важным выделение так называемой
"горизонтальной" классификации объектов,
включающую в себя основной
непосредственный, дополнительный непосредст-
венный и факультативный непосредственный
объекты.

Так, при совершении преступления,
предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, могут быть
поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей,
а также  нарушены интересы и права
потребителей на приобретение продукции
надлежащего качества, правила конкуренции на
рынке товаров и услуг, обеспечивающие
равенство хозяйствующих субъектов.
Нарушаются и  интересы государства и
общества.

Таким образом, дополнительным
непосредственным объектом исследуемого
деяния  являются нормальная деятельность
органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере обращения с офици-
альными документами, интересы и права
потребителей.

Факультативным непосредственным объектом
преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ,
могут выступать правоотношения, обеспе-
чивающие защиту здоровья человека.

Подводя итог  исследованию объекта
преступления, предусмотренного ст. 171.1УК РФ
(производство, приобретение, хранение,
перевозка либо сбыт немаркированных товаров
и продукции), необходимо отметить, что при
квалификации  преступления  точное определение
объекта преступления напрямую связано с

правильной квалификацией деяния.
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овременное российское
з а к о н о д а т е л ь с т в о ,
определяющее правовой статус
несовершеннолетних, в основе
своем базируется на
положениях международных

документов, прежде всего, Конвенции о правах
ребенка. Закрепление особой защиты прав
несовершеннолетних в Конституции РФ придает
его статусу гарантированность [1]. Уголовное
законодательство Российской Федерации
направлено на усиление уголовной
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в возрасте до шести лет
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Аннотация
Статья посвящена вопросам усиления ответственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт

товаров и продукции, выполнение ра-бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
совершенное в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте шести лет.
Вносятся предложения по изменению квалифицирующего признака, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК
РФ.

Annotation
The article is dedicated to questions of the reinforcement to responsibility for production, keeping, transportation

or marketing goods and product, work execution or rendering the services, not meeting the demands safety, made
in respect of goods, work or services, intended for children at age poles years. The offers are contributed on
change qualifuing sign, provided by p. "d" ch.2 cl. 238 UK RF.

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетний, права детей, градация возраста,
товары для детей.
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С
ответственности за преступления, совершенные
в отношении детей. Интересы ребенка, не
достигшего двенадцатилетнего и
четырнадцатилетнего возраста, представляют
особый объект уголовно-правовой охраны. Об
этом свидетельствуют последние из-менения,
внесенные в УК РФ. Федеральным законом
№215-ФЗ от 27.07.2009 года "О внесении
изменений в Уголовный кодекс РФ"[2] была
изменена ст. 134 УК "Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста" и ст.135
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УК "Развратные действия".

Частью 2 ст.134 УК РФ устанавливается
уголовная ответственность за совершение
полового сношения, мужеложство или
лесбиянство, совершенные лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
заведомо не достигшим четырнадцатилетнего
возраста. Санкция ч.2 данной статьи Уголовного
кодекса предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до семи лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового. Тем самым преступление
отнесено к категории тяжких. В часте 3 данной
статьи устанавливается уголовная
ответственность за те же деяния, совершенные
с лицом, заведомо не достигшим
двенадцатилетнего возраста, и   наказание
предусмотрено в виде лишения свободы на срок
от семи до пятнадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до двадцати лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без
такового. Следовательно, преступление уже
является особо тяжким.

В соответствии с редакцией ст. 238 УК РФ, если
преступление будет совершено в отношении
детей до 6 лет, то данное преступление подлежит
квалификации по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ, а если
в отношении детей от 6 лет до 18, то это деяние
уже будет квалифицировано по ч.1 ст. 238 УК РФ.
Пдобный подход, на наш взгляд, не справедлив,
так как часть первая данной статьи уголовного
кодекса является преступлением небольшой
тяжести, а вторая часть является тяжким
преступлением. Почему такая градация между
возрастом ребенка, ведь что в 6 лет, что в 10 или
14 лет, он все равно остается не защищенным.

Аналогичную дифференциацию уголовной
ответственности в зависимости от возраста, как в ст.
134 УК РФ, мы наблюдаем при конструкции ст. 135
УК РФ "Развратные действия". В этой статье
законодатель также выделил три возрастные
категории потерпевших: 16, 14, 12 лет.  Тем самым
зако-нодатель  особо охраняет детей
двенадцатилетнего и четырнадцатилетнего возраста.

В поддержку нашей позиции необходимо
привести пример, который произошел в Бердском
парке, когда в шесть часов вечера 23 апреля 2008
года шестилетний мальчик самостоятельно
запустил колесо в неработающем парке
аттракционов - для этого требовалось только
перелезть через хилое ограждение и нажать

кнопку "пуск", карусель не была обесточена. В
результате  ребенок сорвался с 26-метровой
высоты и погиб. В работе парка аттракционов
после трагедии было выявлено огромное
количество нарушений. Бердский городской суд
приговорил сварщика за причинение смерти по
неосторожности к полутора годам условно, по
версии следствия именно он оставил колесо под
напряжением еще 21 апреля. Директора данного
парка аттракционов приговорили к четырем годам
условно [3].  А ведь на месте этого шестилетнего
мальчика мог оказаться и ребенок другого
возраста, допустим, 7 лет. Разве степень
опасности содеянного так значительно снизится,
что тяжкое преступление перейдет в категорию
небольшой тяжести. Очевидно, что это абсурд!

Следует отметить, что в государственных
общеобразовательных учреждениях, в том числе
школах и детских садиках, очень часто
обнаруживаются факты хранения на пищеблоках
продуктов питания с истекшим сроком годности.
Такие факты были установлены в восьми районах
Ленинградской области. Кроме того, не
соблюдался температурный режим холодильных
шкафов, где хранились  скоропортящиеся
продукты, в накладных не было сертификатов и
ветеринарных справок [4]. Все это, в конечном
итоге, может повлечь причинение вреда
здоровью детей в виде отравлений и т.д. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что любые
действия, указанные в диспозиции статьи 238 УК
РФ, могут быть совершены в отношении детей в
возрасте до 14 лет, когда товары, работы, услуги
не отвечают требованиям безопасности жизни или
здоровья ребенка. В Федеральном законе
"Технический регламент о безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков" от 07.04.2009г., даны следующие
понятия:  новорожденные - дети в возрасте до 28
дней включительно; подростки - дети в возрасте
от 14 до 18 лет; дети - пользователи продукции в
возрасте до 18 лет [5]. Наш взгляд, законодателем
допущена серьезная оплошность, так как в
данном Федеральном законе не определен
период от 28 дней и до 14 лет.

 К объектам технического регулирования
настоящего технического регламента относятся
следующие группы продукции: изделия для
ухода за детьми (соски молочные, соски-
пустышки, посуда, столовые приборы, сани-
тарно-гигиенические и галантерейные изделия,
щетки зубные и массажеры для десен); игрушки;
одежда, изделия из текстильных материалов,
кожи и меха, изделия трикотажные и готовые
штучные текстильные изделия; обувь и
кожгалантерейные изделия; коляски детские и
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велосипеды; издательская (учебная, книжная и
журнальная) продукция, электронные учебные
издания и школьно-письменные принадлежности.

В соответствии с ч.2 ст. 28 Гражданского
кодекса РФ частичная дееспособность
малолетних наступает именно с шестилетнего
возраста, так как сделки, заключаемые
малолетними до шести лет, в соответствии со ст.
172 ГК РФ являются ничтожными.  Полная
дееспособность несовершеннолетних наступает
с четырнадцатилетнего возраста, так в
соответствии с ч.1 ст. 28 ГК РФ за
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет, сделки, за ис-ключением
мелких бытовых сделок; сделок, направленных
на безвозмездное получение выгоды, не
требующих нотариального удостоверения либо
государственной регистрации; сделок по
распоряжению средствами, предостав-ленными
законным представителем или с согласия
последнего третьим ли-цом для определенной
цели или для свободного распоряжения, могут
совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны [6].

Необходимо отметить, что Федеральным законом
от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ" предусмотрено осуществление
комплекса мероприятий, обеспечивающих
развитие творческого потенциала детей, охрану и
укрепления их здоровья, профилактику
заболеваний, формирование навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей
среде при выполнении санитарно-гигиенических и
санитарно-эпидемиологических требований [7].
Отмеченные положения получили конкретизацию в
Федеральном законе "Технический регламент о
безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков".

Создание квалифицированных видов
определенных преступлений свидетельствует о
качественно более высоком уровне их
общественной опасности по сравнению с
основными составам тех же деяний. В
формировании общественной опасности любого
преступления участвуют как объективные, так и
субъективные элементы, независимо от того, все
ли они указаны в диспозиции уголовно-правовой
нормы [8]. Не зря законодатель в ст. 238 УК РФ
выделил один из важных квалифицирующих
признаков это производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, совершенное в отношении товаров,
работ или услуг, предназначенных для детей в
возрасте до шести лет (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ).

При изучении соответствующих нормативно-
правовых актов мы пришли к выводу, что ни один
нормативный акт в Российской Федерации не ус-
танавливает, что следует считать товарами для
детей в возрасте до шести лет. В Федеральном
законе № 29-ФЗ "О качестве и безопасности
пищевых продуктов" от 2 января 2000 года
установлено, что к продуктам детского питания
относится, предназначенные для питания детей
в возрасте до 14 лет и отвечающие
физиологическим потребностям детского
организма пищевые продукты. См.: http://
www.consultant.ru С учетом практической
важности единообразного применения судами
рассматриваемой нормы уголовного закона
считаем целесообразным принятие Верховным
Судом РФ разъяснения, что следует относить к
товарам для детей в возрасте до шести лет.

На наш взгляд, совершение преступления в
отношении товаров, работ или услуг,
предназначенных для детей в возрасте до 6 лет,
необходимо изменить на совершение
преступления в отношении товаров, работ или
услуг, предназначенных для детей в возрасте до
14 лет. Мы предлагаем изменить редакцию
квалифицирующего признака, указанного в п. "в"
ст. 238 УК РФ, для того, чтобы преступления,
совершаемые в отношении особого потерпев-
шего - детей, наказывались более сурово. Это
повысит превентивную роль данной уголовно-
правовой нормы и будет соответствовать принципам
справедливости и гуманизма.
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теории следственно-судебной
практики возникает достаточно
много сложных вопросов,
связанных с отграничением
вымогательства от смежных

составов преступлений, в результате чего  имеют
место переквалификация соответствующих
общественно опасных деяний. Такое положение
неудивительно, если учесть, что вымогательство
является многообъектным преступлением и
посягает как против личности, так и против
собственности. Рассмотрим некоторые, наиболее
актуальные, вопросы квалификации деяний,
содержащих признаки вымогательства и иных
составов преступлений.

Наиболее часто возникает вопрос о
соотношении признаков вымогательства и разбоя,
учитывая, что именно эти два состава находятся
достаточно близко друг к другу по своим
характеристикам. Здесь следует отметить, что
основной принцип отграничения  вымогательства
от разбоя заключается в том, что угроза насилием
и реализация угрозы при вымогательстве всегда
отстоят друг от друга во времени. Если при разбое
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В психическое насилие представляет собой угрозу
немедленной расправы над потерпевшим, то при
вымогательстве виновный угрожает привести ее
в исполнение в будущем, при этом может
указываться сравнительно отдаленное время
удовлетворения вымогательского требования,
момент передачи требуемого может не
уточняться вовсе либо предполагается передача
имущества вслед за предъявлением требования.

Данный подход является доминирующим в
уголовно-правовой литературе и особых
дискуссий не вызывает [1] . То же касается и
другого критерия, который заключается в том, что
при разбое насилие применяется как способ для
завладения имуществом,  а при вымогательстве
насилие, кроме того, может служить как средством
мести за отказ удовлетворить незаконные
требования со стороны потерпевшего. При
вымогательстве насилие может выражаться в
угрозах физического насилия, угрозах
уничтожения или повреждения имущества,
угрозах распространения сведений, позорящих
потерпевшего и его близких, а равно иных
сведений, которые могут причинить

 Отграничение вымогательства
от смежных составов

преступлений: вопросы теории и
правоприменительной практики
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существенный вред правам и законным
интересам потерпевшего и его близких (ч. 1 ст.
163 УК РФ), а также в применении физического
насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ), в то время как
при разбое насилие имеет форму физического
насилия и угрозы применения физического
насилия. Как видно, два вида насилия во многом
совпадают, поэтому здесь необходимо
использовать дополнительный критерий
разграничения.

Особенно это важно иметь в виду в случаях,
когда  разбой и вымогательство могут
образовывать совокупность преступлений, в
частности, если, применяя насилие, опасное для
жизни и здоровья человека,  в настоящем,
преступник часть имущества требует в будущем,
а часть похищает непосредственно до или после
причинения насилия. Как указывается в
постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации  от 4 мая 1990 г. "О
судебной практике по делам о вымогательстве"
[2] , решая вопрос об отграничении грабежа и
разбоя от вымогательства, соединенного с
насилием, следует учитывать, что если при
грабеже и разбое насилие является средством
завладения имуществом или его удержания, то
при вымогательстве оно подкрепляет угрозу.
Завладение имуществом при грабеже и разбое
происходит одновременно с совершением
насильственных действий либо сразу после их
совершения, тогда как при вымогательстве
умысел виновного направлен на получение
требуемого имущества в будущем. Далее, как
указывается в уголовно-правовой литературе, при
разбое предметом преступления является
имущество, при вымогательстве - имущество,
право на имущество, действия имущественного
характера [3]. При этом проблема отграничения
между этими преступлениями возникает  тогда,
когда в качестве предмета преступления
выступает имущество, которое не может быть
предметом разбоя (например, не может быть
предметом разбоя недвижимость, отчуждение
которого требует преступник) [4]. Следующий
признак отграничения  вымогательства от разбоя
заключается в том, что при разбое возможно как
физическое, так и психическое насилие, в то
время как при вымогательстве основной состав
совершается только с психическим насилием, а
физическое насилие является лишь
квалифицирующим признаком вымогательства, а
психическое насилие при разбое выражается
только в угрозах применения физического
насилия.

При этом в случае вымогательства угрозы
носят более широкий характер (распространить

сведения, позорящие потерпевшего и его
близких, уничтожить или повредить имущество),
то есть при разбое насилие выступает способом
завладения имуществом, а при вымогательстве
служит для устрашения. Далее, при разбое
насилие должно быть опасным для жизни и
здоровья, тогда как при вымогательстве виновные
могут применить любое насилие, в том числе и
не опасное для жизни и здоровья. Разбой
закончен с момента нападения, а вымогательство
считается оконченным преступлением в момент
предъявления требования передачи имущества,
права на имущество либо выполнения действий
имущественного характера[5] . По указанным
аспектам характерен следующий пример из
судебной практики, нашедший отражение в
Определении судебной коллегии  Верховного
Суда РФ от 3 сентября 1992 г.[6]

Калининским районным народным судом г.
Челябинска Токманцев осужден по п. "б" ч. 2 ст.
146 УК РСФСР. Он признан виновным в разбойном
нападении на Коробову. 19 августа 1990 г. он
вошел следом за незнакомой ему Коробовой в
подъезд дома, затем в лифт, остановил его между
этажами и, раскрыв складной нож, потребовал у
Коробовой деньги. Она сказала, что денег у нее
нет. Токманцев вновь потребовал деньги и,
получив тот же ответ, вышел из лифта.
Кассационной инстанцией и президиумом
Челябинского областного суда приговор оставлен
без изменения. Заместитель Генерального
прокурора РФ в протесте поставил вопрос о
переквалификации действий Токманцева на ч.1
ст.148 УК, считая, что у Токманцева не было
умысла на завладение имуществом потерпевшей
путем совершения нападения, что он прибегнул
к психическому насилию с целью добиться
получения от Коробовой денег, и такие действия,
по мнению прокурора, должны
квалифицироваться как вымогательство - по ст.
148 УК. Однако Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ 3 сентября 1992 г.
протест в этой части оставила без
удовлетворения, указав следующее. Вывод суда
о виновности Токманцева в разбойном нападении
с целью завладения личным имуществом
Коробовой с применением ножа соответствуют
фактическим обстоятельствам дела и основан на
проверенных в судебном заседании
доказательствах. Действия Токманцева по п. "б"
ч. 2 ст. 146 УК квалифицированы правильно. С
доводами, изложенными в протесте, о том, что в
действиях Токманцева содержатся признаки
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК,
согласиться нельзя. Разбой считается
оконченным преступлением с момента
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совершения нападения, независимо от того,
успел ли преступник причинить реальный вред
личности, завладеть имуществом. Как видно из
материалов дела, Токманцев, угрожая ножом,
потребовал передать ему деньги в момент
разбойного нападения, а не в будущем. Поэтому
оснований для переквалификации действий
осужденного с п. "б" ч. 2 ст. 146 на ч. 1 ст. 148
УК, как об этом ставился вопрос в протесте, не
имеется.

Как нам представляется, позиция прокурора
была обусловлена нечеткой определенностью
оценки того, на какой момент времени была
направлено завладение имуществом -
немедленно или на будущее, тем более, что
характер требований был сходен для разбоя и
вымогательства. Дело в том, что, строго говоря,
понятие "немедленное" не означает
"одновременно", и при разбое в большинстве
случаев завладение имуществом
осуществляется хоть немножко, но в будущем.
В конкретных ситуациях действительно бывает
сложно определить момент завладения
имуществом и соответствующий умысел "в
настоящем" ("немедленно") или "в будущем".
Очевидно, здесь следует учитывать то
обстоятельство, имеет или не имеет возможность
потерпевший обдумать ситуацию и предпринять
какие-либо защитительные меры. При разбое
такой возможности нет, при вымогательстве такая
возможность имеется. Отметим еще некоторые
аспекты, касающиеся отграничения разбоя от
вымогательства. Так, разбой - преступление более
скоротечное по сравнению с вымогательством -
разбой начинается с нападения, физический вред
или причиняется сразу же, или у потерпевшего
есть основания опасаться его применения
незамедлительно после угрозы в случае
невыполнения требований, выдвигаемых
преступником[7]. При вымогательстве же
характерно обещание в будущем исполнить
конкретную угрозу, если не последует передачи
требуемого имущества. Далее,  назначение
физического насилия при разбое преследует
конкретные цели - оно служит средством
преодоления сопротивления потерпевшего или
удержания имущества и завладения имуществом
немедленно. При вымогательстве сущность
насилия имеет более объемный характер - может
выполнять функцию самостоятельного средства
принуждения, являться своеобразной угрозой
применения более тяжкого насилия в случае
отказа выполнить требование вымогателя,
применяться из мести за невыполнение
требования. Момент передачи имущества при
разбое  имущества и других ценностей

происходит сразу же после осуществленного
нападения и применения насилия (физического
или психического), при вымогательстве же
передача имущества, права на имущество или
совершение действий имущественного характера
происходит после выдвижения соответствующего
требования. Наконец,  разбой может быть
совершен с использованием оружия или
предметов, используемых в качестве оружия.
Состав вымогательства признака вооруженности
не содержит [8]. По указанным признакам, как
нам представляется, вполне возможно правильно
квалифицировать деяния, содержащие как
признаки вымогательства, так и разбоя.

Далее рассмотрим отграничение
вымогательства от квалифицированного
самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ) -
самовольное, вопреки установленному законом
или иным нормативным правовым актом порядку
совершение каких-либо действий, правомерность
которых оспаривается организацией или
гражданином, если такими действиями причинен
существенный вред, с применение насилия или
угрозы применения насилия. Как показывает
правоприменительная практика, по этому составу
наблюдается немало спорных случаев
квалификации деяний, содержащих признаки
вымогательства, при этом, как правило,
вымогательство судом переквалифицируется на
самоуправство. Обычно это связано с тем, что
лицо требует с применением угроз передачи
денег или материальных ценностей либо
совершения в его пользу какого-либо действия
имущественного характера в счет возвращения
долга, а также возвращения вознаграждения за
оказанную ранее услугу, на деле оказавшуюся
несостоятельной[9]. Если наличие этих
обстоятельств будет доказано, то действия
виновных следует квалифицировать как
самоуправство по ст.330 УК РФ, а не как
вымогательство, то есть наличие в действиях
самоуправства полностью исключает
вымогательство.

Приведем пример [10]. По приговору Яранского
районного суда Кировской области Щеглов и
Торбеев были осуждены по п. а" ч. 2 ст. 163 УК
РФ. Преступление было совершено при
следующих обстоятельствах: они подошли к
Козлову и потребовали передать им золотую
цепочку, якобы принадлежащую Мальцевой, но
тот отказался. Они стали угрожать Козлову
насилием и повреждением его имущества
(легкового автомобиля), после этого Щеглов
проколол ножом два колеса автомобиля
потерпевшего. Судебной коллегией по уголовным
делам Кировского областного суда данный
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приговор был оставлен без изменения. Президиум
Кировского областного суда удовлетворил
протест заместителя Председателя Верховного
Суда Российской Федерации об изменении
квалификации действий указанных лиц по
следующим основаниям. По делу установлено,
что Мальцева действительно просила Козлова
вернуть ей цепочку, однако он отвечал отказом и
она уговорила Щеглова убедить Козлова вернуть
ее цепочку. Щеглов не имел намерения обратить
указанную цепочку в свою собственность, а хотел
вернуть ее законному владельцу. При таких
обстоятельствах действия виновных не могут
быть квалифицированы по ст. 163 УК РФ, так как
в соответствии с данной статьей ответственность
предусматривается за корыстное преступление,
при совершении которого виновный предъявляет
незаконные требования на имущество для
обращения в свою пользу или пользу других лиц.
Однако, как показывает практика, при
совершении самоуправства в подавляющем
большинстве случаев между потерпевшим и
преступником (или его сообщниками) уже ранее
возникали определенные имущественные
отношения, которые по каким-либо причинам
остались неурегулированными.

Иллюстрацией этому может быть следующий
пример из судебной практики[11]. Между З. как
представителем ЗАО "Везге" и Волковым был
заключен договор, согласно которому ЗАО
"Везге" обязалось выплатить Волкову
вознаграждение - 30% от суммы задолженности
АО "Конпрок", что составляло 108 млн. рублей.
После встречи Волкова с генеральным
директором АО "Конпрок" последний перечислил
на счет ЗАО "Везге" часть суммы по
задолженности. Во исполнение договора З.
выплатил Волкову 23 млн. рублей, но тот стал
требовать уплаты остальной части суммы. З.
заявил, что требуемой суммы у него нет. Тогда
Волков, Углава и другие лица стали угрожать З.
похищением, применением к нему физического
насилия, убийством, потребовали написать
расписку о добровольной передаче
принадлежащей ему автомашины и применили
насилия, в результате которого З. был причинен
вред здоровью средней тяжести.

В связи с указанными действиями Волкова и
его соучастников 3. вынужден был написать
расписку о передаче Волкову своей автомашины.
Здесь представляет интерес, каким образом были
квалифицированы действия Волкова и Углавы.
Суд первой инстанции квалифицировал их
действия Волкова и Углавы по п. "б" ч. 3 ст. 163
УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ переквалифицировала

действия Волкова и Углавы с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК
РФ ч. 2 ст. 330 УК РФ. Президиум Верховного
Суда Российской Федерации согласился с
решением кассационной инстанции, оставив без
удовлетворения протест прокурора. Судебная
коллегия обоснованно указала в своем
определении, что действия виновного могут быть
квалифицированы как вымогательство в случае,
если предъявляемое собственнику или иному
законному владельцу имущества требование
передать ему или указанным им лицам
определенное имущество, право на имущество
либо совершить в их пользу какие-то конкретные
действия имущественного характера было
заведомо незаконным. Таких обстоятельств
указанного состава преступления по данному
делу не установлено. Между З. и осужденными
имелись имущественные отношения, поскольку
за оказанную услугу по возврату задолженности
потерпевший согласно договору был должен
Волкову и другим деньги в размере 30% от суммы
задолженности АО "Конпрок". Поэтому Судебная
коллегия обоснованно пришла к выводу о том,
что осужденные самовольно, вопреки
установленному законом порядку, с применением
насилия и с угрозой применения насилия
совершили действия, правомерность которых
оспаривается потерпевшим, и этими действиями
ему причинен существенный вред, и правильно
квалифицировала их по ч. 2 ст. 330 УК РФ  как
самоуправство.

Следует еще отметить, что если при
самоуправных действиях виновного не наступили
последствия, указанные в ч. 1 ст. 330 УК
(причинение существенного вреда), действия
лица должны быть квалифицированы в
зависимости от субъективной составляющей
деяния. Так, если будет установлен косвенный
умысел, такие действия, по нашему мнению, не
могут быть признаны уголовно наказуемыми
вообще. В такой ситуации в действиях лица
усматривается административное
правонарушение в соответствии со 19.1 КоАП
РФ. При установлении же прямого умысла
действия виновного должны быть
квалифицированы как покушение на
самоуправство.

Разумеется, при применении насилия в этом
случае квалификация должна быть
самостоятельной[12]. В целом можно выделить
следующие критерии отграничения
вымогательства от самоуправства. Прежде всего,
по объекту посягательства. Непосредственный
объект самоуправства - общественные
отношения, обеспечивающие основанный на
положениях закона или иных нормативных
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правовых актов порядок совершения каких-либо
действий по приобретению, изменению и
прекращению прав, а также реализации
физическими и юридическими лицами своих
обязанностей. При этом важно учитывать, что в
известном смысле совершение любого
умышленного преступления является
самовольным актом. Многие преступные деяния,
предусмотренные в различных главах УК РФ,
бесспорно, являются таковыми; не исключение
и вымогательство. Но, в отличие от
самоуправства, непосредственный объект
вымогательства включает в себя иные группы
общественных отношений: общественные
отношения собственности, независимо от ее
формы; общественные отношения,
обеспечивающие физические и моральные блага
личности [13].

Следующий критерий отграничения
вымогательства от самоуправства заключается
в характеристике объективной стороны [14].  Так,
объективная сторона вымогательства
заключается только в активных действиях
виновного, вынуждающих потерпевшего
выполнить имущественное требование
вымогателя. Диспозиция же ст. 330 УК РФ также
содержит указание на возможность выполнения
объективной стороны данного преступления
только путем совершения каких-либо действий.
Однако нарушением установленного порядка в
смысле ст. 330 УК РФ в отдельных случаях
следует признать и бездействие лица, когда
виновный был обязан действовать согласно
правовому акту, договору или иному решению
граждан или должностных лиц (например, отказ
от передачи руководителем предприятия своих
полномочий лицу, вновь назначенному на эту
должность). Кроме того, в отличие от
вымогательства, самоуправство предполагает,
что правомерность того или иного действия
(бездействия) оспаривается организацией или
гражданином. Причем, по смыслу ст. 330 УК РФ,
оспаривать их можно не только в суде либо
административном органе, но и вне их. Очевидно,
что оспариваемость заключает в себе
двустороннее предположение о наличии
действительного или предполагаемого права, в
то  время как  при вымогательстве требование
всегда обращено только на чужое имущество,
поэтому в подобных ситуациях нельзя говорить
об обоюдности действительных или
предполагаемых прав сторон.

Отграничение самоуправства и вымогательства
можно проводить также по интенсивности и
характеру применяемого насилия. Так,
диспозиция ч.1 ст. 163 УК РФ содержит

положение о том, что вымогатель сопровождает
свои требования угрозами применения насилия,
уничтожения или повреждения чужого
имущества, распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, а
диспозиция  ч. 1 ст. 330 УК РФ исключает всякое,
в том числе и информационное, насилие. А по
смыслу ч. 2 ст. 330 УК применение насилия
следует рассматривать как причинение
потерпевшему вреда любой степени тяжести
посредством физического воздействия на него.
Психическое насилие применительно к
самоуправству представляет собой выраженное
словесно или в действиях намерение причинить
смерть, вред здоровью, нанести побои,
совершить иные насильственные действия в
отношении потерпевшего, а также ограничить
свободу передвижения. Это позволяет сделать
вывод о том, что психическое насилие, как
конструктивный признак объективной стороны
самоуправства, в отличие от вымогательства,
ограничено лишь нарушением телесной
неприкосновенности потерпевшего. Важно
учитывать и то обстоятельство, что насилие при
самоуправстве является средством реализации
своего действительного или предполагаемого
права, а при вымогательстве - незаконных
требований виновного.

В судебной и следственной практике
определенные трудности возникают в тех
случаях, когда для совершения вымогательства
преступники используют такой вид насилия, как
незаконное лишение свободы и похищение
человека. В этой ситуации возникает вопрос о
возможности квалификации действий виновного
по совокупности преступлений, предусмотренных
ст.163 УК РФ и ст. 126 или 127 УК РФ. Как
представляется, здесь для правильного решения
важнейшим является субъективный критерий.
Если умысел виновного был направлен на
завладение имуществом виновного, а не на
лишение свободы, действия виновного
охватываются составом вымогательства или
иного корыстно-насильственного преступления и
дополнительной квалификации по ст. 126 или 127
УК РФ  не требуют. В определенной степени с
вымогательством связан и такой состав
преступления, как получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну (ст.183 УК РФ). Заметим, что
сбор сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайны, всегда был распространен
среди преступных группировок. Способы
получения подобной информации могут быть
самыми различными, наиболее популярные
способы в России следующие: подкуп
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сотрудников; подкуп сотрудников
правоохранительных органов; использование
технических средств; незаконный доступ к
компьютерной информации; внедрение своих
людей в фирму, в банк или близкое окружение
ведущих специалистов[15]. Соответственно
действия лица, собирающего сведения,
составляющие коммерческую или банковскую
тайну посредством действий, указанных в ст.183
УК РФ, если они совершаются в целях
разглашения, объективно представляют собой
приготовительные действия к вымогательству.
Отличие будет только в дальнейших действиях
виновного. Если сведения собираются с целью
последующего требования имущества, права на
имущество или совершения иных действий
имущественного характера, действия виновного
должны быть квалифицированы как
приготовление к вымогательству и
дополнительной квалификации по ст. 183 УК РФ
не требуется.

Таким образом, можно констатировать, что
состав вымогательства имеет ряд сходных

признаков с составами других преступлений, и
прежде всего с составами разбоя (ст. 162 УК РФ)
и составом квалифицированного самоуправства
(ч. 2 ст. 330 УК РФ), что вызывает наибольшие
сложности в следственной и судебной практике.
При отграничении вымогательства от разбоя
важнейшим является то обстоятельство, что при
вымогательстве отчуждение имущества
происходит не непосредственно при применении
насилия, а в некотором временном отдалении,
позволяющим потерпевшему сделать
определенный выбор по поводу противоправных
требований имущественного характера. При
отграничении вымогательства от самоуправства
необходимо в первую очередь иметь в виду
наличие или отсутствие действительного или
предполагаемого оспариваемого права  у
виновного. При решении вопросов о совокупности
преступлений, одним из которых является
вымогательство, важно выявить субъективную
сторону преступления, а также сопоставить
санкции соответствующих деяний.
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двухстах шестидесяти
километрах к северо-западу от
Вологды, в Белозерском районе,
в живописнейшей и пустынной
местности, на острове Красном,
окруженном большим озером

(Новоозером), был мужской монастырь.
Собственно здания монастыря остались, и он
занимает практически всю площадь острова,
поэтому волны озера во многих местах  плещутся
у самых стен, окружающих его. В начале 20-х гг.
большевики, разумеется, монастырь закрыли и
его строения использовали в качестве лагеря для
"врагов народа", что ими делалось, как известно,
во множестве других подобных мест. Этим
достигались сразу две цели: уничтожение
религии и церкви, создание там, где воздвигался
и совершенствовался человеческий дух, лобного
места нечеловеческих страданий и вместе с тем
готового тюремного учреждения, где сама
природа помогала обеспечивать надежную
охрану и суровый режим.

По преданию, будущий островок Архипелага
ГУЛАГ был основан святым Кириллом.

В 1963 г. вместо лагеря была создана колония
особого режима. В феврале 1994 г. на территории
бывшего монастыря произошло новое изменение:
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Убийцы, отбывающие
пожизненное лишение свободы

Аннотация
В статье изложен общий взгляд на личность преступника-рецидивиста, осужденного в настоящее время

к пожизненному лишению свободы за совершение насильственного преступления, по результатам
анкетирования и интервьюирования указанной категории лиц, проведенного в учреждениях условно-
исполнительной системы. Статья рассчитана на научных и педагогических работников, изучающих проблемы
рецидива.

Annotation
The article reflects common view at the personality of the recidivist criminals convicted for the offences by the

results of questionnaires and interviews carried out in 2009 at the institutions (jails and cams) of the penitentiary.
The article is aimed at the researches and teachers studying the problems of residivism.

Ключевые слова: исследование, убийство, рецидивист,  осужденный,  анкетирование.
Key words: research, murder, recidivist, convicted, questionnaire.

В
там стали отбывать наказание лица, которым
высшая мера наказания в порядке помилования
заменена пожизненным лишением свободы.
Здесь сейчас отбывают наказание и те, которые
позднее были приговорены к пожизненному
лишению свободы.

Один из  авторов настоящей статьи
(Ю.М. Антонян) был там дважды: в 1996 г.
и в 2009 г. в последний раз с соавторами. Мы
пытались получить всестороннее социальные и
психологические характеристики на осужденных,
для этого проводили беседы с ними, изучали
материалы личных дел и информацию, которой
располагали психологи исправительного
учреждения. Оказалось, что сведения,
полученные в 1996 году, мало чем отличались от
тех, которые были добыты в 2009 г.

"Средний" осужденный, отбывающий
наказание в названной вологодской колонии,
находится в возрасте 35-37 лет, он ранее 1-2 раза
судим, в том числе, за насильственное
преступление, склонен к злоупотреблению
алкоголем, к импульсивным проявлениям,
агрессивности и конфликтности, как правило,
осужден за убийство, часто с особой
жестокостью. По характеру несколько замкнут,
погружен в себя, пессимист, испытывает
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трудности в общении и адаптации, чувствителен,
раздражителен, склонен к аффективным
реакциям, мнителен, тревожен, замкнут на
чувственном восприятии реальности с
пониженным, часто подавленным фоном
настроения".

В настоящее время, в 2010 году, осужденных
вышеуказанного учреждения можно
охарактеризовать по следующим
криминологическим аспектам:

По возрастным показателям они
распределились следующим образом:
наибольшее число 43,8% составили преступники
в возрасте от 41 до 50 лет (то есть
психологический портрет постарел более чем на
10 лет); 32,9% - старше 50 лет; 19,9% - от 31 до
40 лет (возрастная категория, которая в 1995 году
составляла большинство осужденных к
пожизненному лишению свободы) и 34% - от 26
до 30 лет.

По уровню образования: 62,4% имеют полное
среднее образование; 21,3% - имеют образование
7-8 классов; 7,8% - среднее специальное; 5%-
высшее; 2,1% - незаконченное высшее и только
1,4% можно отнести к категории начальное
образование, то есть у этой категории
преступников достаточно высокий уровень
образования.

Относительно возраста, в котором преступники
были осуждены впервые, они распределились
следующим образом: 26,9% впервые были
осуждены в возрасте от 21 до 25 лет; 24,8% - от
18 до 20 лет; 22,8% - в возрасте 16-17 лет; 8,3%-
от 26 до 30 лет; 7,6% - от 31 до 40 лет; 4,8% - от
41 до 50 лет; 4,1% - от 14 до 15 лет и 0,17% -
свыше 50 лет. В общей сложности в
несовершеннолетнем возрасте впервые были
осуждены 26,9% приговоренных к пожизненному
лишению свободы из 178 изученных.

Заслуживающим особого интереса оказались
данные о том, сколько лет в целом указанные лица
провели в местах лишения свободы. Оказалось,
что почти третья часть или 28,8% провели в
местах лишения свободы свыше 25 лет; 24,7% -
до 25 лет; 25,3% - до 20 лет (то есть 78,8%
большую часть жизни провели за решеткой); 7,5%
- до 15 лет; 9,6% - до 10 лет и только 4,1%
находятся в местах лишения свободы до 5 лет.
Конечно, при пожизненном лишении свободы
указанные сроки никакой роли не играют для
самого осужденного, для составления же
психологического портрета эти данные важны.

Мы подходим к вопросу о том, за что был
осужден впервые преступник, отбывающий
пожизненное лишение свободы? Необходимо
сразу же указать на то, что 26,7% из отбывающих

наказание привлечены к уголовной
ответственности впервые. Мы еще остановимся
на этой категории, приведя конкретные примеры
осуждения к пожизненному лишению свободы.

Итак, наибольшее количество или 28,8%
впервые были осуждены за кражу; 16,1 - за иное
преступление, не указанное в нашей анкете; 8,2%
- за разбой, грабеж; 6,8% - за изнасилование;
6,8% - за хулиганство; 6,2% - за убийство и 1,4%
- за причинение тяжкого вреда здоровью. Таким
образом, оказывается, что впервые большинство
было осуждено за насильственные преступления,
в том числе совершенные с особой жестокостью.

Очень интересными для исследования
оказались сведения о повторной судимости.
54,1% получили пожизненное лишение свободы,
когда их судили

во второй раз: 6,2% - за совершение
хулиганства; 5,6% - за разбой, грабеж; 2,7% - за
совершение изнасилования; 1,4% - за причинение
тяжкого вреда здоровью; 0,7% совершили
развратные действия. 28,1% повторно совершили
иное насильственное преступление. Как мы
видим, повторное осуждение для большей части
оказались, судя по всему, последним.

Еще более характерными оказались ответы на
вопрос об осуждении в третий раз: 69,9%
осуждены к пожизненному лишению свободы
именно в третий раз; 15,8% - за иное
преступление; 4,8% - за хулиганство; 3,4% - за
убийство; 2,1% - за изнасилование; 1,4% - за
разбой и грабеж; 1,4% - за иной вред здоровью.
Все изученные нами лица отбывали наказание за
убийства при отягчающих обстоятельствах. Среди
них нет ни одного, кто был бы наказан лишь за
одно убийство: в среднем на каждого приходится
2-3 трупа.

43,5% из числа изученных работали перед
последним арестом, 55,5% были безработными.

94,5% имели постоянное место жительства
перед последним арестом и, соответственно 5,5%
- не имели.

Таковой оказались общая уголовно-правовая
характеристика рецидивистов, совершивших
насильственные преступления и отбывающих в
настоящее время пожизненное лишение
свободы.

Анализ результатов исследования позволяет
предположить, что контингент изучаемых будет
только увеличиваться в связи с продлением
моратория на смертную казнь и тенденциями к
ужесточению наказания за повторное совершение
насильственных преступлений.

Весьма информативны результаты изучения
осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы, осуществленного психологами колонии.
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При обследовании (всех обследовать не

удалось) применялся блок тестовых методик, в
том числе Кеттелла, Айзенка, опросник
акцентуаций Шмишека, личностной тревожности
Тейлора, уровня агрессивности Басса-Дарки,
опросник суицидального риска. В ряде случаев
при некоторых затруднениях интеллектуально-
психического характера применялись
проективные тестовые методики, тест руки (по
Вагнеру), Розенцвейга, проективный тест
"Дом.Дерево.Человек". По результатам
обследования выявлен ряд групп, подлежащих
профилактическому учету: лица с повышенным
уровнем агрессивности и враждебности - 41
человек, лица с неустойчивой психикой и
неврозоподобными состояниями - около 70
человек, лица, склонные к членовредительству и
суицидальным проявлениям, - 47 человек, лиц
со сниженным уровнем интеллекта - 15 человек,
лица с затруднениями в сфере общения,
установлении психолого-педагогического
контакта - 38 человек. Обследование позволило
определить нормы тестовых результатов по
данной категории, нормативы тестовых
показателей групп профилактического учета,
основные показатели динамики адаптационного
процесса и некоторые другие нормативные
показатели, позволяющие исследовать блок
методик в дальнейшей работе. Одновременно с
диагностическим обследованием проводился
психологический анализ личных дел и социолого-
психологическое изучение лиц, отбывающих
пожизненное лишение свободы, их отношение к
отбываемому наказанию. Результаты
проведенной работы в целом позволили
приступить к формированию социально-
психологического информационного банка,
включающего объемное специальное досье на
каждого, подготовить первоначальный
психологический портрет их личности.

Общая агрессивность пожизненно
осужденных убийц в целом снижена, но с
врожденной склонностью к вербальной агрессии,
уровень эротизма завышен, уровень интеллекта
ниже среднего, мысленная активность снижена,
логическое мышление часто тормозится
аффективными переживаниями. Проявляется
робость, неуверенность в себе, заниженная
самооценка в сочетании с переоценкой личных
страданий со стремлением избежать
ответственности.

Пожизненно осужденный ориентирован,
прежде всего, на получение личной выгоды, при
этом способен пренебрегать моральными
нормами и социальными правилами. Внутренне
дисциплинирован, в поведении часто

руководствуется случайными влечениями, в
значительной мере одиночка, не коллективист.
Уровень волевого самоконтроля снижен,
стремление приспособиться к условиям строго
лишения свободы, необходимость постоянного
сдерживания и самоконтроля часто вызывает
тревожные, невротические реакции.

Анализ результатов обследования позволяет
предположить, что процесс адаптации в колонии
распадается на три основных этапа и
завершается к 8-11 месяцу пребывания в колонии.
На первом этапе (1-3 месяца) для осужденных
характерна повышенная неустойчивость
психических процессов, завышена
общефизическая агрессивность,
подозрительность, негативное восприятие
действительности, преобладание аффективно-
демонстративных реакций, переживаний,
повышенная склонность к депрессии, в сочетании
с повышенной возбудимостью и
импульсивностью. На следующем этапе на
первый план выступает тенденция
приспособления, снижается эмоциональная
активность и агрессивность, но часто отчетливее
присутствуют черты депрессивности, снижается
общий фон настроения с преобладанием реакции
торможения, повышается скрытность,
наигранность, корректность и послушность в
поведении. Заметно проявляется расслоение на
лиц, успешно преодолевающих первичные
депрессивные тенденции  и лиц с потенцией к
хронической депрессивности - психостении.
Значительно снижается самоконтроль и волевые
усилия, необходимые для его преодоления,
возрастает беспринципность, приспособленность,
ориентация на личные интересы и выгоды, что
создает высокий уровень пессимизма и
готовность к аморальным поступкам, учащаются
межличностные конфликты и одновременно
возрастает риск суицидов.

Наблюдения представителей администрации,
изучение личных дел осужденных и наши беседы
с ними позволяют сделать вывод, что
большинство из них не испытывает сожалений по
поводу совершенного и не раскаилось в этом.
Если они и признают себя виновными, то такое
признание носит, лишь формальный характер и
продиктовано желанием лучше выглядеть в
глазах собеседника. В ряде случаев создается
впечатление, что преступники сами верят в то,
что они ни в чем не виновны, несмотря на более
чем убедительные доказательства. Одна часть
из них убедила себя (и пытается убедить в этом
других), что виноваты обстоятельства, сами
жертвы или соучастники. Другая, меньшая по
количеству, смогла убедить себя, что
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Они вообще не совершали действий, за которые

наказаны и в которых раньше, в том числе во
время суда, признавали себя виновными. Можно
полагать, что такое искреннее (!) убеждение себя
является формой психологической защиты,
которая осуществляется бессознательно и на
протяжении многих лет. Другие убийцы никогда
не признавали себя виновными, ни во время
следствия и суда, ни потом, когда стали отбывать
наказание. Чаще всего такое можно наблюдать
в случаях, когда совершенное преступление
позорит убийцу, например, при изнасиловании
детей с последующим их убийством.

Психологом названного исправительного
учреждения А.Е.Стариковой в 2008-2009 годах
было осуществлено психодиагностическое
обследование с помощью теста Шмишека. Ею
были выявлены следующие типы акцентаций.

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 переживания 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 не уверены в
себе, склонны к мелочности, колебаниям,
перепроверки себя, подозрительны и от того
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 в сфере
межличностных отношений, в глубоких
переживаниях по реальным и надуманным
поводам. Они поэтому весьма ранимы. Иными
словами, их чувствительность обращена на самих
себя. Все эти особенности, как правило, хорошо
видны и постоянно проявляются во внешних
реакциях в различных ситуациях. Характерной
особенностью является повышенная
слезливость.

4. Циклотимный тип (13 осужденных - 13%).

Важнейшей особенностью циклотимного типа
является смена состояний. При этом такие
перемены не являются редкими или случайными.
В гипертимной фазе поведения типичное -
радостные события вызывают не только
радостные эмоции, но также и жажду
деятельности, повышенную словоохотливость,
активность. Печальные события вызывают
огорчение 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 частное)
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
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
из осужденных, с кем я беседовал в Вологодской
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исправительной колонии, был не просто
словоохотлив, он представил мне план обширной
работы с осужденными пожизненно, но еще и
программу исправлений убийц. Он обильно
фантазировал на тему, что является поэтом и
композитором, а песни его сочинения всегда
исполняют звезды российской эстрады.

Приведем пример эмотивного типа личности.
Гридин, 40 лет, под стражей с 1989 года, то

есть 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 невинность,
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. 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, то есть
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.

Гридин виновным себя не признает и никогда
ни в чем не признается.

В заключении приведем некоторые данные о
том, в каких условиях отбывают наказание особо
опасные убийцы - они примерно такие же и для
других аналогичных учреждений. 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 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
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осознавать коренное изменение своего
социального статуса и продолжать жить и
мыслить категориями "свободы". В этот период у
него преобладают мысли о прошлом, попытки
переосмысления случившегося. Настоящее, а
тем более будущее, которое вообще
представляется туманным и неопределенным,
еше воспринимается чем-то реальным.

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,
стремления 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
сердечнососудистой системе как реакции
организма на хронический стресс.

Несколько слов об отношениях между
осужденными и администрацией - они очень
важны для должного исполнения этого наказания,
весьма сурового и специфического. Здесь в этой
колонии преступники и тюремщики оказываются
стянутыми единым психологическим обручем,
который достаточно прочен и по той причине, что
основная часть сотрудников с семьями живут на
соседнем острове, который почему-то называется
Сладким и связан с Красным островом мостом.
Поскольку вблизи никаких других поселений нет,
усиливается уединение и объединение живущих
на этих островках, укрытых единой пеленой

зависимости: жизнь первых полностью
определяется вторыми, которые в свою очередь
получают средства к существованию за счет
социального обслуживания первых, то есть
управления ими. Они неотрывно наблюдают друг
за другом, анализируют и оценивают противную
сторону, иногда с удовлетворением отмечают
пороки, недостатки и промахи.

Но отношения между теми и другими отнюдь не
однозначны, то есть ни в коем случае не следует
думать, что между ними существует лишь
ненависть или презрение. Совсем не так: среди
персонала немало людей, которые пытаются понять
осужденных и причины совершения ими
преступлений, а это уже оставляет меньше места
для негативных эмоций. С отдельными
преступниками устанавливаются неплохие
взаимоотношения. В свою очередь и многие
каторжные сидельцы, особенно из числа пожилых,
кто уже не один раз успел побывать на тюремных
нарах, хорошо знают, что не только власть, но и
сами каторжане не могут обойтись без тюремщиков,
без их работы, которую кто-то должен делать. Все
благо в том, чтобы выполнять ее  не чрезмерно
рьяно, без злоупотреблений, без грубости, без
унижений, а с пониманием того, что и они люди.

Тем не менее, ненависть, вражда и презрение
в их очень сложных контактах присутствуют.
Особую неприязнь испытывают осужденные к тем
молодым сотрудникам, которые грубы и
надменны, которые постоянно демонстрируют им
свое презрение. Можно полагать, что многие
пошли работать в эту колонию для того, чтобы
иметь полную возможность доминирования над
другими. Удаленность именно этой колонии,
весьма суровый тюремный режим в ней,
отбывание там наказания наиболее опасными
преступниками для реализации указанной
тенденции создают все условия.

В целом же, как нам представляется,
администрация колонии успешно справляется со
своими обязанностями.
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чевидно, что современные
тенденции формирования
российского правового порядка
в сфере противодействия
коррупции связаны с

систематизацией антикоррупционного
законодательства. При этом следует
подчеркнуть, что такая перспектива не
ограничивается процедурами инкорпорации или
консолидации, которые имеют в основном
формально-юридический характер, но связана с
выработкой концептуально-правовых подходов,
в основе которых лежат соответствующие
ценности государственной политики, в первую
очередь означающие приоритет гуманистической
интерпретации прав и свобод человека и
гражданина. Речь, таким образом, идет о
разработке комплексных нормативно-правовых
актов в данной сфере, о чем свидетельствует
принятие Федерального закона о противодействии
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О
коррупции, который имеет систематизирующее
значение [5, 6].

По мнению автора, данная тенденция является
проявлением общих закономерностей развития
правовой системы России, которая сегодня
находится на том уровне развития, когда
неизбежно концептуально-правовое осмысление
правовых начал государственного регулирования
общественных отношений, сопряженного с
качественной переработкой законодательства. В
этом смысле можно сказать, что систематизация
антикоррупционного законодательства на
современном этапе является необходимой
стороной его развития. А принятие закона о
противодействии коррупции есть начало
достаточно трудоемкого процесса. Если принятие
данного закона - начало, то каковы перспективы
дальнейшей систематизации? Ответу на этот
вопрос и посвящена данная статья.

Предварительно несколько слов следует
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сказать о теоретико-методологических основах
систематизации законодательства. Если
трактовать систематизацию как процедуру,
имеющую цель в упорядочении некоего
конгломерата элементов, основанную на едином
принципе их объединения и соподчинения, то
систематизация в сфере законодательства, ее
смысл и сущность должны основываться на
ясном понимании задач, которые она решает,
обуславливающих данный принцип. На этой
основе формируется и основополагающий
методологический подход, позволяющий
соединить, порой, разрозненные элементы в
единое целое. Поскольку систематизация есть,
таким образом, процесс упорядочивания, то
является очевидным также и то, что она
обусловлена определенным содержанием
порядка, который должен быть реализован
генерируемой системой, его закрепляющей. Для
сферы права это означает ни что иное, как
обусловленность систематизации социальной и,
собственно, юридической сферой, противоречие
между которыми означает наличие совокупности
проблем правового регулирования, как то -
правовая неурегулированность определенной
совокупности общественных отношений (пробелы
в законодательстве), наличие в различных
нормативных правовых актах норм, дублирующих
друг друга, а также коллизии действующего
законодательства [7]. В этом смысле
систематизация законодательства выступает в
качестве закономерности развития правовой
системы, состоящей, в конечном счете, в
необходимости разработки новых нормативных
правовых актов, обеспечивающих устранение
указанных противоречий. Систематизирующим
нормативным правовым актом может быть
признан лишь тот акт, который не просто вводит
новые правовые нормы, но упорядочивает
действующее законодательство. При этом
введение новых правовых норм является, хотя и
часто встречающимся явлением, но не отражает
самой его систематизирующей сущности [1, 2,
3]. Поэтому абсолютизация нормотворчества в
праве в описываемой ситуации может не только
не решать проблемы правового регулирования,
но и усугублять их, ведя к экстенсивному
нагромождению новых нормативных документов,
затрудняющих правоприменение.

Автор считает, что такая ситуация
обусловливает необходимость инкорпорации,
направленной на размещение всех действующих
нормативных правовых документов в одном
сборнике, расположение которых основано на
каком-либо основании (тематическое,
законотворческий уровень, хронология и др.). По

сути дела, те же задачи решает и консолидация,
отличие от инкорпорации которой состоит в
размещении нормативных правовых актов по
блокам правового регулирования.

Следует подчеркнуть важность данных
процедур для практики правоприменения,
обусловленной часто тем, что различные
правовые нормы и институты, регулирующие
определенную сферу правоотношений, отнесены
к разным отраслям права, которые в целом
отражают иной предмет правового регулирования
[2]. Поэтому инкорпорация и консолидация
направлены, прежде всего, на удобство
использования нормативного правового
материала, регулирующего соответствующую
сферу общественных отношений.

В силу содержания задач, стоящих перед
инкорпорацией и консолидацией, эти
методологические процедуры не могут решить
указанные выше противоречия: правовая
неурегулированность общественных отношений,
дублирование друг другом норм, коллизии
действующего законодательства. Это возможно
лишь в результате качественной и глубокой
переработки действующего законодательства, в
итоге направленной на формирование нового
нормативного правового акта. По мнению автора,
таким актом может выступать не только кодекс,
но и комплексный нормативно-правовой акт.

Однако, что означает "качественная
переработка законодательства"? Автор полагает,
что это ключевой вопрос, вызывающий
разночтение у современных российских
исследователей. Очевидно, что содержание
понятия "качество" означает наличие
определенной совокупности свойств,
выражающих внутреннюю определенность чего-
либо. Поэтому качественная переработка должна
означать ни что иное, как деятельность, в
результате которой возникает нечто новое,
отличающееся своими свойствами в сравнении
со старым. В отношении законодательства
сказанное предполагает такую его переработку,
в результате которой появляется не только и не
просто новый нормативный правовой акт, но такой
акт, который в юридической форме выражает
особенности данной сферы общественных
отношений в их целостности и самостоятельности.
В числе таких особенностей - предмет правового
регулирования, правовые принципы, методы
правового регулирования, участники данных
правоотношений и др. Следует отметить, что если
действующее законодательство еще не содержит
указанные особенности, хотя и в
несистематизированном, но достаточно
определенном виде, создание такого акта
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невозможно. Иными словами, систематизация
лишь фиксирует уже сложившийся правовой
порядок в данной сфере отношений.
Необходимость ее проведения связана с
противоречием между сложившимся правовым
порядком и действующим законодательным
массивом [1], затрудняющим его реализацию в
силу указанных выше причин.

Особая актуальность данных выводов
объясняется тем историческим этапом, на
котором находится современное российское
право. Экстенсивный рост законодательного
массива 90-х годов прошлого века, объясняемый
как неопределенностью государственной
политики в регулировании различных сфер
общественной жизни, так и высокой динамикой
самой общественной жизни, когда право не
успевало реагировать на возникающие
социальные явления, привел к большому объему
нормативных правовых актов, который, однако,
не обезопасил от пробелов в правовом
регулировании, от множественных коллизий
правового поля.

На рубеже веков Россия вступила в новый этап
своего правового развития, связанный с
систематизацией действующего
законодательства. Однако, как оказалось,
отечественная юридическая наука не готова к
эффективному решению данной задачи,
поскольку не выработала четких критериев ее
решения. Так, порой, произвольно объявляются
отраслями права различные сферы правового
регулирования, провозглашается необходимость
кодификации соответствующих законодательных
массивов. Как правило, в этих условиях
возникают диаметрально противоположные точки
зрения в отношении целесообразности данных
процедур. Ярким примером этого является
антикоррупционное законодательство.

Соглашаясь с тем, что антикоррупционное
законодательство нуждается в
совершенствовании, обусловленном как
существующиеми пробелами, так и
противоречивостью, коллизионностью,
исследователи, тем не менее, культивируют
разные подходы к решению этих проблем - от
экстенсивного принятия новых нормативно-
правовых актов, заполняющих указанные
пробелы, устраняющих существующие коллизии
до необходимости проведения систематизации.
Кроме того, следует отметить и то обстоятельство,
что и среди сторонников дальнейшей
систематизации нет единого мнения о ее формах
и методах, в результате чего данная процедура
оборачивается не столько качественной
переработкой действующего законодательства,

сколько предложением принять новый
альтернативный существующим нормативный
правовой акт.

Исходя из того, что комплексный нормативно-
правовой акт как разновидность систематизации
законодательства должен решать отмеченные
выше проблемы, обратимся к некоторым
характеристикам действующего
антикоррупционного законодательства,
затрудняющим эффективное правовое
регулирование данной сферы общественных
отношений.

Отмечая то, что в России в целом сложилась
законодательная база регулирования
антикоррупционных отношений, следует
констатировать целый ряд ее недостатков.
Очевидно, что принятие Федерального закона "О
противодействии коррупции" имеет именно такое
систематизирующее значение в отношении
действующего антикоррупционного
законодательства. Закон направлен на решение
следующих проблем, в целом, нашедших
отражение в Национальном плане
противодействия коррупции [4]:

устранение пробелов в правовом
регулировании антикоррупционной деятельности,
преодоление противоречий в правовом
регулировании и унификация законодательства в
данной сфере (прежде всего, посредством
разработки терминологического инструментария
и внесения изменений и дополнений в
нормативно-правовые акты);

приведение российского антикоррупционного
законодательства в соответствие с
международными правовыми стандартами.

Отмечая то обстоятельство, что закон создает
законодательную базу антикоррупционного
правопорядка в нашей стране, тем не менее, следует
обратить особое внимание на неполное решение
проблем, стоявших перед данным актом. Речь идет
как о первой, так и второй группе проблем.

Так, ключевое концептуальное значение имеет
положение о роли общественности в борьбе с
коррупцией (ст. 3 п. 7, ст. 6 п. 1, 6, ст. 7 пп. 2-4).
Однако из закона неясно, какие правовые
механизмы могут сделать данное положение не
просто работающим, но превратить его в
институционально устойчивую форму в качестве
основы правовой политики в данной сфере, во
многом обеспечивающей профилактический
вектор документа. В силу этого, учитывая
увеличившийся объем правоохранительных
механизмов, прежде всего уголовно-правового
характера, очевидно нивелирование
профилактического компонента.

Другим обстоятельством является положение

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

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


157

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
о субъекте антикоррупционной политики как
органе, ответственном за ее формирование и
проведение, создание которого предусмотрено
Конвенцией ООН 2003 года. Статья 5 Закона
предусматривает создание органов координации
деятельности по противодействию коррупции с
правом разработки проектов указов Президента
РФ, постановлений, распоряжений Правительства
РФ и др., в состав которых должны входить
представители федеральных органов
государственной власти, органов власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц.
Однако данные коллегиальные органы не могут
рассматриваться в качестве субъекта
антикоррупционной политики, обладающего всей
полнотой полномочий для осуществления своих
функций. Орган, отвечающий за разработку и
проведение антикоррупционной политики, может
рассматриваться лишь как орган исполнительной
власти, обладающий правом законодательной
инициативы, что не предусмотрено документом.
Неясность положений об антикоррупционном
органе как субъекте антикоррупционной политики
свидетельствует о том, что закон не формирует
основного механизма противодействия
коррупции.

Некоторые положения закона не вполне ясны,
либо противоречат нормам иных законодательных
актов. Так, не вполне ясно, что подразумевается
под нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации в качестве одной из
правовых основ противодействия коррупции
(ст. 2). Существенно различается терминология
закона о противодействии коррупции с
терминологией Федерального закона "О
государственной гражданской службе
Российской Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ,
что может рассматриваться как коллизия по
совпадающему предмету регулирования. Не
вполне понятно введение норм о конфликте
интересов (ст. 10, 11). Очевидно, они могут иметь
смысл лишь в процессуальном контексте. Не
ясна позиция законодателя в отношении
муниципальных служащих и мер улучшения
ситуации в данной сфере. Так, в качестве одного
из направлений деятельности государственных
органов по повышению эффективности
противодействия коррупции названо сокращение
численности государственных и муниципальных
служащих с одновременным привлечением на
государственную и муниципальную службу
квалифицированных специалистов (ст. 7 п. 19).
Такая негативная оценка гос- и муниципальных
служащих вызывает недоумение.

Автор полагает, что существенным
недостатком документа является и отсутствие в

нем концептуального определения коррупции.
Учитывая, что такого определения нет и в других
российских нормативно-правовых актах, следует
отметить концептуальную неясность закона.  В
ст. 1 дается определение коррупции путем
перечисления ее различных признаков:
злоупотребление служебным положением,
получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.

Высказанные обстоятельства позволяют
утверждать, что дальнейшая систематизация
антикоррупционного законодательства связана с
решением этих задач, которые представляется
возможным объединить в две группы:

концептуализация законодательства;
формирование правовых институтов

противодействия коррупции.
В рамках решения первой задачи необходима

разработка системы понятий и терминов, более
полно отражающих коррупцию как
антиобщественное явление, определение цели и
задач государственной антикоррупционной
политики, принципов и правовых начал ее
осуществления. В рамках решения второй задачи
необходимо принятие законодательных мер,
упорядочивающих отношения в сфере
противодействия коррупции в соответствии с
данными концептуальными установками, а также
необходима разработка совокупности правовых
норм, устраняющих вышеприведенные
противоречия и неопределенность.

По мнению автора, решение данных задач в
первую очередь связано с принятием
Федерального закона об антикоррупционной
доктрине Российской Федерации. Такая
перспектива развития антикоррупционного
законодательства активно обсуждается в
литературе [6]. В данном акте, который направлен
на законодательное закрепление концептуальных
и правовых основ государственной политики в
сфере противодействия коррупции, необходимо:

во-первых, сформулировать систему понятий,
важнейшее институциональное значение среди которых
имеют "антикоррупционная доктрина Российской
Федерации", "цель государственной антикоррупционной
политики", "коррупция", "коррупционер" и др.;

во-вторых, закрепить нормативно-правовое
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значение субъектов антикоррупционной политики,
государственного специализированного
антикоррупционного органа.

Указанные понятия могут иметь следующие
определения:

Антикоррупционная доктрина Российской
Федерации - совокупность официально принятых
взглядов на цели, направления, задачи и
принципы проведения в Российской Федерации
единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции.

Цель государственной антикоррупционной
политики  - снижение уровня коррупции
посредством реализации прав и свобод человека
и гражданина, общества и государства на основе
реализации следующих задач: предупреждение
коррупционных правонарушений; обеспечение
ответственности за коррупционные
правонарушения во всех случаях
предусмотренными нормативными правовыми
актами; мониторинг коррупционных факторов и
эффективности реализуемых мер
антикоррупционной политики; формирование
антикоррупционного общественного мнения;
обеспечение прав граждан на доступ к
информации о фактах коррупции; создание
механизма против подкупа граждан при
проведении референдума и выборов в органы
государственной власти и местного
самоуправления; создание условий для
замещения должностей государственной и
муниципальной служб лицами с высокими
моральными устоями.

Коррупция - антисоциальное действие,
предполагающее подкуп, состоящий в даче взятки
или ее получении, равно как и любое незаконное
использование лицом своего публичного статуса,
сопряженное с получением выгоды (имущества,
услуг или льгот, в том числе неимущественного
характера) как для себя, так и для своих близких
вопреки законным интересам общества и
государства, либо представление такой выгоды
указанному лицу.

Коррупционер - лицо, совершающее коррупцию.
Субъекты государственной антикоррупционной

политики - федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления, институты гражданского
общества, организации, физические лица в
пределах их полномочий, которые являются
непосредственными участниками
анитикоррупционных отношений.

Антикоррупционные правоотношения -
правоотношения, возникающие в связи с

противодействием коррупции, в ходе реализации
субъективного права человека и гражданина на
признание, обеспечение и защиту основных прав
и свобод человека и гражданина, соблюдение
законности, публичности и открытости
деятельности государственных органов власти и
органов местного самоуправления.

Орган противодействия коррупции -
государственный специализированный орган,
предметом деятельности которого является
противодействие коррупции. В компетенцию органа
входит: координация противодействия коррупции,
антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов, разработка законопроектов
антикоррупционной направленности,
антикоррупционная профилактика.

В заключение следует сказать, что реализация
данных мероприятий составляет необходимый
этап развития антикоррупционного правопорядка
России и состоит в разрешении противоречий,
возникших между концептуальным и правовым
уровнями российской антикоррупционной
политики. Очевидно, что на сегодняшний день
принятие федерального закона о государственной
доктрине антикоррупционной политики Российской
Федерации является самой актуальной задачей
в сфере противодействия коррупции.
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Понятие обвинения в науке и
законодательстве

российского уголовного процесса

роблема обвинения
принадлежит к числу
центральных, фундаментальных
в теории и практике уголовного
процесса. Как одно из основных

уголовно-процессуальных понятий обвинение
неразрывно связано с сущностью и природой
уголовного судопроизводства. Оно выступает в
качестве явления, которое в значительной
степени генерирует всю уголовно-
процессуальную деятельность и во многом
раскрывает механизм реализации нормы
материального (уголовного) права в рамках
уголовного судопроизводства. Выдающиеся
российские процессуалисты с полным
основанием образно называют обвинение
движущей силой уголовного процесса [1];

Аннотация
В статье оспаривается правильность устоявшегося в науке понимания обвинения в двух его смыслах:

уголовно-правовом как утверждения о виновности лица в совершении преступления и  процессуальном как
обвинительной деятельности по изобличению виновного. На основе анализа пунктов 22 и 55 статьи 5 и
иных статей УПК РФ обосновывается вывод о том, что обвинение есть категория исключительно
процессуальная и представляет собой лишь названное утверждение. А обвинительная деятельность в
соответствии с действующим законом является уголовным преследованием. Вносится предложение по
изменению содержания ряда статей УПК РФ.

Annotation
In article is disputed correctness settled in science of the understanding charge in two its senses: criminal-

legal as statement about culpability of the person in completion of the crime and in processual as accusatory
activity on allocation guilty. On base of the analysis of the points 22 and 55 articles 5 and other article UPK RF is
motivated conclusion about that that accusation there is category solely processual and presents itself is only
named statement. But accusatory activity in accordance with acting law is a criminal persecu-tion. The offer is
contributed on change the contents of the row article UPK RF.

Ключевые слова: уголовный процесс; обвинение; обвинительная деятельность; уголовное
преследование; функция обвинения; виновность.

Key words: criminal process; the accusation; accusatory activity; the criminal persecution; the function of the
accusation; culpability.

П
пружиной, действие которой обусловливает
развитие процесса и его движение по ступеням
[2]; двигателем уголовного процесса [3]. С
пусковым механизмом уголовного процесса
сравнивает обвинение в уголовном процессе
В. М. Савицкий [4]. Закономерно поэтому, что
данная проблема на всём протяжении развития
науки российского уголовного процес-са была
предметом многочисленных исследований.
Вполне обоснованно отмечается, что обращение
учёных вновь и вновь к исследованию
указанного поня-тия свидетельствует о большом
теоретическом интересе и практической значи-
мости решения данного вопроса, а также о
степени его сложности [5].

Отмечая достаточно глубокую и обстоятельную
проработку различных аспектов этой сложной и
многогранной проблемы, нельзя вместе с тем не
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признать, что до настоящего времени остаётся
не до конца решённым вопрос о содержании
самого понятия "обвинение" и его соотношения с
близким ему понятием "уголовное
преследование". Сложность здесь заключается
в том, что термин "обвинение" всегда
рассматривался в науке уголовного процесса как
явление многозначное. Достаточно сказать, что
отдельные учёные, в том числе и внесший
большой вклад в изучение данной проблемы
М. С. Строгович, толковали обвинение в
нескольких смыслах. Они обозначали его и как
совокупность процессуальных действий,
направленных на изобличение в совершении пре-
ступления лица, привлечённого к уголовной
ответственности [6]; и как предмет обвинения,
иначе обвинительный тезис, утверждение о
виновности обвиняемого в совершении
преступления [7]; и как деятельность обвинителя,
выступающего в суде в качестве стороны [8]; и
как наименование обвинителя в судебном
разбирательстве [9]; и как акт предъявления
конкретному лицу постановления о привлечении
к уголовной ответственности [10]; и как
определённое процессуальное отношение [11].

Последнее из указанных значений, на наш
взгляд, имеет широкий и неопределённый смысл
и поэтому не может быть признано обвинением.
Все иные приведённые здесь обозначения
обвинения правильно считать скорее отдель-
ными проявлениями понимания данного
феномена либо как обвинительной уголовно-
процессуальной деятельности, либо в качестве
её результата в виде закреплённого в
процессуальном акте утверждения о совершении
лицом преступления. Не случайно наибольшее
признание в науке получило понятие обвинения
в двух смысловых значениях: во-первых, в
процессуальном смысле как обвинительной
деятельности и, во-вторых, в материальном
смысле как выдвинутого органами, ведущими
процесс, утверждения (тезиса) о совершении
определённым лицом преступления.

Развёрнутое обоснование трактовки обвинения
лишь как закреплённого в процессуальном акте
утверждения органа уголовного
судопроизводства о совершении лицом
преступления даётся в науке П. М. Давыдовым.
По его мнению, только такое содержание следует
вкладывать в термин "обвинение" и это
понимание его должно быть единственным. При
наличии тесной связи обвинительной
деятельности с обвинением она имеет
самостоятельное значение [12]. Во всех случаях
обвинение - понятие исключительно
процессуальное, что подтверждается его

нормативно-правовой регламентацией в уголовно-
процессуальном, а не в уголовном
законодательстве. На основе анализа различ-
ного толкования учёными термина "обвинения"
П. М. Давыдов  делает вывод о том, что
возникают глубокие сомнения в правильности и
необходимости деления обвинения на
материальное и процессуальное, поскольку оно
не имеет ни правовых, ни теоретических
оснований, ни практической ценности [13]. Такого
же взгляда по данному вопросу придерживаются
также Н. А. Якубович, П. М. Парадеев [14].
Близкую к этим авторам позицию занимает и
Н. П. Тутышкин, который рассматривал
обвинение в качестве предмета обвинительной
деятельности [15].

Высказанные соображения о едином
понимании обвинения, на наш взгляд,
заслуживают поддержки и вместе с тем требуют
дальнейшего обоснования с учётом ныне
действующего уголовно-процессуального
законодательства.

Несомненно наличие генетической связи
между обвинительной деятельностью,
включающей в себя различные действия по
изобличению лица в совершении преступления,
и её результатом в виде закреплённого в акте
утверждения (тезиса) о совершении лицом этого
деяния. Убеждение в неразрывности указанных
составляющих, традиционно объединяемых
общим термином "обвинение", усиливается и тем,
что на предварительном расследовании каждая
из них служит достижению единой конечной цели:
сформировать, а затем представить суду как
окончательный итог сформулированное в акте
утверждение о виновности конкретного лица.

Однако наличие названной генетической связи
ещё не свидетельствует о том, что обвинительная
деятельность и её результат не могут выступать
в качестве различных и самостоятельных
процессуальных явлений. Если обвинитель-ная
деятельность - это производство
предусмотренных законом следственных и
процессуальных действий в целях изобличения
лица, совершившего преступление, то её итог есть
фиксированный в актерешении вывод
(утверждение) о совершении лицом преступного
деяния [16].

Обозначенный акт, содержащий
обвинительный тезис в отношении конкретного
лица - качественно иное явление по сравнению с
деятельностью, лежащей в его основе.
Рождённый этой деятельностью акт обвинения
как самостоятельное явление обретает
принципиально новое содержание и относится к
числу решений в уголовном судопроизводстве.
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Это обстоятельство свидетельствует о
необходимости его изучения не в рамках
проблемы обвинительной деятельности
(уголовного преследования), а в качестве одного
из видов, притом наиболее значимого, в системе
всех решений органов, ведущих процесс.

Особое место утверждения о виновности лица,
закреплённого в основных актах решениях
уголовного процесса, требует его единого и
самостоятельного обозначения, исключающего
возможность какого-либо иного его смысла. В ко-
нечном счёте вопрос об обвинении есть
центральный вопрос как предварительного
расследования, так и производства по уголовному
делу в целом. Относить к обвинению только
содержащееся в актерешении утверждение о
виновности лица в его развёрнутом виде в полной
мере оправдано потому, что оно представляет
собой описание обстоятельств совершённого
лицом определённого действия, подпадающего
под признаки того или иного состава
преступления как основания предстоящей
уголовной ответственности. Этим однако ни в ка-
кой степени не изменяется правовая природа
обвинения, и оно не трансформируется в
уголовно-правовое понятие. Оставаясь явлением
процессуального характера, обвинение
фактически выступает правоприменительным
(процессуальным) средством, благодаря
которому в ходе обвинительной деятельности
осуществляется в конечном счёте применение
нормы материального (уголовного) права и тем
самым "материализуется" возложение уголовной
ответственности на лицо, виновное в совершении
преступления.

Появившееся и впервые сформулированное в
постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого обвинение в ходе дальнейшего
производства по уголовному делу получает
развитие в виде изменения, дополнения,
частичного, а иногда и полного аннулирования.
Оно составляет ядро всех итоговых актов-
решений, принимаемых во всех стадиях
процесса, образуя своего рода стержень всего
уголовного судопроизводства.

Важность признания обвинения
самостоятельным понятием, не имеющим иного
значения, следует не только из его качественно
различной сущности по сравнению с
обвинительной деятельностью. Отказ от
традиционно признаваемой в науке двойственной
трактовки обвинения представляется
необходимым также для устранения
определённых трудностей, возникающих ввиду
возможной подмены одного термина другим.
Объединение фактически различных понятий

одним и тем же термином требует постоянной
оговорки об их разграничении, что нередко
приводит к смещению этих понятий, рождая, как
правильно отмечает В. М. Савицкий,
схоластические споры. При этом он справедливо
указывает, что невыдержанность юридических
наименований проникает и в среду практиков,
укореняясь в их лексиконе весьма прочно и
надолго, несмотря на уточнения отдельных норм [17].

Применительно к рассмотрению обвинения в
процессуальном и материальном смыслах
совершенно справедливо замечание о том, что
каждый раз, когда нужно прибегнуть к названию
обвинения в одном из этих значений, необ-
ходимо приводить пояснения относительно
теоретической позиции, на которой основывается
то или иное понимание этого термина [18].

При наличии даже самой тесной связи двух
самостоятельных понятий, выражающих
различную сущность, отсутствуют основания для
интерпретации любого из них как имеющего
одновременно смысловые значения того и друго-
го. Искусственное интегрирование двух значений
в фактически единое понятие "обвинение"
привело, в частности, на наш взгляд, к вряд ли
оправданной дискуссии о соотношении
уголовного преследования с обвинением.
Возникшие в последние годы многочисленные и
оживлённые споры по вопросу о том, какое из
этих понятий есть часть другого либо они
тождественные, представляются
непродуктивными в силу отсутствия предмета
данных споров, поскольку это явления различного
порядка.

Думается, что аналогично и в законодательных
актах, регулирующих обвинение и обвинительную
деятельность, важно чётко разграничивать
рассматриваемые категории с тем, чтобы
правильно, в соответствии с их конкретным
смысловым значением использовать
терминологию, относящуюся, с одной стороны,
к акту-решению, содержащему утверждение о
виновности лица в совершении преступления, а
с другой - к деятельности, направленной на
формирование данного решения. Это будет
содействовать устранению трудностей в
уголовно-процессуальном регулировании и
повышению качества правоприменения.

В научном плане изучение решений об
обвинении совместно с проблемой обвинительной
деятельности как составных частей более общего
единого понятия представляется вряд ли
наиболее удачным. И, напротив, признание
обвинения и обвинительной деятельности в
качестве, хотя и тесно связанных, но само-
стоятельных понятий создаёт возможности более
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глубокой теоретической проработки той и другой
проблемы.

Являясь одним из центральных понятий
уголовного процесса, обвинение как утверждение
имеет свои самостоятельные, присущие только
ему содержание и процессуальную форму,
которые отличаются от содержания и процессу-
альной формы обвинительной деятельности.
Содержанием последней служит производство
следственных и иных процессуальных действий
практического характера с целью обеспечения
достаточных фактических оснований и юриди-
ческих предпосылок обвинения, а также его
последующее предъявление и поддержание.
Обвинение же как утверждение имеет своим
содержанием формулирование выводов
фактического и правового характера на основе
полученных доказательств путём мыслительной
оценочной деятельности и закрепление этих
выводов в соответствующем актерешении.
Процессуальная форма деятельности,
направленной на формирование обвинения, носит
сложный характер и включает в себя в качестве
составных частей форму всех осуществляемых
в ходе её следственных и процессуальных
действий. А процессуальная форма об-винения -
это акты-решения, содержащие обвинение и
составленные в соответствии с установленными
законом правилами. Не случайно поэтому при
определении общего понятия уголовно-
процессуальной формы общепринято акты, за-
крепляющие процессуальные действия,
обособлять и указывать в качестве са-
мостоятельной составной части содержания
данного понятия.

Различие обвинения и обвинительной
деятельности проявляет себя и в субъектном
составе должностных лиц, правомочных
осуществлять производство по уголовному делу.
Сформированное и сформулированное в актах-
решениях органами уголовного преследования
обвинение как утверждение продолжает
фигурировать и в ходе рассмотрения дела.
Однако обвинительная деятельность в суде
осуществляется только прокурором. Суд же не
вправе формировать обвинение, он только его
рассматривает и разрешает.

Обоснованность отстаиваемой нами позиции в
понимании обвинения находит своё
подтверждение и в уголовно-процессуальном
законодательстве. Применительно ещё к ранее
действовавшему УПК РСФСР 1960 года П. М.
Давыдов отмечал, что основой суждения о
понимании обвинения в едином смысле служит
закон. Правильность этого положения была
подтверждена им ссылкой на целый ряд статей

УПК РСФСР [19].
Думается, что наиболее признанное в

доперестроечное время двойственное толкование
обвинения в известной степени объяснялось и
отсутствием в УПК РСФСР 1960 года нормы,
разъясняющей понятие обвинение. Не содержа-
лось в данном законодательном акте и понятия
"уголовное преследование", которое широко
использовалось в науке уголовного процесса в
качестве синонима обвинительной деятельности,
функции обвинения [20]. Следует отметить, что
понятие "уголовное преследование" было
предусмотрено ранее в статьях 4 и 9 УПК РСФСР
1922 года, но вопреки научному толкованию оно
связывалось с возбуждением уголовного дела.

При принятии Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союз-ных
республик 1958 года и УПК РСФСР 1960 г. о
закреплении в них термина "уголовное
преследование" в целях обозначения функции
обвинения не могло быть и речи, поскольку
отвергалась сама идея состязательного
процесса. Однако в науке проблема уголовного
преследования в связи с предложениями о
придании производству по делу состязательного
характера всегда оставалась предметом
внимания учёных.

Введение состязательного начала в уголовное
судопроизводство в постсоветский период в
соответствии с Концепцией судебной реформы
неизбежно повлекло за собой "восстановление в
правах" понятия "уголовное преследование" и
включение его в содержание таких вновь
принятых нормативно-правовых актов, как Закон
о прокуратуре РФ 1995 г. и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ 2001 г. Таким
образом, появление в УПК РФ 2001 г.
рассматриваемого термина, на наш взгляд,
объясняется прежде всего необходимостью
внедрения в обновлённый российский уголовный
процесс, хотя и не в полной мере, состязательного
начала, которое немыслимо без обвинительной
деятельности, без уголовного преследования.

В свою очередь, регулирование всего
содержания уголовного преследо-вания как
ёмкой категории, отражающей весь путь
формирования и дальнейшей реализации
обвинения, обусловило потребность в
нормативно-правовом закреплении, с одной
стороны, обвинительной деятельности, а с другой
- обвинение как предмета и  в конечном счёте
результата этой деятельности. В прежнем УПК
РСФСР отсутствовал даже сам термин "уголовное
преследование", и поэтому в законе не могло
быть подобного разграничения. В действующем
УПК РФ законодатель, на наш взгляд, стоит на
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позиции размежевания понятий обвинения и
обвинительной деятельности как
самостоятельных. Другой вопрос, что ввиду
сложностей, вытекающих из отмеченной ранее
генетической связи, их разделение нельзя
признать до конца последовательным.

Анализ сущности и назначения уголовного
преследования даёт основание считать, что оно
фактически имеет то же значение, что и обвинение
в процессуальном смысле, то есть представляет
собой обвинительную деятельность по
изобличению лица в совершении преступного
деяния. Притом обвинительная деятельность
направлена не только в отношении обвиняемого,
который уже признан в этом качестве в результате
обвинительной деятельности, предшествующей
его появлению как участника процесса. По этой
причине имеется основание распространять
обвинительную деятельность по изобличению
виновного лица и на подозреваемого, в
отношении которого органы, ведущие процесс,
располагают доказательствами,
свидетельствующими о возможном (вероятном)
совершении им преступления. Не случайно
поэтому законодатель при определении
уголовного преследования в УПК РФ включил в
число преследуемых не только обвиняемого, но
и подозреваемого (пункт 55 статьи 5).

Таким образом, обвинительная деятельность,
то есть обвинение в его процессуальном смысле
в соответствии с действующим законом
правильно считать уголовным преследованием,
и, соответственно, функцию обвинения - функцией
уголовного преследования. Признание единства
сущности и направленности обвинительной
деятельности и уголовного преследования
исключает, на наш взгляд, необходимость
двуединого понимания обвинения.

Разумеется, вряд ли правильно было бы
утверждать, что именно устране-ние
многозначности термина "обвинение" было
основным мотивом законодателя при
разграничении в УПК РФ 2001 года обвинения и
уголовного преследования. Решающим фактором
здесь было введение в уголовный процесс тер-
мина "уголовное преследование" для
обозначения функции, направленной, как и
обвинительная деятельность, на изобличение
лица, виновного в совершении преступления.

Однако решением этой основной задачи были
объективно созданы предпосылки для придания
обвинению как утверждению и уголовному
преследованию (обвинительной деятельности)
значения самостоятельных смысловых явлений.
В статье 5 УПК РФ 2001 года обвинение и
уголовное преследование вполне определённо

разграничены. В пункте 22 данной статьи
обвинение определяется как выдвинутое в
установленном законом порядке утверждение о
совершении лицом деяния, запрещённого
уголовным законом. В пункте 55 уголовное
преследование обозначено как процессуальная
деятельность, которая осуществляется стороной
обвинения в целях изобличения обвиняемого,
подозреваемого. Важно подчеркнуть, что эти
законодательные определения даны в статье 5
УПК РФ, закрепляющей основополагающие,
базовые понятия, используемые в Кодексе. Этим,
на наш взгляд, при некоторой
непоследовательности закрепления
рассматриваемых понятий, законодатель тем не
менее создал нормативно-правовую основу для
отказа от двойственного понимания обвинения.

При этом принципиально важно отметить, что
в законе впервые в истории российского уголовно-
процессуального законодательства обвинение
как утверждение и обвинительная деятельность,
направленная на его формирование, отделены
друг от друга как имеющие своё собственное
смысловое значение и содержание.

Анализ всех статей УПК РФ показывает, что в
законе в соответствии с определениями понятий
обвинения и уголовного преследования первое
из них правильно используется в таких
словосочетаниях, как "существо обвинения"
(статьи 103-105, 220, 246, 248, 305, 351); "объём
обвинения" (статьи 38, 39, 221); "пункт обвинения"
(статья 226); "формулировка обвинения" (статьи
220, 225); "обвинение в совершении
преступления, нескольких преступлений" (ста-тья
33, 100); "дел частного, частно-публичного,
публичного обвинения" (статьи 5, 20, 246, 249,
321); "доказанность, недоказанность обвинения"
(статья 386, 410); "доказательства,
подтверждающие обвинение" (статьи 220, 225);
"доказательства, положенные в основу
обвинения" (статья 75); "признание обвинения"
(статья 307); "выдвигать, предъявлять, изменять,
переквалифицировать, поддерживать обвинение;
возражать против обвинения; отказаться от
обвинения" (статьи 37, 42, 43, 47, 100, 172, 173,
175, 220, 221, 236, 246, 252, 265, 273, 307, 308,
314, 316, 335, 339, 426).

В перечисленных случаях, как и во многих
статьях УПК РФ, где речь идёт об уголовном
преследовании (статьи 6, 21, 22, 24, 27, 28, 37,
213, 214, 306, 427, 455, 458, 460, 462, 465),
законодатель проводит чёткую грань между обви-
нением как утверждением и уголовным
преследованием как обвинительной
деятельностью, что в полной мере соответствует
их определению в статье 5.

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

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


164
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Наряду с этим позиция законодателя ввиду

устоявшихся традиций в уголовно-
процессуальной терминологии оказалась
недостаточно последовательной. Причиной тому,
на наш взгляд, явилось неточное и, более того,
противоречивое обозначение в статье 15 и в
пункте 45 статьи 5 УПК уголовного преследования
(обвинительной деятельности) функцией
обвинения. Но это прямо противоречит пунктам
22 и 55 статьи 5 УПК, закрепляющей
самостоятельность каждого из указанных
понятий. В результате вместо функции уголовного
пре-следования в части 2 статьи 15 указана
функция обвинения, а в пункте 45 статьи 5 об
обвинении говорится дважды, но в различном
смысловом значении, а именно и как о функции
("… выполняющие на основе состязательности
функцию обвинения"), и как об утверждении о
виновности лица ("… защиты от обвинения").
Ввиду очевидности названного противоречия
законодатель в первом случае уточняет функцию
обвинения путём указания в скобках функции уго-
ловного преследования. Использование такого
рода уточнения приводит к прямому
отождествлению законом двух совершенно
различных явлений. Представляется более
обоснованным и правильным, вопреки
сложившейся традиции в терминологии,
именовать рассматриваемую функцию функцией
уголовного преследования и в связи с этим в
части 2 статьи 15 УПК РФ словосочетание
"функция обвинения" заменить на "функцию
уголовного преследования", а в пункте 45 статьи
5 УПК РФ исключить стоящее перед скобками
слово "обвинение", оставив вместо него
"уголовное преследование".

Из допущенной терминологической
непоследовательности в обозначении названной
функции прямо следует и неудачное
наименование стороны, осуществляющей эту
функцию. Фактически во всех статьях, в которых
говорится о её сторонах (пункт 47 статьи 5, часть
2 статьи 14, части 3 и 4 статьи 15, пункт 4 части 1
статьи 220, часть 2 статьи 274 и  часть 14 статьи
328 УПК РФ) говорится о "стороне обвинения", в
то время как с очевидностью следует, что здесь
имеется ввиду "сторона уголовного
преследования". Поэтому в каждую из на-
званных статей необходимо внести
предложенное изменение.

Позиция законодателя по рассматриваемому
вопросу увеличила число сторонников трактовки
обвинения как того утверждения о совершении
лицом деяния, которое выступает предметом, а
в конечном счёте результатом обвинительной
деятельности по изобличению данного лица

(уголовного преследова-ния). Этот взгляд, ранее
отстаиваемый в науке П. М. Давыдовым и
В. М. Парадеевым, разделяют в настоящее
время М. П. Бобылев [21], А. П. Кругликов [22].
Фактически того же мнения придерживается и
А. В. Смирнов, утверждающий, что в
соответствии с пунктом 22 статьи 5 УПК РФ
обвинение следует понимать как обвинительный
тезис [23]. Однако наряду с этим он признаёт и
обвинение в широком смысле, о чём подробнее
будет сказано в последующем. Соответствует
содержанию пункта 22 статьи 5 УПК РФ и вывод
В. Г. Ульянова о том, что когда речь идёт о
формулировке, изменении, уточнении обвинения,
данное понятие никак нельзя заменить уголовным
преследованием; и, напротив, последнее более
эффективно "работает" при обсуждении проблем
сторон в процессе и принципа состязательности [24].
О необходимости вытекающего из закона
разграничения обвинения как утверждения
(тезиса) и уголовного преследования как
обвинительной деятельности говорят и многие
другие авторы [25].

Вместе с тем, думается, что допущенная
терминологическая нечёткость в ранее
названных статьях УПК РФ служит одним из
оснований для многих авторов и после его
принятия не усматривать принципиального
различия между обвинением и уголовным
преследованием и тем самым фактически по-
прежнему придерживаться двойственной
трактовки понятия обвинения. При этом одни из
них умалчивают о содержащемся в пункте 22
статьи 5 УПК РФ определении понятия обвинения.
В результате между исследуемыми понятиями
иногда по-прежнему ставится знак равенства. Так,
по мнению В. Д. Холоденко "…уголовное
преследование (обвинение), являясь составной
частью уголовного судопроизводства,
регулируется с помощью специфического
правового механизма" [26]. Подобное
отождествление встречается и в других работах,
в том числе в учебниках, написанных с учётом
действующего законодательства [27].

В отдельных комментариях к УПК РФ 2001 года
фактически отрицается, что в пункте 22 статьи 5
УПК РФ дано законодательное определение
обвинения как предусмотренного этой нормой
утверждения (тезиса). Авторы одного из таких
трудов полагают, что в этом определении
говорится об обвинении в узком смысле как
формальной процедуре, содержание которой
составляет обвинительный тезис [28]. На наш
взгляд, логически не совсем правильно считать
процедурой (в том числе и формальной)
утверждение, которое в науке вполне
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обоснованно рассматривается как доказанный
тезис [29]. Утверждение (тезис) есть всегда
результат, итог определённой деятельности,
облечённой в ту или иную процедуру.
Неоправданной при этом представляется и
ссылка авторов в обоснование своей позиции на
статью 6 Конвенции о защите прав человека. Они
указывают, что согласно этой статье Европейский
Суд по правам человека понимает под
обвинением не только официальное уведомление
об обвинении, но и иные меры, связанные с
подозрением в совершении преступления, кото-
рые влекут серьёзные последствия или
существенным образом сказываются на
положении подозреваемого и тем самым суд
считает необходимым исходить из
содержательного, а не формального понимания
обвинения [30].

Этот довод в контексте решения иного вопроса
содержится, как известно, в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года
№ 11-П по делу В. И. Маслова [31]. Он приводится
и в другом комментарии действующего УПК РФ,
в котором речь также идёт о двух видах
обвинения. Основываясь на содержании статьи
6 Конвенции о защите прав человека и
положениях пункта 3 названного Постановления
Конституционного Суда РФ, А. В. Смирнов наряду
с признанием понятия обвинения, закреплённого
в пункте 22 статьи 5 УПК РФ, выделяет и
обвинение в широком смысле. По его мнению,
данное обвинение фактически распространяется
и на подозреваемого в тех случаях, когда возни-
кает необходимость обеспечить защиту лица от
применяемых в отношении его мер принуждения [32].

На наш взгляд, в случае признания в уголовном
процессе второго обвинения (кроме закреплённого
в пункте 22 статьи 5 УПК РФ) не учитывается,
что и Конвенция о защите прав человека, и
упомянутое Постановление Конституционного
Суда РФ имеют в виду защиту лица не от
обвинения его в совершении преступления, а
защиту подозреваемого от необоснованного
применения к нему процессуально-
принудительных мер. Последние к мерам
уголовной ответственности и мерам
ответственности в целом отнесены быть не могут.
Поэтому здесь ненужным, излишним становится
обвинение как утверждение, закрепленное в
процессуальном акте. Из пункта 3 названного
Постановления Конституционного Суда РФ
вытекает, что осуществляемая обвинительная
деятельность путём производства следственных
действий в отношении лица (подозреваемого),
официально не обладающим процессуальным
статусом обвиняемого, есть уголовное

преследование. По этой причине указанная
деятельность не может рассматриваться в
качестве обвинения.

Всё ранее сказанное убеждает в
справедливости высказывания Ф. Н. Фат-
куллина, который посвятил свои основные
научные исследования проблеме обвинения и
который, отстаивая его понимание в
процессуальном и уголовно-правовом смыслах,
тем не менее утверждает следующее: "Ввиду
существенных различий между ними
(процессуальным и уголовно-правовым смыслом
- Ф. К., Е. З.) невозможно объединить их под
одной рубрикой и дать общее определе-ние.
Каждое из них имеет самостоятельное значение" [33].

Отмечая важную роль законодательного
определения понятия обвинения, нельзя вместе
с тем не указать, что содержащаяся в пункте 22
статьи 5 УПК РФ формулировка "деяние,
запрещённое законом" представляется неточной.
Из анализа положений закона о сущности и
содержании таких понятий, как уголовная
ответственность, преступление, состав
преступления, обвинение, а также результатов
разработки этих основополагающих категорий
представителями науки уголовного права и
уголовного процесса следует, что более точно
было бы определение обвинения как утверждения
о совершении лицом преступления, а не деяния,
запрещённого уголовным законом.

Обвинение как процессуальное выражение
состава преступления не может не включать в
себя такой основной признак понятия
преступления как виновность лица в совершении
определённого деяния [34]. Не случайно в этой
части содержание п. 22 ст. 5 противоречит иным
статьям действующего УПК РФ. В п. 55 той же
статьи 5 уголовное преследование именуется как
процессуальная деятельность, направленная на
изобличение подозреваемого, обвиняе-мого в
совершении преступления, а не какого-либо иного
деяния. Говоря о содержании обвинения
применительно к постановлению о привлечении
в качестве обвиняемого, обвинительному
заключению, обвинительному акту, законодатель
вполне обоснованно прибегает к использованию
формулировок "описание преступления…" (пункт
4 части 2 статьи 171); "…статья УК РФ,
предусматри-вающие ответственность за данное
преступление" (пункт 5 части 2 статьи 171); "При
обвинении лица в совершении нескольких
преступлений…" (часть 3 ста-тьи 171); "…время
и место совершения преступления…" (пункт 3
части 1 статьи 220, пункт 4 части 1 статьи 225);
"…вред, причинённый ему преступлени-ем" (пункт
8 части 1 статьи 220); "данные о лице,
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привлекаемом к уголовной ответственности"
(пункт 3 части 1 статьи  225). Перечень подобного
рода статей можно продолжить и далее.

Однако наряду с этим в статьях главы 51 УПК
РФ, регулирующей производство о применении
принудительных мер медицинского характера,
речь идёт о совершении лицом не преступления,
а запрещённого уголовным законом деяния в
состоянии невменяемости либо после совершения
преступления заболевшего психическим
расстройством, исключающим возможность
назначения наказания или его исполнения (часть
1 статьи 433, пункт 1 части 2 статьи 437, часть 1
статьи 443 УПК РФ). Именно с содержанием
названных статей непосредственно связано
включение в формулировку понятия обвинения
(пункт 22 статьи 5 УПК РФ) указание на
совершение лицом не преступления, а запре-
щённого уголовным законом деяния, с чем, как
уже отмечалось, согласиться никак нельзя. Для
того, чтобы указанные статьи главы 51 УПК РФ
не "связывали" далеко не бесспорную в этой
части редакцию пункта 22 статьи 5 УПК РФ,
представляется возможным в статьях 433, 437,
443 исключить слова "запрещённое уголовным
законом". В этом плане предложенная ранее
замена в пункте 22 статьи 5 УПК РФ
формулировки "деяния, запрещённого уголовным
законом" на слово "преступления" является
вполне оправданной.

Из всего рассмотренного ранее предлагается
следующая редакция пункта 22 статьи 5 УПК РФ:
"22) обвинение - утверждение о совершении
определенным лицом преступления,
предусмотренного уголовным законом,
выдвинутое в порядке, установленном
настоящим Кодексом".

Отмеченные нечёткости и несоответствия в
регулировании института обвинения в уголовном
судопроизводстве требуют их устранения и, на
наш взгляд, не могут ставить под сомнение тот
факт, что существуют и законодательные, и
теоретические основы для признания обвинением
лишь закреплённого в актерешении утверждения
о совершении определённым лицом преступного
деяния как результата обвинительной
деятельности. Во избежание различного
толкования названную деятельность следует в
соответствии с законом именовать уголовным
преследованием, а её направление - функцией
уголовного преследования, а не функцией
обвинения. Изменение редакции рассмотренных
статей УПК позволит в законодательстве, практике
и науке уголовного процесса последовательно
разграничивать исследуемые понятия.

Итак, обвинение в уголовном процессе есть

содержащееся в процессуальном акте
утверждение органов уголовного
судопроизводства о совершении лицом
преступления, предусмотренного действующим
уголовным законом, и выдвинутое в порядке,
установленном уголовно-процессуальным
законодательством.
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Аннотация
Соотношение деятельности руководителя следственного органа и руководителя следственной группы

заключается в том, что они способствуют решению одних задач, но различными средствами, методами и с
разных позиций. Кроме того, эти задачи для каждого из них представляют различную степень
первоочередности. Достигая своих целей,  надзор и контроль руководителя следственного органа и
процессуальный контроль руководителя следственной группы решают общую задачу: обеспечение
законности и оптимальности расследования. Эти и другие проблемы автор рассматривает с позиции
процессуального положения, предусмотренные в ст. 38, 39 и 163 УПК РФ с учетом мнений известных
ученых процессуалистов и криминалистов.

Annotation
The correlation to activity of the leader of the investigstion organ and leader of the investigstion group is con-

cluded in that that they promote the decision of one problems, but different facility, methods and with miscella-
neous position. Besides, these problems for each of they present the different degree first. Reaching their own
integer, control and checking the leader of the investigstion organ and процессуальный checking the leader of the
investigstion group solve the general problem: provision to legality and optimality in-vestigations. These and the
other problems author considers with positions processual positions, provided in cl. 38, 39 and 163 UPK RF with
provision for opinions known scientist processual and criminalist.

Ключевые слова: предварительное следствие, руководитель следственного органа, следователь,
производство расследования, материалы уголовного дела, организация расследования, постановление
следователя, оперативно-розыскные подразделения, процессуальный надзор и контроль руководителя
следственного органа, следственная группа.

Key words: preliminary effect, leader investigstion organ, coroner, production of the investigation, material of
the criminal deal, organization of investigations, resolution of the coroner, operative-investigative under-division,
processual control and checking the leader investigstion extinguished, investigstion group.

едеральный закон от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ внес
существенные изменения в
функции прокурора,
руководителя следственного

органа по надзору за расследованием
преступлений. Большинство из них изъяты из
ведения прокурора и переданы руководителю
следственного органа.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК РФ (в редакции
Федерального закона от 5 июня 2007 г.)
руководитель следственного органа
уполномочен: 1) поручать производство
предварительного следствия следователю либо
нескольким следователям, а также изымать

Ф уголовное дело у следователя и передавать его
другому следователю с обязательным указанием
оснований такой передачи, создавать
следственную группу, изменять ее состав либо
принимать уголовное дело к своему
производству;

2) проверять материалы уголовного дела,
отменять незаконные или необоснованные
постановления следователя;

3) давать следователю указания о направлении
расследования, производстве отдельных
следственных действий, привлечении лица в
качестве обвиняемого, об избрании в отношении
подозреваемого, обвиняемого меры пресечения,
о квалификации преступления и об объеме

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

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


170
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

обвинения;
4) давать согласие следователю на

возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, продлении, об отмене или изменении
меры пресечения либо о производстве иного
процессуального действия, которое допускается
на основании судебного решения;

5) разрешать отводы, заявленные
следователю, а также его самоотводы;

6) отстранять следователя от дальнейшего
производства расследования, если им допущено
нарушение требований УПК РФ;

7) отменять незаконные или необоснованные
постановления нижестоящего руководителя
следственного органа в порядке, установленном
УПК РФ;

8) продлевать срок предварительного
расследования;

9) утверждать постановление следователя о
прекращении производства по уголовному делу;

10) давать согласие следователю,
производившему предварительное следствие по
уголовному делу, на обжалование в порядке,
установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решения
прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч.
1 ст. 221 УПК РФ;

11) возвращать уголовное дело следователю
со своими указаниями о производстве
дополнительного расследования;

12) осуществлять иные полномочия,
предусмотренные УПК РФ.

Руководитель следственного органа имеет
другие полномочия предусмотренные ч. 2, 3 и 4
ст. 39 УПК РФ. Например, в ч. 2 ст. 39 УПК РФ
законодатель предусматривает, что
"руководитель следственного органа при принятии
к своему производству уголовного дела обладает
всеми правами следователя (или руководителя
следственной группы), предусмотренными
настоящим Кодексом". В ч. 3 ст. 39 УПК РФ
зафиксировано, что "Указания руководителя
следственного органа по уголовному делу даются
в письменном виде и обязательны для испол-
нения следователем. Указания руководителя
следственного органа, за исключением указаний,
предусмотренных частью четвертой настоящей
статьи, могут быть обжалованы им руководителю
вышестоящего следственного органа. Обжалова-
ние указаний не приостанавливает их исполнения,
за исключением случаев, когда указания
касаются изъятия уголовного дела и передачи его
другому следователю, привлечение лица в
качестве обвиняемого, квалификации
преступления, объема обвинения, избрания меры
пресечения, производства следственных
действий, которые допускаются только по

судебному решению, а также направления дела
в суд или его прекращения.

При этом следователь вправе представить
руководителю вышестоящего следственного
органа материалы уголовного дела и письменные
возражения на указания руководителя
следственного органа", а ч. 4 этой же статьи
предусматривает, что "руководитель
следственного органа рассматривает требования
прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства, допущенных в
ходе предварительного следствия, а также
письменные возражения следователя на
указанные требования и дает следователю
письменные указания об исполнении указанных
требований либо информирует прокурора о
несогласии с его требованиями".

Осуществление иных полномочий,
предусмотренных УПК РФ следует рас-
сматривать как процессуальные полномочия
руководителя следственного органа
позволяющие ему непосредственно вмешиваться
в расследование на любом его этапе, оценивать
данную деятельность с точки зрения как ее
законности, так и целесообразности, не только
предупреждать, но и самому устранять любые
нарушения закона, независимо от того, кем из
участвующих в расследовании лиц они до-
пущены, принимать окончательное решение по
делу. Отличительной чертой руководителя
следственного органа по надзору за
предварительным следствием, осуществляемым
следователем или группой следователей,
является то, что он может самостоятельно решать
по существу любые процессуальные вопросы,
возникающие в ходе расследования любого
преступления.

При анализе процессуальных полномочий
прокурора необходимо обратить внимание на то,
что новый УПК РФ ничего не говорит о праве
прокурора проверять материалы уголовные дела,
документы, материалы и другие сведения о со-
вершенных преступлениях; контролировать ход
расследования по делам, рассле-дуемым
органами предварительного следствия. Однако
это не означает, что прокурор не вправе
осуществлять данные действия. Очевидно, что
контроль прокурора за процессуальной
деятельностью органов расследования не может
осуществляться без проверки соответствующих
материалов уголовного дела, хотя бы на стадии
утверждения обвинительного заключения. В п. 2
ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного
органа законодатель уполномочивает проверять
материалы уголовного дела, отменять незаконные
или необоснованные постановления следователя.
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Таким образом, ознакомление с материалами
дела является необходимой предпосылкой
правильного использования имеющихся у
руководителя следственного органа надзорных
полномочий. Требование о проверке материалов
уголовных дел руководитель следственного
органа может предъявить в любой момент
расследования по любому делу. Следственная
практика показывает, что проверка дела
приобретает особую важность в основном при
избрании меры пресечения, в случаях получения
судебного решения, при предъявлении
обвиняемому материалов предварительного
следствия, при составлении обвинительного за-
ключения, при представлении прокурору для
утверждения обвинительного заключения.

Проверка материалов уголовного дела,
непосредственно в процессе самого
производства по делу на стадии возбуждения
уголовного дела и на ранней стадии
предварительного следствия - наиболее
эффективный способ ознакомления с рас-
следованием. Однако руководитель
следственного органа не всегда в состоянии
непосредственно знакомиться с делом. Это
объясняется тем, что во многих субъектах РФ
образованы межрегиональные (районные и
городские) следственные отделы Следственного
Комитета при прокуратуре, расстояния между
районами достаточно велики, в некоторых
городах у руководителя следственного органа в
подчинении находятся несколько десятков
следователей, а у руководителя нет заместителя
руководителя, курирующего следователей, хотя
бы при проверке сообщений о преступлении, т. е.
для проверки материалов на стадии возбуждения
уголовного дела. Эти и другие причины не
способствуют реализации полномочий
руководителя следственного органа в
объективной проверке материалов уголовного
дела на ранней стадии предварительного
следствия. Поэтому необходимо установить
порядок, в соответствии с которым по делу,
находящемуся в производстве следователя,
руководитель следственной группы вел так
называемое "надзорное" производство, которое
отражало бы важнейшие следственные и про-
цессуальные действия следователя по делу. К
надзорному производству следует приобщить
копии основных процессуальных документов
следователя (постановлений о привлечении в
качестве обвиняемого, о применении меры
пресечения, о прекращении или приостановлении
уголовного дела и др.), все письменные указания
руководителя следственного органа по делу,
копии постановлений по жалобам на действия

следователя, а также копии приговора или
определений суда. О возможном существовании
надзорного производства позволяет
руководителю следственного органа в любой
момент проверить основные решения и действия
следователя, проконтролировать и оценить ход
расследования. Наличие надзорного
производства будет дисциплинировать
следователя, повышать его ответственность за
принимаемые процессуальные решения. Таким
образом, следователь будет за каждым своим
процессуальным действием и решением
осуществлять самонадзор.

Возможна иная форма контроля руководителя
следственного органа. Он может вести журнал
(реестр), где не только учитываются уголовные
дела, но и движение каждого дела по этапам:
возбуждение дела, предъявление обвинения,
избрание меры пресечения, направление дела в
суд. Эта форма более простая, но менее удобная
для руководителя следственного  органа.

Одним из способов ознакомления с
материалами уголовного дела служит также
личный доклад следователя, руководителя
следственной группы о проделанной по делу
работе и о планируемых следственных действиях.

 Основным средством устранения выявленных
в ходе проверки материалов дела нарушений
уголовно-процессуального закона допущенных
следователем, является отмена руководителем
следственного органа незаконных и необоснован-
ных постановлений. При этом особое внимание
обращается на постановления, влияющие на
движение уголовного дела: о возбуждении
уголовного дела или об отказе в его возбуждении,
о привлечении в качестве обвиняемого, об
избрании меры пресечения, о прекращении дела
или приостановлении расследования. Со-
вершенно правы А. Александров, С. Белов, А. Кухта,
которые считают, что "в со-ответствии с ч. 6 ст. 148
УПК РФ руководитель следственного органа
вправе от-менять постановления следователя о
возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела" [ 1. С. 69].

Действительно, по смыслу содержания
третьего абзаца ч. 1 ст. 124 УПК РФ (в ред. ФЗ
№ 87 от 5 июня 2007 г.) постановление
следователя о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования незаконным или не
обоснованным, руководитель следственного
органа отменяет его и возобновляет его произ-
водство по уголовному делу. Такая деятельность
осуществляется руководителем следственного
органа по постановлению прокурора согласно п.
3 ст. 37 УПК РФ, а также вытекающему из
содержания абзаца ч. 1 ст. 214 УПК РФ, если он
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согласен с ним, либо воспользовавшись п. 2 ч. 1
ст. 39 УПК РФ по собственной инициативе.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 УПК РФ указания
даются в письменном виде, должны быть
мотивированными содержать основания для
отмены постановления следователя, а также
даются с предписанием, какие действия следует
предпринять следователю для исправления
допущенной ошибки. Указания руководителя
следственного органа обязательны для
исполнения следователем. Вместе с тем следо-
ватель вправе представить руководителю
вышестоящего следственного органа материалы
уголовного дела и письменные возражения на
указания руководителя следственного органа.

Анализ положений п. 3 и 4 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 39
УПК РФ позволяет высказать мнение о том, что
они соприкасаются, но имеют различные
процессуальные значения в полномочиях
руководителя следственного органа. Поэтому
автор научной статьи не в полной мере разделяет
мнение А. Александрова, С. Белова и А. Кухта,
которые считают, что "указания руководителя
следственного органа, приведенные в п. 3 ч. 1
ст. 39 УПК РФ, подпадают под действие ч. 3 ст.
39 УПК РФ" [ 2. С. 70].

В пункте 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ законодатель
уполномочивает руководителя следственного
органа давать следователю указания о
направлении расследования, производстве
отдельных следственных действий, привлечении
лица в качестве обвиняемого, об избрании в
отношении подозреваемого, обвиняемого меры
пре-сечения, о квалификации преступления и об
объеме обвинения.

В данном случае под направлением
расследования, с учетом мнений специалистов
уголовно-процессуального права и
криминалистики [ 3. С. 37-39; 114-116; 445; 16-19 ],
автор понимает  "организационно-управленческую
деятельность по выявлению криминалистически
значимой информации и неиспользование
доказательств следователем и на их основе
построение версий и алгоритм действий
следователя по делу в установлении фактов,
изобличающих лиц в совершении либо
сопричастности в преступлении; обеспечение
возмещения вреда, причиненного
преступлением, принятие процессуального
решения о признании потерпевшим, гражданским
истцом, либо ответчиком и т. п."

То, что касается производства отдельных
следственных действий, руководитель
следственного органа может участвовать в
составлении планов расследования и с учетом
ранее определенных направлений расследования

в производстве отдельных следственных и иных
процессуальных действий следователем, в опре-
делении первоначальных (первоочередных)
следственных и иных процессуальных действий
следователем.

Руководитель следственного органа также
уполномочен дать указания следователю о
привлечении лица в качестве обвиняемого.
Видимо, такое указание возможно если при
проверке материалов уголовного дела выявлены
многоэпизодность совершенного деяния по
одному или нескольким эпизодам виновность
подозреваемого доказана, а по остальным
эпизодам преступления следует продолжить
расследование или следователем
несвоевременно принято такое процессуальное
действие. Что касается избрания в отношении
подозреваемого обвиняемого меры пресечения,
очевидно, речь идет о случаях несоблюдения
следователем положений норм ст. 97 УПК РФ и
не принято никаких мер пресечения, пре-
дусмотренных в ст. 98 УПК РФ.

Вопрос квалификации  преступления и объема
обвинения может быть решен в случаях
выявления новых обстоятельств, дающих
основание переквалификации содеянного, и в
результате этого повлияла на объем обвинения.
Объем обвинения может быть изменен и в
случаях тщательного определения в совокупно-
сти имеющихся доказательств по делу.

Руководитель следственного органа в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ дать
согласие следователю на возбуждение перед
судом ходатайства об избрании, продлении, об
отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного
решения.

Порядок отмены решения об избрании меры
пресечения регламентирован ст. 110 УПК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 110 УПК РФ, мера пресечения,
избранная следователем с согласия
руководителя следственного органа, может быть
отменена или изменена только с его согласия.
Данное положение также распространяется на
руководителя следственной группы при
производстве предварительного следствия
следственной группой. В соответствии с ч. 1 ст.
67 и п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель
следственного органа вправе разрешить отводы,
заявленные следователю, а также его
самоотводы. Вопрос об отводе или самоотводе
самого руководителя следственного органа
разрешается вышестоящим руководителем след-
ственного органа или по смыслу содержания ч. 6
ст. 37 УПК РФ - Генеральным прокурором РФ, а
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также  ч. 5 ст. 39 УПК РФ - Председателем
следственного ко-митета при Генеральной
прокуратуре РФ, он же первый заместитель
Генерального прокурора РФ.

Одной из форм процессуальной деятельности
руководителя следственного органа является
рассмотрение им жалоб на действия и решения
следователей (ст. 124 УПК РФ). Обжаловать
действия следователя могут не только лица,
участвующие в процессе, но и всякое другое
лицо, считающее, что следователь стеснил или
нарушил его права. Жалобы могут быть поданы
на любые действия или решения следователя или
руководителя следственной группы, они
рассматриваются и разрешаются руководителем
следственного органа или прокурором либо выше-
стоящим руководителем следственного органа.
Жалоба представляет собой важный источник
сведений о нарушениях законности в
расследовании, поэтому руководитель
следственного органа должен внимательно
изучать каждую поступившую к нему жалобу. При
рассмотрении жалобы руководитель
следственного органа или прокурор может
ознакомиться с материалами дела, потребовать
объяснения от следователя или опросить лицо,
подавшее жалобу. Решение, вынесен-ное по
жалобе, оформляется в виде мотивированного
постановления.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 39 УПК РФ одной
из важных задач  является обеспечение
требований закона, касающихся сроков
расследования. По общему правилу,
расследование должно быть закончено в
двухмесячный срок. Однако при наличии
определенных обстоятельств, не позволяющих
закончить расследование в установленный срок,
этот срок может быть продлен руководителем
следственного органа. Данный вопрос
рассматривается с обязательным изучением
уголовного дела, при необходимости - с участием
следователя, а при продлении срока
расследования вышестоящим руководителем
следственного органа  с участием руководителя
следственного органа. При изучении уголовного
дела выясняет, в связи с какими
обстоятельствами дело не было окончено в срок
и имеется ли необходимость в его продлении. В
соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ ру-
ководитель следственного органа также
проверяет качество выполнения необходимых
следственных и других процессуальных
действий, причины их невыполнения или
некачественного выполнения, а также выясняет,
принимались ли следователем или
руководителем следственной группы в связи с

этим соответствующие меры, направленные на
устранение этих негативных явлений.

Проверив уголовное дело и обнаружив
нарушения закона, руководитель следственного
органа возвращает его следователю со своими
указаниями о производстве дополнительного
расследования. Указания руководителя
следственного органа должны быть
мотивированными, конкретными, содержать
ссылки на нормы уголовно-процессуального
закона, нарушенные в ходе расследования, пред-
ложения о восполнении пробелов в
расследовании. Такими полномочиями в соот-
ветствии с п. 3 ч. 2 и ч. 6 ст. 37 УПК РФ и ч. 4 ст.
146 УПК РФ обладает и прокурор.

Прокурор, согласно п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
может принять решение о передаче уголовного
дела от одного органа предварительного
расследования другому, либо от органа дознания
следователю (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Решение
прокурора о передаче дела должно быть
изложено в письменной форме и направлено
заинтересованным лицам - начальнику органа
дознания и руководителю следственного органа,
с указанием мотивов и оснований такой передачи.
Анало-гичные полномочия предусмотрены в п. 6
ч. 2 ст. 39 УПК РФ и для руководителя
следственного органа: "отстранять следователя
от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований
настоящего Кодекса". Решение, кому конкретно
передается дело для дальнейшего
расследования, руководитель следственного
органа может принять только в отношении
подчиненных ему следователей в пределах
административной деятельности. Возможно, если
дело подсудно вышестоящему суду, то такое
дело может быть направлено вышестоящему
руководителю следственного органа или, если на
этом этапе возникла необходимость создания
группы следователей, то он их создает.

Уголовно-процессуальный закон момент
передачи дела не связывает с каким-либо
определенным этапом расследования. Такая
необходимость может возникнуть как в начале
расследования, так и на более поздних его этапах,
что зависит от инициативы руководителя
следственного органа и прокурора, а также от
наличия обстоятельств, которые делают
нецелесообразным или невозможным
расследование дела конкретным следователем.
Такими обстоятельствами могут быть:
перегруженность, неопытность, недостаточно
высокая квалификация сле-дователя;
необходимость создания следственной или
следственно-оперативной группы, отстранение
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следователя от дальнейшего ведения
расследования, удовлетворение заявления об
отводе или самоотводе следователя; наличие
указаний прокурора или руководителя
следственного органа и др.

При передаче дела следователь не лишается
права расследовать другие дела, имеющиеся у
него в производстве. Отстранение следователя
от дальнейшего ведения расследования
происходит в случае нарушения им закона при
расследовании дела и не означает его
отстранения от расследования вообще всех дел
до выяснения причин допущенных нарушений.
Как правило, отстранение следователя от всех
уголовных дел находящихся в его производстве,
происходит, когда его деятельность приводит к
привлечению его самого к уголовной или иной
ответственности.

Передача дела оформляется письменным
указанием в котором содержится предписание
вновь назначенному следователю принять дело
к производству и приступить к расследованию.
При необходимости даются также указания о на-
правлении следствия и о выполнении тех или иных
следственных действий.

Руководитель следственного органа может
отстранить следователя от даль-нейшего ведения
расследования, если им допущено нарушение
закона, однако для этого необходимы
достаточные основания и достоверно
установленные факты. В большинстве случаев
такими основаниями являются: необъективное,
предвзятое ведение расследования,
невыполнение письменных указаний
руководителя следственного органа или
прокурора, неоднократное нарушение
установленных законом правил производства
расследования, нарушение прав участников
процесса. При необходимости руководитель
следственного органа может потребовать объ-
яснения от следователя либо истребовать для
изучения все необходимые материалы дела.
Решая вопрос об отстранении следователя,
руководитель следственного органа должен
выяснить мотивы допущенных нарушений, их
причины и принять необходимые меры к
недопущению подобных нарушений в будущем.

Руководитель следственного органа должен
принимать своевременные меры для защиты
процессуальной самостоятельности
следователей и пресекать всякое незаконное
воздействие на них, выраженное в любой форме,
с целью повлиять на ход расследования и
принимаемые по делу решения.

С появлением Следственного комитета при
Генеральной прокуратуре РФ, ростом количества

его сотрудников процессуальное и
организационно-управленческое руководство
следователями перешло от прокурора к
руководителю следственного органа. Именно он
обязан осуществлять организационно-
управленческое процессуальное руководство
подчиненными ему следователями,
следственными либо следственно-оперативными
группами наиболее быстро, полно и эффективно.

Основное содержание соотношения
процессуального руководства руководителя
следственного органа заключается в том, что
руководитель следственного органа
осуществляет процессуальное руководство
подчиненными ему следователями в полном
объеме.

На практике, как правило, при возникновении
необходимости, производство предварительного
следствия следственной группой процессуальное
и организационное руководство берет на себя
руководитель следственной группы. Следствен-
ные группы создаются по наиболее сложным или
актуальным делам либо по некоторым категориям
дел, имеющим социальную и политическую
значимость. В данном случае обязательное
вмешательство руководителя следственного
органа в расследование носит эпизодический
характер и происходит в случаях, определен-ных
законом. В остальных случаях осуществление
процессуального контроля определяется
усмотрением руководителя следственного органа.

Процессуальное руководство тесно связано с
организацией расследования, так как
руководитель следственного органа является
одним из его субъектов. В силу своего положения
руководитель следственного органа занимает
особое место в организации расследования.
Отмена руководителем следственного органа
незаконных и необоснованных постановлений
следователей, руководителей следственных
групп и его указания о дальнейшем производстве
расследования влекут изменение созданной
следователем структуры расследования.
Высокий профессиональный уровень
руководителя следственного органа и хорошее
знание им материалов дела позволяют ему
активно участвовать в решении различных
вопросов организации расследования. Как
представляется автору, аналогичной компетен-
цией должен обладать и руководитель
следственной группы. Руководитель след-
ственного органа и руководитель следственной
группы должны осуществлять координацию
деятельности следователей с органами
оперативно-розыскных подразделений в борьбе
с преступностью, что позволит ему быть
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центральной фигурой взаимодействия
следователей с оперуполномоченными
различных ведомств. Руководитель
следственного органа и руководитель
следственной группы должны осуществлять
надзор за содержанием и полнотой
взаимодействия следователя и органа дознания,
за качественной координацией следователем
всех действий в расследовании; оказывать
следователю необходимую помощь по вопросам
взаимодействия, разрешает возникающие
противоречия в случае появления затруднений в
реализации процессуальных полномочий.
Руководитель следственного органа в
необходимых случаях должен реализовать свои
полномочия через вышестоящего руководителя
следственного органа, вплоть до председателя
Следственного комитета при Генеральной
прокуратуре РФ, который является одновременно
первым заместителем Генерального прокурора
РФ. По логике вещей, в субъектах РФ
руководители следственных органов
одновременно должны быть первыми за-
местителями прокурора субъекта РФ, которые
обладали бы полномочиями прокурора для
осуществления надзора.

Как видно из изложенного, соотношение
деятельности руководителя следственного органа
и руководителя следственной группы
заключается в том, что они способствуют
решению одних задач, но различными
средствами, методами и с разных позиций. Кроме
того, эти задачи для каждого из них представляют
раз-личную степень первоочередности. Достигая
своих целей,  надзор и контроль руководителя
следственного органа и процессуальный контроль
руководителя следственной группы решают
общую задачу: обеспечение законности и
оптимальности расследования.

Таким образом, процессуальный надзор и

контроль руководителя следственного органа и
процессуальный контроль руководителя
следственной группы - это взаимосвязанные,
взаимопересекающиеся сферы деятельности,
которые имеют один и тот же объект: деятельность
следователя по расследованию преступлений.
Вместе с тем это в определенном смысле
различные виды деятельности, так как
осуществляется за различными сферами
деятельности следователя, либо в различном
объеме. Тем не менее, эти виды контроля близки,
взаимно дополняют друг друга, находятся в
диалектическом единстве. Однако,
процессуальные функции, полномочия
руководителя следственной или следственно-
оперативной группы нуждаются в серьезных
изменениях. Они создадут дополнительные
условия  для качественной организационно-
управленческой деятельности в производстве
предварительного следствия следственной или
следственно-оперативной группой.
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аочное рассмотрение уголовных
дел   одна из актуальных, но
почти неисследованных
проблем современного
уголовного судопроизводства

России, изучение которой невозможно без
обращения к вопросам истории, поскольку
"определяя задачи и направления своей
деятельности каждый из нас должен быть хоть
немного историком" [1].

В дореформенный (до 1864 г.) период
возможность рассмотрения дела в отсутствие
подсудимого допускалось по Воинскому артикулу
1715 г. С момента принятия Устава уголовного
судопроизводства 1864 г. заочное произ-водство
предусматривалось только по преступлениям,
отнесенным к подсуд-ности мировой юстиции, за
которые угрожало наказание не свыше ареста.
Однако законом от 15 февраля 1888 г. заочное
производство стало возможно также по делам
общих установлений о преступлениях, за которые
были определены наказания, не связанные с
лишением или ограничением прав со-стояния. В
качестве необходимого условия заочного
разбирательства указывалась неявка
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З подсудимого без уважительных причин в суд. В
то же время, подсудимый, получивший копию
заочного решения суда, имел право потребовать
в течение двухнедельного срока, чтобы тот же
судья или суд вновь рассмотрел тоже дело по
существу, но уже с его участием. При этом если
подсудимый не являлся в суд вторично, то судья,
не приступая к новому разбирательству,
утверждал свой прежний приговор и назначал
подсудимому денежное наказание за вторичную
неявку. Причем вторичное заочное реше-ние,
отмечал И.Я. Фойницкий, имело силу большую,
чем даже личный приговор [2].

Несмотря на возможность рассмотрения дела
в отсутствие подсудимо-го, в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г. имелся
процессуальный механизм обеспечения явки
подсудимого в суд, который в некоторых ситуа-
циях был весьма эффективным, заслуживающим
внимания и сегодня. В случае, когда требовалась
личная явка подсудимого, но он не являлся, а
все меры по его розыску давали отрицательные
результаты, суд по представлению судебного
следователя, предложению прокурора или по
собственному усмотрению направлял
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распоряжение об опубликовании информации о
розыске лица в сенатских объявлениях и в
ведомостях обеих столиц и местных губернских.
Когда имелись основания предполагать, что
обвиняемый находится за границей, то о вызове
его в суд делалась публикация в ведомостях,
издаваемых на иностранных языках.
Одновременно с этим суд давал распоряжение
о взятии имения подсудимого в опекунское
управление. И если с течение шести месяцев
после публикации о розыске обвиняемый не
явился в суд и не был обнаружен, то суд,
откладывая судебное разбирательство впредь до
его явки или задержания, выносил определение
о распоряжении имуществом подсудимого по
правилам, установленным по отношению к без-
вестно отсутствующим лицам [3].

Рассмотрение уголовных дел в суде первой
инстанции в отсутствие подсудимого
предусматривалось ч. 2 ст. 246 УПК РСФСР 1960 г.,
но в ис-ключительных случаях, если это не
препятствовало установлению истины по делу. К
числу таких исключений относились следующие:
1) если подсудимый находился вне пределов
СССР и уклонялся от явки в суд; 2) если по де-
лу о преступлении, за которое не могло быть
назначено наказание в виде лишения свободы,
подсудимый ходатайствовал о разбирательстве
дела в его отсутствие. Вместе с тем суд был
вправе признать явку подсудимого обяза-
тельной.

В первоначальной редакции УПК РФ 2001 г.
указывалось лишь на одно основание для
проведения судебного разбирательства в
отсутствие подсудимого   в случае, если по
уголовному делу о преступлении небольшой или
средней тяжести подсудимый ходатайствовал о
рассмотрении данного уголовного дела в его
отсутствие (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. ст. 247 УПК РФ
дополнена частью пятой, согласно которой в
исключительных случаях судебное
разбирательство по уголовным делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях может проводиться
в отсутствие подсудимого, который находится за
пределами территории РФ и (или) уклоняется от
явки в суд, если это лицо не было привлечено к
ответственности по данному уголовному делу на
территории иностранного государства.

Указанное дополнение было связано с
принятием ФЗ "О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма" и ФЗ "О
противодействии терроризму", вызвало
дискуссию среди ученых и практиков, обу-
словленную не совсем корректным выражением
мысли законодателя и необходимостью

совершенствования института рассмотрения
уголовных дел в отсутствие подсудимого.

Прежде всего, в законе не разъясняется, что
следует понимать под исключительными
случаями судебного разбирательства по
уголовным делам в отсутствие подсудимого, а
это, как справедливо отмечается в литературе,
"слишком расширяет сферу судейского
усмотрения" [4]. По мнению некото-рых авторов,
неопределенность критерия "исключительный"
свидетельствует о невозможности рассмотреть
дело с участием подсудимого, и связанной с этим
перспективой утраты доказательств, смерти
свидетелей, потерпевших, невыдачи
подсудимого иностранным государством и т.д. [5]

В Толковом словаре русского языка
"исключительный" понимается как являющийся
исключением (то, что не подходит под общее
правило, отступление от него), не
распространяющийся одинаково на всех,
небывалый, необыкновенный [6].

В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 22 декабря 2009 г. отмечается, что "под
исключительными случаями, когда суд вправе
провести судебное разбирательство заочно при
наличии условий, указанных в части 5 статьи 247
УПК РФ, следует понимать, например, особую
общественную опасность преступления, в
совершении которого обвиняется подсудимый,
необходимость возмещения потерпевшему
существенного вреда, причиненного
преступлением, случаи, когда розыск
обвиняемого не дал положитель-ных результатов,
невозможность осуществить экстрадицию
обвиняемого" [7].

Опираясь на истолкование исключительности
случаев судебного раз-бирательства по
уголовным делам в отсутствие подсудимого как
отступление от общего правила об обязательном
участии подсудимого при рассмотрении дела по
существу, а также учитывая обусловленность
введения ч. 5 ст. 247 УПК РФ (в редакции от 27
июля 2006 г.) принятием законов, направленных
на противодействие терроризму, было бы логично
предположить, что заочное рассмотрение
уголовных дел зависит не от категории
преступлений (тяжкие или особо тяжкие), а от их
вида (преступления террористического
характера).

Вместе с тем, на практике необходимость
применения заочного рассмотрения уголовных
дел мотивируется тем, что значительное число
лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо
тяжких преступлений, находятся в розыске. Так,
10 марта 2009 г. судья Советского районного суда
г. Краснодара вынес постановление о
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рассмотрении уголовного дела в отсутствие
подсудимого Жирняк. По мнению судьи,
исключительность обстоятельств, позволяющих
применить ч. 5 ст. 247 УПК РФ заключалась в
том, что розыск подсудимого не дал результатов [8].

Эта практика вступает в противоречие с п. "d"
ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах от 16 декабря 1966 г., дей-
ствующего на территории современной России,
согласно которому каждый имеет право "быть
судимым в его присутствии и защищать себя
лично или через посредство выбранного им
самим защитника" [9].

Представляется, что рассмотрение в массовом
порядке дел о тяжких и особо тяжких
преступлениях, по которым подсудимые
объявлены в розыск, в режиме заочного
производства нарушает их право на защиту,
подсудимые лишаются возможности лично
присутствовать в зале судебного заседания,
давать показания, возражать против
предъявленного обвинения, заявлять хо-
датайства и отводы. На наш взгляд заочное
рассмотрение судами уголовных дел должно
иметь место в исключительных случаях,
действительно направленных на противодействие
терроризму. Круг таких преступлений, опираясь
на предписания ФЗ "О противодействии
терроризму", УК РФ и ч. 2 ст. 100 УПК РФ,
включает в себя двенадцать составов
преступлений, удельный вес которых в общем
массиве совершенных преступлений составляет
незначи-тельное число.

Заочное рассмотрение уголовного дела в
порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ не могло не
коснуться обеспечения права обвиняемого,
подсудимого на защиту, что обусловило
введение еще одного случая обязательного
участия защитника. В соответствии с п. 3.1 ч. 1
ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном
судопроизводстве обязательно, если судебное
разбирательство проводится в порядке,
предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ [10].

Казалось бы, вопрос об обязательном участии
защитника при заочном рассмотрении судом
уголовных дел решен, цель обеспечения
обвиняемому права на защиту и реализации
состязательных начал уголовного судопроиз-
водства достигнута. Однако законодатель не
останавливается на этом и в ч. 6 ст. 247 УПК РФ
(дублируя положения ч. 1 и 2 ст. 50, п. 3.1 ч. 1 ст.
51 УПК РФ) вновь указывает на обязательность
участия защитника при проведении судебного
разбирательства в отсутствие подсудимого,
который приглашается подсудимым либо
назначается судом. Поэтому ч. 6 ст. 247 должна

быть исключена из УПК РФ.
Вызывают возражения требования ч. 7 ст. 247

УПК РФ, согласно кото-рым в случае устранения
обстоятельств, указанных в ч. 5 той же статьи,
приговор или определение суда, вынесенные
заочно, по ходатайству осужденного или его
защитника отменяются в порядке надзора.
Судебное разбирательство в таком случае
проводится в обычном порядке. Из этих
положений закона следует, что явка заочно
осужденного лица в суд является безусловным
основанием для отмены вступившего в законную
силу приговора. Совершенно непонятно, считает
О.В. Хитрова, почему законодатель предоставляет
такие привилегии лицу, которое не
воспользовалось субъективным правом и
одновременно нарушило процессуальную
обязанность по явке в суд [11].

Как известно, пересмотр судебных решений в
порядке надзора является исключительной
стадией уголовного судопроизводства, в рамках
которой судебное решение подлежит отмене в
случае допущенной судебной ошибки. Весь
механизм рассмотрения уголовных дел в порядке
надзора предназначен исключительно для
исправления судебных ошибок, содержащихся
во вступивших в законную силу судебных
решениях, в интересах защиты прав осужденных [12].

В нашем же случае, если осужденный,
допустим, задержан или сам явился в суд, то
приговор суда подлежит отмене по его
ходатайству в порядке надзора. Считаем, что
процедура отмены заочного приговора суда неоп-
равданно усложнена и разделяем мнение других
ученых о целесообразности внесения в уголовно-
процессуальный закон изменений, которые
позволяли бы рассмотреть такое ходатайство
судьей, вынесшим приговор, с направлением
дела после отмены на новое судебное
рассмотрение в ином составе суда в обычном
порядке [5].

Подводя итог исследования вопроса о заочном
рассмотрении уголовных дел, и учитывая, что
названный институт был введен законодателем
для противодействия терроризму, предлагаем
части пятую и седьмую ст. 247 УПК РФ изложить
в следующей редакции:

"5. В исключительных случаях судебное
разбирательство по уголовным делам о
преступлениях террористического характера
может проводиться в отсутствие подсудимого,
который находится за пределами территории Рос-
сийской Федерации и уклоняется от явки в суд,
если это лицо не было привлечено к
ответственности на территории иностранного
государства по данному уголовному делу.
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7. В случае устранения обстоятельств,
указанных в части пятой настоящей статьи,
приговор или определение суда, вынесенные
заочно, по ходатайству осужденного или его
защитника отменяются по решению суда,
постановившего приговор. Судебное
разбирательство в таком случае проводится в
обычном порядке в ином составе суда".

Часть шестую ст. 247 УПК РФ исключить
(часть седьмую считать частью шестой).
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сновной организацией,
субъектом обеспечения
безопасности, а соответ-
ственно, гарантом
защищенности прав и законных

интересов всех граждан, в том числе
вовлеченных в уголовно-процессуальную
деятельность, согласно ст. 2 ФЗ "О безопасности",
является государство. Означенная политическая
структура через органы законодательной,
исполнительной и судебной властей в со-
ответствии с действующим законодательством
обеспечивает безопасность граждан России на
территории государства, а также гарантирует их
защиту и покровительство на момент нахождения
за пределами государственного образования.

Обеспечение безопасности присуще всем без
исключения органам государства,
главенствующая роль в означенном виде
деятельности отводится соответствующим
властно-силовым структурам. Закон "О

Замылин Евгений Иванович
кандидат юридических наук, доцент
начальник факультета по подготовке научно-педагогических кадров
Волгоградской академии МВД России
(e-mail: va@va-mvd.ru)

О государственной защите
добросовестных участников
уголовного процесса

Аннотация
Выбор и реализация той или иной меры безопасности должны быть соразмерны характеру угрозы

жизненно важным интересам добросовестного участника уголовного процесса; следует четко определить
грань между опасностью, реальностью претворения угрозы в жизнь и мерами обережения. Если
применение норм уголовно-процессуального законодательства гарантирует безопасность фигуранта, то
нет необходимости его включать в Программу государственной защиты. Основное назначение адекватных
защитных мероприятий - это не только нейтрализация противоправного воздействия со стороны
заинтересованных лиц и сведение к минимуму вреда, причиненного жертве посткриминального воздействия
и интересам правосудия, но и экономия сил и средств правоохранительных органов.

Annotation
Selection and implementation of any safety measures should be coherent to seriousness of threat to vital interests
of criminal procedure participants; there is a necessity to distinguish jeopardy, possibility of danger actualization
and safety measures. If criminal procedure legislation guarantees safety to participant, there is no demand to
include additional measures in a Program of state protection. Basic target of effective protection measure is not
only illegal activity annihilation and minimization of harm incurred to victim of post criminal impact and justice
interests, but economization of forces and facilities of enforcement bodies.

Ключевые слова: государственная защита, безопасность, следователь, правоохранительные органы,
участники уголовного процесса, жертва посткриминального воздействия.

Key words:  state protection, safety, investigator, enforcement bodies, criminal procedure participants, victim of
post criminal impact.

О
государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства" в этом случае более
конкретен, выделяя в качестве органов,
обеспечивающих государственную защиту:

1) органы, принимающие решение об
осуществлении государственной защиты;

2) органы, осуществляющие меры
безопасности;

3) органы, осуществляющие меры социальной
защиты.

Решение о государственной защите
принимается соответствующим должностным
лицом или государственным органом (судом,
судьей, начальником органа дознания или
следователем); за основу должно быть принято
заявление жертвы посткриминального
воздействия или ее согласие, оформленное в
письменном виде. Кроме этого, субъект органа,
принимающего решение об осуществлении
государственной защиты, должен располагать
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данными о наличии реальной угрозы убийства
защищаемого лица, насилия над ним,
уничтожения или повреждения его имущества как
следствие активного содействия уголовному
судопроизводству. Основанием для
осуществления государственной защиты
является мотивированное постановление от имени
субъекта расследования, в чьем производстве
находится уголовное дело.

В качестве основной фигуры принятия решения
о государственной защите необходимо
рассматривать следователя. И все же, несмотря
на то, что следователь самостоятелен в принятии
данного решения, надзирающие и
контролирующие органы призваны обеспечить
законность и обоснованность его действий.
Прокурорский надзор и судебный контроль
законом возлагается соответственно на про-
курора и суд, а значит, защищаемое лицо вправе
обжаловать в данные структуры обоснованность
решений и действий органов как принимающих
решение об осуществлении государственной
защиты, так и осуществляющих меры безопас-
ности. Закон (ч. 3 ст. 18) обязывает рассматривать
подобные обращения в течение 24 часов с
момента подачи.

Роль руководителя следственного органа также
не теряет своей значимости: он осуществляет
ведомственный контроль, а передача ряда
полномочий, ранее принадлежащих прокурору,
повышает его процессуальный статус
руководителя системой расследования
преступлений. В рамках должностных
полномочий он вправе давать письменные
указания  о направлении расследования,
производст-ве отдельных следственных действий,
об избрании в отношении подозреваемого
(обвиняемого) меры пресечения  в целях
недопущения или нейтрализации с его стороны
неправомерного воздействия на лиц,
содействующих раскрытию и расследованию
преступлений, применении мер безопасности в
отношении конкретных участников уголовного
процесса, требовать законных действий в данной
сфере процессуальной деятельности и
немедленно реагировать на выявленные на-
рушения и пр.

Письменные указания по уголовному делу
обязательны для исполнения (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 39
УПК), но в качестве гарантии процессуальной
самостоятельности следователя является право
на их обжалование руководителю вышестоящего
следственного органа и приостановление
исполнения в случаях, когда указания касаются
процессуальной самостоятельности, внутреннего
убеждения следователя или ограничения

конституционных прав личности (ч. 3 ст. 39 УПК).
Нельзя отрицать, что основная часть

постановлений о применении мер безопасности
выносится следователями (почти 70 %). Поэтому
считаем необходимым определение уровня звена
следственного аппарата, которому надлежит
осуществлять производство по делам данной
категории. По нашему мнению, еще на стадии
принятия решения о необходимости
охранительных мероприятий следует передавать
дела для дальнейшего производства в
следственную часть при следственных
управлениях субъекта федерации (независимо от
ведомственной принадлежности/
подследственности). При этом необходимо оп-
ределить следователей, специализирующихся на
расследовании преступлений, где имеет место
реализация Программы государственной защиты;
каждое уголовное дело должно браться на
контроль руководством следственного аппарата.

Подобная позиция позволяет оптимизировать
процесс расследования преступлений
рассматриваемой категории, обуславливая это
рядом положений:

в следственной части работают наиболее
квалифицированные и подготов-ленные
сотрудники, имеющие необходимый стаж в
должности следователя;

в своей основе противодействие
расследованию осуществляется со сто-роны лиц,
входящих в организованные преступные
группировки, а дела данной категории находятся,
как правило, в ведении следователей областного
звена;

следователи следственной части находятся в
непосредственной "близости" к субъекту,
осуществляющему меры безопасности. Это
позволяет проще решать вопрос (обходить
бюрократические препоны) о включении лица в
Программу защиты и дальнейшего
расследования по делу, нежели следователю
низового звена;

значительно упрощается задача
предотвращения утечки информации по делу, в
том числе об охранительных мероприятиях;

следователи следственной части
дистанцированны от места совершения
преступления, а соответственно, от лиц,
заинтересованных в неблагоприятном ис-ходе
расследования, что затрудняет возможность
воздействия на лицо, осуществляющее
производство по делу (в том числе, затруднено
влияние административного ресурса);

преимущество специализации говорит само за
себя: кроме профессиональных навыков, здесь
налицо и морально-психологическая готовность
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следователя к различных формам реализации
посткриминального воздействия и отработка
путей его нейтрализации.

Примечательно, что Закон регулирует вопросы
обережения жертв посткриминального
воздействия не только с момента придания им
определенного процессуального статуса, но и до
того как будут даны официальные показания.
Решение принимается в течение трех суток с
момента процессуального оформления и
обобщения вышеприведенных данных, а в
случаях, не терпящих отлагательства,
мотивированное постановление выносится
немедленно. Ограничение времени оправдывает
свое назначение: проблема обережения жизни и
здоровья участников процесса во многом зависит
от своевременности реагирования соответ-
ствующих правоохранительных структур.

Включение лица в Программу защиты требует
определенного временного промежутка для
принятия решения и реализации задания, в том
числе - проведение проверочных действий на
предмет необходимости государственной за-
щиты. Однако нельзя не учитывать, что субъекты
посткриминального воздействия вряд ли будут
выдерживать "этическую" паузу, вызванную
нераспорядительностью правоохранительных
структур, и ожидать момента подключения
специальных служб для обеспечения
безопасности жертвы посткриминального
воздействия. На означенной временной фазе
ответственность за безопасность фигуранта,
безусловно, должно нести лицо, в производстве
которого находится уголовное дело. Конечно, это
будут не охранные мероприятия непосредственно
со стороны следователя, а деятельность
работников органа дознания в порядке
требований Приказа МВД России от 21.03.2007 г.
№ 281 (п. 4.2) [1], где осуществление мер
безопасности возложено на ОВД, расположенный
по месту нахождения объекта защиты. Полагаем,
что в этом случае в целях экономии времени и
проведения проверочных мероприятий на факт
необходимости государственной защиты можно
ограничиться отдельным поручением
следователя на имя начальника ОВД по месту
проведения расследования, на основании кото-
рого орган дознания должен принять охранные
мероприятия. В поручении должна излагаться
суть проблемы, обоснование необходимости
защиты фигуранта, а также ориентировочный срок
проводимых мероприятий.

Условия применения мер безопасности,
предусмотренных Законом, должны быть
определены следующим:

1) активное содействие правоохранительным

органам;
2) информация, которой располагает лицо,

имеет важное (незаменимое) доказательственное
значение по делу (данное требование не может
быть распространено на потерпевшего, его
представителя);

3) наличие информации о том, что жизнь,
здоровье или имущественное благополучие
участника уголовного процесса или его близких
подвержены угрозе;

4) согласие лица на участие в Программе
защиты.

Добровольное и активное содействие в
процессе раскрытия и расследования
преступления ставится во главу угла. Нет
необходимости обеспечивать безопасность лиц,
противодействующих расследованию; в этой
ситуации им вряд ли что может угрожать (кроме
угрызения совести, если для них это приемлемо).
Надо признать, что обеспечение безопасности
должно быть решено в положительном плане
лишь с момента дачи показаний по делу,
зафиксированных следователем официально, или
с момента изъявления подобного желания, также
нашедшего документальное отражение. К
объектам обеспечения безопасности Закон
относит не только обладателей
доказательственной информации по делу, но и
лиц, находящихся с последними в родственных
или близких отношениях, посягательство на
которых осуществляется в целях негативного
воздействия на добросовестных участников
процесса.

Важность информации, которой располагает
жертва посткриминального воздействия, имеет
непреходящее значение; именно ее
доказательственная ценность, отсутствие иных
источников информации является основанием для
вовлечения лица в уголовный процесс даже в
условиях проведения таких дорогостоящих
мероприятий, как государственная защита.
Вычленение и градация по степени важности
сведений о противоправном деянии, которыми
располагает фигурант, является компетенцией
следователя: отсутствие к тому достаточных
оснований исключает необоснованное
необходимостью применения оберегательных
мер. Нет и необходимости подвергать опасности
конкретное лицо, как дополнительный источник
информации, если следствие располагает
достаточ-ной доказательственной базой по делу.

Информация, аккумулирующая сведения о
физическом насилии или угрозе жизни, здоровью
или имущественному благополучию лица в связи
с участием в уголовном судопроизводстве,
может быть получена как в ходе процессуальной
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деятельности следователя, так и посредством
негласной работы оперативных служб. И хотя в
Законе (ч. 1 ст. 16) дается исчерпывающий
перечень деяний, угроза реализации которых
выступает в качестве основания применения мер
безопасности, следует все же расширить
информационные рамки, что в целом может
служить основой для ответной реакции
следователя на происшедшее. Трудно не
согласиться с В.И. Крайновым, который отмечает,
что проявления противоправного воздействия
неизмеримо шире и не могут быть ис-
черпывающим образом приведены в Законе. Для
этого необходима всеобъемлющая
формулировка, позволяющая, в зависимости от
конкретных обстоятельств, интерпретировать
уполномоченным субъектам те или иные действия
или проявления как основания для применения
мер государственной защиты в отношении лиц,
которые в этом действительно нуждаются [12].
Как известно, субъект посткриминального
посягательства одним способом воздействия не
ограничивается.

Получение согласия лица на участие в
Программе необходимо; только в этом случае
возможна эффективная реализация мер
безопасности. В противном случае, в результате
"попыток" осуществления охранных мероприятий
вопреки воле субъекта конфиденциальность
действий органа, осуществляющего ме-ры
безопасности, будет сведена к минимуму. В свою
очередь, представители данной структуры вправе
требовать соблюдения условий применения в
отношении защищаемого лица мер безопасности,
а также выполнения его распоряжений, которые
не должны противоречить закону (ст. 24).

Включение в Программу защиты и комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности
действует до тех пор, пока основания ее
применения не будут исчерпаны, т.е. устранена
угроза жизненным интересам фигуранта, либо
несоблюдение им условий договора привело к
тому, что защитные мероприятия осуществлять
не имеет смысла. Однако, если в отношении
защищаемого лица применены такие меры
безопасности, как замена документов,
удостоверяющих личность, переселение в иное
место жительства  на постоянную основу и др.,
то перспективе их отмены может быть придан
неопределенный характер, а то и вообще отмена
может быть исключена (например, изменение
внешности посредством пластической хирургии
вряд ли следует устранять, даже если
обеспечение безопасности потеряло
актуальность).

Поэтому принятию решения о применении мер

государственной защиты должно
предшествовать максимально подробное
собеседование (а возможно и тестирование),
целью которого является подготовка кандидата
в психологическом плане к многообразию
жизненных ситуаций, обусловленных включением
в Программу защиты: допустим срочный переезд
в иную часть страны, трудности обустройства на
новом месте, где нельзя даже поделиться
размышлениями с новым окружением о прошлой
жизни, ни с чем не сравнимая психологическая
травма, что придется отказаться от своего имени,
общения с родственниками и близкими и т.д. На
подобную жертву не всякий способен. Особенно
это характерно для нашей страны, где (не в
сравнение западному образу жизни) до сих пор
довольно таки крепки родственные, дружеские
связи.

Такое собеседование позволяет
проинформировать кандидата в отношении его
будущего, а также предоставляет возможность
разрешить необходимый перечень вопросов,
которые могут возникнуть, исходя из
складывающейся ситуации, при осуществлении
государственной защиты. В целом это дает воз-
можность предупредить наиболее вероятные
недоразумения в будущем как следствие
непредвиденных  жертв со стороны фигуранта.

Здесь возможно выявление истинных
намерений потенциального объекта охраны,
моделирование его поведения в ходе следствия
и в суде, реакций на ту или иную ситуацию, а
самое главное - ответную реакцию на меру
безопасности, определяемую
правоохранительными органами. Собеседование
позволяет прогнозировать, какие проблемы можно
ожидать от "кандидата", а соответственно,
принять предупредительные меры. В подобной
ситуации как со стороны следователя, так и
представителя органа, осуществляющего меры
безопасности, недопустимы невыполнимые
обещания или введение кандидата в
заблуждение.

Желательно, чтобы специалист, проводящий
собеседование, был штатным психологом (по
образу и подобию Службы маршалов США): он
должен выступать в качестве связующего звена
между инициатором и исполнителем,  быть
"доверенным лицом", опорой жертвы
посткриминального воздействия, оказывая
консультативную помощь по вопросам,
связанным с расследованием по делу и его
рассмотрением в суде. Здесь акцентируется
внимание на проблеме предоставления
психологической помощи, необходимой
фигуранту, подвергшемуся насилию, как
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следствие его содействия расследованию по
делу.

Выбор и последующая реализация той или
иной меры безопасности должна быть соразмерна
характеру угрозы: следует четко определить
грань между опасностью, реальностью
претворения угрозы в жизнь и мерами защиты.
Если меры процессуальной безопасности,
нашедшие отражение в УПК, позволяют
гарантировать безопасность участника процесса,
то нет необходимости реализовывать комплекс
защитных мер, перечень которых изложен в
Законе. Основное назначение адекватных
защитных мероприятий - это не только ней-
трализация противоправного воздействия со
стороны заинтересованных лиц и сведение к
минимуму вреда, причиненного жертве
посткриминального воздействия и интересам
правосудия, но и экономия сил и средств
правоохранительных органов.

В то же время применение неадекватной меры
безопасности (не соответствующей опасности
противоправного посягательства) может повлечь
тяжкие последствия  в виде причинения вреда
личности и интересам правосудия [9]. Поэтому в
Законе (ст. 6) определены меры безопасности,
которые могут быть применены в зависимости от
тяжести совершенного деяния, где жертва пост-
преступного воздействия выступает в качестве
стороны обвинения.

Определение мер защиты и способов их
применения возложено на орган,
осуществляющий меры безопасности (ст. 18
Закона). Безусловно, это труднооспоримое
положение. Хотя в юридической литературе имеет
место мнение, согласно которому является
целесообразным в компетенцию инициатора (на-
пример, руководителя следственного органа)
включить право определять основные защитные
меры; эти решения должны быть обязательны для
органа, обеспечивающего безопасность [16].

Представляется не совсем уместной
реализация этого на практике; постановка органа,
осуществляющего меры безопасности, в столь
жесткие рамки не совсем понятна. Позволим себе
сравнить это с диктатом со стороны следовате-
ля в отношении оперативных работников,
обозначая им средства и методы, посредством
которых те должны добывать конфиденциальную
информацию. Не вызывает сомнения тот факт, что
именно силовая структура (в лице ее руково-
дителя), на которую возложено обеспечение
безопасности лиц, подлежащих государственной
защите, должна принимать окончательное
решение по реализации той или иной меры
безопасности в зависимости от сложившейся

ситуации, а также с учетом информации,
отраженной в постановлении инициатора охра-
нительных мер. Вместе с тем, рекомендации
органа, принявшего решение об осуществлении
государственной защиты, как и пожелания
жертвы, думается, не могут оставаться без
внимания.

Прежде, чем будет предоставлена защита, с
субъектом должен быть заключен Договор.
Несмотря на то, что его условия могут быть
подвержены корректировке, в зависимости от
ряда субъективных и объективных обстоятельств
(например, складывающаяся следственная
ситуация, передвижки временных рамок
расследования по делу или судебного слушания,
активизация субъектов посткриминального
воздействия, поведение защищаемого лица и
т.д.), документ должен быть четко
отструктурирован и соответствовать требованиям,
предъявляемым к сделкам подобного уровня.

Прерогативу заключения Договора Закон (ч. 6
ст. 18) оставляет на усмотрение органа,
осуществляющего меры безопасности,
используя в качестве оговорки словосочетание
"в случае необходимости". Указание на "случай"
представляется не совсем оправданным,
поскольку не ясно каков критерий этой
"необходимости". С нашей стороны, считаем
должным обязательное оформление с
защищаемым лицом Договора в письменной
форме с изложением условий применения мер
безопасности, перечнем взаимных обязательств
и взаимной ответственности сторон, что в целом
будет способствовать лучшему исполнению ими
своих обязанностей [17].  Так, в США, стране, где,
как известно, действует  наиболее совершенная
практика реализации мер безопасности, Закон о
реформе института безопасности свидетелей от
12.10.1984 г. (Witness Security Reform Act),
инкорпорированный в Свод законов США (18 US
Code § 3521 - 3228), определяет при заключении
сделки, в так называемом "меморандуме о
взаимопонимании", оговаривать ее условия,
включающие, в частности, обязанность сви-
детеля давать показания, которые помогут
раскрытию преступления и изобличению лиц, его
совершивших. Причем в случае нарушения
оговоренных условий мероприятия по
обеспечению безопасности защищаемого лица
могут быть прекращены.

Не совсем понятной представляется и позиция
законодателя по наделению правом заключения
Договора лишь орган, осуществляющий меры
безопасности. Думается, не совсем корректным
является проработка данного вопроса в обход
инициатора государственной защиты.
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Безусловно, конкретные меры безопасности в
отношении защищаемого лица определяются
органом, осуществляющим меры безопасности,
он же с учетом специфики своей деятельности
оговаривает и проблему ущемления прав
субъекта на момент включения в Программу,
обязательства со стороны последнего о
неразглашении средств и методов работы
представителей подразделения,
обеспечивающего его безопасность, и пр. Но
надо признать, что означенное базируется на
информации, содержащейся в материалах
уголовного дела, находящегося в ведении лица,
принимающего решение об осуществлении
государственной защиты. Основанием включения
в Программу защиты и эффективностью ее
реализации является не только соблюдение
обязательств фигуранта перед органом,
осуществляющим меры безопасности, но и
активное участие в процессе раскрытия и
расследования преступления, что должно быть
отражено в Договоре, а это может контролировать
и вычленять лишь тот субъект, в производстве
которого находится уголовное дело. И, конечно
же, нельзя говорить об обязательствах/
ответственности следователя, если он не является
одной из сторон Договора.

В Законе (ст. 3) определены соответствующие
силовые ведомства, каждое из которых может
осуществлять защиту жертв посткриминального
воздействия в зависимости от категории
уголовных дел, находящихся в производстве или
относящихся к их ведению. Считаем, не совсем
уместно осуществление мер безопасности
возлагать на подразделения, находящихся в
ведении различных силовых структур. Важно
найти решения, реализация которых могла бы
гарантировать свидетельствующим по делу
надежную защиту, в том числе и создание единой
структуры с самостоятельным финансированием.

Более разумно со стороны законодателя было
бы создание единой специальной службы,
представители которой осуществляли
государственную защиту участников уголовного
процесса независимо от ведомственной
принадлежности [9]. При этом осуществление мер
безопасности для данного подразделения будет
носить не факультативный, а основной
(постоянный) характер. Означенная позиция
обусловлена целым рядом факторов:

"разобщенность правоохранительных органов,
на которые Законом возложена реализация мер
безопасности, ведет к ведомственной
"замкнутости", обособленности в решении данной
проблемы;

"создание соответствующих разобщенных

структурных единиц в ряде правоохранительных
органов не только снижает эффективность
проводимых мероприятий, но и приводит к
значительным материальным затратам на
обучение (сотрудники должны иметь специальную
подготовку), обеспечение материально-
техническими средствами каждой из них в
отдельности;

"возможная невостребованность на
региональном уровне может привести к
нерентабельности (неокупаемости) действий
означенной службы в одной из
правоохранительных структур. Что вполне
естественно приведет к реорганизации данных
подразделений и возложение на них выполнение
дополнительных, не свойственных им функций;

"единая специальная служба позволит лучше
координировать защиту, вырабатывать единую
практику осуществления мер безопасности,
исключать утечку информации, расшифровку
методов работы;

"на базе единой службы возможно создание
единого Координационного Центра,
осуществляющего аналитическую и
методическую работу, содействующего обмену
опытом, повышению квалификации.

Есть мнение, что деятельность по
обеспечению безопасности может быть
возложена, например, на судебных приставов-
исполнителей. Хотя при этом и признано, что
указанная служба является относительно
молодой и не имеет пока большого опыта, кроме
того, в случае передачи указанных функций
потребуется существенное изменение их
структуры, кадрового состава, материально-
технической базы [8].

Считаем, что единая служба,
осуществляющая меры безопасности, для всей
правоохранительной системы России должна быть
создана в рамках МВД на базе УВД/ГУВД
субъектов федерации. Именно ОВД выполняют
наибольший объем работы в деле раскрытия и
расследования преступлений, совершаемых на
территории страны (в том числе, организованными
преступными группировками), по сравнению с
иными силовыми ведомствами. Тем более, что с
2006 г. уже имеются наработки в практике
осуществления данного вида деятельности: на
базе 64 подразделений МВД, ГУВД, УВД
субъектов РФ при РУБОБ/УБОП были созданы
и до последнего времени успешно
функционировали специализированные
подразделения, на которые были возложены
обязанности по обеспечению безопасности
добросовестных участников уголовного процес-
са.  В том числе, они выступали координаторами
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применения мер государст-венной защиты на
территории соответствующих субъектов
федерации.

В 2008 г. в соответствии с Указом Президента
РФ [18] произошла реорганизация
соответствующих подразделений: в МВД
созданы Управление и соответствующий Центр
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите, а также Центры и группы
в МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации;
определены основные задачи и функции этих
подразделений, их положение в системе ОВД.
Подводя итоги работы, начальник Управления по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите, МВД России О. Зимин
признал, что система мер безопасности,
установленная Законом, является эффективным
инструментом противодействия преступности. За
прошедшие 2006-2007 гг. и 11 месяцев 2008 г.
государственная защита осуществлялась в
отношении почти 2000 граждан, в том числе, 637
потерпевших, 1133 свидетелей и 227 иных
участников уголовного судопроизводства, а также
их близких; при этом: по постановлениям,
вынесенным судами - 98, следователями СК при
Прокуратуре РФ - 537, следователями
следственных подразделений ОВД - 859,
дознавателями - 347 [11].

Надо думать, именно это принято за основу,
когда МВД России было определено в качестве
координатора Государственной Программы
[3]среди органов, осуществляющих меры
безопасности и социальной поддержки
добросовестных участников процесса.
Означенная Программа предусматрела меры
безопасности и социальной поддержки
участников уголовного процесса независимо от
их гражданства, национальности, пола,
имущественного, должностного и социального
положения, образования и пр. Будучи рассчитана
на период с 2006 по 2008 гг., она запланировала
получение и обобщение необходимых статисти-
ческих данных, апробацию теоретических
положений на практике, накопление и изучение
необходимого практического опыта реализации
той или иной меры государственной защиты, на
основе которых возможна разработка предложе-
ний по совершенствованию механизма
обеспечения безопасности применительно к
условиям криминогенной обстановки в стране,
повышению эффективности деятельности в
данной сфере как инициаторов государственной
защиты, так и органов ее осуществляющих. Это
в целом предопределило необходимые правовые
условия для эффективной реализации на практике
требований Закона.

Соответственно, изучение и обобщение
практики реализации мер государственной
защиты за рассматриваемый период [за основу
нами взяты данные специально разработанной
анкеты, посредством которой были опрошены 72
представителя подразделений, осуществляющих
меры безопасности добросовестных участников
уголовного процесса и их близких, на территории
Приволжского, Центрального и Южного
Федеральных округов] выявило ряд проблем, с
которыми сталкиваются сотрудники
соответствующих подразделений, а именно:

недостаточное финансирование (78 %). Отчасти
поэтому в ущерб организации проведения иных
мероприятий, определенных Законом, наиболее
частым видом безопасности является личная
охрана, охрана жилища и имущества участников
уголовного процесса и их близких. [13] Во многом
это определено не столько характером угрозы,
как отсутствием достаточного финансирования,
порядком получения денежных средств на
реализацию защитных мер;

недостаточное материально-техническое
обеспечение (70 %). Здесь и отсутствие
специально выделенных (оборудованных)
помещений для временного размещения
защищаемых лиц, и специально оборудованного
транспорта для их перемещения, да и служебные
помещения (на примере соответствующе-го
подразделения при ГУВД по Волгоградской
области), мягко говоря, далеки от предъявляемых
требований и пр. В частности в беседе с
сотрудниками УБОП н.п. МВД по Республике
Башкортостан (на момент его функционирования)
те поделились, что в их практике имели место
случаи, когда фигурантов по делу "прятали" от
заинтересованной стороны, пользуясь
приятельскими отношениями с администратором,
в одном из санаториев республики;

не удовлетворяющая все возрастающие
потребности в личном составе штатная
численность подразделений, осуществляющих
меры безопасности (58 %);

отсутствие должного взаимодействия между
инициатором и исполнителем на момент принятия
решения о защитных мерах в отношении жертв
посткриминального воздействия (50 %). В
частности это имеет выражение в виде
недостаточной проверки со стороны инициатора
необходимости государственной защиты
конкретного участника процесса, когда на момент
вынесения постановления берутся за основу
предположения последних о возможных на-
сильственных действиях в их адрес (здесь порой
бывает вполне достаточно ог-раничиться мерами
процессуальной безопасности, которые может
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реализовать следователь). Практика показывает,
что как результат - проверочные действия
вынуждены дублировать органы,
обеспечивающие безопасность, в связи с не-
распорядительностью инициатора защитных мер.

При рассмотрении вопроса о создании единой
структуры, осуществляющей меры безопасности,
в рамках правоохранительных органов России в
дан-ный временной период нельзя оставлять вне
сферы внимания продолжающееся сращивание
властных структур, правоохранительных органов
с представителями преступного мира. Прогнозы
конца 90 годов ХХ века о прямом проникнове-нии
в правоохранительные структуры ставленников
организованной преступности [15] находят
подтверждение сейчас.

Поэтому принцип деятельности означенных
силовых ведомств должен предусматривать
строгую конфиденциальность не только в методах
работы и ограниченном допуске к информации в
отношении объекта государственной защиты, но
и строгую конспирацию сведений о сотрудниках
и месте их базирования, что в целом направлено
на обеспечение безопасности защищаемых лиц.
Это позволяет предотвратить утечку информации
о "подопечных" как вследст-вие служебных
упущений, так и в случае неформальных
контактов вне служебной деятельности [7].
Распределение служебных обязанностей между
сотрудниками органа, осуществляющего меры
безопасности защищаемых лиц, должно, отчасти,
осуществляться по принципу оперативно-
поисковых управлений, что, безусловно, будет
способствовать решению проблемы конспирации
в их деятельности.

Безусловно, реализация мер безопасности
требует соответствующей подготовки
сотрудников (подбор, обучение, расстановка),
которые будут эффективно осуществлять
возложенные на них обязанности по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной
защите. Вряд ли можно в данном случае
ограничиться получением высшего образования
в одном из вузов МВД, даже готовящем
работников оперативных служб. Этого явно будет
недостаточно. Не будет отвечать требованиям
рентабельности создание специальных учебных
заведений (особенно сейчас) по принципу
подготовки сотрудников Службой судебного
исполнения (Службой маршалов) в США в рамках
осуществления Программы защиты свидетелей.

По нашему мнению, данная подготовка может
быть осуществлена в рамках повышения
квалификации на базе 2-3 вузов системы МВД.
Слушателями данных курсов могут быть лишь
сотрудники, имеющие высшее образование, опыт

работы на практике, желательно, в оперативных
подразделениях, зарекомендовавшие себя как с
деловой, так и моральной стороны,
предварительно прошедшие психологический
отбор и проверку службой собственной безопас-
ности. Отбор, а затем перевод работников в
данные структуры должен выступать в качестве
поощрительных мер, как назначение на
вышестоящую, престижную должность;
обязательно на добровольной основе. А значит,
должна быть соответствующая моральная и
материальная заинтересованность лица там
работать. Нельзя рекомендовать в данные
подразделения выпускников вузов, пусть и
показавших блестящие знания в процессе
обучения. Не меньшую роль здесь будут играть
жизненный опыт, психологические качества
личности, деловая репутация, умение хранить
тайну, неподкупность и честность, что может быть
апробировано лишь  в процессе практической
деятельности в иных структурных
подразделениях правоохранительных органов.

Рассматривая проблему формирования
оптимальной системы защиты жизненно важных
интересов личности, создания условий для
эффективного ее функционирования нельзя
оставить вне пределов рассмотрения положения
ч. 2 ст. 24 Закона, где органы, осуществляющие
меры безопасности, наделены правом
проведения оперативно-розыскных мероприятий
в порядке, предусмотренном Законом "Об ОРД".
Вряд ли приемлемо данную службу
уполномочивать на осуществление оперативного
сопровождения, как это предусмотрено в ряде
зарубежных стран [19] и предложено в отдельных
научных исследованиях российских авторов [5].
Считаем эту деятельность для означенной
структуры факультативной; ею должен заниматься
руководитель органа, проводящего защитные
мероприятия, на уровне обобщения и реализации
конфиденциальной информации, полученной от
органа дознания, осуществляющего оперативно-
розыскное сопровождение расследования по
уголовному делу. Оперативной работой должны
заниматься соответствующие структуры, для
которых она является исполнением основных
функциональных обязанностей. В противном
случае это будет очередным распылением сил и
средств.

В итоге, эффективность деятельности
правоохранительных органов в сфере
обеспечения безопасности добросовестных
участников уголовного процесса обусловлена
рядом обстоятельств:

во-первых, разработкой индивидуальной
схемы действий как субъекта применения мер
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безопасности (инициатора и исполнителя), так и
объекта защиты в каждом конкретном случае.
Несмотря на дефицит времени на проработку той
или иной операции, следует избегать действий
по шаблону, здесь желательна импровизация;

во-вторых, своевременностью реагирования на
информацию (независимо от источника
поступления) о наличии или намерении
реализации насильственных действий как в
отношении участников процесса, так и
потенциальных свидетелей. В подобной ситуации
деятельность правоохранительных органов ог-
раничена временным промежутком; временной
фактор, как правило, является союзником
противодействующей стороны. Практика
свидетельствует, что в основной массе
уголовных дел (9/10), возбужденных по
признакам ст. 307 УК России, деяние
инкриминировано субъектам, первичные
показания которых содержали достоверную
информацию по делу. Поэтому при наличии
вероятности совершения насильственных
действий работа на опережение является необхо-
димым компонентом профилактики
посткриминального воздействия и нейтрализации
его последствий;

в-третьих, необходимостью формирования
доверия объекта защиты к деятельности
правоохранительных органов, уверенности в
безопасности при содействии уголовному
судопроизводству. В результате защитных
мероприятий у фигуранта должно быть
сформировано и четко отложиться в сознании, что
он может свободно давать показания по делу без
опасения быть подвергнутым насилию со стороны
заинтересованных лиц не только на момент
проведения следствия и слушания дела в суде,
но и после вынесения приговора.
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нститут исключения
доказательств ввиду признания
их недопустимыми на
предварительном слушании
получил широкое
распространение в судебной

практике. Несомненно, рассматриваемый
институт имеет большое значение в первую
очередь для стороны защиты, поскольку
позволяет поставить на рассмотрение суда под
сомнение любое доказательство стороны
обвинения и получить объективное разрешение
поставленного вопроса, что достаточно трудно
сделать на стадии предварительного
расследования, которое производится
непосредственно стороной обвинения. В
рассматриваемом контексте представляет
интерес ч. 4 ст. 235 УПК РФ устанавливающая
следующее правило: если ходатайство об
исключении доказательства подано стороной
защиты на том основании, что оно было получено
с нарушением требований УПК РФ, бремя
опровержения доводов, представленных
стороной защиты, лежит на прокуроре; в
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И
остальных случаях бремя доказывания лежит на
стороне, заявившей ходатайство (ч. 4 ст. 235 УПК).
Из чего следует, как верно отметила В.А.
Лазарева, доказывание допустимости
обвинительных доказательств, оспариваемых
стороной защиты, и недопустимости
представленных ею оправдательных
доказательств осуществляет сторона обвинения [1].

Рассмотрим механизм разрешения
ходатайства об исключении доказательств и
определим: достаточно ли государственному
обвинителю предоставлено законом прав по
отставанию своей позиции?

В соответствии с ч. 1 ст. 235 УПК стороны
вправе заявить ходатайство об исключении
любого доказательства, предъявляемого в
судебном разбирательстве. Данное ходатайство
заявляется стороной в письменной форме, копия
которого передается другой стороне в день
представления ходатайства в суд. Если стороной
заявлено ходатайство об исключении
доказательства, судья выясняет у другой
стороны, имеются ли у нее возражения против
данного ходатайства. При отсутствии возражений
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судья удовлетворяет ходатайство и выносит
постановление о назначении судебного заседания
(ч. 5 ст. 234 УПК РФ). Данное правило
продиктовано состязательной формой уголовного
судопроизводства, при которой суд выступает
арбитром между стороной обвинения и защиты и
не берет на себя их функции.  Как отмечает
В.Ю. Миронов, субъектами сторон движут
интересы,  обуславливающие их
доказательственную активность, при отсутствии
которой совершенно справедливо
удовлетворение объективным и беспристрастным
судом обоснованного ходатайства об исключении
доказательства [2].

По смыслу ст.ст. 229, 234 и 235 УПК РФ правом
заявлять ходатайство об исключении
доказательства обладают стороны. Сторона
обвинения при рассмотрении вопроса об
исключении доказательства может выполнять
двоякую роль: быть инициатором заявления
такого ходатайства и активно доказывать
обстоятельства, подтверждающие его, или
защищаться от заявленного стороной
ходатайства, представляя доказательства
противного. Какими же возможностями
располагает для этого сторона обвинения?

По смыслу ч. 3 ст. ст. 235 УПК РФ  только судье
принадлежит право при разрешении ходатайства
об исключении доказательства допросить
свидетеля и приобщить к уголовному делу
документ, указанный в ходатайстве. В случае,
если одна из сторон возражает против
исключения доказательства, судья вправе
огласить протоколы следственных действий и
иные документы, имеющиеся в уголовном деле
и (или) представленные сторонами. О праве
стороны обвинения на совершение указанных
действий в целях отстаивания своей позиции по
заявленному ходатайству в законе не
упоминается.

Рассматриваемая норма вызывает несколько
вопросов: право или обязанность суда
допрашивать лиц, заявленных сторонами;
ходатайство о допросе лица должно быть
заявлено обеими сторонами или достаточно
инициативы одной; вправе ли стороны
участвовать в допросе свидетеля, о котором они
ходатайствовали в обоснование своих
требований? По нашему мнению, суд обязан
допросить свидетелей, заявленных сторонами в
обоснование своей позиции. Кроме того,
закрепленная в качестве принципа уголовного
судопроизводства состязательность сторон
предусматривает активную роль именно сторон
в данном процессе. Мы разделяем мнение Н.Н.
Ковтуна, А.А. Юнусова о том, что порядок

исследования допустимости поставленных под
сомнение доказательств не может быть
"заблокирован" (субъективным) несогласием
одной из сторон, в силу тех или иных
обстоятельств незаинтересованной в допросе
свидетелей на этом этапе [3]. В условиях
состязательного уголовного судопроизводства,
каковым в соответствии со ст. 15 УПК РФ,
является российский уголовный процесс, именно
стороны должны доказывать свои позиции по
рассматриваемому вопросу, а суд лишь обязан
обеспечивать права сторон на представление
доказательств.

В соответствии с ч. 2 ст. 79 УПК предметом
показаний свидетеля являются любые
относящиеся к уголовному делу обстоятельства,
в том числе о личности обвиняемого,
потерпевшего и о его взаимоотношениях с ними
и другими свидетелями. Отдельными
процессуалистами признается недостаточным
допрос лишь свидетелей при разрешении
вопроса об исключении доказательства. Так, Т.Ю.
Максимова считает необходимым предоставить
суду право при разрешении рассматриваемого
вопроса допросить эксперта и специалиста [4].
По нашему мнению, данное предложение
представляется излишним, поскольку ч. 8 ст. 234
УПК предусматривает возможность по
ходатайству сторон допросить эксперта и
специалиста в качестве свидетелей об
обстоятельствах получения доказательства.

Спорным является вопрос о возможности
допроса обвиняемого при разрешении
ходатайства об исключении доказательства.
Такая ситуация может возникнуть в случае, когда
рассмотривается вопрос об исключении
протокола допроса обвиняемого. По смыслу
закона, обвиняемого можно допросить лишь в
качестве свидетеля, но в таком случае
ухудшается его процессуальное положение,
поскольку в силу ст. 56 УПК РФ свидетель обязан
давать правдивые показания под угрозой
уголовной ответственности, установленной ст. 307
и 308 УК РФ.  Показания обвиняемого имеют
двойственную процессуальную природу. С одной
стороны, они являются источником
доказательства, но с другой стороны, средством
защиты его интересов. Возникает коллизия: УПК
РФ не позволяет допросить на стадии
предварительного слушания обвиняемого в его
процессуальном статусе, но допрос его в качестве
свидетеля наносит ущерб его процессуальному
статусу и его праву защищаться любыми, не
запрещенными законом средствами. Поэтому в
случае возникновения необходимости допроса
обвиняемого для установления обстоятельств,
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подтверждающих ходатайство об исключении
доказательства, статус обвиняемого не может
меняться. Данное положение должно
целесообразно отразить в ст. 235 УПК РФ.

Подводя итог, следует отметить:
процессуальная деятельность стороны обвинения
при разрешении вопроса об исключении
доказательства имеет две формы: заявление
ходатайства об исключении доказательства и
активное доказывание своих доводов;
представление доказательств в опровержение
доводов защиты. Реализуя указанные действия,
государственный обвинитель вправе заявлять
ходатайство о допросе любых лиц в качестве
свидетелей, о допросе обвиняемого; участвовать
в производстве их допроса; представлять
документы в обоснование или опровержение
ходатайства; оглашать протоколы следственных
действий и иные документы, имеющиеся в
уголовном деле. В связи с изложенным, полагаем
ч. 3 ст. 235 УПК целесообразно изложить в
следующей редакции: "3. При рассмотрении
ходатайства об исключении доказательств

стороны вправе допросить обвиняемого, а также
иных лиц в качестве свидетелей; представлять
документы; оглашать протоколы следственных
действий и иные документы, имеющиеся в
уголовном деле. Пределы исследования
доказательств ограничиваются предметом
рассматриваемого ходатайства".
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 соответствии со ст. 46
Конституции РФ каждый
гражданин имеет право на
судебную защиту. Это
конституционное положение

развивается в федеральном законодательстве в
виде норм, конкретизирующих порядок
получения судебной защиты и соответствующей
судебной деятельности.

В сфере уголовно-процессуальных отношений
эти нормы определяют полномочия суда, права
и обязанности иных лиц, как являющихся
официально признанными субъектами этих
отношений, так и не признанных таковыми, на
обращение к суду, а также порядок реализации
предоставленных прав, гарантии их реализации
и другие важные моменты. Суд обладает полномо-
чиями не только по рассмотрению уголовного
дела по существу, но и на этапах досудебного
производства, которые предшествуют судебному
разбирательству.

Первый шаг по введению элементов судебной
деятельности в досудебном производстве по
уголовным делам был сделан еще в 1993 г., когда
в УПК РСФСР появились ст.ст. 220-1 и 220-2,
регламентирующие порядок судебного
обжалования заключения под стражу и продления
сроков содержания по стражей. В УПК РФ 2001 г.
эта тенденция получила логическое продолжение.

Аваков Ованес Овакимович
соискатель кафедры уголовного процесса

Кубанского государственного университета
(тел.: 89180566373)

Аннотация
Статья посвящена проблеме определения сущности судебной деятельности в досудебном производстве

по уголовным делами и выявления ее процессуального значения. Обосновывается разнообразный характер
судебных полномочий и необходимость выделения трех направлений судебной деятельности в досудебном
производстве.
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О сущности и значении судебной
деятельности в досудебном

производстве по уголовным делам

В статье 29 УПК РФ перечислены полномочия
суда на осуществление ряда процессуальных
действий и принятия определенных решений,
которые суд вправе осуществить в досудебном
производстве по уголовным делам. Следует
отметить, что законодатель установил
исключительную компетенцию суда по этим
категориям действий и решений, используя
следующую формулировку: "Только суд
правомочен…".

В статье №123 и №125 УПК РФ определен
порядок судебного обжалования действий
(бездействия) и решений органов
предварительного расследования, а в ст. 165 УПК
РФ предусмотрена процедура судебного
рассмотрения ходатайств следователя о
производстве отдельных следственных действий,
реше-ние о производстве которых в соответствии
со ст. 29 УПК РФ правомочен принять только суд.

В соответствии с положениями гл. 52 УПК РФ
суд наделен полномочиями по рассмотрению
обращений органов предварительного
расследования о наличии признаков преступления
в действиях специальных субъектов, перечень
которых указан в ст. 447 УПК РФ. Именно суд
признает факт наличия (отсутствия) признаков
уголовно-наказуемого деяния в действиях (без-
действии) специального субъекта и дает согласие
на осуществление в отношении него

В
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следственных и иных процессуальных действий,
либо отказывает в этом.

Например, в соответствии с ч. 2 ст. 450 УПК
РФ Конституционный Суд РФ дает согласие на
исполнение судебного решения об избрании в
отношении судьи Конституционного Суда РФ в
качестве меры пресечения заключения под
стражу. При этом остается дискуссионным вопрос
о включении Конституционного Суда РФ в число
субъектов уголовного судопроизводства ввиду
отсутствия соответствующих полномочий в ФКЗ
"О Конституционном Суде Российской
Федерации" [2].

Помимо указанных полномочий суд в
досудебном производстве вправе рассматривать
жалобы на решение о выдаче лица в порядке
экстрадиции другому государству (ст. 463 УПК РФ).

Принимая содержание указанных норм
уголовно-процессуального закона за основу,
можно сделать вывод о достаточно широком и
разнообразном участии суда в досудебном
производстве по уголовным делам. Разнообразие
выражается в том, что суд осуществляет не
только контрольные по своему характеру
полномочия, как считают многие ученые, но и
иные, предусмотренные действующим УПК РФ.

Изучение характера процессуальных
полномочий суда в досудебном производстве
позволяет выявить их суть и провести некоторую
систематизацию. Полномочия судьи не
одинаковы по своему характеру и содержанию.
В части 2 ст. 29 УПК РФ подчеркивается, что
только суд в ходе досудебного производства
полномочен принять решение о применении к
гражданину мер пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога, таких
мер принуждения как временное отстранение от
должности, наложение ареста на имущество и
денежное взыскание, о производстве
следственных действий, связанных с
ограничением конституционных прав личности:
обыска, выемки в жилище контроля и записи
переговоров и др. А вот в соответствии с ч. 3 ст.
29 УПК РФ суд уполномочен рассматривать и
разрешать жалобы на действия и решения
органов предварительного расследования.
Сопоставляя указанные части ст. 29 УПК РФ
следует сделать вывод, что в одном случае (ч.
2) речь идет о принятии судом самостоятельного
процессуального решения, а во втором - о
проверке решений иных субъектов уголовного
судопроизводства. Различие в данном случае,
полагаем, имеет существенное значение,
определяющее особенности характера
процессуальных полномочий суда в досудебном
производстве.

В научной литературе высказывается мнение
о том, что в досудебном производстве по
уголовным делам суд выполняет контрольную
функцию. В то же время рядом автором
обосновывается позиция об отнесении судебной
деятельности в досудебном производстве к
правосудию . В.М. Бозров полагает, что "любая
процессуальная деятельность суда (судьи)
связанная с производством по уголовным делам,
причем на любой стадии, есть ни что иное как
правосудие" [3].

Не менее категоричны и другие ученые:
"Судебный контроль в силу присущих ему
правовых свойств (признаков) является
самостоятельной, особой (процессуальной)
формой осуществления правосудия в сфере
уголовного судопроизводства России" [4].
И.Л. Петрухин считает,  что в судебной
деятельности в досудебном производстве
имеются элементы правосудия [5].

В некоторых источниках действия судьи по
жалобам граждан на действия (бездействие) и
решения органов предварительного расследования
именуют проверкой .

О сути судебной деятельности в досудебном
производстве как однозначно имеющей
контрольный характер, упоминается и в
официальных источниках. Так, в обзоре судебной
статистики за I полугодие 2009 г. указано , что
районными судами было рассмотрено 782,1 тыс.
представлений, ходатайств и жалоб (по числу
лиц). Материалы в порядке судебного контроля
составили 518,1 тыс. или 66,2 % от общего числа
рассмотренных. При этом в число этих
контрольных материалов включены ходатайства
об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу; о продлении срока содержания под
стражей; жалобы на действия должностных лиц,
осуществляющих уголовное производство; об
избрании меры пресечения в виде залога; об
отказе в возобновлении производства по делу
ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.

Данное обстоятельство представляется тем
более странным, что в законе прямо указано, что
при реализации полномочий, перечисленных в ч.
2 ст. 29 УПК РФ суд принимает решение [6].

Отсутствие контрольных функций у суда в тех
случаях, когда законом ему предписывается
принимать решение, подтверждает следующий
факт. В отношении обвиняемого А. судом была
избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Защитник обвиняемого направил
следователю ходатайство об изменении меры
пресечения в связи с тем, что обвиняемый  ин-
валид второй группы и нуждается в стационарном
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лечении. Следователь отказал в удовлетворении
ходатайства защитника. Защитник обратился с
аналогичным ходатайством в суд, избравшим эту
меру пресечения. Судья рассмотрел ходатайство
по существу и принял решение об его
удовлетворении. На данное судебное решение
принесено представление прокурором, где в
качестве аргументов незаконности судебного
решения об удовлетворении ходатайства
защитника приводились следующие
соображения: защитник был обязан подавать в
суд не ходатайство, а жалобу; суд не имел право
изменять меру пресечения, так как это право
принадлежит органу, в производстве которого
находится уголовное дело. Из этого примера
К.А. Арзамасцева и А.С. Каретников делают, на
наш взгляд, правильный вывод   "именно суд, а
не следователь применяет к обвиняемому меру
пресечения в виде содержания под стражей,
значит суду и решать окончательно - законно ли
продолжает применяться эта мера пресечения" [7] .

Однозначное придание судебной деятельности
в досудебном производстве контрольного
характера считаем ошибочным. Действующее
уголовно-процессуальное законодательство
свидетельствует о том, что полномочия судьи
носят разноплановый характер. Закон прямо
закрепляет принятие судьей решения о
применении меры пресечения или производстве
следственного действия в пределах полномочий,
установленных ст. 29 УПК РФ. Также однозначно
выражено намерение законодателя передать в
компетенцию судьи рассмотрение жалоб на
действия (бездействие) и решения органов
предварительного расследования, включая
жалобы на решение о выдаче.

Суд вправе давать свое согласие на
применение мер пресечения в отношении судьи.
В этом видится санкционирующая форма участия
суда в досудебном производстве.

Таким образом, в досудебном производстве по
уголовным делам суд уполномочен:

1) принимать процессуальные решения;
2) проверять процессуальные решения иных

субъектов уголовного судопроизводства
(судебный контроль);

3) разрешать (санкционировать) реализацию
процессуальных решений, принятых иными
субъектами.

Значение судебной деятельности в досудебном
производстве обусловлено назначением
уголовного судопроизводства, выраженного в ст.
6 УПК РФ. Каждый элемент системы уголовного
процесса должен в первую очередь быть
нацеленным на достижение основной цели этой
сферы деятельности. В то же время эти элементы

имеют самостоятельный круг задач и собственное
значение внутри системы.

Значение можно выделить в отношении как
судебной деятельности в досудебном
производстве в целом, так и каждого из указанных
выше направлений этой деятельности.

Полагаем, значение судебной деятельности в
досудебном производстве в целом заключается
в том, что позволяет получить доступ к судебной
защите гражданам   участникам уголовного
судопроизводства еще до начала собственно
судебного процесса.

Принятие судом процессуальных решений по
вопросам, отнесенным к его компетенции,
позволяет укрепить элемент объективности этих
решений, способствует формированию такого их
качества как убедительность. Рассмотрение
судом жалоб на действия (бездействие) и решения
органов предварительного расследования
способствует оперативному восстановлению на-
рушенных либо неправомерно ограниченных прав
участников уголовного судопроизводства и иных
лиц, вовлеченных в сферу производства по
уголовному делу, что в немалой степени влияет
на его эффективность. Судебное санкционирование
необходимо для подтверждения законности и
обоснованности процессуального решения,
принятого иным субъектом, что также имеет
значение для оценки законности, обоснованности
и убедительности этого решения.
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подозреваемого (обвиняемого) и

подсудимого
Аннотация

Незаконное противодействие правосудию и предварительному расследованию со стороны
недобросовестных адвокатов всегда направлено против процессуальных противников (следователей,
прокуроров, дознавателей, судей) и может выражаться в разнообразных формах преступной и иной проти-
воправной деятельности (подкуп свидетелей, фальсификация доказательств, умышленный срыв
следственных и судебных действий, затягивание процессуальных действий и т. п.). Но особо отметим, что не
всегда незаконное противодействие расследованию - это деятельность в интересах подзащитного. В связи
с этим автор научной статьи подробно рассматривает классификацию незаконной деятельности защитника
в процессе обеспечения интересов подозреваемого (обвиняемого) и подсудимого.

Annotation
Illegal counteraction from outside unfair attorneys is always directed justice and preliminary investigation

against remedial opponents (inspectors, public prosecutors, investigators, judges) and can be expressed in
diverse forms of criminal and other illegal activity (tampering with witnesses, falsification of proofs, deliberate
failure of investigatory and judicial actions, delay of legal proceedings, etc.). But we will especially notice that not
always illegal counteraction to investigation is an activity in interests of the client. In this connection the author of
the scientific article in detail considers classification of illegal activity of the defender in the course of maintenance
of interests of the convicted and the defendant.

Ключевые слова: адвокат (защитник, подозреваемый, подсудимый, уголовное судопроизводство,
противоправная деятельность, средства и методы защиты, противодействие правосудию, профессиональная
защита по уголовному делу, признаки правонарушения, законные интересы.

Key words: the attorney (the defender suspected, the defendant, the criminal trial, illegal activity, means and
protection methods, counteraction to justice, professional protection on criminal case, offence signs, legitimate
interests.

соответствии с Уголовно-
п р о ц е с с у а л ь н ы м
законодательством, а также
Федеральным законом "Об
адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации"
адвокатская деятельность в уголовном
судопроизводстве получил новое содержание и
трансформация самой формы уголовного
судопроизводства из розыскной в
состязательную, "защитительная функция"
юстиции получает приоритет над "карательной"
[1, с. 3].

В криминалистической литературе обоснованно

В
отмечается, что "тактика и методика защиты в
значительной части имеют ненормативную
основу, сами по себе нормами права не
регулируются" [ 2, с. 53].

Ситуация во многом предопределена самой
природой защитительной деятельности
защитника. Как отмечает И.Л. Петрухин
"непрофессионализм, некорректность,
коррумпированные связи с представителями
органов правосудия и предварительного
расследования - вот лишь некоторые из широко
распространенных в адвокатской практике
нарушений, которые с тревогой отмечают сами
представители корпорации" [ 3, с. 113-115].
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Многообразие проявлений противоправной

деятельности недобросовестных адвокатов
предопределяет необходимость их
классификации.

Все незаконные средства и способы
деятельности адвокатов в уголовном процессе
возможно классифицировать по следующим
основаниям:

1) По нормативно-правовому критерию все
нарушения можно классифицировать, на
преступления, т.е. нарушения уголовного и
уголовно-процессуального закона; нарушения
Закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" (далее -
Закон об адвокатуре); иные нарушения
федерального законодательства [ 4 ]; нарушения
норм профессиональной этики (Кодекса
профессиональной этики адвоката).

2) Другим важнейшим криминалистически
значимым основанием классификации являются
интересы подозреваемого (обвиняемого) по делу.

Поэтому основанию все незаконные средства
и способы можно разделить на: реализуемые в
интересах подзащитного; реализуемые из ложно
по-нятых его интересов, но на самом деле вопреки
им; реализуемые сознательно вопреки интересам
подзащитного.

Безусловно, важнейшими интересами
подозреваемых, обвиняемых по делу чаще всего
являются: освобождение от уголовной
ответственности и от наказания (полное или хотя
бы частичное, по реабилитирующему либо хотя
бы по нереабилитирующему основанию);
смягчение наказания (уменьшение размера
наказания, замена более строго наказания менее
строгим и т. д.); освобождение от имущественных
требований, заявленных в рамках гражданского
иска в уголовном деле; реабилитация, то есть
возмещение имущественного вреда, устранение
последствий морального вреда, восстановление
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных
правах; в случае возникновения права на
реабилитацию (см. гл. 18 УПК РФ); иные интересы
(сохранение доброго имени, стремление в рамках
закона "воздать по заслугам" заявителю о
преступлении и т. п.).

В практике весьма распространены случаи,
когда адвокаты, в основном с низкой
квалификацией и без большого опыта работы,
стремясь помочь клиенту, наносят ему серьезный
вред. Так, по одному делу о групповом разбойном
нападении защитник попытался всю вину за
организацию нападения перевести со своего
подзащитного на другого подсудимого
(сообщника), что не соответствовало
действительности [5]. Возмущенный

вероломством своего бывшего товарища,
последний дал новые показания против
"обидчика", существенно усугубив его вину.

По мнению И.Д. Перлова "защитник не имеет
права помогать стороне обвинения, никоим
образом не может содействовать следователю в
установлении обстоятельств дела,
свидетельствующих против его подзащитного"
[ 6, с. 29 ]. Но все чаще и чаще это непреложное
правило нарушается недобросовестными
защитниками.

По общему правилу, как излагает В.Ю. Резник
"адвокат не имеет права ни по моральным, ни по
тактическим соображениям идти на незаконные
со-глашения со следователем, например, о
неприменении заключения под стра-жу в случае
признания подзащитным своей вины в
инкриминируемом деянии" [ 7, с. 120].

Эта разновидность незаконных средств и
способов характерна тем, что здесь
недобросовестный адвокат не заблуждается, а
хорошо понимает, что в конечном итоге действует
против интересов своего подзащитного. Его дея-
тельность может способствовать осуждению
невиновного или незаконному прекращению дела
по нереабилитирующему основанию.

3) Еще одним основанием деления всех
незаконных средств и методов защиты являются
интересы правосудия и предварительного
расследования. По этому критерию все
незаконные средства и методы следует разделить
на: незаконное противодействие правосудию и
предварительному расследованию; незаконное
содействие правосудию и предварительному
расследованию; незаконные средства и методы,
нейтральные по отношению к интересам
правосудия и предварительного расследования.

В. Н. Карагодин в своей докторской
диссертации и монографии, специально
посвященных теме преодоления противодействия
предварительному расследованию, определил
противодействие как "умышленные действия (или
систему действий), направленных на
воспрепятствование выполнению задач
предварительного расследования и
установлению объективной истины по уголовному
делу" [ 8, с. 18]. Среди субъектов
противодействия В. Н. Карагодин называет лиц,
виновных в совершении преступления, и лиц,
непричастных непосредственно к преступному
деянию [ 9, с. 27-29]. Среди последних
выделяются свидетели-очевидцы, должностные
лица предприятий, учреждений и организаций, в
которых было совершено расследуемое
преступление, и вышестоящие руководители,
представители контрольно-ревизионных органов,
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региональных органов власти и управления,
работники правоохранительных органов,
представители СМИ, родственники и близкие
виновного и другие лица. В. Н. Карагодин не
выделяет профессионального защитника в
качестве субъекта противодействия [ 10, с. 129-
149, 190-200], однако он отмечает, что при
разработке криминалистических характеристик,
методик расследования отдельных видов
преступлений могут выделяться и другие виды
актов противодействия, оказываемого иными
группами субъектов [ 11, с. 29-30].

Незаконное противодействие правосудию и
предварительному расследованию со стороны
недобросовестных адвокатов всегда направлено
против процессуальных противников
(следователей, прокуроров, дознавателей, су-
дей) и может выражаться в разнообразных
формах преступной и иной противоправной
деятельности (подкуп свидетелей,
фальсификация доказательств, умышленный
срыв, затягивание процессуальных действий и т. п.).
Но особо отметим, что не всегда незаконное
противодействие расследованию - это
деятельность в интересах подзащитного. Так,
"скандальный" адвокат, ос-корбляя участников
судебного заседания, чаще вредит своему
клиенту.

Не все незаконные средства и способы
деятельности адвокатов можно отнести к
противодействию задачам правосудия и
предварительного рассле-дования. Многие из них
содействуют этим задачам и при этом являются
незаконными. В их числе можно назвать
публичные заявления адвоката о доказанности
вины подзащитного, если тот ее отрицает,
разнообразные уловки "карманного" адвоката
(защитника), сотрудничающего с
недобросовестным следователем в целях
изобличения подозреваемого, с тем чтобы тот
признал свою вину, и т. п.

Некоторые незаконные средства и методы
реализуются защитником таким образом, что они
остаются нейтральными по отношению к
интересам правосудия и предварительного
расследования. В частности, к таким нару-
шениям следует отнести действия адвоката,
когда он незаконными средствами и методами
добивается осуществления законного интереса
доверителя (например, понуждение свидетеля к
даче правдивых показаний, дача взятки
следователю за правомерные действия,
связанные с обоснованным прекращением
уголовного преследования, и т. п.).

Из трех этих видов нарушений наиболее
распространены и общественно опасны первые

два. Причем первый вид - незаконное
противодействие расследованию, как правило,
сопровождается острыми конфликтами между
сторонами в процессе. Отчасти, поэтому
незаконное противодействие со стороны адвоката
(защитника) чаще выявляется и пресекается,
поскольку в этом весьма заинтересованы
правоохранительные органы (суд).

Что же касается незаконного содействия, то
такие нарушения выявляются значительно реже.
Представители стороны обвинения часто идут на
сомнительные с позиции закона и этики сделки с
адвокатами (защитниками). Недобросовестные
следователи не заинтересованы в изобличении
таких действий защитника. То есть эти нарушения
реализуются чаще в бесконфликт-ной обстановке.
Но именно они чаще всего, хотя и не всегда,
противоречат интересам доверителей, которые
остро реагируют на предательство со сторо-ны
своего адвоката-защитника. Отсюда понятно,
почему незаконное содействие правосудию и
предварительному расследованию со стороны
адвокатов реже выявляется и пресекается.
Доверитель имеет гораздо меньше возможностей
для борьбы с такими нарушениями.

4). Исходя из того, на кого или на что
направлены незаконные средства и методы, все
они подразделяются на следующие виды:
направленные на лицо, производящее
расследование, или на состав суда, их родных и
близких; направленные на других участников
процесса: свидетелей, потерпевших, экспертов,
специалистов и др., их родных, близких, друзей;
направленные на другие источники
доказательственной информации: вещественные
доказательства, протоколы следственных и
судебных действий, иные документы и предметы
(см. ст. 81, 83 и 84 УПК РФ); направленные на
процесс расследования, решение его задач,
условия его производства.

4.1. Первый вид - это, в частности,
оскорбления, препирательства с участниками
судебного заседания, разглашение адвокатом
сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении участников уголовного процесса
(ст. 311 УК РФ), и пр. Большинство видов этих
нарушений относятся к яв-ным. К скрытым
относятся собирание компрометирующих
материалов на следователя (судью), попытка
подкупа следователя (судьи) и др.

4.2. Второй вид - подкуп свидетелей,
потерпевших, экспертов, специа-листов,
понуждение их к даче ложных показаний,
заведомо ложное заявление о низкой
квалификации эксперта и т.п.

4.3. Третий вид- уничтожение доказательств
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обвинения, их фальсификация, хищение
документов из уголовного дела при ознакомлении
с его материалами в порядке ст. 217 УПК РФ и др.

4.4. Четвертый вид - умышленное затягивание
расследования, срыв следственных и судебных
действий, "шантаж" следователя по принципу:
"подписание адвокатом следственных документов
в обмен на свободу его клиента" и т. п.

По мотиву совершения все незаконные
средства и методы можно весьма условно
разделить на: совершаемые адвокатом
(защитником) из корыстных побуждений;
совершаемые им не только и не столько ради
получения имущественной выгоды, а из иных
побуждений.

Эта классификация, впрочем, как и остальные,
носит очень условный характер. Нельзя забывать,
что "основной, доминирующей мотивацией в ра-
боте подавляющего большинства адвокатов
выступает стремление к спра-ведливости и
осознание высокого назначения для защиты прав
личности, творческий характер труда и
самостоятельность, позволяющая проявить
инициативу и активность... возможность с чистой
совестью сказать, что все указанные в законе
средства и способы защиты действительно были
использованы" [ 12, с. 80-81].

Уголовно-процессуальное законодательство
сделало профессионального защитника сильным
и уважаемым противником, с позицией которого
суду и стороне обвинения необходимо считаться,
а потому тщательно готовиться к каждому
состязательному "поединку" и ни в коем слу-чае
не оставлять без адекватных мер ни один факт
противоправного, неэтичного поведения
недобросовестного адвоката (защитника).

С учетом предоставленных прав и полномочий
профессиональная защита по уголовному делу
уже далеко не бесправна. Ушли в прошлое те вре-
мена, когда адвокаты были во многом зависимы
от власти, не имели эффективных механизмов
реализации целей своей деятельности.

Законодательством адвокатам (защитникам)
предоставлены гарантии независимости (ст. 8, 18
Закона об адвокатуре), расширены их права и
пол-номочия по защите интересов доверителей
(п. 2 и 3 ст. 6), а также закреплен ряд
существенных ограничений в их деятельности.

Практически любые нарушения
законодательства со стороны адвоката - будь то
преступления, совершенные им в связи с
профессиональной деятельностью, иные
правонарушения, а также нарушения этики -
противоречат данной норме. Например,
недобросовестный адвокат, в соответствии с ч. 2
ст. 161 УПК РФ,  давший соответствующую

подписку, разглашает посторонним лицам данные
предварительного расследования, например,
показания своего подзащитного без согласия
последнего. Этими действиями адвокат
(защитник) совершает преступление,
предусмотренное ст. 310 УК РФ. Теми же
деяниями он нарушает требования ч. 2 ст. 53, ч.
1 ст. 161 УПК РФ, а также п. 5 ч. 4 ст. 6 ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации". Все это - специальные
нормы. Одновременно он не выполняет свои
обязанности по защите прав и законных
интересов доверителя, то есть нарушает
комментируемые требования пп. 1 ч. 1 ст. 7
Закона об адвокатуре.

С другой стороны, если адвокат совершает
действие, формально под-падающее под
признаки того или иного правонарушения, но при
этом квалификационная комиссия при
адвокатской палате или суд придет к выводу, что
в целом он отстаивал права и законные интересы
доверителя честно, разумно и добросовестно,
пользуясь не запрещенными законом средствами
и спосо-бами, то вряд ли он может быть лишен
своего статуса.

Конкретные мотивы и цели, по которым
действует, или, бездействует недобросовестный
защитник, могут быть самыми разнообразными.
В результате невиновный человек привлекается
к уголовной ответственности, суд первой
инстанции признает его виновным и приговаривает
к длительному сроку лишения свободы. На этой
стадии подзащитный требует замены защитника.
Новый защитник, теперь уже добросовестный,
компетентный, пишет обоснованную
кассационную жалобу, и в суде второй инстанции
осуж-денного признают невиновным [ 13 ].

Известно, что в подобных вопиющих в своем
беззаконии, но, к сожалению, еще
встречающихся случаях прокуратура, органы
предварительного расследования проводят
тщательные ведомственные проверки (служебные
расследования). Против следователей,
расследовавших это дело, и
оперуполномоченных, осуществлявших
оперативное сопровождение, возбуждаются
уголовные дела. Многие из них получают по
заслугам.

Но понесет ли наказание тот самый адвокат?
Почему в большинстве подобного рода случаев
даже не ставится вопрос о его персональной
ответственности? Почему мало кто задается,
казалось бы, совершенно естественным
вопросом: "А куда смотрел защитник?". Разве
подлежит сомнению, что, не противодействуя
нарушениям интересов подзащитного, адвокат
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оказывается сопричастным к ним, ставит под
сомнение собственную способность вести
защиту? [ 14, с. 77]

В своей книге Н. Н. Китаев с позиции
системного анализа рассмотрел несколько
"громких" уголовных дел, где невиновные были
осуждены к смертной казни - "краснодарское",
"шахтинское дело" ("дело Чикатило") и др. [ 15 ]
Автор отмечает, что" ни в одном из изученных им
дел органами адвокатуры не проводилась
проверка деятельности адвокатов, защищавших
невинно осужденных, в том числе и
расстрелянных. Причины в каждом случае
разные. По некоторым делам все-таки именно
работа защитника помогла следствию установить
истину. Но это скорее исключение, чем правило.
А ведь во многих случаях, если бы защитник
работал профессионально и добросовестно, то
мог бы предотвратить вступление в законную силу
неправо-судных приговоров.

В соответствии с пп. 1 ч. 1 ст. 7 Закона об
адвокатуре адвокат именно обязан защищать, а
не просто "имеет право". И делать это он должен
всеми доступными ему средствами, не
запрещенными законом. Поэтому в случаях
обнаружения признаков неисполнения либо
ненадлежащего исполнения адвокатом своих
профессиональных обязанностей перед
доверителем необходимо проводить
соответствующие проверки и решать вопрос о его
ответственности.

Подтверждение нашей позиции находим в
трудах многих ученых, среди которых есть и
опытные адвокаты. Так, Ю. Ф. Лубшев указывает:
"...Суждения, противоречащие праву и
нравственности, проявление незнания
профессиональных правил, являющиеся
результатом небрежного или недобросовестного
отношения адвоката-защитника к своим
обязанностям, могут повлечь дисциплинарную
ответственность. Например, президиумы
коллегий налагали дисциплинарные взыскания,
если адвокат не обратил внимание на
рассмотрение дела до истечения трех дней со
дня вручения подзащитному копии
обвинительного заключения [ 16 ], не заметил
привлечение и осуждение несовершеннолетнего
подзащитного с нарушением требований ст. 20
УК РФ, не указал в жалобе на назначение
подзащитному наказания сверх максимального
срока, предусмотренного санкцией уголовного
закона, и т. п." [ 17, с. 280].
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оказательственное право как
составная часть уголовно-
процессуальных норм имеет
исключительно важное значение,
которое предопределено его

правоприменительной природой. При этом
исследованию проблем доказательственного
права в теории уголовного процесса уделяется
недостаточное внимание.

 Правоприменение, осуществляемое в ходе
уголовно-процессуальной деятельности, требует
установления фактических обстоятельств
совершенного преступного деяния.
Доказательственное право, являясь составной и
неразрывной частью уголовно-процессуального
права, регулирует деятельность по установлению
этих обстоятельств.

В науке высказаны различные мнения
относительно места норм доказательственного
права в структуре уголовно-процессуального
права. Следует отметить, что лишь отдельные
ученые обозначили свою позицию по данному
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Д вопросу. Обычно же авторы, говоря о
доказательственном праве в уголовном
судопроизводстве, ограничиваются лишь
определением его как совокупности норм [1]. Так,
К. Ф. Гуценко дает определение
доказательственного права как совокупности
уголовно-процессуальных норм, определяющих
содержание, цели и предмет доказывания,
понятие и виды доказательств, а также
особенности доказывания в различных стадиях
производства и по некоторым категориям дел [2].
Автор не рассматривает исследуемый нами
вопрос, однако поясняет, что доказательственное
право не составляет самостоятельной отрасли
права, а является частью уголовно-
процессуального права.

Г. В.Софронов определяет доказательственное
право как объединенную в подотрасль
совокупность правовых норм,
регламентирующих общественные отношения,
складывающиеся в связи с доказыванием
юридически значимых обстоятельств по методу,
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свойственному уголовно-процессуальному праву
в целом". Свои выводы он аргументирует тем, что
для разграничения подотрасли и института
необходимо мысленно из отрасли права изъять
нормы, относящиеся к исследуемой
совокупности. Если при этом существование
отрасли можно представить в отсутствие изъятых
норм, то последние являются институтом, если
невозможно - речь идет о подотрасли [3]. Данное
утверждение представляется спорным. Ни один
институт невозможно безболезненно изъять из
отрасли права, поскольку отрасль представляет
собой систему взаимосвязанных норм,
призванных регулировать совокупность
общественных отношений, составляющих ее
предмет. В обобщенном виде Г.В. Софронов
делает вывод о том, что доказательственное
право является подотраслью, на основании
следующих положений: 1) оно внутренне
структурировано; 2) имеет собственный предмет
регулирования - общественные отношения по
установлению фактических обстоятельств дела;
3) регулирует общественные отношения методом,
свойственным для отрасли права в целом;
4) составляет необходимую и неотъемлемую
часть уголовно-процессуального права [4].

Н. А. Громов и Е. Ю.Жога также считают, что
наличие Общей (нормы, регламентирующие
положения, относящиеся ко всем видам
доказательств, к их использованию на всех
стадиях уголовного процесса и по всем
уголовным делам) и Особенной (нормы,
регламентирующие отдельные виды
доказательств) части подтверждает тот факт, что
доказательственное право является подотраслью
уголовно-процессуального права [5]. По мнению
Л.Б.Алексеевой, внутренняя структурированность
правовых подразделений, в том числе наличие
Общей части, свидетельствует об их высоком
уровне самостоятельности. На наш взгляд,
внутренняя структурированность норм
доказательственного права подчеркивает их
массовость и упорядоченность. Более того,
нормы доказательственного права не существуют
самостоятельно, в отрыве от иных уголовно-
процессуальных норм, как и не могут решать все
вопросы подотрасли, поскольку сфера
регулирования данных норм ограничивается
только деятельностью уполномоченных
субъектов по установлению фактических
обстоятельств.

Что касается собственного предмета
регулирования, который вышеуказанные авторы
называют в качестве критерия выделения
доказательственного права в качестве
подотрасли,  то, по нашему мнению, наличие

такого предмета регулирования в общепринятом
в правовой науке смысле позволяет обособлять
однородные совокупности норм права в отрасли,
а не подотрасли и институты. Для последних
свойственно регулирование отдельных вопросов,
пусть даже исключительно значимых, в рамках
предмета правового регулирования
соответствующей отрасли.

Безусловно, нормы об установлении
фактических обстоятельств дела являются
значимыми и многочисленными в уголовно-
процессуальном праве, они содержатся во
многих главах УПК РФ. Эти нормы регулируют:
отдельные операции следственного либо
проверочного действия; само действие в целом;
доказательства и их основные признаки; предмет
доказывания, а также порядок и способы
собирания и проверки доказательств; содержание
и способы собирания и проверки доказательств;
содержание и критерии оценки доказательств;
особенности доказывания в каждой стадии;
полномочия органов по осуществлению
доказательственной деятельности; права и
обязанности лиц, участвующих в доказывании.
Однако существенная величина объема той или
иной группы норм и их важность не может служить
основанием для их обособления в качестве
подотрасли права.

А. А.Давлетов обоснованно утверждает, что
нормы уголовно-процессуального права,
регулирующие познавательную сторону
уголовно-процессуальной деятельности, в
единстве образуют относительно обособленный
его институт [6].

Т. А.Сергеевой высказано мнение о том, что
доказательственное право обладает всеми
признаками правового института, поскольку оно
"представляет собой совокупность правовых
норм, регулирующих качественно однородные
общественные отношения, связанные с
доказательствами и доказыванием в уголовном
судопроизводстве и является составной и
неотъемлемой частью уголовно-процессуального
права и как институт права не имеет тенденции к
выделению в самостоятельную отрасль и не
может быть выделено в таковую" [7]. Данная
позиция основана на положении о том, что
обязательным признаком правовой подотрасли
является тенденция совокупности ее правовых
норм к выделению в отдельную отрасль права [8].

В.А. Новицкий предлагает рассматривать
доказательственное право как универсальную
юридическую суперконструкцию в системе
российского права, несущую на себе основную
нагрузку в правоприменении, использующем
установленные правовой нормой процедуры
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(процессы) для соотнесения юридически значимых
фактов с нормой права, исходя из доказывания
субъекта (механизма доказывания) [9].
Достоинством позиции указанного автора является
акцент на правоприменительной природе и
значении доказательственного права.

Нельзя согласится с утверждением
Н.А.Громова и Е.Ю.Жоги о том, что
доказательственное право включает в себя целый
ряд правовых институтов, определяющих
предмет доказывания, собирание доказательств,
их проверку, оценку, использование и т.п. [10].
Ни одна из упомянутых авторами совокупность
правовых норм доказательственного права не
обладает признаками, которые позволили бы
выделить ее в правовой институт.

По нашему мнению, уголовно-процессуальное
доказательственное право само обладает всеми
признаками правового института, в отсутствие
норм которого уголовно-процессуальное право,
предназначенное для реализации норм
материального права, теряет свою сущность. Без
доказывания уголовно-процессуальное право
немыслимо. Внутри доказательственного права
отсутствуют отдельные правовые институты. Нет
оснований и для выделения норм
доказательственного права в отдельную отрасль.

С позиции теории правоприменения
доказывание есть регулируемая нормами права
деятельность по установлению обстоятельств
преступления, которая создает фундамент для
применения в конечном счете норм
материального (уголовного) права. Регламентация
данной деятельности осуществляется
множеством различных по характеру и
содержанию норм, что обусловлено
значительным кругом и разнообразием
регулируемых  общественных отношений.
Однако именно специализация отдельных видов
норм, а не их объем выступает в качестве
критерия выделения подотрасли. Этого никак не
скажешь о нормах доказательственного права.
При всем разнообразии, нормы
доказательственного права однородны,
поскольку имеют своей целью регулирование
лишь доказывания.

Если довести рассматриваемый критерий до
логического конца, то не только нормы
доказательственного права не могут
образовывать подотрасль уголовно-
процессуального права, но и блоки иных
содержащихся в нем норм. Без норм
доказательственного права уголовный процесс
утратит свое значение и потеряет всякий смысл,

ибо лишится фактического фундамента,
оснований применяемых в нем норм. Следует
согласиться с мнением И.Ф.Казьмина и
В.М.Серых, что в уголовном процессе нет
подотраслей [11]. Без норм, регулирующих
доказывание, оставшиеся нормы уголовно-
процессуального права теряют свое единство как
нормы самостоятельной отрасли права. Это
происходит по той причине, что  содержание
уголовно-процессуального права по существу
включает в себя две неразрывные составные
части: во-первых, установление фактических
обстоятельств для принятия любого из уголовно-
процессуальных решений, и, во-вторых,  принятие
этих решений с указанием соответствующих
правовых выводов. Эти две составные части
содержания уголовного процесса органически
едины и поэтому исключена возможность
признания доказательственного права
подотраслью уголовно-процессуального права.
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Аннотация
Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента получения информации о совершенном

преступлении и завершается вынесением постановления о возбуждении уголовного дела или постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения в соответствии со статьей 151
настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 настоящего Кодекса (ч.1 ст. 145).

Следователь самостоятелен при использовании своих процессуальных полномочий. Однако, действия
следователя, на стадии возбуждения уголовного  дела, регламентированы, помимо УПК,  другими
подзаконными Актами, приказами и информационными письмами, которыми он обязан руководствоваться,
и которые в значительной мере трансформируют полномочия следователя, занижая его процессуальную
самостоятельность. Эти и другие проблемы автор научной статьи рассматривает с позиции теории и практики,
а также в совокупности норм УПК РФ, регламентирующих деятельность следователя. При этом автор
предлагает изменить и дополнить содержание некоторых статей УПК РФ, что позволит совершенствовать
эффективность деятельности следователя.

Annotation
The stage of excitement of the criminal deal begins from receipt of information on made crime and is termi-

nated by entry of the resolution about excitement  the criminal deal or resolutions about refusal of excitement of the
criminal deal or about issue of the message in accordance with статьей 151 persisting Code, but on criminal
deals quotient accusations - in court in accordance with a part of the second article 20 persisting Code (ch.1 cl.
145).

The coroner independent when use their own процессуальных authority. However, actions of the coroner, on
stage of excitement of the criminal deal, are specified, aside from UPK, other under legalby Acts, order and
newsletters, which he is obliged to follow, and which in significant measure transform the authorities of the
coroner, understating his(its) процессуальную independance. These and the other problems author scientific
article considers with positions of the theories and practical persons, as well as in the aggregate rates UPK RF,
specifying activity of the coroner. At, the author offers to change and to inner contents some article UPK RF that will
allow to improve efficiency to activity of the coroner.

Ключевые слова: процессуальная самостоятельность следователя, следователь, руководитель
следственного органа, начальник органа дознания, прокурор, возбуждение уголовного дела, рассмотрение
сообщения о преступлении, законность и обоснованность принятия решений,  гарантии прав и законных
интересов личности, предварительное расследование.

Key  words: remedial independance of the coroner, coroner, leader of the investigstion organ, chief of the organ
дознания, public prosecutor, excitement of the criminal deal, consideration of the report on crime, legality and
justification decision making, warranties of the rights and legal interest to personalities, preliminary investigation.

Реализация  процессуальной
самостоятельности следователя
на стадии возбуждения уголовного
дела в современном уголовном
судопроизводстве России

РФ  внесены существенные изменения,
направленные на повышение процессуальной
самостоятельности следователя. В частности,
упразднена процедура согласования с
прокурором постановления о возбуждении

Ф
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уголовного дела. Возможность следователя
самостоятельно принимать решение о
возбуждении  уголовного дела  (п.1 ч. 2 ст. 38),
несомненно, повышает его процессуальную
самостоятельность. При этом, именно он  несет
ответственность за законность и обоснованность
принятого решения. Вынесением решения о
возбуждении уголовного дела определяется
начало предварительного следствия (ч.2 ст. 162
УПК РФ), а значит  начало  уголовного
преследования.

Как верно отметил В.К. Бобров, законное и
обоснованное возбуждение уголовного дела
выступает важной гарантией соблюдения и
защиты прав и законных интересов личности,
способствуя более эффективному
осуществлению назначения уголовного
судопроизводства [1, c. 43].

Стадия возбуждения уголовного дела
начинается с момента получения информации о
совершенном преступлении и завершается
вынесением постановления о возбуждении
уголовного дела или постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Следователь обязан принять, проверить
сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах
компетенции, установленной настоящим
Кодексом, принять по нему решение в срок не
позднее 3 суток со дня поступления указанного
сообщения (ч. 1 ст. 144).

 По результатам рассмотрения сообщения о
преступлении  следователь принимает одно из
следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке,
установленном статьей 146 настоящего Кодекса;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по

подследственности в соответствии со статьей 151
настоящего Кодекса, а по уголовным делам
частного обвинения - в суд в соответствии с
частью второй статьи 20 настоящего Кодекса
(ч.1 ст. 145).

Казалось бы, следователь самостоятелен при
использовании своих  процессуальных
полномочий. Однако, действия следователя, на
стадии возбуждения уголовного  дела,
регламентированы, помимо УПК,  другими
подзаконными Актами, приказами и
информационными письмами, которыми он
обязан руководствоваться, и которые в
значительной мере трансформируют полномочия
следователя, занижая его процессуальную
самостоятельность [2].

 По этому поводу Ю. Г. Овчинников утверждает,
что "июльские изменения в УПК РФ формально

повысили процессуальный статус следователя.
Однако серия подзаконных нормативных актов,
….. которые вышли сразу за изменениями в УПК
РФ, практически свели на нет законодательные
нововведения, вопреки духу закона еще больше
усложнив работу следователя по ряду
существенных процедур. Например, в своем
приказе №136 от 6 сентября 2007 года
Генеральный прокурор РФ считает, что
"необходимость подписи прокурора в учетных
документах вытекает из требований уголовно -
процессуального законодательства и является
одним из способов осуществления своих
полномочий". Если без подписи прокурора на
статистической карточке уголовное дело не
считается возбужденным, то что же изменилось
по существу в первоначальной стадии, если
подзаконное нормотворчество напрямую
нарушает закон, подменяя тем самым
упраздненное согласие прокурора на
возбуждение уголовного дела. "Согласие"
которое критиковалось во многих юридических
источниках"[ 3 ].

С утверждениями Ю.Г. Овчинникова согласны
(158)  62.4 % опрошенных следователей системы
МВД, которые на вопрос "Считаете ли Вы, что
прокурор должен подписывать статистическую
карточку Форма №1, при постановке на учет
возбужденного  уголовного дела?", ответили
отрицательно.

На стадии возбуждения уголовного дела, свою
негативную роль в ограничении процессуальной
самостоятельности следователя системы МВД,
играет и начальник органа дознания.

Мы,  придерживаемся мнения А. Паничева,
А. Похмелкина и  Ю. Костанова, о том, что в
последние годы следователи существовали не
"в" органах внутренних дел, а "при" них. Однако
это "при" на самом деле не способно обеспечить
реальную независимость следователя. От
начальника ОВД оно защитить не может, ибо от
него зависит и выделение кабинетов для
следователей, и предоставление транспорта для
выезда на место происшествия, и получение
квартиры - если даже следователей наделить
правом внеочередного получения жилья. … От
позиции следователя, от его решений процент
раскрываемости зависит всегда. Отсюда и
желание руководителей органов внутренних дел
сохранить влияние на следователя, несмотря ни
на какие "при"[4, c. 7-10].

Мнения следователей системы МВД, которым
был задан  вопрос "Ограничивает ли начальник
органа дознания (начальник ОВД, ГОВД, УВД)
процессуальную самостоятельность
следователя?",  разделились следующим

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

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


208
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
образом: "Да, по всем делам" - (21)8.3 %; "Да,
по некоторым делам"- (154)  60.8 %; "Нет" -
(77)30.4 %.

На вопрос "Какова форма оказания
воздействия,  начальника органа дознания на
следователя?", мнения следователей таковы:
"Лично" - (41) 16.2 %; "Через руководителя
следственного  органа"- (196) 77.4%; " Ч е р е з
прокурора"- (33) 13.0 %; "Через иных
должностных лиц"- (2) 0.7 %.

На вопрос: "Каковы  последствия ограничения
процессуальной самостоятельности следователя
со стороны начальника органа дознания?"
следователи системы МВД ответили следующим
образом: "Возбуждение уголовного дела без
проведения полной и объективной проверки" -
(121) 47.8  %; "Возбуждение уголовного дела при
отсутствии достаточных на это  оснований" - (50)
19.7%; "Возбуждение уголовного дела по более
тяжкой статье уголовного кодекса, при наличии
другого состава преступления" - (40) 15.8%;
"Задержание лица, в порядке ст. 91 УПК РФ при
отсутствии достаточных оснований
предусмотренных настоящей статьей" - (71)
28.8% ; "Задержание лица в порядке ст. 91 УПК
РФ при наличии оснований, позволяющих не
применять в отношении  подозреваемого данной
меры процессуального принуждения" - (52)20.5
%; "Вынесение следователем ходатайства  об
избрании в отношении подозреваемого или
обвиняемого меры пресечения в виде
"заключения под стражу" при возможности
применения иной, более мягкой меры
пресечения" - (40)  15.8 %.

Как видно из результатов проведенного опроса
практических работников, начальник органа
дознания ограничивает процессуальную
самостоятельность следователя, оказывая на
него воздействие в основном через руководителя
следственного органа - своего заместителя.
Последствием такого негативного воздействия
является возбуждение следователем уголовного
дела,  вопреки его мнению о незаконности или
необоснованности принимаемого им решения.

Выход из сложившейся ситуации (205) 81.0 %
опрошенных следователей системы  МВД видят
в  выведении  следственных органов из
ведомственной подчиненности, а (54) 21.3%
следователей считают, что необходимо
изменить критерии оценки деятельности органа
дознания.

Для выяснения причин и оснований подобных
утверждений, как теоретиками, так и
практическими работниками, автор рассматривает
на примере преступления экономической
направленности и последовательность действий

следователя, при  принятии им решения  по
сообщению.

По преступлениям данной категории, проверку
сообщения о совершенном или готовящемся
преступлении, обычно проводит
специализированное подразделение органа
дознания. Проведя проверку и усматривая в
материалах  достаточно данных, указывающих
на признаки преступления, по которым
проводится предварительное расследование,
орган дознания передает сообщение с
материалами предварительной проверки по
подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145).

В силу сложившейся практики, поступившие в
орган предварительного следствия материалы
проверки, по делам экономической
направленности, рекомендуется направлять в
вышестоящий следственный орган, для изучения
и решения вопроса о наличии или отсутствия в
собранном материале состава преступления.
Обычно,  материал изучается сотрудником
контрольно - методического отдела. По
результатам изучения материла, вышестоящий
следственный орган, не усматривая достаточных
данных, указывающих на признаки
преступления, согласно п.26 Приказа МВД РФ
№ 280 от 26.03 2008 г.  возвращает материал
начальнику подразделения дознания (начальнику
органа дознания) с письменными
рекомендациями, содержащими перечень
дополнительных мероприятий, выполнение
которых необходимо для восполнения
имеющихся пробелов, или  возвращает материал
в орган предварительного следствия с письмом,
в котором указывает свое мнение о наличии
состава преступления.  По сути, подобное
письмо вышестоящего следственного органа, для
руководителя следственного органа или
следователя является указанием о решении,
которое следует принять (возбудить уголовное
дело по конкретной статье уголовного кодекса или
отказать в возбуждении уголовного дела).
Очевидно, что следователь, не согласившись  с
предлагаемым решением вышестоящего
руководителя, рискует оказаться в числе
неугодных, не благонадежных, не исполнительных
сотрудников, что в свою очередь, чревато
негативными последствиями в продвижении
следователя по карьерной лестнице. Понятно, что
подобный контроль со стороны вышестоящего
следственного  органа, преследует своей целью
соблюдение законности, защиту конституционных
прав граждан, исключение принятия
следователем незаконного или необоснованного
решения.  Однако, подобный порядок
возбуждения уголовного дела  фактически
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исключает самостоятельность следователя, на
стадии возбуждения уголовного дела.

Выход в данной ситуации мы видим лишь в
том, чтобы руководители следственных
подразделений не понуждали следователей, у
которых имеются обоснованные возражения на
решение вышестоящего следственного органа,
процессуально оформить уже принятое решение,
а поручали бы сообщение о преступлении, для
его разрешения,  другому следователю.

Рассмотрим пример, когда сообщение о
преступлении в соответствии с  п.26 Приказа МВД
РФ № 280 от 26.03 2008 г. возвращено
руководителем следственного подразделения
(дежурным следователем) начальнику
подразделения дознания (начальнику органа
дознания) с письменными рекомендациями,
содержащими перечень дополнительных
мероприятий, выполнение которых необходимо
для восполнения имеющихся пробелов

При несогласии с рекомендациями
руководителя следственного подразделения
(дежурного следователя) начальник органа
внутренних дел либо его заместитель направляет
указанные рекомендации со своими
письменными возражениями руководителю
вышестоящего следственного подразделения,
который в 10 - дневной срок, а при необходимости
незамедлительно, выражает свою позицию по
существу разногласий. В случае необходимости
руководителю вышестоящего следственного
подразделения представляются материалы
оперативно - розыскной деятельности
(п.27 указанного приказа).

Таким образом, вопрос о наличии или
отсутствии в материале проверки достаточных
данных, указывающих на признаки
преступления, решается между начальником
органа дознания и вышестоящим руководителем
следственного органа. Если указанные
должностные лица придут к общему мнению о
наличии    в собранном материале состава
преступления, то решение следователя более чем
очевидно,  и говорить о какой-либо
процессуальной самостоятельности следователя,
нет оснований.

Между тем, В.Ю. Рытькова считает, что
уголовно -  процессуальное законодательство,
должно гарантировать, что если следователь
пришел к определенному мнению, то никто не
может его умолить, - это и есть самостоятельность
следователя [5, c.139].

Допустим, что  вышестоящий руководитель
следственного подразделения не согласился с
доводами начальника органа внутренних дел и
поддержал решение руководителя следственного

подразделения, следователя о необходимости
проведения дополнительных мероприятий.  В
этом случае начальник органа дознания
направляет материалы проверки начальнику
оперативно - розыскного подразделения, для
проведения рекомендованных мероприятий.
Сотрудник данного подразделения, зачастую не
выполняя рекомендованные мероприятия, или
выполнив их лишь частично,  принимает решение
об отказе в возбуждении уголовного дела. После
чего, в течении 24 часов с момента вынесения
решения,  направляет прокурору копию
постановления об отказе в возбуждение
уголовного дела (ч.4 ст. 148), вместе с
материалами проверки (п.1.2 Приказа
Генерального прокурора РФ от 06.09.2007
г.,№136).

С этого момента, в процесс принятия решения
по сообщению о преступлении, вступает
прокурор. Признав постановление органа
дознания, дознавателя об отказе в возбуждении
уголовного дела незаконным или
необоснованным, прокурор отменяет его и
направляет соответствующее постановление
начальнику органа дознания со своими
указаниями, устанавливая срок их исполнения.
Признав отказ руководителя следственного
органа, следователя в возбуждении уголовного
дела незаконным или необоснованным, прокурор
выносит мотивированное постановление о
направлении соответствующих материалов
руководителю следственного органа для решения
вопроса об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела (ч.6 ст. 148).

По сути закона, прокурор уполномочен лишь
указать руководителю следственного органа на
незаконность и необоснованность принятого им
или следователем решения, требуя от него
отменить незаконное постановление и устранить
допущенные нарушения закона.

Мотивированное постановление прокурора, о
направлении соответствующих материалов
руководителю следственного органа для решения
вопроса об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, не может быть
обжалован следователем. Мало того, он не может
предоставить руководителю следственного
органа свои письменные возражения  на решение
прокурора. Подобное ограничение
процессуальных полномочий следователя
следует из п. 5 ч. 2 ст. 38, согласно которому,
следователь уполномочен  обжаловать с согласия
руководителя следственного органа в порядке,
установленном частью четвертой статьи 221
настоящего Кодекса, решение прокурора об
отмене постановления о возбуждении уголовного
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дела, о возвращении уголовного дела
следователю для производства дополнительного
следствия, изменения объема обвинения или
квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и
установления выявленных недостатков. Как
видно, перечень решений прокурора, которые
может обжаловать следователь, ограничен и не
включает в себя решения прокурора, вынесенные
им, до возбуждения уголовного дела.

Это означает, что руководитель следственного
органа, при согласии с требованиями  прокурора,
не учитывая мнение следователя, может отменить
постановление  об отказе  в возбуждении
уголовного дела и принудить следователя
устранить  нарушения, допущенные, по мнению
прокурора, следователем.

Данное обстоятельство, на мой взгляд,
ограничивает процессуальную
самостоятельность следователя и  не отвечает
назначению уголовного судопроизводства.

 Считая, что следователь,  несомненно, должен
обладать полномочиями по обжалованию
решений прокурора,  вынесенных  им до
возбуждения уголовного дела, предлагаем внести
в ст. 38 УПК РФ изменения, которые
предусматривали бы право следователя на
обжалование любых решений, действий
(бездействий) прокурора. Также предлагаем
заменить в ч. 4 ст. 39 УПК РФ "в ходе
предварительного следствия" на "в ходе
досудебного производства"

Заметим что, отменив незаконное или
необоснованное постановление органа дознания
или дознавателя, прокурор не имеет полномочий
направлять соответствующее постановление
руководителю следственного органа.  Однако,
зачастую прокурор отменяет незаконное или
необоснованное постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное
органом дознания или дознавателем  и
направляет соответствующее постановление в
орган предварительного следствия, для решения
вопроса об уголовном преследовании, ссылаясь
на п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, или же с требованием
об устранении нарушений федерального
законодательства, ссылаясь на п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ.

Вместе с тем, в части 2 ст. 37 УПК РФ
перечислены полномочия прокурора по
уголовному делу, то есть с момента вынесения
уполномоченным субъектом постановления о
возбуждении уголовного дела. Полномочия
прокурора   до возбуждения уголовного дела ни
ч. 2 ст. 37, ни самой статьей 37 УПК РФ в целом,
не регламентируются.

Считая, что прокурор должен обладать
полномочиями указанными в ч. 2 ст. 37 УПК РФ
до возбуждения уголовного дела, предлагаем
заменить в ч. 2 ст. 37 УПК РФ "В ходе
досудебного производства по уголовному делу
прокурор уполномочен" на "В ходе досудебного
производства прокурор уполномочен".

При наличии повода и основания,
предусмотренных статьей 140 настоящего
Кодекса, орган дознания, дознаватель,
руководитель следственного органа,
следователь в пределах компетенции,
установленной настоящим Кодексом, возбуждают
уголовное дело, о чем выносится
соответствующее постановление (ч. 1 ст. 146).

Копия постановления руководителя
следственного органа, следователя, дознавателя
о возбуждении уголовного дела незамедлительно
направляется прокурору. При возбуждении
уголовного дела капитанами морских или речных
судов, находящихся в дальнем плавании,
руководителями геолого-разведочных партий или
зимовок, удаленных от мест расположения
органов дознания, главами дипломатических
представительств или консульских учреждений
Российской Федерации прокурор
незамедлительно уведомляется указанными
лицами о начатом расследовании. В данном
случае постановление о возбуждении уголовного
дела передается прокурору незамедлительно при
появлении для этого реальной возможности. В
случае, если прокурор признает постановление
о возбуждении уголовного дела незаконным или
необоснованным, он вправе в срок не позднее
24 часов с момента получения материалов
послуживших основанием для возбуждения
уголовного дела, отменить постановление о
возбуждении уголовного дела, о чем выносит
мотивированное постановление, копию которого
направляет должностному лицу, возбудившему
уголовное дело (ч. 4 ст. 146).

Из текса закона  следует, что признав
постановление  о возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным, прокурор имеет
полномочия действовать по своему усмотрению.
Он вправе отменить незаконное  или
необоснованное постановление, а вправе и  вовсе
не реагировать на принятое незаконное решение.
Подобная трактовка закона - "он вправе", на мой
взгляд, противоречит основным функциям
прокурора в уголовном судопроизводстве. В силу
ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор обязан обеспечить
надлежащий надзор за законностью
возбуждения уголовного дела и незамедлительно
реагировать на принятые незаконные или
необоснованные решения.
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Согласно  п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ Руководитель

следственного органа  уполномочен отменить
постановление о возбуждении уголовного дела,
как незаконное или необоснованное. Причем,
данное решение он полномочен принять  на
любой стадии предварительного следствия.

Автор статьи считает, что руководитель
следственного органа, так же как и прокурор,
обязан, после возбуждения уголовного дела,
выразить свое отношении к законности или
обоснованности принятого следователем
решения о возбуждении уголовного дела, а не
иметь возможность отменить данное решение,
после проведения значительного числа
следственных действий.

Следователь должен быть уверен в том, что
если  прокурор и руководитель следственного
органа не отменили его постановление о
возбуждении уголовного дела, значит, они
разделяют его позицию о законности принятого
решения.

Для решения этой проблемы, предлагаем ч. 4
ст. 146 УПК РФ изложить в следующей редакции:

"Копия постановления следователя  о
возбуждении уголовного дела  незамедлительно
направляется прокурору и руководителю
следственного органа,  Копия постановления
органа дознания, дознавателя, руководителя
следственного органа  о возбуждении уголовного
дела  незамедлительно направляется прокурору.
При возбуждении уголовного дела капитанами
морских или речных судов, находящихся в
дальнем плавании, руководителями геолого-
разведочных партий или зимовок, удаленных от
мест расположения органов дознания, главами
дипломатических представительств или
консульских учреждений Российской Федерации
прокурор незамедлительно уведомляется
указанными лицами о начатом расследовании. В
данном случае постановление о возбуждении
уголовного дела передается прокурору
незамедлительно при появлении для этого
реальной возможности. В случае, если прокурор
признает постановление о возбуждении
уголовного дела незаконным или
необоснованным, он в срок не позднее 24 часов
с момента получения материалов, послуживших
основанием для возбуждения уголовного дела,
отменяет постановление о возбуждении
уголовного дела о чем выносит мотивированное
постановление, копию которого направляет
должностному лицу, возбудившему уголовное
дело. В случае, если руководитель следственного
органа признает постановление о возбуждении
уголовного дела незаконным или
необоснованным, он  отменяет постановление о

возбуждении уголовного дела. О принятом
решении должностное лицо, возбудившее
уголовное дело незамедлительно уведомляют
заявителя, а также лицо, в отношении которого
возбуждено уголовное дело".

Полагаем, что внесение в действующее
законодательство вышеперечисленных
изменений,  повысит процессуальную
самостоятельность следователя на стадии
возбуждения уголовного дела, и станет гарантией
обеспечения соблюдения прав и свобод человека
и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного
судопроизводства.
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теории права субъективные
права наряду с процессуальными
обязанностями составляют
наиболее существенную часть
общего юридического статуса

личности и индивидуального статуса любого
участника уголовного судопроизводства.
Закрепленные в законе субъективные права
отражают потребности и интересы, как самой
личности, так и государства в целом. В уголовном
судопроизводстве это обстоятельство влияет на
деятельность участников путем предписания
допустимого варианта поведения,
санкционированного государством и
гарантированного законом.

А.П.Колмаков отмечает, что права человека,
как здорового, так и больного, - высшая ценность
общества, а их защита - главная обязанность
любого демократического государства. При этом
в главе 7 УПК РФ "Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты" и в главе
51 УПК РФ "Производство о применении

Говрунова Анна Ивановна
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
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Аннотация
В статье рассматривается проблема правового статуса лиц, в отношении которых ведется производство

о применении принудительных мер медицинского характера. Предлагается авторская редакция статьи
Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающей  процессуальные права таких лиц. Также
рассмотрен вопрос о законных интересах указанной категории лиц и приведен перечень их интересов.

Annotation
A problem of legal status of  persons in concern of which  a production on application of preventive measures

of medical character is conducted. The author's edition of clauses of criminal-procedural code of the RF legal
procedural rights of such persons are offered.

A question of legal interests of indicated category of persons was considered and a list of their interests was
cited as well.

Ключевые слова: участник уголовного судопроизводства, принудительные меры медицинского
характера, правовой статус, процессуальные права, законные интересы.
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Процессуальные права и законные
интересы лица, в отношении
которого ведется производство о
применении принудительных мер
медицинского характера

принудительных мер медицинского характера" по-
прежнему нет отдельной нормы,
регламентирующей субъективные права лица, в
отношении которого ведется дело о применении
принудительных мер медицинского характера
[3, c. 87-89] .

Вместе с тем о необходимости
законодательного закрепления процессуальных
прав лица, в отношении которого ведется дело о
применении принудительных мер медицинского
характера, включения в уголовно-
процессуальный кодекс конкретного, понятного
для всех участников уголовного
судопроизводства определения его субъективных
прав, делегируемых государством,
высказывались авторы одного из проектов УПК
РФ еще в 1995 г. Например, предлагалось
включить статью с названием "Права лица, в
отношении которого ведется дело о применении
принудительных мер медицинского характера" [6].

Проблема правового положения лиц, в
отношении которых ведется дело о применении

В
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принудительных мер медицинского характера,
явилась предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации.
В Постановлении от 20.11.2007 г. № 13-П
Конституционный Суд Российской Федерации
признал неконституционными ряд положений
главы 51 УПК РФ, ограничивающих права лиц,
совершивших запрещенное уголовным законом
деяние, на участие в предварительном
расследовании и судебном заседании  [4] .

Таким образом, рассматриваемый участник
уголовного судопроизводства должен быть
наделен процессуальным статусом,
учитывающим особенности его правового
положения. Необходимость предоставления
этому особому участнику уголовного
судопроизводства конкретных процессуальных
прав, соответствующих его правовому статусу,
подтверждается следующими положениями:

1) рассматриваемое лицо является
полноправным участником процесса, имеющим
свой законный интерес в деле. Как известно,
субъективными правами обладают все участники
уголовного судопроизводства, независимо от их
правового положения;

2) с момента установления факта
психического расстройства во время совершения
деяния, запрещенного уголовным законом, и до
вынесения судом соответствующего
постановления это лицо практически лишено
возможности отстаивать свои законные интересы,
если в самом законе не определены правила его
возможного поведения;

3) невозможно говорить о гарантиях его прав,
если сами уголовно-процессуальные права
законодателем не определены;

4) закрепление конкретных субъективных
прав внесет ясность и четкость для
правоприменительных органов в понимании,
какую меру возможного поведения в уголовном
судопроизводстве допускает законодатель, что,
в свою очередь, обяжет следователя, прокурора
и суд строго и неукоснительно соблюдать их и
создавать все необходимые условия для их
реализации.

Вместе с тем необходимо учитывать, что лица,
в отношении которых ведется производство о
применении принудительных мер медицинского
характера, не могут быть ограничены в правах
по сравнению с правами подозреваемого или
обвиняемого (подсудимого). Однако и
автоматическое дублирование прав
подозреваемого (обвиняемого) в отношении
рассматриваемых лиц также невозможно, так как
они ни обвиняемыми, ни подсудимыми не
являются и имеют иное процессуальное

положение,  иной правовой статус  [3, С.69-75] .
Поэтому данный вопрос требует тщательной и
взвешенной проработки.

Уголовно-процессуальное законодательство
прямо не ограничивает дееспособность
рассматриваемого участника процесса, но и не
препятствует защите его прав и интересов с
помощью законного представителя или
защитника (пункт 12 статьи 5, статьи 437-438 УПК
РФ). Если характер психического расстройства
не препятствует ему участвовать при
производстве следственных действий и в
судебном разбирательстве, то он, на наш взгляд,
путем совершения определенных
процессуальных действий может самостоятельно
осуществлять права участника уголовного
судопроизводства.

Хотя принудительные меры медицинского
характера и не являются уголовным наказанием,
однако они существенно ограничивают права и
свободы личности применением принуждения при
лечении. Степень гарантий прав человека, полнота
отражения их в законе в качестве прав
гражданина характеризуют уровень демократии,
гуманизма, свободы личности в данном обществе
и в конкретном государстве.

Как указал Конституционный Суд РФ в
Постановлении от 20.11.2007 г. № 13-П, данные
лица наряду с законными представителями и
защитниками имеют право знакомиться с
материалами дела, участвовать в судебном
заседании, заявлять ходатайства, инициировать
вопрос об изменении и прекращении
принудительных мер медицинского характера,
обжаловать принятые процессуальные решения.

Однако в упомянутом Постановлении
Конституционного Суда РФ не разъяснен вопрос
о праве указанных лиц на получение
постановления следователя о направлении
уголовного дела в суд для решения вопроса о
применении принудительных мер медицинского
характера. По нашему мнению, за ними следует
признавать право на личное получение
процессуальных документов, выносимых
следователем.

Органы следствия и суд обязаны, учитывая
реальную способность лица осуществлять
процессуальные действия, дифференцированно
регулировать права тех, у кого такая способность,
несмотря на заболевание, сохранена и тех, кто
по своему психическому состоянию
действительно не может самостоятельно
защищать свои права.

Если имеющееся психическое заболевание не
препятствует лицу самостоятельно реализовать
свои процессуальные права, ему необходимо
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предоставить лицу возможность участвовать во
всех стадиях производства по делу. Присутствие
лица в судебном заседании является
необходимым условием для того, чтобы судья
лично мог убедиться в его психическом
состоянии и принять справедливое решение.
Рассмотрение дела в отсутствие лица вопреки его
желанию допустимо лишь при наличии особых
обстоятельств, например, если имеют место
признаки агрессивного поведения либо
физическое или психическое состояние не
позволяет лицу предстать перед судом.

Вышесказанное позволяет прийти к
заключению, что уголовно-процессуальные права
лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительных мер
медицинского характера, могли бы найти свое
законодательное закрепление в главе 51
"Производство о применении принудительных мер
медицинского характера", например, в части
пятой статьи 433 УПК РФ, либо в главе 7
"Участники уголовного судопроизводства со
стороны защиты" путем включения статьи 47.1
"Права лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительных мер
медицинского характера", в следующей
редакции:

"1. При наличии оснований для применения
принудительных мер медицинского характера в
отношении лиц, указанных в пунктах "а - б" части
первой статьи 97 УК РФ, следователь, выносит
постановление о возбуждении производства о
применении принудительных мер медицинского
характера. Копии постановления направляются
лицу, в отношении которого возбуждено
указанное производство, его законному
представителю, защитнику.

2. Лицо, в отношении которого ведется
производство о применении принудительных мер
медицинского характера вправе:

знать в совершении какого деяния,
запрещенного уголовным законом, его уличают;
давать показания и объяснения на родном языке
или языке, которым он владеет; пользоваться
помощью переводчика бесплатно; представлять
доказательства; заявлять ходатайства; иметь
защитника с момента, установленного ст. 438 УПК
РФ; участвовать при производстве следственных
действий и в судебном разбирательстве;
приносить жалобы на действия и решения
следователя, прокурора и суда; знакомиться с
протоколами следственных действий,
произведенными с его участием, и подавать на
них замечания; знакомиться с постановлениями
о назначении экспертиз и их заключениями;
знакомиться по окончании предварительного

следствия со всеми материалами дела и
выписывать из него любые сведения в любом
объеме; получать копию постановления о
прекращении уголовного дела или направлении
уголовного дела в суд для применения
принудительных мер медицинского характера; во
время судебного разбирательства участвовать в
исследовании доказательств и в судебных
прениях; заявлять отводы; знакомиться с
протоколом судебного заседания; обжаловать
действия (бездействие) и решения следователя,
прокурора и суда; получать копии обжалуемых
решений; знать о принесенных по уголовному
делу жалобах и представлениях, подавать на них
возражения; участвовать в судебном
рассмотрении заявленных жалоб и
представлений; защищать свои права и законные
интересы любыми другими средствами и
способами, не противоречащими закону".

3.  Участие в деле защитника и законного
представителя лица, в отношении которого
ведется указанное производство о применении
принудительных мер медицинского характера, не
служит основанием для ограничения какого-либо
его права, кроме как в случаях, предусмотренных
частью четвертой настоящей статьи.

4. Если в силу психического состояния лицо
не может принимать участие на предварительном
следствии, в судебном разбирательстве
следователь, прокурор, суд принимают об этом
мотивированное решение с доведением его до
сведения самого лица, его законного
представителя, защитника".

Однако законные интересы любого участника
уголовного судопроизводства, в том числе
рассматриваемого лица, нельзя сводить только
к правам, предусмотренным уголовно-
процессуальным законодательством, и реальной
возможности пользоваться предусмотренными
правами, как это полагают некоторые авторы.
Защищаемый законом интерес не всегда
выступает в качестве субъективного права.
Интерес и субъективное право тесно
взаимодействуют между собой, однако не всегда
совпадают. Интерес, на наш взгляд, это более
широкое понятие, поскольку нет такого
субъективного права, которое не преследовало
бы какого-либо интереса, но не всяки интерес
опосредован правом и охраняется законом.
Поэтому мы разделяем мнение профессора Д.М.
Чечота о том, что субъективное право является
главным, но не единственным правовым
средством удовлетворения социальных
интересов  5, С.33 . Одновременно нельзя не
заметить, что правовой защиты требуют и
некоторые интересы личности, которые не
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получили прямого закрепления в конкретном
правовом акте, не запрещены законом или не
противоречат ему 2, С.78-79 . По справедливому
утверждению Ф. Багаутдинова, их можно вывести
путем анализа различных статей УПК РФ (в том
числе о назначении, принципах уголовного
процесса, правах участников процесса и т.д.), а
также статей УК РФ  1, С.92 .

Изложенное позволяет прийти к выводу о том,
что законные интересы лица, в отношении
которого ведется дело о применении
принудительных мер медицинского характера,
заключается в том, чтобы:

оно не было подвергнуто мерам уголовно-
процессуального принуждения и не несло
гражданско-правовую ответственность иначе как
при наличии оснований и в порядке,
установленном законом;

дело было прекращено, если отсутствуют
основания для применения принудительных мер
медицинского характера; принудительные
медицинские меры не применялись бы иначе как
при бесспорной доказанности совершения
запрещенного уголовным законом деяния
данным лицом и в установленном законом
порядке;

полностью соответствовали закону и данным
о фактах юридическая оценка действий этого
лица, состояние психического расстройства и
решение о применении соответствующего вида
принудительного лечения;

не оставались без внимания следователя,
прокурора и суда обстоятельства,
освобождающие это лицо от применения
принудительных медицинских мер при наличии
оснований, предусмотренных законом;

был решен в соответствии с глубиной,

развитием психического расстройства и законом
вопрос о прекращении, об изменении или о
продлении, а равно об отказе в прекращении,
изменении или продлении принудительной меры
медицинского характера.

Появление лица, совершившего общественно
опасное деяние и страдающего психическими
расстройствами, в качестве участника процесса
приводит к тому, что он автоматически должен
наделяться возможностью пользоваться
субъективными правами и личными свободами,
гарантированными законом. Не установив
уголовно-процессуальных отношений,
невозможно объективно решить вопрос о
применении принудительных мер медицинского
характера.
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ыемка - есть следственное
действие, состоящее в изъятии
индивидуально определенных
предметов и документов,
имеющих значение для дела,

если точно известно, где и у кого они находятся [1].
По смыслу данной нормы, подлежащие

изъятию путем выемки предметы или документы
должны быть не только сами по себе известны
следователю, но и находиться в известном месте,
во владении или ведении установленного лица
или группы лиц [2].

Типичными для данной категории дел
объектами выемки являлись: предметы,
используемые виновными в качестве попытки
разрешения спорной ситуации (в том числе и
денежные средства); долговые расписки;
аудиозаписи телефонных или иных переговоров
самоуправцев и потерпевших (в случаях, если
потерпевший осуществил самостоятельную
аудиозапись телефонных или иных переговоров);
видеозапись процесса самоуправных действий;
документы на компьютерную, бытовую и иную
технику, изъятую виновными в результате
самоуправных действий и др.

Типичными местами производства выемки
являлись: жилище потерпевшего; место
работы потерпевшего; иные организации,
учреждения;  жилище подозреваемого
(обвиняемого); жилище (место нахождения,
место работы) очевидцев и иных категорий
свидетелей; помещение органа внутренних
дел.

В соответствии с ч. 5 ст. 183 УПК РФ, выемка
может происходить как добровольно, так и

Григорьева Юлия Владимировна
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Особенности производства выемки
и обыска по делам о самоуправстве

принудительно - в случае отказа лица выдать
указанные в постановлении предметы и
документы. Под принудительным производством
выемки понимается возможность применения
различных мер, связанных с преодолением
сопротивления лица, препятствующего изъятию
интересующих следствие предметов и
документов [3].

Эти меры, в основном, сводятся к изъятию
интересующих следствие предметов или
документов (вопреки несогласию лица, имеющего
их в своем распоряжении), по необходимости
сопровождающемуся кратковременным
физическим ограничением свободы действий
данного лица (в момент рабочего этапа выемки).
В данном случае необходимо немедленно, прямо
по месту нахождения следователя (дознавателя),
выносить постановление о производстве обыска,
в том числе и в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ (если
попытка выемки проходила в жилище).

Однако принятие такого тактического решения
продиктовано риском утраты доказательственной
информации, знание о существовании которой
следователь продемонстрировал лицу,
обладающему соответствующими носителями
информации. Поэтому, учитывая характерную для
выемки систему тактических приемов, имеющую
ограниченную сферу действия, по сравнению с
обыском, следует принимать решение об изъятии
путем выемки значимых для дела предметов и
документов в условиях отсутствия конфликта с
лицом, имеющим предмет выемки.

Изъятие интересующих следствие объектов у
подозреваемого (обвиняемого) по месту
жительства путем выемки возможно лишь при

В
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достижении полного психологического контакта.
Вместе с тем, целесообразно использовать
психологический фактор, убеждая
подозреваемого или обвиняемого в том, что
приобщение к уголовному делу конкретного
находящегося у него объекта может
определенным образом свидетельствовать о
наличии смягчающего обстоятельства или
обстоятельства, иным образом улучшающего
участь подследственного. На практике часто
следователи и дознаватели, расследующие, в
том числе и дела анализируемой категории,
поручают производство выемки оперативным
работникам или участковым уполномоченным,
рассчитывая на технически легкий характер
производства выемки. Однако очевидно, если
выемка поручена иному должностному лицу
правоохранительного органа, и в процессе ее
производства складывается неблагоприятная
ситуация, требующая принятия немедленного
тактического решения о производстве других
следственных действий, то выполнение этих
действий непосредственным исполнителем
выемки, хотя бы и в интересах полноты сбора
доказательственной информации, будет
нарушением УПК РФ.

Для высокой степени осознания следственной
ситуации, в том числе и на предмет вероятности
конфликта, необходима подготовка к
производству выемки, в процессе которой
следует установить не только индивидуальные
признаки изымаемых предметов или документов,
но и социально-психологические особенности
лица, у которого планируется выемка.

Выемка в служебных кабинетах органов
внутренних дел, как показало обобщение
эмпирических материалов, не ограничивалась
изъятием предметов и документов, находящихся
у потерпевшего или свидетелей. Значительный
удельный вес также пришелся на выемку
указанных объектов у подозреваемого
(обвиняемого), особенно по делам о простом
неквалифицированном самоуправстве,
предусмотренном ч. 1 ст. 330 УК РФ.

В отношении находящихся при самоуправце
предметов или документов выемка на территории
РОВД планировалась в двух типичных случаях.
К первому относится ситуация непосредственно
после задержания с поличным, когда передача
требуемого самоуправцем предмета (предметов)
происходила под контролем правоохранительных
органов. Ко второму случаю относится переход
следственной ситуации в разряд бесконфликтных,
когда в результате достижения психологического
контакта, самоуправец, раскаявшись, был готов
загладить причиненный вред и добровольно

принес в милицию отнятые у потерпевшего
предметы.

В частности Т. изначально (в том числе и на
этапе доследственной проверки) отказывалась
добровольно выдать ценности, который оставил
П. у нее дома на этапе их совместного
проживания. По ее мнению, он должен был
возместить ущерб за случайное повреждение ее
мобильного телефона. Эту позицию она выражала
даже беседовавшим с нею сотрудникам милиции,
вернув лишь личные документы П. и оставив у
себя его ценные вещи. Эти вещи она удерживала
у себя дома более четырех месяцев. Однако,
благодаря верно избранной тактике субъекта
расследования, достигнутому психологическому
контакту, ее удалось убедить в неправомерности
таких действий, побудить к раскаянию и
сотрудничеству с органами расследования. В
результате она не только выдала все
неправомерно удерживаемое имущество П., но
и добровольно принесла его в РОВД [4].

Нам представляется, что принятие решения о
производстве выемки у подозреваемого
(обвиняемого) в служебном кабинете РОВД
целесообразно в следующих ситуациях.

1. Прежде всего, целесообразно путем других
доказательств констатировать очевидность
наличия предметов и документов по месту
жительства самоуправца, его родственников (в
ином доступном самоуправцу месте), до
уведомления о выемке. Установление подобной
"несомненности происхождения" этого источника
информации необходимо для подтверждения
достоверности обстоятельств совершения
самоуправства. Во избежание ситуаций, когда
самоуправец, в дальнейшем изменив тактику
защиты, в суде заявит о том, что он, например,
нашел интересующие следствие предметы и
самостоятельно решил их сдать в милицию.

2. Немаловажным и взаимосвязанным с
предыдущим условием является достижение
психологического контакта и отсутствие
оснований предполагать, что самоуправец
повредит или утратит потенциальные
вещественные доказательства.

К третьему условию мы отнесли полностью
разделяемые нами тактические решения
следователей (дознавателей) о производстве
выемки, если она является безотлагательным
следственным действием по отношению к
предшествующему задержанию с поличным.

При наличии информации об открытой или
скрытой конфликтной позиции данного лица
следует принять решение как о расширении мест
производства выемки, так и производстве обыска,
в том числе и личного.
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Обыск - есть следственное действие,

состоящее в принудительном обследовании
отдельных объектов и лиц с целью отыскания и
изъятия предметов и документов, имеющих
значение для дела, а также обнаружения
разыскиваемых лиц и трупов[5].

Как показало обобщение эмпирических
материалов, доминирующими искомыми
объектами по делам о самоуправстве являлись
предметы и документы, фигурировавшие в
качестве средств разрешения конфликтных
ситуаций, использовавшихся виновными для
попыток оказать воздействие на потерпевшего.
Соответственно, в отличие от выемки по данной
категории дел (включавшей изъятие различных
документов, косвенно подтверждающих
различные обстоятельства самоуправства),
предметная область производства обыска носит
более узконаправленный характер.

Вообще, сам факт принятия решения о
производстве обыска для дел о самоуправстве
был менее типичен. Как показало обобщение
уголовных дел, обыск производился менее, чем
в 30 % случаях. Из них значительная часть (более
22 %) пришлась именно на личный обыск
подозреваемого.

Места производства обыска по отношению с
ранее выделенными нами местами производства
выемки соответственно ограничивались местом
жительства (нахождения) самоуправца, его
родственников или близких лиц.

В отличие от выемки, лишь в единичных
случаях встречался обыск на территории
различных предприятий с целью отыскания и
изъятия документов и предметов,
подтверждающих обстоятельства самоуправных
действий.

Личный обыск производился как на территории
РОВД, когда он был сопряжен с доставлением и
последующим задержанием лица по подозрению
в совершении самоуправства, так и в ином месте.

Анализируя материалы уголовных дел, мы с
сожалением отметили, что до сих пор
следователи и дознаватели при производстве
обыска допускают ошибки. Например, до сих пор
в материалах уголовных дел, расследованных в
последние годы (в условиях уже устоявшейся с
учетом нового УПК РФ правоприменительной
практики), встречаются суррогаты данного
следственного действия, связанные, в том числе,
и с несвоевременным возбуждением уголовного
дела. В силу законодательного запрета на
производство большинства следственных
действий до возбуждения уголовного дела, при
несвоевременном возбуждении дела,
блокируется также и возможность законного и

обоснованного производства личного обыска,
либо результаты личного обыска рискуют
оказаться недопустимыми доказательствами
(фактически - по формальным основаниям).
Поэтому следователи или дознаватели, вместо
того, чтобы принять меры по своевременному
возбуждению дела [6], нередко подменяют
производство личного обыска такими
технологическими сходными, но сомнительными
с точки зрения правовой природы мероприятиями,
как "добровольная выдача", "изъятие".
Соответственно, по данному факту ими
составляются "протоколы добровольной выдачи",
"протоколы изъятия" и т.п. документы. Причем
следователи (дознаватели) даже не стесняются
указывать такие суррогаты доказательств в
обвинительном заключении, выдавая их за
доказательства, подтверждающие обвинение [7].

Другим типичным недостатком является
нарушение процессуальных и условий и порядка
производства личного обыска. Причиной таких
ошибочных действий следователей или
дознавателей являлась упрощенная оценка
следственной ситуации с точки зрения ее
процессуального и тактического компонента. В
частности, действуя по аналогии с
регламентацией производства
освидетельствования, не связанного с
обнажением лица противоположного пола со
следователем, в качестве понятых не всегда
приглашаются лица одного пола с
обыскиваемым. Так, например, для участия в
личном обыске подозреваемого, в кармане куртки
которого был впоследствии изъят сотовый
телефон, самоуправно изъятый им с места
происшествия и принадлежавший потерпевшей,
была приглашена супружеская пара [8]. И хотя в
данном случае указанное нарушение явилось
формальным (обнаруженный предмет
самоуправства находился в одежде
обыскиваемого, что не потребовало его
обнажения), оно прямо противоречит положениям
ч. 3 ст. 184 УПК РФ [9].

Дело здесь не только в том, что задержанный
мог, заметив ошибку субъекта личного обыска при
выборе понятых, незаметно перепрятать искомый
предмет в более интимные места (нижнее белье
и т.п.). Почему-то следователь не учел, что личный
обыск не должен ограничиваться обнаружением
и изъятием конкретных искомых предметов
(подобно выемке), а предполагает тщательное
обследование человека и находящихся при нем
сопутствующих предметов. В том числе, и на
наличие иных объектов, имеющих значение для
дела (хотя бы сотового телефона,
принадлежащего виновному, документов,
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подтверждающих наличие или отсутствие у
виновного оспариваемого права и т.п.), а также
предметов, запрещенных в свободном обороте.

Общим недостатком, допускаемым при
производстве следственных действий на этапе
непосредственного изъятия обнаруженных
предметов и документов, являются нарушения
правил об упаковке. Однако наиболее остро эта
проблема стоит при производстве личного обыска
и выемки, что позволяет стороне защиты
использовать эти промахи в целях дискредитации
доказательств.
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суда г. Ростова н/Дону за 2006 г.

8. Уголовное дело № 2009477678. Архив
Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону
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9.  В дальнейшем пришлось производить ряд
дополнительных допросов всех участников
этого следственного действия специально на
предмет детального установления
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науке уголовного процесса
считается общепризнанным, что
в качестве составных частей
(структурных элементов) оценки
доказательств выступают их
относимость, допустимость,

достоверность и достаточность [ 1 ].
Содержание ч.1 ст.88 УПК РФ "Правила оценка

доказательств" также гласит о том, что каждое
доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все
собранные доказательства в совокупности -
достаточности для разрешения уголовного дела.

Между тем среди учёных сущность того или
иного элемента оценки дока-зательств
определяется по-разному.

Существует две основных точки зрения по
вопросу относимости доказательств.

Ряд авторов считает, что относимость
доказательств - это способность доказательств
своим содержанием служить средством
установления обстоятельств, имеющих значение
для дела [ 2 ]. Л. В. Клейман утверждает, что
отно-симость доказательств - это обязательное
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аспирант кафедры уголовного процесса
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что показания потерпевшего будут относимыми, если они содержат сведения о любых фактах и
обстоятельствах, имеющих какое-либо значение для дела. Это могут быть сведения: об обстоя-тельствах,
входящих в предмет доказывания по уголовному делу; об обстоятельствах, имеющих значение
доказательственных (вспомогательных) фактов, которые используются в качестве аргументов при косвенном
доказывании; об обстоятельствах, являющихся основаниями применения процессуальных норм.
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that evidences aggrieved will be referred if they contain the information about any fact and circumstance, having
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Оценка относимости
показаний потерпевшего

правовое свойство, отражающее способность
доказательства прямо или косвенно
устанавливать обстоятельства, подлежащие
доказыванию, в силу объективных связей между
ними [ 3 ].

Другие учёные определяют относимость
доказательств как признак, указывающий на
наличие искомой связи между
доказательственной информацией и
обстоятельствами, подлежащими доказыванию [ 4 ].
При этом обращается внимание на объективный
характер этой связи [ 5 ]. Так, Н.А. Громов и С. А.
Зайцева полагают, что относимость доказательств
- внутренне присущее свойство доказательств,
выражающее объективную связь фактических
данных с обстоятельствами исследуемого
конкретного уголовного дела, которые были при-
обретены их носителем в результате
взаимодействия с выясняемым по делу фактом
и обладают в силу этого способностью указывать
на этот факт [ 6 ].

На наш взгляд, следует встать на позицию тех
авторов, которые понимают сущность
относимости доказательств как признак,

В
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указывающий на наличие искомой связи между
доказательствами и обстоятельствами уголовного
дела. Если определять относимость
доказательств через способность своим содержа-
нием служить средством познания фактов
прошлого, то в таком случае нет чёткого
разграничения указанной категории от другого
элемента оценки доказательств - их
достаточности.

Выявление возможностей того или иного
доказательства быть средством установления
обстоятельств осуществляется в процессе оценки
всех собранных доказательств при решении
вопроса об их достаточности для правильного раз-
решения уголовного дела [ 7 ]. Поэтому
относимость доказательств нельзя связывать со
способностью их содержания устанавливать
искомые факты, поскольку эту роль выполняет
достаточность доказательств. Оценка
относимости доказательств должна означать
только наличие связи (отношения) между их
содержанием и обстоятельствами, подлежащими
доказыванию по уголовному делу.

Таким образом, на основе высказанного
понимания относимости доказательств
необходимо анализировать и оценку показаний
потерпевшего с точки зрения указанного
критерия.

Оценка показаний потерпевшего по вопросу
относимости касается их со-держания.

Содержание показаний потерпевшего как
доказательства должно находиться в связи с
определёнными обстоятельствами уголовного
дела. Это следует из прямого законодательного
предписания, содержащегося в ст. ст.74, 73 УПК
РФ, закрепляющих соответственно понятия
доказательств и содержание предмета
доказывания.

Вместе с тем потерпевший может давать
сведения об обстоятельствах и фактах, не
входящих в предмет доказывания по уголовному
делу. В таких случаях его сведения не являются
доказательствами, но имеют значение для уго-
ловного дела как средства, с помощью которых
выясняются указанные обстоятельства и факты.

В связи с этим, по нашему мнению, при
получении показаний потерпевшего необходимо
учитывать любые сообщаемые им сведения,
которые касаются обстоятельств и фактов
расследуемого уголовного дела. Оценка же
относимости его сведений должна выявить их
связь, с одной стороны, как доказательства с
обстоятельствами, подлежащими доказыванию,
с другой, - как "иных сведений" с
обстоятельствами и фактами, имеющими
значения для правильного разрешения

уголовного дела (например, такие обстоятельства
и факты, которые используются в качестве
аргументов при установлении предмета доказы-
вания по уголовному делу).

Таким образом, показания потерпевшего будут
относимыми, если они содержат сведения о
любых фактах и обстоятельствах, имеющих
какое-либо значение для дела. Это могут быть
сведения: об обстоятельствах, входящих в
предмет доказывания по уголовному делу; об
обстоятельствах, имеющих значение
доказательственных (вспомогательных) фактов,
которые используются в качестве аргументов при
косвенном доказывании; об обстоятельствах,
являющихся основаниями применения
процессуальных норм.

Относимость к первой и второй группам
указанных обстоятельств характеризует
показания потерпевшего, при наличии других
обязательных свойств - допустимости и
достоверности, как доказательство по уголовному
делу. А связь полученных от потерпевшего
сведений с третьей группой фактов означает их
принадлежность к "иным" средствам уголовно-
процессуального познания.

Показания потерпевшего являются
относимыми независимо от того, сви-
детельствуют они об обстоятельствах и фактах
уголовного дела в позитивной или негативной
форме. Основная же проблема в оценке
относимости показаний потерпевшего
заключается в определении того, какие из
сообщённых им сведе-ний вообще не будут иметь
отношения к уголовному делу. Профессор Ю. К.
Орлов предлагает считать доказательства
неотносимыми в следующих случаях. Во-первых,
если они содержат сведения не об исследуемом
событии, а о другом факте, не являющимся
предметом расследования. Во-вторых, если
содержащиеся в доказательстве сведения не
могут быть использованы в качестве дока-
зательственных фактов для установления
обстоятельств, входящих в предмет доказывания [ 8 ].
Указанные предложения, по нашему мнению, в
целом применимы и к определению относимости
показаний потерпевшего.

Отдельной проблемой в оценке относимости
показаний потерпевшего является вопрос о том,
когда, в какой момент производства по
уголовному делу происходит данная оценка, и, в
частности, признание полученных от потерпев-
шего сведений не относящимися к
обстоятельствам дела.

Надо полагать, оценка относимости показаний
потерпевшего осуществляется в два этапа.

Первый из них имеет место при получении
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показаний непосредственно в ходе производства
допроса потерпевшего. Орган уголовного
судопроизводства, производящее допрос
потерпевшего, предлагает потерпевшему
рассказать об известных ему обстоятельствах
дела. Если допрашиваемый говорит об обстоя-
тельствах, явно не относящихся к делу, ему
должно быть указано на это. Значит лицо,
ведущее процесс, уже на момент
непосредственного получения и воспри-ятия
показаний потерпевшего при его допросе
оценивает их с точки зрения относимости и может
признавать некоторые сведения, не
относящимися к обстоятельствам уголовного
дела. В теории уголовного процесса
рассматриваемый этап оценки относимости
доказательств принято связывать с
познавательным уровнем доказывания, на
котором достигается лишь предположительный
вывод об относимости фактических данных,
потому что анализируется отдельно взятое
доказательство [ 9 ].

Второй раз оценка относимости показаний
потерпевшего происходит в тот момент, когда в
процессе производства по делу принимаются
решения, основанные на указанных сведениях.
В этих случаях показания оцениваются не только
на предмет наличия связи с обстоятельствами и
фактами, но и с позиций их допустимости и
достоверности. Поэтому можно сказать, что
признание показаний потерпевшего
недостоверными либо недопустимыми
автоматически означает и их неотносимость к
уголовному делу. Такую оценку показаний по-
терпевшего каждый раз осуществляют субъекты
уголовного процесса, управомоченные принимать
решения по делу.

Анализируемый этап оценки относимости
показаний потерпевшего происходит на
удостоверительном уровне доказывания, в ходе
которого результаты, будучи оценёнными сквозь
призму предмета и пределов доказывания, обле-
каются в уголовно-процессуальную форму,
определяющую допустимость использования
сведений о фактах в качестве доказательств по
уголовному делу.

Потерпевший может не располагать теми или
иными сведениями, относящимися к уголовному
делу. Поэтому ему должно быть разъяснено
право и обеспечена возможность при допросе не
только сообщить известные ему сведения, но и
изложить возникшие у него версии, дать
объяснения относительно тех или иных
материалов дела и привести соответствующие
аргументы.

Ходатайства потерпевшего, выдвинутые им

версии, объяснения и доводы необходимо
надлежащим образом проверить. При этом его
ходатайства, если обстоятельства, об
установлении которых просит потерпевший, могут
иметь значение для дела, должны быть
обязательно удовлетворены.

Оценка относимости показаний потерпевшего
связана с тем, какие сведения должны быть
получены в ходе его допроса. В частности, М.Л.
Якуб утверждает, что "потерпевший должен быть
допрошен, наряду с прочим, об имеющихся у
него сведениях: 1) относительно обстоятельств
самого преступного деяния и его существенных
признаках (времени, месте и т. п.); 2) об участво-
вавших в преступлении лицах, роли каждого из
них; 3) о характере и размере вреда,
причиненного преступлением, и 4) о его
взаимоотношениях с обвиняемым" [ 10 ].

Действительно, потерпевший располагает
сведениями об этих обстоятельствах, и это
составляет существенную характерную черту
содержания его показаний. Как пишут В. М.
Савицкий и И.И. Потеружа, отличительной
чертой показаний потерпевшего является то, что
в них, как правило, содержатся сведения, обо
всех указанных обстоятельствах [ 11 ]. Поэтому
у потерпевшего должны быть получены четкие и
ясные ответы не только о том, какими сведениями
он располагает, но и о том, какими он не
располагает относительно указанных
обстоятельств, что должно быть четко и полно
зафиксировано в протоколе.

Относимость показаний потерпевшего зависит
также от того, насколько тщательно и полно на
основе исследования обстоятельств дела,
личности потерпевшего, его взаимоотношений с
обвиняемым и его поведения в связи с со-
вершенным преступлением выясняется в ходе
допроса отношение потерпевшего к делу,
наличие или отсутствие у него личной
заинтересованности, ее направленность и
степень, а также обстановка преступления и
реакция потерпевшего на него в момент
восприятия.

Оценивая относимость показаний
потерпевшего, следует отсеять все, что не имеет
значения для дела, а равно сведения, источник
которых не может быть указан потерпевшим.
Вместе с тем необходимо отграничить сведений,
сообщенные потерпевшим, от его предложений
и умозаключений, имея в виду, что
доказательством являются только первые. К
доказательствам нельзя относить объяснения
потерпевшего, его заявления, ходатайства,
выступления в судебных прениях и т.п., которые
потерпевший вправе делать в качестве участника
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процесса и стороны обвинения.

Относящимися к уголовному делу необходимо
считать такие сообщаемые потерпевшим сведения,
которые связаны с предметом доказывания, а
также с выяснением взаимоотношений
потерпевшего с обвиняемым, другими
участниками судопроизводства, иными лицами,
заинтересованными в исходе уголовно-го дела.
При оценке относимости показаний потерпевшего
они сопоставляются с другими доказательствами.
Если потерпевший давал показания
неоднократно, необходимо выяснить, нет ли
между ними существенных противоречий. При
наличии противоречий и отсутствии
подтверждающих доказательств такие показания
потерпевшего не могут быть положены в основу
обвинения. При изменении потерпевшим в суде
показаний, данных им в ходе досудебного произ-
водства, требуется выяснить причины этого, в
частности не связано ли изменение показаний с
неправомерным воздействием на потерпевшего [ 12 ].
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ринципы уголовного процесса
отражают сущность уголовного
судопроизводства. Производство
по уголовным делам должно
осуществляться только на
основании конкретных правовых

предписаний и в строгом соответствии с
установленной законом процессуальной формой.

Термин "принцип" происходит от латинского
"principium", - "основа, начало". Принцип есть
"научное или нравственное начало, основание,
правило, основа, от которой не отступают",
"основное, исходное положение какой-нибудь
теории, учения, науки и т.п.) [1].

Принципом уголовного судопроизводства
является законодательно закреплённое общее
требование, определяющее построение
конкретных институтов, а также процессуальной
формы в целом [2].

Одним из закрепленных уголовно-
процессуальным законом принципом является
принцип свободы оценки доказательств.
Ведущими учёными в области уголовного
процесса подробно исследовались общие
проблемы доказывания, однако непосредственно
оценке доказательств по внутреннему убеждению

Лавренко Анастасия Петровна
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Понятие, содержание и значение
принципа свободы оценки
доказательств в российском
уголовном судопроизводстве

субъектов доказывания было посвящено немного
научных работ. Н.А. Громов, С.А. Зайцева, Т.З.
Егоров, О.Е. Яцишина и некоторые другие
ученые посвятили ряд своих научных трудов
изучению проблем принципа свободы оценки
доказательств. Поэтому для уяснения
содержания данного принципа и исследования
возможностей его эффективной практической
реализации, принцип свободы оценки
доказательств нуждается в правовом анализе.

Принцип свободы оценки доказательств
представляет собой оценку доказательств по
внутреннему убеждению лица, которое, принимая
процессуальное решение, учитывает
неповторимую индивидуальность обстоятельств
конкретного уголовного дела и каждого из
имеющихся доказательств, руководствуясь при
этом законом и совестью.

Принцип свободы оценки доказательств по
внутреннему убеждению судей первоначально
возник одновременно с судом присяжных
заседателей. Приведение доказательств для
обоснования вердикта не входило в обязанность
присяжных, поэтому внутреннее судейское
убеждение сплошь и рядом трактовалось
буржуазной юриспруденцией субъективистски,

П
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как безотчетное веление разума. В то же время в
буржуазном уголовном процессе имелось обилие
правил для определения относимости и
допустимости доказательств, а также правовых
презумпций, которые вносили в оценку
доказательств элементы формализма. В
советском уголовном процессе с самого начала
был установлен принцип свободной оценки
доказательств судьями по их внутреннему
убеждению, не скованному предписаниями о
ценности отдельных доказательств и их
совокупности. Закон требовал обоснования этого
убеждения тщательно исследованными
доказательствами с приведением и анализом их
в приговоре суда. В 20-30-х годах XX века многие
советские процессуалисты и криминалисты были
приверженцами теории "объективизации"
уголовного процесса. По их мнению, нужно было
расширить "материальный сектор" уголовного
процесса (вещественные доказательства,
документы и заключения экспертов) и приступить,
по мнению некоторых из них, к разработке
обязательных для судей объективных критериев
ценности доказательств [3]. Так постепенно
развивался институт реализации принципа
свободы оценки доказательств в уголовном
судопроизводстве.

Содержание принципа свободы оценки
доказательств (ст. 17 УПК РФ) можно вывести из
положений Конституции Российской Федерации
о самостоятельности законодательной,
исполнительной и судебной власти (ст. 10
Конституции РФ). Кроме того, "при
осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с
нарушением федерального закона" (часть 2 ст.
50 Конституции РФ), "правосудие в Российской
федерации осуществляется только судом",
"судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного
и уголовного судопроизводства" (части 1 и 2 ст. 118
Конституции РФ), "судьи независимы и
подчиняются только Конституции Российской
Федерации и федеральному закону" (часть 1 ст.
120 Конституции РФ).

Уголовно-процессуальные принципы, включая
принцип свободы оценки доказательств,
согласуются также со специальными
международно-правовыми нормами, которые
являются составной частью законодательства
Российской Федерации, регулирующего
уголовное судопроизводство. (Часть 3 ст. 1 УПК
РФ). Речь идет о Всеобщей декларации прав
человека 1948 года, Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 года, а
также Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод 1950 года. "Если
международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора" (часть 4 ст.
15 Конституции РФ). Правоприменители должны
знать, правильно толковать и применять
содержащиеся в международном праве нормы,
в том числе, посвященные правам и свободам
человека [4].

В части 1 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод содержится
указание на то, что каждый "при предъявлении
ему любого уголовного обвинения имеет право
на справедливое и публичное разбирательство
дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на
основании закона".  Ю.А. Асеева отмечает, что
именно беспристрастность и независимость
являются теми доминантами, при которых
становится возможной свободная оценка
доказательств [5].

Правосудие должно быть не просто
беспристрастным, а восприниматься таковым в
общественном сознании. Беспристрастность
означает отсутствие предрассудка или
предвзятости. Проверка на субъективную
беспристрастность состоит в том, чтобы
попробовать выяснить личные убеждения того
или иного судьи в рассматриваемом деле. Личная
беспристрастность наличествует в отсутствии
доказательств противоположного. Объективная
беспристрастность связана с доверием, которое
суд должен внушать общественности в
демократическом обществе.

Независимость целесообразно определить как
способность и возможность действовать
самостоятельно и быть защищенным от давления
извне.

С точки зрения правовой природы оценка
доказательств представляет собой
"мыслительную деятельность следователя,
прокурора, судей, осуществляемую в логических
формах при соблюдении научной методологии
познания, обеспечивающей достижение истины" [6].
Оценка доказательств предшествует принятию и
обоснованию любого уголовно-процессуального
решения, преобразуясь из актов мыслительной
деятельности в действия и решения субъектов
уголовно-процессуального доказывания.

Таким образом, принцип свободы оценки
доказательств целесообразно определить как
нормативно закрепленное и проявляющее себя
на всех стадиях и этапах производства по
уголовному делу руководящее положение,
позволяющее субъектам оценки доказательств
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оценивать ценностные свойства доказательств и
их совокупности по результатам их собственного
познания, сформировавшегося на основе своего
внутреннего убеждения.

Ценность права определяется "как выражение
и олицетворение правом социальной свободы и
активности людей на основе упорядоченных
отношений и в соответствии со справедливостью,
необходимостью согласования воли и интересов
различных слоёв населения, социальных групп" [7].

Социальная ценность уголовно-
процессуального права заключается в том, что
оно "способствует достижению задач уголовного
судопроизводства по быстрому и полному
раскрытию преступлений, изобличению виновных
и привлечению их к ответственности" [8].

А.С. Кобликов отмечает, что уголовно-
процессуальное право предоставляет гарантии
прав личности в области борьбы с преступностью,
создаёт систему процессуальных мер
предупреждения преступлений, а также оказывает
позитивное влияние на духовную жизнь общества
и формирование его культуры.

Поэтому социальная ценность уголовно-
процессуального права воплощается в
эффективной реализации задач уголовного
судопроизводства и неразрывно связана с
назначением уголовного процесса,
сформулированным в   ст. 6 УПК РФ. Комплекс
уголовно-процессуальных принципов, включая
принцип свободы оценки доказательств, является
ярким выражением аксиологической значимости
уголовно-процессуального права.

Субъектам оценки доказательств законодатель
предоставляет свободу принимать решения,
руководствуясь своим внутренним убеждением.
Свобода предполагает возможность действовать
в соответствии со своими интересами и целями в
условиях отсутствия внешнего целеполагания.
Юридической свободе соответствует обязанность
воздерживаться от совершения каких-либо
нарушающих данную свободу действий.  То есть
реализация человеком своих прав и свобод не
должна нарушать права и свободы других лиц.
Таким образом, пределы свободного поведения
человека необходимо соотносить с интересами
других людей, общества и государства.

Субъекты уголовно-процессуального
доказывания благодаря принципу свободы оценки
доказательств имеют возможность правильно
оценивать собранные или исследованные ими
доказательства как каждое в отдельности, так и
в их совокупности в целях принятия
соответствующего процессуального решения по
находящемуся в производстве уголовному делу.

Вопрос о том, можно ли свободу оценки

доказательств определить как принцип уголовного
судопроизводства, является спорным, что
непосредственно связано с вопросом о значении
данного принципа в уголовном процессе.

Так, по мнению В.М. Быкова, нормы,
сформулированные в ст. 17 УПК РФ, следовало
бы поместить в часть 1 статьи 88 УПК РФ,
устанавливающей правила оценки доказательств
в связи с тем, что "при всей важности свободы
оценки доказательств для законного,
обоснованного и справедливого разрешения
уголовного дела нет оснований считать, что она
определяет все построение российского
уголовного судопроизводства, его основные
процессуальные формы и институты" [9]. В.
Зажицкий, отмечал, что предписания,
содержащиеся в статьях 17 и 88 УПК РФ,
образуют единые правила оценки доказательств.
Поэтому их разъединение создает трудности при
реализации данных норм [10].

Однако нельзя недооценивать значение
свободы оценки доказательств как принципа
уголовного судопроизводства, поскольку именно
реализация данной нормы является гарантией
функционирования современного уголовного
процесса, и придает его форме завершенный вид,
обеспечивая независимость, самостоятельность
и беспристрастность должностных лиц,
уполномоченных принимать уголовно-
процессуальные решения; состязательность
уголовного процесса.

1. Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка. М., 2006. том З. С. 351.

2. Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации: учеб.  2-е изд., перераб. и доп. / Л.Н.
Башктов [и др.]; отв.ред. И. Л. Петрухин.  М. :
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С.65.

3. Белкин А. Р. Теория доказывания в
уголовном судопроизводстве. Монография. М.
Норма. 2007.

4. Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 8 от 31 октября 1995
года "О некоторых вопросах применения судом
Конституции РФ". Сборник Постановлений
Пленума Верховного Суда РФ. М., 1999. С.487-488.

5. Асеева Ю. И. Свобода оценки
доказательств - принцип российского
уголовного процесса. Диссертация на соискание
учёной степени кандидата юридических наук.
Ижевск. 2005. С. 22.

6. Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное
доказывание. Ижевск. 2003. С.25.

7.  Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 164.
8. Кобликов А. С. Законность - конституционный

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

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


227

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

принцип советского уголовного процесса. М.,
1979. С.156-159.

9. Быков В. М. Свобода оценки доказательств
по уголовно-процессуальному кодексу РФ. Право

и политика, 2004.
10. Зажицкий В. Новые нормы

доказательственного права и практика их
применения // Российская юстиция. 2003. № 7. С. 47.

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

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


228
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

з содержания п. 33 ст. 5 УПК
РФ, в котором дается пояснение
термину "процессуальное
решение", следует, что
законодатель к числу их относит,

наряду с другими, и решения, принимаемые
компетентными должностными лицами в ходе
досудебного производства. Формой
процессуальных решений в данном производстве
служат не только указанные в п. 25 ст. 5 УПК
постановления следователя, дознавателя,
прокурора, руководителя следственного органа,
обвинительное заключение и обвинительный акт,
но также постановление судьи при рассмотрении
им материалов в ходе досудебного производства
в порядке ч. 2 и 3 ст. 29 УПК и представления
руководителя следственного органа,
следователя, дознавателя (п. 2 ст. 158 УПК).
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Аннотация
В статье кратко раскрывается правовая природа процессуальных решений как юридических фактов в

досудебном производстве. Обосновывается положение о том, что процессуальные решения, являясь
правоприменительными актами, выступают в досудебном производстве и в уголовном процессе в целом в
качестве основного вида юридических актов. С учетом назначения юридических фактов, а так же их
значительного количества и конкретно выполняемой задачи предлагается классификация решений по их
предмету; по характеру наступающих последствий; по субъекту, вынесшему решение; по возможности
обжалования.

Annotation
In article briefly opens the legal nature an remedial decisions as legal fact in before judge production. The

position is Motivated about that that remedial of the decision, being law maintaining by acts, emerge in before
judge production and in criminal process as a whole as main type of the legal acts. With provision for purposes
legal fact, but in the same way their quite a number and concretely executed problems is offered categorization of
the decisions upon their subject; on nature approaching consequence; on subject,  decision; as far as possible
appeals.
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Виды и классификация уголовно-
процессуальных решений
как юридических фактов в
досудебном производстве

целом и досудебного производства, в частности,
всегда проявляет себя в двух качествах. Во-
первых, это решение является
правоприменительным актом и поэтому есть
правовое средство индивидуального
(поднормативного) регулирования. Во-вторых,
указанное решение представляет собой
юридический факт и служит своего рода
двигателем возникновения, изменения и
прекращения уголовно-процессуальных
отношений. Как итог правоприменения нормы
процессуального права, это решение, говоря
словами С. С. Алексеева, "… взятое с точки
зрения своего результата, выступает в качестве
юридического факта" [1].

Очевидно, что к процессуальным решениям в
досудебном производстве как юридическим
фактам относятся все требования, которые
отличают в целом правоприменительные акты, а
именно: а) они должны строго соответствовать
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нормативно-правовым актам, на основе которых
принимаются, б) издаваться в пределах
компетенции полномочий субъекта
правоприменения; в) содержать глубокую и
всестороннюю мотивировку; г) иметь
необходимые реквизиты, придающие актам
применения официальный характер
(наименование акта, время и место его принятия,
наименование органа, издавшего данный акт,
наличие соответствующей подписи или печати) [2].

Чтобы выполнять роль юридического факта,
который, по мнению Л. П. Рассказова, как импульс
правовой нормы приводит в движение
заложенный в ней юридический потенциал [3],
процессуальное решение должно содержать в
своей основе фактические обстоятельства,
которые установлены и закреплены в
предусмотренном законом порядке. Поэтому
формирование процессуального решения как
юридического факта происходит путём
правоприменения, включающего в себя, во-
первых, фактоустановительную деятельность в
целях познания определённых обстоятельств и,
во-вторых, их правовую оценку и вытекающие из
неё юридические последствия. Процессуальные
решения должны быть достоверными и отвечать
требованиям законности и обоснованности. В
связи с этим имеются основания считать
законность и обоснованность в качестве одной
из особенностей процессуальных решений как
юридических фактов.

Процессуальные решения в уголовном
процессе с полным основанием следует считать
основным видом юридических фактов в силу
правоприменительной природы уголовного
судопроизводства. Им принадлежит решающая
роль в применении материальной, уголовно-
правовой нормы. На основе иных решений
осуществляется реализация уголовно-
процессуальных норм.

Процессуальные решения на досудебном
производстве по своему количественному
составу в несколько раз превосходят взятые в
совокупности решения подобного рода на других
стадиях уголовного процесса. Данное
обстоятельство вполне закономерно и
обусловлено оно большим объёмом и
разнообразным характером осуществляемой
здесь деятельности. Создавая необходимые
предпосылки для предстоящего успешного
разрешения дела судом, органы уголовного
преследования на основе полученных
доказательств призваны раскрыть преступление
и изобличить виновных в его совершении лиц, и
обеспечить их надлежащее поведение в ходе
производства по делу, выявить и вовлечь в

производство по делу всех иных
заинтересованных физических и юридических
лиц, обеспечить права и законные интересы
участников процесса. Важнейшей задачей
органов, ведущих предварительное
расследование, является собирание и
качественное закрепление всего
доказательственного материала как фактической
основы, необходимой для успешного разрешения
дела судом.

Вся эта сложная и протяжённая во времени
деятельность в целом и каждое выполняемое в
ходе её  отдельное действие могут быть признаны
законными при условии, если они
осуществляются в рамках многочисленных и
разнообразных уголовно-процессуальных
правоотношений. Этим в свою очередь и
определяется включение в механизм уголовно-
процессуального регулирования большого числа
самых различных юридических фактов,
поскольку они составляют обязательный элемент
каждого правоотношения. В этой связи
правильный выбор и закрепление законодателем
того или иного набора решений как юридических
фактов во многом определяет эффективность
досудебного производства, направляет её в
наиболее оптимальное русло.

В этой связи представляется важным
выявление видов решений и их классификация,
значение которой состоит, как считает П. А.
Лупинская, в том, что она способствует уяснению
природы решений, особенностей отдельных
решений, и учету общих и специфических
признаков в ходе их вынесения [4].

В науке уголовного процесса вопросу
классификации решений в уголовном
судопроизводстве, равно как и проблеме о их
сущности, уделялось значительное внимание.
Однако имеющиеся классификации решений
относятся к процессуальным решениям
уголовного судопроизводства в целом либо
стадии предварительного расследования, но не
к досудебному производству [5]. К тому же важно
учитывать, что решениям как юридическим
фактам присущи значительные особенности по
сравнению с иными юридическими фактами в
уголовном процессе. В частности, следует иметь
в виду их особую роль в "организации" уголовно-
процессуальных правоотношений. С учётом этих
моментов и может быть предложена их
классификация.

На наш взгляд, основным делением в ней
будет разграничение решений в качестве
юридических фактов по их предмету. По данному
признаку они подразделяются на юридические
факты, влекущие возникновение, изменение и
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прекращение правоотношений, с одной стороны,
направленных на реализацию материально-
правовой нормы, и, с другой, - правоотношений,
влекущих применение уголовно-процессуальных
норм. Различие тех и других юридических фактов
в их указанном назначении вполне очевидно. Оно
предопределено прежде всего необходимостью
выделения в особую самостоятельную группу
юридических фактов первого вида, которые
обеспечивают возникновение уголовно-
процессуальных правоотношений, в которых
осуществляется применение норы уголовного
права, а иногда и иной нормы материального
права. По этой причине данные решения как
юридические факты содержат, по общему
правилу, указание на квалификацию
преступлений, которая в досудебном
производстве носит предварительный характер.
Такими решениями являются постановление о
возбуждении уголовного дела; об отказе в
возбуждении уголовного дела; постановление о
привлечении в качестве обвиняемого как
первоначальный акт обвинения, так и акт,
корректирующий ранее предъявленное
обвинение; обвинительное заключение;
обвинительный акт; постановление о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). К
трём последним актам, завершающим
досудебное производство, примыкает и
постановление о направлении дела в суд для
применения принудительных мер медицинского
характера.

В отличие от перечисленных буквально
нескольких решений, составляющих содержание
первой группы, вторая группа рассматриваемого
деления включает в себя значительное
количество решений, притом самых различных
по своему характеру и назначению. В этой связи
возникает вопрос о разграничении на
определённые группы решений, составляющих
содержание данного подвида решений. В
противном случае предложенное деление
решений по предметному признаку остаётся не
до конца раскрытым. Думается, что этот второй
подвид решений правильно подразделять по
признаку их непосредственного предмета на
следующие пять групп юридических фактов.

К первой группе относятся решения,
обеспечивающие алгоритм движения уголовного
дела в досудебном производстве. По
направленности своего действия они примыкают
к группе основных решений как юридических
фактов, имеющих основное, определяющее
значение в возникновении и развитии уголовно-
процессуальных отношений. Однако, в отличие
от основных актов, предметом этих решений как

юридических фактов выступают уголовно-
процессуальные отношения, не имеющие
материально-правового характера. В их число
следует включать постановления о направлении
дела по подследственности, о передаче дела
другому органу расследования, о принятии дела
к своему производству, о соединении уголовных
дел, о выделении уголовного дела, о выделении
в отдельное производство материалов уголовного
дела, о приостановлении дела, о возобновлении
приостановленного предварительного следствия,
об отмене постановления о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования), о
направлении уголовного дела вышестоящему
прокурору для утверждения обвинительного
заключения.

Во вторую группу входят решения о
вовлечении участников уголовного процесса в
производство по уголовному делу в целях защиты
ими своих интересов. С вынесением органами,
ведущими процесс, постановления о признании
либо привлечении лица в определённом качестве
оно приобретает предусмотренный законом
процессуально-правовой статус. Для основных
участников процесса, имеющих личный интерес
в деле, это не только позволяет отстаивать свою
позицию личным участием и вступлением в
процесс его представителей, но и создаёт
гарантии обеспечения прав и законных интересов
лица органами, ведущими процесс.

Содержание третьей группы иных решений как
юридических фактов образуют решения о
производстве следственных и других действий,
направленных на собирание доказательств и
обеспечивающих создание достаточной базы для
установления всех обстоятельств предмета
доказывания.

Следующая группа решений - это юридические
факты, направленные на возникновение, развитие
и прекращение правоотношений, в рамках
которых происходит избрание, изменение и
отмена мер процессуального принуждения.

Последняя, пятая по счёту группа
процессуальных решений рассмотренного
деления как юридических фактов связана с
осуществлением в досудебном производстве
судебного контроля, прокурорского надзора,
процессуального контроля.

Классификация обозначенных фактов включает
в себя и их разграничения по иным признакам.
По характеру наступающих последствий они
подразделяются на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие; по
процессуальной форме - постановления,
обвинительное заключение, обвинительный акт,
представление; по стадиям, в которых выносятся
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и проявляют своё действие - решения,
выносимые в стадии возбуждения уголовного
дела и решения, принимаемые в стадии
предварительного расследования; по субъекту,
вынесшему решение, - на акты, вынесенные
соответственно прокурором, руководителем
следственного органа, начальником органа
дознания, начальником подразделения дознания,
следователем, дознавателем, судом; по
возможности обжалования - на подлежащие
обжалованию и не подлежащие обжалованию.
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онституция РФ провозглашает
права человека, интересы
личности приоритетными.
Защита прав и свобод не только
гарантируется государством, но

и обеспечивается правосудием. Особенно важны
государственные гарантии прав и свобод
личности в ходе уголовного судопроизводства.
Уголовный процесс представляет собой сферу
деятельности, где государство вторгается в
частную жизнь человека, ограничивает его
конституционные права и свободы, применяет
меры принуждения.  Государство обязано создать
такую систему гарантий прав участников
уголовного процесса, которая способна
обеспечить эффективную защиту и
своевременное восстановление нарушенных в
ходе уголовного судопроизводства прав и свобод
личности.

В течение многих лет уголовный процесс был
сферой исключительно публичных интересов. В
советский период развития уголовно-
процессуальной науки частное (диспозитивное)
начало по объективным причинам не было
предметом детального изучения. Большинство
работ было посвящено реализации принципа
публичности в уголовном процессе, что
соответствовало общей концепции уголовно-
процессуального права, согласно которой
представители органов государственной власти

Сангаджиева Гиляна Вячеславовна
адъюнкт Волгоградской академии МВД России
(тел.: 89034679494)

Аннотация
Статья посвящена исследованию принципа диспозитивности. Анализируются формы проявления

данного принципа в уголовном судопроизводстве. Автор предлагает расширить действие принципа
диспозитивности в уголовном процессе. В статье сформулировано авторское понятие диспозитивности.

Annotation
 This article deals with research of discretion in Criminal Procedure. The author: examines forms of discretion

realization in Criminal Court Procedure; proposes to apply more frequently this principle; formulates her own
concept of discretion.

Ключевые слова: диспозитивность, уголовно-процессуальная деятельность, уголовное преследование,
частное обвинение, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший (частный обвинитель), процессуальные
права, публичное обвинение, преступления.

Key words: discretion, criminal Court Procedure, criminal prosecution, private charge, suspect,victim, procedural
Rights, public charge, crime.

Диспозитивность в уголовном
процессе

должны действовать в уголовном судопроиз-
водстве независимо от волеизъявления частных
лиц в защиту, прежде всего, государственных
интересов. В этих условиях были созданы все
предпосылки для ограничения прав, свобод и
законных интересов граждан, вовлеченных в уго-
ловное судопроизводство.

С формированием правового государства в 90-
х годах ХХ века изменилась система права в
России, в основе которого лежит концепция
самоограничения публичной власти, расширения
прав и свобод индивида. В этих условиях
меняется подход к средствам и способам
регламентации общественных отношений в
большинстве отраслей права. Расширение сферы
действия частного (диспозитивного) начала в
уголовном процессе соответствует новому
взгляду на отношение "государство - личность".

Вступивший в действие с 1 июля 2002 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации придал нормативное содержание
наметившейся тенденции к ограничению
публичного начала в деятельности  судебной
власти при одновременном расширении
диспозитивности.

"Диспозитивность - принцип уголовного
судопроизводства, в силу которого его участники,
отстаивающие в деле свой личный, защищаемый
или представляемый интерес, а также иные
заинтересованные лица имеют возможность

К
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распоряжаться предметом уголовного процесса
(обвинением) или спорным материальным правом
при производстве по гражданскому иску в
уголовном деле, а также распоряжаться в целях
защиты отстаиваемых интересов процессуаль-
ными правами, реализация которых оказывает
значительное влияние на производство по
уголовному делу" [1, с.8].

М.С. Строгович первым в науке уголовного
процесса выделил диспозитивность
материальную и процессуальную.

Содержание частного начала в уголовном
процессе составляют только те материальные и
процессуальные права частных лиц, которые
соответствуют определенным критериям. В
качестве таковых выделяются следующие: 1)
диспозитивному праву частного лица всегда
соответствует обязанность компетентного
должностного лица совершить определенные
действия (принять решения) или воздержаться от
их совершения; 2) детерминирующим фактором
реализации диспозитивных прав является защита
участником уголовного судопроизводства своего
законного личного интереса; 3) реализация
диспозитивного права оказывает значительное
влияние на ход уголовного судопроизводства.

Материальная диспозитивность выражается в
возможности распоряжения предметом
уголовного процесса (обвинением), а также
спорным материальным правом при
производстве по гражданскому иску в уголовном
деле. Сферами действия материальной
диспозитивности в уголовном процессе следует
при-знать производство по делам частного
обвинения, а также производство по
гражданскому иску в уголовном деле.

Действие процессуальной диспозитивности
связано с предоставлением участникам
уголовного процесса и иным заинтересованным
лицам для защиты отстаиваемых ими личных,
защищаемых или представляемых интересов
про-цессуальных прав, реализация которых не
связана с распоряжением предметом уголовного
процесса, но оказывает значительное влияние на
производство по уголовному делу [1].

Субъектами диспозитивности в уголовном
судопроизводстве являются физические или
юридические лица, отстаивающие в деле свой
личный интерес (подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый, осужденный, оправданный, их за-
щитники и законные представители, а также
законный представитель и защитник лица, в
отношении которого осуществляется
производство о применении принудительных мер
медицинского характера; потерпевший (частный
обвинитель), его законный представитель и

представитель, гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители).

На основе анализа норм уголовно-
процессуального законодательства можно
сделать вывод о том, что границы реализации
частными лицами своих диспозитивных прав
имеют ситуационный характер и зависят от формы
уголовного преследования, а также от стадии
производства по уголовному делу. При этом
необходимо подчеркнуть, что эти границы
обусловлены различными факторами, которые
условно можно разделить на две группы:
субъективные факторы и объективные факторы.
К субъективным можно отнести волеизъявление
субъекта по распоряжению своими
процессуальными правами, которое напрямую
зависит от его личного процессуального интереса.
А объективными факторами следует признавать
указанные нами выше, не зависящие от воли
участника уголовного процесса обстоятельства,
связанные с формой уголовного преследования
и от конкретной стадии судопроизводства.

Широкой сферой действия диспозитивности в
уголовном процессе является производство по
делам частного обвинения. Диспозитивность для
производства по уголовным делам частного
обвинения имеет такое же значение, какое имеет
публичность для производства по делам частно-
публичного и публичного обвинения.

Субъектами диспозитивности в
рассматриваемой форме уголовного пре-
следования являются частные лица, имеющие
законный личный интерес в исходе уголовного
дела, и их представители (законные
представители).

Реализация частного начала при производстве
по уголовному делу в по-рядке, предусмотренном
главой 41 УПК РФ, осуществляется в рамках
материальной и процессуальной
диспозитивности.

Содержание материальной диспозитивности, по
нашему мнению, составляет утверждение о
совершении определенным лицом преступления,
входящего в перечень, предусмотренный ч. 2 ст.
20 УПК РФ, сделанное частным обвинителем или
его законным представителем в порядке,
предусмотренном законом.

Процессуальная диспозитивность при
осуществлении частного уголовного преследования
проявляется в предоставлении сторонам широкого
объема процессуальных прав для реализации
соответствующих функций. Участники уголовного
судопроизводства, имеющие личный интерес в
исходе уголовного дела, свободны в выборе
способов и содержания процессуальной
деятельности, направленной на его защиту.
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Пределы реализации потерпевшим своего

диспозитивного права на распоряжение
обвинением устанавливаются законодателем
посредством закрепления исчерпывающего
перечня составов преступлений, уголовное
преследование по которым ведется в частном
порядке. К таковым относятся преступления, пося-
гающие на частные права граждан, не
затрагивающие прав и интересов государства и
общества в целом. Представляется, что
диспозитивное начало можно было бы усилить,
отнеся к делам частного обвинения некоторые из
уголовных дел публичного обвинения, например,
по некоторым преступлениям против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
(ст. 133 УК РФ "Понуждение к действиям
сексуального характера"), так как в данном
случае потерпевший не всегда желает публичной
огласки совершенных в отношении него
действий, и частный интерес потерпевшего
признается более значимым, чем само раскрытие
преступления; по делам о преступлениях в сфере
экономики (ч. 1 ст. 165 УК РФ "Причинение
имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием"), где частный интерес
приоритетнее публичного. Также целесообразно
дела о некоторых преступлениях, относящихся к
категории дел частно-публичного обвинения,
"перевести в разряд" дел частного обвинения,
чтобы окончательное решение по вопросу о
судьбе уголовного иска не зависело от
усмотрения долж-ностных лиц, ведущих процесс
(например, ст. 137 УК РФ "Нарушение непри-
косновенности частной жизни"; ст. 138 УК РФ
"Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений").

Потерпевший по делам частного обвинения
имеет право распоряжаться предметом
уголовного процесса, то есть по своему
усмотрению принимает решения о возбуждении
и прекращении производства по уголовному делу,
своими действиями определяет движение
процесса. На стадии возбуждения уголовного
дела реализуется основное диспозитивное право
пострадавшего - право на возбуждение
уголовного дела частного обвинения посредством
подачи соответствующего заявления мировому
судье. Прекратить производство по уголовному
делу потерпевший может посредством
примирения с обвиняемым или отказа от
обвинения,  что также является формами
реализации принципа диспозитивности.
Законодательное регулирование института
примирения сторон, яв-ляющегося одним из
важнейших путей развития принципа

диспозитивности и отражающего частные начала
уголовного судопроизводства, имеет серьезные
недостатки, а сама процедура примирения
остается практически неурегулиро-ванной
законом. Важно более четко отразить в законе
условия и порядок при-мирения как основания к
прекращению уголовного дела [2].

Диспозитивность также реализуется и при
возбуждении уголовных дел частно-публичного
обвинения, а также уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных главой 23 УК РФ.

При возбуждении уголовных дел частно-
публичного обвинения диспозитивность
проявляется в праве лица, потерпевшего от
преступления, на то, что без его заявления
уголовное дело частно-публичного обвинения
возбуждено быть не может. Таким же образом
диспозитивность проявляется при производстве
по уголовным делам о преступлениях, указанных
в ст. 23 УПК РФ, которые возбуждаются по
заявлению руководителя коммерческой или иной
организации, не являющейся государственным
или муниципальным предприятием, или с его
согласия. Уголовные дела этой категории, как
представляется, следует отнести к делам частно-
публичного обвинения.

Диспозитивность проявляется не только в
производстве по делам частного и частно-
публичного обвинения (полагаем, здесь уместно
говорить о диспозитивности "в узком смысле"),
этот принцип свойственен не отдельной катего-
рии дел, а судебному процессу вообще
(диспозитивность "в широком смысле").

Диспозитивность проявляется также в том, что
производство отдельных следственных действий
уголовно-процессуальный закон ставит в
зависимость от усмотрения участников
уголовного процесса. В частности,
диспозитивность проявляется при производстве
освидетельствования (освидетельствование сви-
детеля с его согласия), осмотра жилища (ч. 5
ст.177 УПК РФ), эксгумации (ч. 3 ст.178 УПК РФ).

Важным проявлением диспозитивности в
уголовном судопроизводстве следует признать
свидетельский иммунитет. Лицо, наделенное
свидетельским иммунитетом, может отказаться
от дачи показаний, а может - согласиться сви-
детельствовать, то есть не воспользоваться своим
иммунитетом. Именно это свойство и придает
свидетельскому иммунитету диспозитивный
характер.

Проявлением диспозитивности является также
право обвиняемого в пре-дусмотренных законом
случаях выбирать вид судебного органа, на
разрешение которого будет передано уголовное
дело или вид судебной процедуры (альтер-

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

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


235

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
нативная подсудность). Даже в стадии исполнения
приговора присутствуют элементы
диспозитивности, которые проявляются в праве
осужденного в предусмотренных законом случаях
обратиться в суд для решения вопросов,
связанных с исполнением приговора (об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания
в соответствии со статьей 79 УК РФ, о замене
неотбытой части наказания более мягким видом
наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ).

Таким образом, принцип диспозитивности
присутствует на всех стадиях уголовного
судопроизводства и создает такой режим
осуществления уголовно-процессуальной
деятельности, при котором гарантируется
возможность для частного лица беспрепятственно
воспользоваться своими материальными и про-
цессуальными правами в целях защиты своих
личных интересов в уголовном процессе, от чего
зависит ход уголовного судопроизводства и мера
должного поведения должностных лиц
правоохранительных органов в возникающих уго-
ловно-процессуальных отношениях.

Уголовное судопроизводство, основанное
исключительно на публичных началах, не может
в максимальной степени обеспечить защиту прав
и интересов личности, попавшей в сферу

уголовно-процессуальной деятельности. Га-
рантией уважения личности, обеспечения прав и
свобод человека является не только
неукоснительное соблюдение государством
закона, но и установление сферы активности и
самостоятельности личности.

Дополнение  публичного начала
диспозитивным, построение уголовного процесса
на основе их разумного сочетания в целях
надлежащей защиты как государственных,
общественных, так и личных интересов граждан,
вовлеченных в производство по уголовному делу,
в конечном итоге служит достижению целей
уголовного судопроизводства в целом.
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 головное судопроизводство
состоит из отдельных,
о т н о с и т е л ь н о
самостоятельных  этапов
(стадий),  имеющих

собственные задачи,  вытекающие из
назначения уголовного судопроизводства,
свой круг участников, характеризующихся
порядком выполнения процессуальных
действий и возникающих  уголовно-
процессуальных отношений, завершающихся
итоговыми процессуальными решениями.
Основное значение имеют такие стадии как
предвари-тельное расследование и судебное
разбирательство в первой инстанции. В их
рамках решаются наиболее существенные
задачи, связанные с доказыванием фактов и
обстоятельств совершенного преступления, а
в стадии судебного разбирательства
принимается главное решение о виновности
либо невиновности подсудимого в совершении
этого деяния.

Стадии уголовного судопроизводства могут
выполнять обеспечительные функции.
Например, стадия возбуждения уголовного
дела обеспечивает законность  и
обоснованность начала производства по
уголовному делу, а стадия подготовки к
судебному разбирательству создает условия
для эффективного рас-смотрения уголовного
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Необходимо ли российскому
уголовному процессу производство
в суде надзорной инстанции?

дела по существу. В системе уголовного
судопроизводства имеются и иные стадии,
предназначенные для выполнения
обеспечительной функции, но их  роль
значительно отличается от той, которую играют
ранее указанные стадии, поскольку они служат
проверке законности, обоснованности и
справедливости судебных решений
нижестоящих судов.

В российском уголовном процессе таких
стадий три: производства в суде второй
инстанции (апелляция и кассация), пересмотр
вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда (надзорное
производство) и возобновление производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.

Апелляция и кассация прочно вошли в
схему производства по уголовным делам. Об
этом свидетельствует статистика. По данным
Судебного департамента в суде второй
инстанции за 12 месяцев 2008 г.  на
кассационное рассмотрение в суды областного
(краевого) звена поступило 309,5 тыс.
уголовных дел, что на 2,6 % больше, чем за
аналогичный период 2007 г.  Это
свидетельствует о вос-требованности со
стороны заинтересованных участников
уголовного судопроизводства данной формы
проверки законности, обоснованности и

У
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справедливости судебных решений.

Опираясь опять-таки на данные статистики,
можно отметить, что в 2008 г. количественные
результаты обращения к надзорному
производству выглядят значительно скромнее.
Число надзорных  жалоб и надзорных
представлений, поступивших на рассмотрение
в суды областного (краевого) звена, составило
176,2 тыс. При этом повторно на отказ в
возбуждении надзорного производства
поступило 50,1 тыс. или 28% от числа
поступивших жалоб и представлений в порядке
надзора. Для сравнения в 2007 г. жалоб и
представлений поступило 186 тыс. Таким
образом, снижение в 2008 г. составило 5,3%,
а всего рассмотрено около 177,3 тыс.
надзорных жалоб и представлений (убыль в
сравнении с 2007 г. составила 4,6 %) [1].

Производство в надзорной инстанции
традиционно понимается как исключительная
стадия уголовного процесса, в ходе которой
уполномоченный судебный орган (суд
надзорной инстанции) проверяет в надзорном
порядке за-конность,  обоснованность и
справедливость приговоров или иных
судебных решений, которые вступили в
законную силу [2]. Об исключительном характе-
ре надзорного производства упоминается и в
научных изданиях [3]. Представляется верным
утверждение, что "исключить судебную
ошибку, как правовое и социальное явление
вряд ли возможно в рамках любой правовой
системы по той простой причине, что судебные
решения принимают люди, а  людям
свойственно ошибаться" [4].

Процитированный тезис в равной степени
относится ко всем имеющимся в российском
уголовном процессе формам проверки
решений нижестоящих судов. Имеющаяся
многоуровневая система проверки этих
решений может расцениваться как позитивное
качество системы, свидетельствующее о
стремлении законодателя к вынесению
действительно законных, обоснованных,
справедливых, а также убедительных,
приговоров, определений и постановлений, в
силу их многократной проверки.

Наличие нескольких уровней проверки
судебных решений может стать и основанием
для претензий к системе уголовного
судопроизводства. Очевидными
последствиями многократной проверки
являются: большая продолжительность во
времени, неустойчивость принятых
нижестоящими судами решений,
неуверенность граждан в достижимости

итогового решения по конкретному уголовному
делу в силу возможности его отмены на любом
из последующих этапов и др. Длительность
производства по уголовному делу, которая
обуслов-ленна обращением к надзорной
инстанции, может стать основанием для при-
знания нарушения права граждан на
рассмотрение их дела без неоправданных
задержек и проволочек, которое декларируется
в ст. 6 Европейской Конвенции об основных
правах и свободах человека и гражданина.

В силу указанных обстоятельств возникает
проблема определения необходимости и
целесообразности сохранения в системе
современного российского уголовного
процесса отдельных форм пересмотра
судебных решений, в том числе и надзорного
производства. Для решения указанного
вопроса, полагаем, следует отметить те
обстоятельства, которые объективно
демонстрируют место и роль надзорного
производства в системе уголовного процесса.

К таким факторам, на наш взгляд, не
относятся данные статистики. Приведенные
ранее сведения о количестве обращений к
суду надзорной инстанции могут
свидетельствовать только о реализованных
сторонами процессуальных возможностях, но
отнюдь не о действительной картине желания
участников уголовного судопроизводства
обратиться в ту или иную инстанцию. Наиболее
показательными в этом отношении, как
представляется, могут служить:

сущность и задачи стадии;
процессуальные средства их решения;
степень возможного (исходя из имеющегося

нормативного регулирования) влияния на такие
качества судебных решений, как законность,
обоснованность и справедливость.

Обратимся к сущности и задачам стадии
надзорного производства. Содержание УПК
РФ, а также существующие научные
концепции позволяют сформулировать суть и
содержание некоторых задач, стоящих перед
надзорным производством. Как отмечается в
литературе, предметом надзорного
производства выступает проверка законности,
обоснованности и справедливости судебного
решения, вступившего в законную силу [5].

Полагаем, что проверка выступает не
столько предметом,  сколько отражает
сущность процессуальной деятельности
имеющей место в стадии надзорного
производства. Для принятия одного из
процессуальных решений, указанных в ст. 408
УПК РФ, суд надзорной инстанции обязан
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провести проверку в отношении существенных
для уголовного дела обстоятельств, используя
те средства, которые предусмотрены
действующим уголовно-процессуальным
законом. Так,  в ч.  1 ст.  410 УПК РФ
предусматривается, что суд при рассмотре-нии
уголовного дела в порядке надзора не связан
доводами жалоб и представлений и вправе
проверить все уголовное дело в полном
объеме. В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 11 января 2007 г. "О применении
судами норм главы 48 УПК РФ,
регламентирующих производство в надзорной
инстанции" указывается следующее: "Если при
изучении надзорных жалобы или
представления, материалов уголовного
дела…и дополнительно представленных
материалов будет установлено, что по делу
допущены нарушения,  на которые не
указывается в жалобе или представлении, но
их устранение повлечет улучшение положения
осужденного,  оправданного либо лица,
уголовное дело в отношении которого
прекращено, названные в ст. 406 УПК РФ лица,
обязаны возбудить надзорное производство".

Указанные правомочия суда надзорной
инстанции выражают особенность его
процессуального положения и позволяют
отличить производство в надзорной инстанции
от иных форм проверки судебных решений.
Учитывая сущность надзорного производства
и его процессуальные особенности, можно
выделить следующий круг основных задач,
подлежащих разрешению в его рамках:

определение законности, обоснованности и
справедливости судебных решений;

проверка соответствия выводов
нижестоящего суда установленным по
уголовному делу фактам и обстоятельствам;

установление наличия или отсутствия
фундаментальных процессуальных нарушений
в процессе предыдущего производства по
уголовному делу;

определение процессуальной возможности
(с учетом условий, содержащихся в уголовно-
процессуальном законе, в  частности
процессуальных сроков) принять одно из
решений, указанных в ст. 408 УПК РФ.

Совокупность задач, поставленных перед
надзорным производством, позволяет сделать
вывод, что эта стадия выполняет весьма
специфическую и важную роль в системе
уголовного процесса, позволяя влиять на
законность, обоснованность и справедливость
конечного результата производства по
уголовным делам.

Обращаясь к конкретным примерам можно
сказать, что эта форма судебного надзора
оказывает существенное позитивное влияние
на обеспечение прав человека, защиту его
законных интересов. Так, осужденному Д. -
чеченцу по национальности,  слабо
владеющему русским устным и не
владеющему русским письменным языком,
что подтверждается материалами уголовного
дела, в которых имеется его ходатайство о
предоставлении помощи переводчика, была
вручена копия приговора только на русском
языке. На чеченском языке она осужденному
не вручалась. Вместе с тем в соответствии со
ст. 18 УПК РФ каждому участнику уголовного
судопроизводства не владеющему или
недостаточно владеющему языком, на котором
ведется производство по уголовному делу,
должно быть разъяснено и обеспечено право
знакомиться с материалами уголовного дела
на родном языке или другом языке, которым
они владеют. Из чего следует, что копия
приговора подлежит обязательному вручению
осуждённому с переводом на язык, который
он понимает.  Невыполнение указанного
процессуального положения повлекло за собой
нарушение его права на защиту и на основании
п. 5 ч. 2 ст. 381 УПК РФ является безусловным
основанием отмены кассационного
определения. Президиум Верховного Суда
РФ,  рассмотрев уго-ловное дело по
надзорному представлению прокурора и
надзорной жалобе осуждённого, отменил
кассационное определение Судебной коллегии
в отношении Д. и дело передал на новое
кассационное рассмотрение [6].

По другому уголовному делу потерпевшими
было заявлено ходатайство о прекращении
уголовного дела в отношении подсудимого М.
в соответствии со ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК
РФ. Суд данное ходатайство не рассмотрел
по суще-ству, указав в определении, что
разрешит его после удаления в
совещательную комнату.  Однако в
совещательной комнате х одатайства
потерпевших также не были разрешены.
Нарушение уголовно-процессуального закона
повлияло на постановление законного,
обоснованного и справедливого приговора, в
связи с чем приговор был отменен
постановлением Президиума краевого суда от
13 февраля 2006 г. [7].

Уголовное дело по обвинению К. ,  Ч.
рассмотрено в особом порядке, хотя
подсудимые являются несовершеннолетними.
В соответствии с ч .  2 ст.  420 УПК РФ
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производство по уголовному делу о
преступлениях ,  совершенных не-
совершеннолетними, осуществляется в общем
порядке, с изъятиями, предусмотренными гл.
50 УПК РФ, т. е. закон не предусматривает
возможность применения особого порядка
принятия судом судебного решения в
отношении несовершеннолетнего [7].

Приведенные примеры свидетельствуют о
том, что случаи допущения ошибок судами как
первой, так и кассационной инстанций, все-
таки неединичные. Их исправление
необходимо для выполнения уголовным
судопроизводством своего назначения и
усиления авторитета судебной власти в сфере
производства по уголовным делам,
подтверждением способности самой судебной
системы исправлять допускаемые в процессе
судебной деятельности ошибки.

Подведем некоторые итоги.
1.  Судебный надзор составляет

относительно самостоятельную и
обособленную часть уголовного
судопроизводства, обладающую
специфическими предметом деятельности,
кругом задач, средствами их решения.

2. Сущность и задачи надзорного производства
свидетельствуют о важности его результатов для
качества итоговых судебных решений по
уголовным делам, эффективности обеспечения
прав участников уголовного судопроизводства,
выполнения им своего назначения в социальном
и правовом отношении.

3. Данные обстоятельства свидетельствуют
о необходимости сохранения в системе
уголовного судопроизводства такого этапа как
пересмотр судебных решений вступивших в
законную силу в порядке судебного надзора.

1. Судебное производство в уголовном
процессе Российской Федерации / под ред.
А.И. Карпова. М., 2009. С. 509.

2. Обзор судебной практики за 2008 г. //
www.suddep.ru.

3.  См. ,  например:  Россинский С. Б.
Уголовный процесс: учебник для вузов. М.,
2009. С. 641.

4.См. об этом: Перлов И.Д. Надзорное
производство в советском уголовном процес-
се. М., 1974. С. 4. Пересмотр приговоров и
определений в президиумах судов. М., 1956.
С. 3; Волколуп О.В. Система уголовного
судопроизводства и проблемы ее
совершенствования. СПб., 2003. С. 208 и др.

5. Судебное производство в уголовном
процессе Российской Федерации // Под ред.
А. И. Карпова. М., 2009. С. 509.

6.Судебное производство в уголовном
процессе Российской Федерации // под науч.
ред. А. И. Карпова. М., 2009. С. 511.

7. Постановление Президиума Верховного
Суда РФ № 205-П08ПР // www.vsrf.ru.

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

http://www.suddep.ru.
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


240
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 2 (29)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ведения, полученные экспертом
в ходе производства судебной
экспертизы, оформляются
заключением эксперта. Это
единственный процессуальный

документ, который имеет допустимую
процессуальную форму. Иногда в материалах
дела встречаются документы, которые тоже
являются результатом использования
специальных знаний специалистов, но не могут
быть использованы  в качестве доказательств в
силу несоблюдения их процессуальной формы.
К ним, например  можно отнести: справки
эксперта или специалиста, акты исследования
трупа и т.п.

Заключение эксперта, во-первых, так и должно
называться - заключение эксперта, а во-вторых,
оно должно быть составлено в соответствии с
определенными требованиями, которые закон,
предъявляет ко всем процессуальным
документам. К сожалению, действующий УПК РФ
только в общих чертах  указывает требования к
форме заключения эксперта, как
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conclusion of the expert. This is single remedial document, which has possible remedial form. Sometimes
documents meet in material of the deal, which too are from use the special knowledges of the specialist, but can
be not used as proof on the strength of non-observance their remedial forms. To him, for instance possible refer:
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Ключевые слова: эксперт, производство судебной экспертизы, процессуальный документ, недопустимые
доказательства, процессуальная форма, экспертно-криминалистические подразделения, справочно-
нормативные документы, перечень вопросов поставленных перед экспертом, специальные знания
специалистов, достоверность сведений.

Key words: expert, production of the judicial expert operation, processualinyy document, inadmissible proof,
remedial еxpert of criminal law subdivisions, reference-normative documents, list of the questions delivered
before expert, special knowledges specialist, validity of the information.

Оценка допустимости
заключения эксперта с
точки зрения надлежащей формы

процессуальному документу, имеющему
доказательственное значение. В статье 204 УПК
РФ сказано, что в заключении эксперта
указываются: дата, время и место производства
судебной экспертизы; основания производства
судебной экспертизы; должностное лицо,
назначившее судебную экспертизу; сведения об
экспертном учреждении, а также фамилия, имя и
отчество эксперта, его образование,
специальность, стаж работы, ученая степень и
(или) ученое звание, занимаемая должность;
сведения о предупреждении эксперта об
ответственности за дачу заведомо ложного
заключения; вопросы, поставленные перед
экспертом; объекты исследований и материалы,
представленные для производства судебной
экспертизы; данные о лицах, присутствовавших
при производстве судебной экспертизы;
содержание и результаты исследований с
указанием примененных методик; выводы по
поставленным перед экспертом вопросам и их
обоснование.

В  с т а ть е  25  Ф ед е ра л ь но г о  з а к он а

С
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" О  государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" помимо
указанных примерно таких же требований,
сказано что: "На основании проведенных
исследований с учетом их результатов эксперт
от своего имени или комиссия экспертов дают
письменное заключение и подписывают его.
Подписи эксперта или комиссии экспертов
удостоверяются печатью государственного
судебно-экспертного учреждения".

Отсутствие в заключении эксперта
перечисленных в законе сведений, может
служить основанием для признания его
недопустимым доказательством. Автор разделяет
мнение профессора П.А.Лупинской, что
"недопустимость использования доказательств
(при нарушении некоторых процессуальных
правил) может в конкретном случае зависеть от
того, повлияло ли или могло повлиять
допущенное нарушение на достоверность
зафиксированных в процессуальном документе
данных и можно ли в суде выяснить причину
несоблюдения процессуальной формы и получить
необходимые сведения, относящиеся к существу
проведенного действия и достоверности его
отражения его в документе" [ 1, с. 4].

Соблюдение требований к составлению и
обоснованию заключения эксперта, несомненно,
повышает степень его достоверности.

Вопрос о требованиях, предъявляемых к
заключению эксперта среди ученых поднимался
не раз [ 2, с. 21-22]. По мнению А.И.Винберга и
Н.Т.Малаховской, заключение эксперта должно
"быть определенным, лишенным всякой
неточности; последовательным, т. е.
взаимосвязанным и взаимообусловленным;
доказательным, т. е. не просто формулирующим
те или другие выводы исследования, а
указывающим основание этих выводов,
признаваемых истинными" [ 3, с. 100].

Автор придерживается распространенного на
практике и в теории мнения, что заключение
эксперта, должно соответствовать определенной
структуре.

Некоторые авторы считают, что заключение
эксперта должно состоять из четырех основных
частей: вводной, исследовательской,
синтезирующей и  выводов [ 4, с. 327]. Автор
придерживается мнения, что за исключением
судебно-психиатрической экспертизы,
содержащей пять частей (введение; сведения о
прошлой жизни; подробное описание
физического, неврологического и психического
состояния испытуемого; мотивировочная часть и
заключение), структура иных заключений
(судебно-медицинских, судебных экспертиз

системы Минюста России и МВД России) в
основном состоит из трех частей - вводная часть,
исследовательская часть и выводы [ 5, с. 43-44].

В УПК РФ не содержится типовой формы
заключения эксперта, что конечно и порождает
неоднозначные мнения по поводу этого. Однако,
если исходить из того, что выводы - это ответы
на вопросы, поставленные  перед экспертом, то
можно сказать, что заключение эксперта, как и
любой процессуальный документ, должно
состоять из вводной части, исследовательской и
выводов. А сама исследовательская часть, в
зависимости от конкретного вида судебной
экспертизы и задач, поставленных перед ней
(идентификационное исследование или
диагностическое) может содержать в себе один
или несколько разделов.

В подтверждение  правильности исследования
и выводов, к заключению эксперта прилагаются
материалы,  его иллюстрирующие (фотографии,
схемы, графики и т. п.). На наш взгляд, эти
материалы должны быть не просто формальным
приложением к заключению эксперта, а служить
путеводителем для следователя,  суда и других
участников уголовного судопроизводства.
Например, в фототаблице идентификационного
исследования должны иметься  следующие
фотографии: внешнего вида всех объектов,
поступивших на исследование и увеличенное
изображение объектов с выявленными
совпадающими и различающимися признаками.
Если следователь (судья) внимательно будет
сравнивать содержание описания в
исследовательской части заключения с
иллюстрирующим материалом, то он наглядно
сможет оценить, во-первых, достоверность
сведений, отраженных в заключении: именно то,
что по тем объектам, которые поступили на
экспертизу, было проведено исследование, не
было их замены или фальсификации; во-вторых,
что именно те признаки, на которые  указывает
эксперт, действительно имеются на
представленных на исследованиях объектах; в
третьих современные средства фиксации
(например, исследовательские виды фотосъемки)
позволяют запечатлеть ход и применение
технических средств в ходе производства
экспертизы, что облегчит следователю
возможность оценить правомерность применения
экспертом той или иной методики [ 6, с. 144].

Существуют правила и методики, обязательные
для исполнения судебными экспертами,
содержащие прямые указания на
предъявляемые требования к заключениям
экспертов конкретных видов.

Так, например, в "Правилах судебно-
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медицинской экспертизы трупа" содержатся
требования по оформлению заключения, в
которых подробно указано, что именно должно
быть отражено в заключении. В пункте 8.11.5
сказано, что исследовательская часть должна
объективно и исчерпывающе полно
протоколировать все фактические данные,
выявленные в процессе исследования трупа. Не
допускается подмена подробного описания
диагнозами ("абсцесс", "входное огнестрельное
ранение" и др. или выражениями "в норме", "без
особенностей" [ 7, с. 80].

Анализируя различные правила и инструкции
производства отдельных видов экспертиз, можно
сказать, что  независимо от вида экспертизы, в
вводной ее части должна быть отражена
следующая информация: номер и дата
составления заключения, фамилия, имя, отчество
эксперта, образование, специальность, стаж
работы; подписка о том, что ему разъяснены его
процессуальные права и обязанности и
ответственность за дачу заведомо ложного
заключения; основания производства экспертизы
(постановление следователя (органа дознания),
прокурора или суда); номер уголовного дела,
краткое изложение обстоятельств совершенного
преступления; вид экспертизы; перечень
объектов, представленных на экспертизу, с
указанием даты поступления объектов, способа
доставки и вида упаковки; ходатайства,
заявленные экспертом о предоставлении
дополнительных материалов и результаты их
рассмотрения; сведения о лицах,
присутствовавших при производстве экспертизы;
справочно-нормативные документы
(постановления, инструкции, методические
пособия и руководства с указанием их
наименований), которыми пользовался эксперт;
перечень вопросов, поставленных перед
экспертом, условия производства экспертизы,
имеющие значение для проведения экспертизы
(освещение, температура воздуха и др.);
материалы дела, которые были предоставлены в
распоряжение эксперта следователем и судом;
при повторной экспертизе указываются также
сведения об эксперте, проводившем первичную
экспертизу, выводы первичной экспертизы, а
также мотивы назначения повторной экспертизы
[ 8, с. 4].

Выводы эксперта так же должны отвечать
определенным требованиям. Так, в "Положении
о производстве экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов
внутренних дел" сказано, что "Выводы эксперта
формулируются на основе всестороннего,
глубокого, и объективного анализа и синтеза

результатов, полученных при исследовании
вещественных доказательств. При обосновании
положительных выводов идентификационных
экспертиз отмечается и наличие имеющихся в
них различий, а также дается  объяснение причин
их существования" [ 9 ].

Кроме того, выводы эксперта должны
соответствовать вопросам, поставленным на
разрешение экспертизы. Ответы эксперта,
сформулированные в выводе, должны строго
соответствовать и по последовательности и по
количеству вопросам, поставленным перед
экспертом. В случае же, если эксперт по какой-
то причине не смог ответить на вопрос (отсутствие
технических средств или методик и т.п.), то он
под номером  таким же, как и данный вопрос,
должен так и указать, что "решить поставленный
вопрос не представилось возможным по причине
…" и указать причину. Если же ответов меньше,
чем вопросов, то это уже может указывать на
неполноту проведенного исследования и вывода.

Несоблюдение перечисленных  методических
указаний и требований закона, при составлении
заключения эксперта, в большинстве случаев
ставит под сомнение достоверность сведений,
отраженных в нем, а значит, является такими
нарушениями, которые ведут к признании
заключения недопустимым доказательством.

Сказанное  в полной мере, дает основание
внести в действующий УПК РФ предложение об
усилении требований к составлению заключения
эксперта. На взгляд автора, статью 204 УПК РФ,
необходимо дополнить нормой следующего
содержания: "Заключение эксперта, дается от
имени эксперта (экспертов) проведших
экспертизу,  заверяется печатью судебно-
экспертного учреждения и должно
соответствовать нормативным документам,
регулирующим производство конкретных видов
экспертиз.
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ктивная политика государства в
области дорожного движения, а
в частности в сфере
а в т о с т р а х о в а н и я ,
свидетельствует о возросшем

интересе со стороны государства к общественным
отношениям, возникающим в сфере проблем
аварийности на дорогах, а также в сфере
возмещения вреда, причиненного дорожно-
транспортным происшествием и актуальных
вопросов взаимодействия подразделений ГИБДД
и страховых организаций в целях безопасности
дорожного движения. Это подтверждается
внесением изменений в Кодекс об
административных правонарушениях, касающихся
ответственности за правонарушения в области
дорожного движения, динамично развивающееся
законодательство в сфере безопасности дорожного
движения, автострахования, страхового дела
свидетельствуют о заинтересованности
государства в решении задач в  области
безопасности дорожного движения.

Афонин Вадим Вячеславович
адъюнкт кафедры организации деятельности ГИБДД
Орловского юридического института МВД России
(тел.:89202878036)

Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы сущности информационного взаимодействия

подразделений Госавтоинспекции со страховыми компаниями. Проводится анализ статьи Федерального
Закона, посвященной данной форме взаимодействия, а также обосновывается особый взгляд на
дальнейшее развитие и укрепление взаимодействия посредством создания автоматизированной
информационной системы.

Annotation
The article under consideration touches upon the issues of informational cooperation of State Auto Inspection

Departments and insurance companies. There is also an analyze of the Federal Law Article which deals with this
form of cooperation. Also there is a special view of the following development and strengthening of the cooperation
with the help of creating an automatic informational system.

Ключевые слова: информационное взаимодействие, страховые компании, подразделения
Госавтоинспекции, дорожно-транспортные происшествия, безопасность дорожного движения,
автострахование, транспортные средства.

Key words: informational cooperation, insurance companies, state Auto Inspection Departments, traffic
accidents, security of Street Traffic, auto insurance, vehicle.

Информационное взаимодействие
как форма сотрудничества
подразделений ГИБДД МВД России
со страховыми компаниями

Тем не менее, административно-правовые
основы взаимодействия подразделений ГИБДД
и страховых компаний в целях обеспечения
безопасности дорожного движения разработаны
недостаточно, имеются значительные пробелы в
законодательстве, возможности страховых
компаний и ГИБДД используются не в полной
мере, нет строго выработанной системы
взаимодействия, что способствует порождению
проблем в процессе взаимодействия
рассматриваемых субъектов.

Одной из форм взаимодействия подразделений
ГИБДД МВД России со страховыми компаниями
является информационное взаимодействие,
которое нашло свое нормативное закрепление в
статье 30 "Информационное взаимодействие"
Федерального Закона от 25.04.2002 года  № 40-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств" [1]. На данный момент актуальной
проблемой по мнению 57 из 80 опрошенных
респондентов из числа сотрудников страховых

А
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организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Орловской области,
является отсутствие реального сотрудничества
между структурными подразделениями ГИБДД
МВД России и страховыми компаниями, которое,
как предписано в пункте 4 рассматриваемой
статьи, должно осуществляться посредством
создания автоматизированной информационной
системы. В соответствии с Федеральным Законом
от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации", данная информационная база по
обязательному страхованию относится к
государственным информационным системам,
создаваемым в целях реализации полномочий
государственных органов и обеспечения обменом
информацией между этими органами, а так же в
иных, установленных Федеральным Законом
целях [2].

Начало созданию автоматизированной
информационной системы было положено
Постановлением Правительства РФ от 21.06.2007
года № 391 "О мерах по созданию
автоматизированной информационной системы
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств" [3]. Указанным Постановлением
установлены органы и организация, ответственные
за сбор и обработку информации. Указано, что
информация, содержащаяся в информационной
базе, должна предоставляться на основании
письменного запроса в течении 10 рабочих дней,
перечисляются пользователи информации -
страховщики, страхователи, органы
государственной власти РФ, органы
государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления и иные лица,
предполагается что обмен информацией будет
осуществляться на регулярной основе путем
использования сайтов сети Интернет.
Информационной базой по обязательному
страхованию вправе пользоваться как любые
лица для доступа к общедоступным сведениям,
так и строго определенные лица и органы, которые
наделены правом пользования информацией
ограниченного доступа. Такими органами и
лицами являются органы государственной власти,
страховщики и их объединения, а также иные
органы и организации в соответствии с их
компетенцией.

 Необходимо отметить, что реализация мер,
перечисленных данным Постановлением
действительно способствовала бы развитию
информационного взаимодействия, однако 57 из
80 опрошенных респондентов из числа
сотрудников страховых организаций,

осуществляющих свою деятельность на
территории Орловской области показали, что о
существовании автоматизированной
информационной системы ничего не знают.

Реализация мер по созданию информационной
системы обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств, планомерное развитие взаимодействия
подразделений Госавтоинспекции и страховых
компаний будет способствовать активному,
динамичному и оперативному решению задач,
поставленных перед Министерством внутренних
дел в лице ГИБДД МВД России в Федеральной
целевой программе, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 20 февраля
2006 года № 100 "Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012 годах", в том
числе задача разработать научно-обоснованные
формы, методы и механизмы привлечения к
работе по обеспечению безопасности дорожного
движения страховых компаний [4].

После создания информационной системы и
доступности к ней пользователей, для того чтобы
данная информационная база была актуальной,
необходимо ее своевременно пополнять.
Ответственными за эти действия являются
Министерство сельского хозяйства РФ и
Министерство обороны РФ, но в соответствии с
исследуемой нами темы мы рассмотрим
Министерство внутренних дел РФ в лице ГИБДД
МВД РФ, Федеральную службу страхового
надзора, некоммерческую организацию
"Российский союз автостраховщиков" [5].

 МВД РФ в лице ГИБДД МВД РФ пополняет
информационную систему сведениями о
владельцах автотранспортных средств и
прицепов к ним:

зарегистрированных автотранспортных
средствах и прицепов к ним;

дорожно-транспортных происшествиях [6].
Говоря об информационной форме

взаимодействия структурных подразделений
ГИБДД МВД России со страховыми компаниями,
необходимо отметить, что помимо
Госавтоинспекции рассматриваемую единую
информационную базу данных формируют и
страховые организации, а в частности в связи с
их широким перечнем, информацию от них
аккумулирует некоммерческая организация
"Российский союз автостраховщиков" ("РСА"),
который в свою очередь формирует сведения о:

страхователях и лицах, имеющих право на
управление транспортным средством;

договорах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, заключенных, продленных
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и прекративших свое действие;

размере причиненного ущерба и страховых
выплатах, совершенных в связи со страховыми
случаями;

размере произведенных компенсационных
выплат[ 7].

В целях реализации статьи 30
"Информационное взаимодействие"
Федерального Закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" от 25.04.2002
года № 40-ФЗ и Соглашения о сотрудничестве
от   24.06.2005 года № 1/4157/16 между МВД
России и РСА была создана система
информационного взаимодействия ГИБДД МВД
России и РСА в "пилотных" регионах России.
Предметом данного Соглашения является
обеспечение эффективной работы подразделений
ГИБДД и страховщиков по предупреждению
правонарушений, связанных с незаконным
завладением и использованием транспортных
средств и страховым мошенничеством, на основе
формирования  информационных ресурсов
необходимых для учета полисов ОСАГО и их
контроля, учета сведений об угнанных
транспортных средствах и сведений о ДТП [8].

Для реализации  данного проекта и по его
управлению создана межведомственная рабочая
группа РСА-ГИБДД с целью проведения
организационно-технических мероприятий, таких,
как организация информационного обмена между
ГИБДД, РСА и страховыми компаниями и
оснащение подразделений ГИБДД
необходимыми стационарными и мобильными
средствами мониторинга движения
автотранспорта и т.д [8].

Хотелось бы отметить, что с момента начала
реализации данного проекта прошло более
четырех лет, но, к сожалению, о результатах
программы ни в средствах массовой информации,
ни в печатных изданиях, ни где бы то ни было
еще не упоминалось. Пока, по результатам опроса
респондентов из числа сотрудников страховых
организаций и сотрудников структурных
подразделений Госавтоинспекции,
осуществляющих свою деятельность на
территории Орловской области, их
взаимодействие сводится к проведению
семинаров, совместных совещаний, "круглых
столов", научно-практических конференций.

Из вышеизложенного следует, что к формам
взаимодействия ГИБДД МВД России со
страховыми компаниями в целях обеспечения
безопасности дорожного движения относится
информационная форма взаимодействия,
реализация которой возможна посредством

создания автоматизированной информационной
системы для обмена информацией об
обязательном страховании и контроля за его
осуществлением. Наряду с указанными формами
немаловажными являются проведение
семинаров, совместных совещаний, "круглых
столов", научно-практических конференций.

Считаем, что более активное участие в
решении обозначенной проблемы
взаимодействия подразделений ГИБДД МВД
России со страховыми компаниями приведет к
снижению уровня аварийности на дорогах,
оперативному реагированию сотрудников
милиции на неправомерные действия граждан,
нарушающих правила дорожного движения и лиц,
совершивших дорожно-транспортные происшествия.
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автоматизированной информационной
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транспортных средств".
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последние годы вопросы
внедрения информационных
технологий, унификации и
объединения информационных
ресурсов активно поднимаются

в Министерстве внутренних дел РФ. В 2009 г. в
политике МВД России на данном направлении
произошли значительные изменения, которые
связаны с принятием Стратегии развития
информационного общества в РФ, утвержденной
поручением Президента РФ от 7 февраля 2008 г.
№ Пр-212.

Стратегия [1] определила, что в результате
реализации основных направлений и мероприятий
к 2015 году должны быть достигнуты контрольные
зна-чения показателей, которые ставят перед
МВД России сложные, но выполнимые задачи.
Так, доля государственных услуг, которые
население может получить с использованием
информационных и телекоммуникационных
технологий, в общем объеме государственных
услуг в РФ должна достигнуть 100%. Это
приведет к необходимости создания
информационных ресурсов для обеспечения
государственных функций, исполняемых МВД
России с целью перевода их в электронный вид.

Стратегия также определила, что доля
электронного документооборота между органами
государственной власти в общем объеме
документооборота должна составлять не менее
70%. Выполнение данного норматива заставит
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Концептуальные вопросы создания
единого информационного

пространства МВД России

МВД России отказаться от "бумажного"
документооборота по всем видам несекретного
документооборота. Также выполнение двух
вышеуказанных нормативов потребует создания
информационных ресурсов и автоматизированных
информационных систем для взаимодействия
органов внутренних дел с населением,
правоохранительными и иными
государственными органами и организациями.

Также был принят ряд концептуальных
документов, определяющих порядок
формирования и использования государственных
информационных ресурсов. К ним относятся:

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. № 1662-р [2]. Концепция определила, что
целями государственной политики в области
развития информационно-коммуникационных
технологий являются создание и развитие
информационного общества, повышение качества
жизни граждан, развитие экономической, со-
циально-политической, культурной сфер жизни
общества, совершенствование системы
государственного управления, обеспечение
конкурентоспособности продукции и услуг в
сфере информационных и телекоммуникационных
технологий.

Основные направления деятельности
Правительства РФ на период до 2012 г.,

В
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утвержденные распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г. № 1663-р [3]. Основные
направления, в частности закрепили следующие
направления государственной политики в области
обеспечения личной безопасности граждан:

завершение внедрения программно-
технических комплексов для обеспечения
общественной безопасности и правопорядка на
улицах и в местах массового пребывания
граждан;

создание единых механизмов управления в
кризисных ситуациях, объединяющих
возможности дорожно-патрульной службы,
подразделений МЧС РФ и службы скорой
медицинской помощи;

усовершенствование организации дорожного
движения, оборудование магистралей
средствами видеонаблюдения и связи;

развертывание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через номер "112"
на базе единых дежурно-диспетчерских служб.
Количество субъектов РФ, в которых будет
реализована эта система, должно увеличится за
2009 - 2012 гг. с 20 до 83. При этом уровень
оперативности совместных действий экстренных
служб должен возрасти на 20 - 30 минут.

Концепция формирования в Российской
Федерации электронного правительства до 2010 г.,
одобренная распоряжением Правительства РФ от
6 мая 2008 г. № 632-р [4]. В 2009 году был принят
план по реализации указанной Концепции. В
качестве одного из приоритетных видов
государственных услуг Концепция указывает
государственные услуги по оформлению
правового состояния граждан, что имеет
непосредственное отношение к деятельности под-
разделений МВД России и информационным
ресурсам министерства.

В изменениях, внесенных в Федеральную
целевую программу "Электронная Россия" [5]
определяется, что Основной целью Программы
в 2009 - 2010 гг. является формирование в
Российской Федерации инфраструктуры элек-
тронного правительства. В целях повышения
эффективности федеральной целевой программы
в 2008 году Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ был проведен анализ ее
реализации в 2002 - 2007 гг.. Результаты анализа
показали, что значительная часть мероприятий,
реализованных до 2008 года, носила излишне
ведомственный характер и была направлена на
решение в основном узкоспециализированных
задач, не улучшающих качество
взаимоотношений государства и общества.
Внедрение информационных систем приводило
к дублированию традиционного бумажного

документооборота, делая его авто-матизацию
экономически неоправданной, вместо
принципиального изменения концепции
информатизации на основе свободы граждан на
доступ к информации, повышения эффективности
процессов оказания услуг и перевода боль-
шинства трансакций между органами
государственного, регионального, муни-
ципального управления, гражданами и бизнесом
в электронный вид. Реализация мероприятий
Программы позволит МВД России включиться в
единое информационное пространство России и
обеспечить реализацию своей части функций
электронного правительства.

В развитие положений Стратегии развития
информационного общества, Приказом МВД РФ
от 04.04.2009 № 280 утверждена Концепция
информатизации органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России до 2012 г. [6].
Концепция принята в целях совершенствования
информационного обеспечения органов
внутренних дел РФ и внутренних войск МВД
России, определения основных приоритетов,
принципов и направлений его развития,
активизации научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в области
информатизации.

Концепция констатировала, что за предыдущий
период достигнуты следующие результаты.

В органах внутренних дел на основе
централизованных учетов в ГИАЦ МВД России,
региональных ИЦ и ИЦ УВДТ, отделе
информационного обеспечения Центра по
обеспечению деятельности органов внутренних
дел на закрытых территориях и режимных
объектах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации формируются интегрированные
банки данных, включающие централизованные
оперативно-справочные, криминалистические и
розыскные учеты, банки биометрической,
статистической, научно-технической и архивной
информации, ориентированные на использование
подразделениями органов внутренних дел.

На основе создаваемых автоматизированных
информационных систем и специализированных
т е р р и т о р и а л ь н о - р а с п р е д е л е н н ы х
автоматизированных систем формируются
информационные ресурсы специального
назначения, ориентированные на использование
в подразделениях ОВД по направлениям опе-
ративно-служебной деятельности.

С 2005 г. в МВД России реализуются
мероприятия по созданию единой
информационно-телекоммуникационной системы.
Проведены работы по созданию основных
инфраструктурных элементов Системы. Для
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технического обеспечения функционирования
АИС в части формирования информационных
ресурсов, организации оперативного
информационного обмена и доступа к ин-
формации в интерактивном режиме развивается
интегрированная мультисер-висная
телекоммуникационная система органов
внутренних дел, предоставляющая для этих
целей современные цифровые каналы связи. В
2007 г. завершены работы по реконструкции
базовых объектов ИЦ и экспертно-
криминалистических подразделений для
обеспечения функционирования соот-
ветствующих баз и банков данных, развёрнуты
СТРАС по основным направлениям оперативно-
служебной деятельности. Однако большинство
имеющихся систем характеризуются отсутствием
унифицированного программного обеспечения и
наличием существенных функциональных
ограничений, не позволяющих использовать
современные информационные технологии для
выполнения качественного анализа информации.

Концепция, оценивая предыдущий период,
указала, что задачи, поставленные в Концепции
развития информационно-вычислительной
системы МВД России на 2002-2006 гг., не были
выполнены. В этой связи Концепция опре-делила
основные задачи информатизации на
предстоящий период:

создание единой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (ЕИТКИ)
системы МВД России, обеспечивающей
создание единого информационного
пространства, требуемого уровня
информационной безопасности и внедрение
электронного документооборота и
делопроизводства.

совершенствование правовых, нормативно-
технических, организационно-методических и
иных основ разработки, внедрения, эксплуатации
и развития ЕИТКИ, ее структурных компонентов.

разработка новых и модернизация
существующих информационных ресурсов, их
подключение к ЕИТКИ, обеспечение к ним
санкционированного удаленного доступа в
интерактивном режиме.

создание организационных, правовых и
технических возможностей обеспечения
внутриведомственного, межведомственного,
международного информационного
взаимодействия.

обеспечение комплексной автоматизации
управления ОВД и ВВ на основе создания
ситуационных центров управления.

Кроме того, Концепция определила основные
направления информатизации подразделений

МВД России.
Анализируя принятые в 2008 и 2009 гг.

концептуальные документы, можно сделать
следующие выводы.

Во-первых, работа по формированию и
использованию информационных ресурсов в
Российской Федерации в целом и в МВД России,
в частности, значительно активизируется.
Информационные ресурсы начинают играть
определяющую роль в инновационном развитии
страны, в процессе внедрения новых технологий,
повышении качества жизни населения. Без
активного использования информационных
ресурсов невозможно качественное изменение
структуры управления МВД России, повышение
эффективности использования сил и средств и
бюджетных ассигнований.

Во-вторых, основным направлением развития
можно признать создание единого
информационного пространства России и, как его
составной части - единого информационного
пространства МВД России. Эта задача, в свою
очередь, предполагает объединение
существующих информационных ресурсов, и
осуществление доступа к ним с рабочих мест
сотрудников ОВД в режиме реального времени.
Причем в доступные информационные ресурсы
должны быть включены не только
информационные ресурсы оперативно-
справочного и розыскного назначения, но и другие
информационные ресурсы. Особенно необходим
сотрудникам ОВД доступ к правовым
информационным ресурсам, статистической и
аналитической информации, образовательным
информационным ресурсам. В этой связи,
важнейшей задачей является обеспечение
сотрудников ОВД современной компьютерной
техникой, подключенной к ЕИТКС, и объединение
в рамках ЕИТКС новых видов информационных
ресурсов.

В-третьих, создание единого информационного
пространства предусматривает повсеместное
внедрение электронного документооборота,
перевода в электронный вид большей части
делопроизводства, активное внедрение элек-
тронных архивов. Указанная задача предполагает
устранение дублирования электронного
документооборота "бумажным", создание
электронных порталов для ответов на обращения
граждан и оказания услуг гражданам. Особенное
значение имеет создание информационных
порталов для обеспечения деятельности
подразделений ГИБДД, ФМС и подразделений
охраны общественного порядка, в том числе
участковых уполномоченных милиции. В рамках
указанной задачи должно быть обеспечено
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развертывание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через номер "112"
на базе единых дежурно-диспетчерских служб и
внедрение программно-технических комплексов
для обеспечения общественной безопасности и
правопорядка на улицах и в местах массового
пребывания граждан.

В-четвертых, для обеспечения эффективного
использования существую-щих и создаваемых
информационных ресурсов необходимо создание
в ЕИТКС дружелюбного и удобного механизма
поиска, организованного на базе совре-менного
программного обеспечения. В качестве примера
можно использовать существующие
информационно-поисковые системы Интернет -
Рамблер, Яндекс и т.п.
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 условиях растущего
многообразия национальных
образовательных систем как в
Европе, так и во всем мире, в
условиях усилившейся

интеграции Российской Федерации в единое
европейское образовательное пространство [1] (в
частности, подписание Россией Болонской
декларации [2] в сентябре 2003 г.) вопросы,
относящиеся к высшему профессиональному
образованию, обуславливают острую проблему
совершенствования правового обеспечения
сферы образовательных услуг.

Принимая во внимание, что право на
образование и свобода выбора представляют
собой одно из основных прав человека,
закрепленное как на международном, так и на
национальном уровнях, следует определить
четкие механизмы их реализации, что,
безусловно, будет выступать ключевым фактором
ответственности законодательной,
исполнительной и судебной власти различных
государств  перед гражданским обществом.
Огромная географическая протяженность,

Кенсовский Павел Павлович
преподаватель кафедры международного права

Кубанского государственного университета
(тел.: 89615905420)

Аннотация
Вопросы, относящиеся к высшему профессиональному образованию, обуславливают острую проблему

совершенствования правового обеспечения сферы образовательных услуг, особую актуальность она
получила в условиях растущего многообразия национальных образовательных систем как непосредственно
в Европе, так и во всем мире, а также усилившейся интеграции Российской Федерации в единое европейское
образовательное пространство посредством добровольного присоединения в 2003 г. к Болонской
декларации. В результате такого присоединения Россия   приступила к реализации основных принципов
Болонского  процесса.

 Annotation
The questions, referring to high vocational training, обуславливают quip problem of the improvement of the

legal ensuring the sphere of the educational services, special urgency she has got in condition of the increasing
variety of the national educational systems both right in Europe, and all over the world, as well as increased
integrations to Russian Federation in united european educational space by means of voluntary joining in 2003
to Bolonskoy declarations. As a result such joinings Russia have proceed with realization of the cardinal principles
Bolonskogo process.

Ключевые слова: национальная образовательная система, европейское образовательное
пространство, Болонский процесс, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры.

 Key words: national educational system, european educational space, bolonskiy process, obschepriznannye
principles and rates of the international right, international agreements.

Общеправовой анализ принципов
Болонского процесса

глобальная роль в мировой политике, стремление
к развитию собственной образовательной
системы в масштабах общеевропейской
цивилизации, - все это предопределило
глобальное реформирование российской
образовательной системы.

Добровольно присоединившись к Болонскому
процессу в 2003 г. Российская Федерация
сделала первый шаг на пути к европейской
интеграции в единое европейское
образовательное пространство. Выступая на
международном семинаре (29-30 октября 2003 г.),
посвященном  первым шагам интеграции
российского образования в Европу, В.М.
Филиппов подчеркнул, что "вхождение России в
единое образовательное пространство является
не только очередным шагом в процессе
общеевропейской интеграции, но также отвечает
внутренней потребности российского рынка
образовательных услуг" [3].

Подписав в 2003 г. Болонскую декларацию
Российская Федерация приступила к реализации
основных принципов Болонского процесса:

введение общепонятных, сравнимых

В
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квалификаций в области высшего образования
(Болонье, 1999 г.);

переход на двухуровневую систему высшего
образования (Болонье, 1999 г.);

обеспечение качества высшего образования,
разработка сопоставимых критериев и
методологий (Болонье, 1999 г.);

введение оценки трудоемкости (курсов,
программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц/
кредитов (Болонье, 1999 г.);

обеспечение мобильности студентов и
преподавателей  (Болонье, 1999 г.);

обеспечение автономности и ответственности
вузов (Саламанка, 2001 г.);

придание "европейского измерения" высшему
образованию, повышение его социальной роли,
привлекательности, конкурентоспособности и
доступности, развитие системы дополнительного
образования (Саламанка, 2001 г.);

создание единого европейского исследовательского
пространства (Саламанка, 2001);

социальная направленность Болонского
процесса (Прага, 2001 г.);

введение докторантуры в качестве третьей
ступени высшего образования (Берлин, 2003 г.);

выдача единого европейского приложения к
диплому (Берлин, 2003 г.);

участие обучающихся в управлении
образованием (Берлин, 2003 г.);

признание степеней и периодов обучения,
включая улучшение качества процесса,
связанного с признанием иностранных
квалификаций (Берген, 2005 г.);

социальное измерение (Берген, 2005 г.);
обеспечение трудоустройства выпускников

(Лондон, 2007 г.);
международная открытость и прозрачность

высшего образования (Левен/Лувен-Ла-Нев, 2009 г.);
придание научному сообществу ключевой

роли в формировании единого европейского
пространства высшего образования (Вена, 2010 г.).

В связи с чем возникает вопрос о правовой
природе этих принципов, их юридическом
характере и, несомненно, степени обязательности
для России как с точки зрения
внутринационального законодательства, так и с
точки зрения международного права.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации общепризнанные
принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Верховный Суд Российской
Федерации в Постановлении Пленума от 10
октября 2003 г. "О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм

международного права и международных
договоров РФ" [4] указал, что под
общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие
императивные нормы международного права,
принимаемые и признаваемые международным
сообществом государств в целом, отклонение от
которых недопустимо.

Конституционный Суд Российской Федерации
в своих решениях придерживается аналогичной
позиции, указывая, что общепризнанные
принципы представляют собой разновидность
норм международного права, его нормативную
основу, служат его фундаментом, а также
отражают коренные (фундаментальные) интересы
государств и народов (Постановление
Конституционного Суда РФ от 13 марта 1992 г. по
делу о проверке конституционности Декларации
о государственном суверенитете Республики
Татарстан от 30 августа 1990 г.) [5].

В связи с чем Б.Л. Зимненко справедливо
отмечает, что "единообразное применение
общепризнанных принципов и норм
международного права и международных
договоров РФ является залогом эффективной
реализации Российской Федерацией ее
международно-правовых обязательств" [6].

Однако, доктрина международного права не
дает четкого ответа на то, что следовало бы
понимать под "общепризнанными принципами и
нормами международного права". С.В.
Черниченко раскрывает понятие "принципы
международного права" через категорию
"общепризнанных норм международного права",
понимая под ними "общепризнанные нормы
международного права наиболее общего
характера. Они составляют своеобразный каркас
международного права, практически все члены
межгосударственного сообщества прямо или
косвенно выразили согласие на их
обязательность" [7].

Г. М. Вельяминов понимает под
общепризнанными принципами "отдельные особо
важные принципиальные нормы международного
права или же комплексы норм, группирующиеся
вокруг основного концептуального правила -
принципа и конкретизирующие его" [8].

Е. Т. Усенко определяет общепризнанные
принципы как "основные, наиболее общие нормы,
которые вместе с тем выражают идеи, лежащие
в основе всей системы международного права в
целом" [9].

Г. В. Игнатенко, рассматривая нормативную
структуру международного права, пришел к
выводу о том, что наряду с универсальными
общепризнанными принципами и нормами
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международного права, в нее также входят и
региональные принципы, которые связывают
государства, расположенные в одном
географическом регионе [10].

Таким образом, анализируя юридический
характер и правовую природу принципов
международного права и европейского
образовательного пространства, необходимо
заметить, что между ними нельзя ставить знак
тождества, так как природа общепризнанных
принципов международного права универсальна,
то есть они носят всеобъемлющий характер, а
природа принципов Болонского процесса
региональна, то есть они распространяют свою
деятельность только на территорию
определенного географического региона. Для
других образовательных пространств правовая
природа принципов, возникающих в сфере
образования, также не тождественна принципам
Болонского процесса, так как некоторые страны
одновременно могут являться членами разных
образовательных пространств (СНГ [11], ШОС
[12], АСЕАН [13]), и тогда речь должна идти не
столько об их унификационном характере, сколько
об  их гармонизирующем воздействии.

В связи с чем, применяя вышеизложенное к
квалификации принципов Болонского процесса,
можно сделать ряд выводов:

принципы, закрепленные в документах
Болонского процесса, не являются
общепризнанными, так как не выступают в роли
основополагающих императивных норм
международного права, принимаемых и
признаваемых международным сообществом
государств в целом; по своей сути принципы
Болонского процесса - это региональные
принципы, сформировавшиеся в конкретном
географическом регионе, которые лишь
формулируют и провозглашают ряд важнейших
общих целей и задач, достижение которых будет
способствовать формированию единого
общеевропейского пространства высшего
образования;

основная функция принципов заключается в
гармонизации образовательных систем и
подходов к развитию высшего образования в
европейском регионе;

принципы Болонского процесса побуждают
государств-участников к реформированию
национальной образовательной системы;

большинство документов Болонского процесса
не имеют общеобязательной силы, так как не
являются международными договорами, а лишь
выступают в роли международных актов, не
содержащих юридически обязывающих
положений;

принципы Болонского процесса нуждаются в
официальном толковании как с точки зрения
международного права, так и с точки зрения
юридической науки.

Таким образом, применительно к Российской
Федерации, принципы Болонского процесса
должны быть имплементированы в национальную
правовую систему путем принятия
соответствующего государственного,
правительственного или ведомственного решения
(нормативно-правового акта либо комплекса
актов), регламентирующего(их) их правовую
природу, устанавливающего четкий механизм
реализации этих принципов и критерии
юридической ответственности за деликт.
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уществование религии как
социального факта и как одной
из форм человеческого
сознания остается важным
элементом в структуре любого
современного общества, на

который государство реагирует закреплением его
основных начал в нормах права. Представляется
актуальным изучение состояния правового
института свободы совести и религии в отдельно
взятой стране, поскольку это позволяет
детализировать общетеоретическую модель
государственно-церковных отношений.

Королевство Испания имеет характерную  для
католических стран Европы историю становления
и правового закрепления института свободы
совести и религии. Уникальность ситуации по
отношению к церкви и религии сложилась в
Испании в связи с тем, что  традиционно глубокие
и тесные связи государства и церкви сохранялись
здесь до XX века [1]. Все испанские конституции
- 1812, 1837, 1869 и 1876 гг., включая конституцию
Первой Испанской Республики, объявляли
католицизм официальной религией.

После подписания Испанией, наряду с
остальными государствами,  ряда
международных актов универсального характера
на законодательном уровне нашли отражение
принципы приоритета прав человека, принцип
светскости государства и равенства конфессий
перед законом. Поэтому Испанию принято
характеризовать как светское государство, в
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Особенности правового
института свободы совести и

религии в Испании

котором нет официальной государственной
религии [2].

 На современном этапе  правовой институт
свободы совести и религии в государстве
регулируется целой системой нормативных актов.
К базовым нормативным актам в данной сфере
относятся Конституция Испании от 27 декабря
1978 года (исп. Constitucion espanola de 1978) и
Закон 7/1980 от 5 июля "О  религиозной свободе"
(исп. Ley Orgаnica 7/1980, de 5 de Julio, De Libertad
religiosa). Кроме них имеется ряд Органических
Законов, содержащих отдельные нормы данного
института. Предлагаем анализ перечисленных
законов.

Так, в статье 16 Конституции предусмотрено
прямое закрепление содержания свободы
совести и религии: "1. Гарантируется свобода
идеологии, религиозная свобода и  свобода
отправления культа, осуществляемые
индивидами и их объединениями без каких-либо
ограничений, кроме тех, которые необходимы для
поддержания общественного порядка,
охраняемого законом. 2. Никто не может быть
обязан объявлять о своей идеологии, религии и
верованиях. 3. Никакая конфессия не может
иметь характера государственной религии.
Органы публичной власти должны принимать во
внимание религиозные верования испанского
общества и поддерживать вытекающие из этого
отношения сотрудничества с Католической
церковью и другими конфессиями"[3].

Статьей 14 Конституции предусмотрены

С
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важные принципы осуществления прав и свобод
граждан Испании, которые закреплены в
следующем виде: "Все испанцы равны перед
законом, и не допускается какая-либо
дискриминация по рождению, расе, полу,
вероисповеданию, взглядам или по любым
другим личным или социальным основаниям". В
статье 27 п. 3 предписаны гарантии данного
института: "Государственные власти гарантируют
право родителей избирать для своих детей
моральное и религиозное воспитание в
соответствии с их собственными убеждениями" [3].

Закон 7/1980 от 5 июля "О  религиозной
свободе" (исп. Ley Orginica 7/1980, de 5 de Julio,
De Libertad Religiosa) включает двенадцать
статей, из которых  восемь - основные статьи,
две статьи  переходных положений,  одна статья
об отмене закона, и одна заключительная статья.
Правовой формулой закона является
"фундаментальное право на религиозную
свободу и свободу культа", провозглашенное
Конституцией 1978 г. Далее, закон
предусматривает невозможность дискриминации
на основе религии, отсутствие государственной
религии.

Таким образом, правовой институт понимается
как с точки зрения личного права человека, так и
как право для религиозных организаций.
Ограничения данного права предусмотрены
только в случае угрозы безопасности, здоровью
и публичной морали, а также в случае
посягательства на конституционные основы
общественного порядка в условиях
демократического общества. Для религиозных
организаций и объединений  Министерством
Юстиции предусмотрен порядок регистрации в
Реестре, который ведется специально созданной
при министерстве Консультативной Комиссией по
религиозной свободе.

Среди других  Основных Органических
Законов (исп. Leyes Orginicas Fundamentales)
Министерством Юстиции Испании (исп. El
Ministerio de Justicia) перечислены [4]: Закон,
регулирующий право на объединение. 1/2002 22
марта (Ley Orgаnica reguladora del Derecho de
Asociacin, L.O. 1/2002 de 22 de marzo). Закон "О
Тюрьмах"1979 26 сентября (Ley Orginica General
Penitenciaria,     L.O. 1/1979 de 26 de septiembre).
Закон "Об образовании"2006 3 мая (Ley Orgаnica
de Educacin, L.O. 2/2006 de 3 de mayo). Закон
"Об Университетах" 2007 12 апреля (Ley Orgаnica
de Universidades, L.O. 4/2007 de 12 de abril). Закон
" О правах и свободах иностранцев в Испании"
2000 22 декабря (Ley Orgаnica de derechos y
libertades de los extranjeros en Espaсa, L.O. 8/2000
de 22 de diciembre).

Уголовная защита религиозной свободы
осуществляется на основе Уголовного кодекса
№10/1995 от 23 ноября в части  "Преступления
против свободы совести, религиозных чувств и
уважения к умершим" в статьях 522, 523, 524,
525, 526 (Cоdigo Penal de los delitos contra la
libertad de conciencia, los sentimientos religiosos
y el respeto a los difuntos, L.O. 10/1995 de 23 de
noviembre, art.522, 523, 524, 525, 526).

Важной особенностью правового закрепления
института свободы совести и религии  в Испании
является то, что особую группу нормативного
регулирования в данной области составляют
Соглашения, заключенные испанским
государством  с религиозными конфессиями. Все
соглашения разделены на две группы: с
Католической церковью, Соглашения с другими
конфессиями. Приведем  список соглашений: С
Католической Церковью (заключены в Ватикане):
Базовое соглашение между Святым Престолом
и Испанским Государством (Acuerdo bоsico entre
la Santa Sede y el Estado espanol), Соглашение
по Юридическим Делам (Acuerdo sobre Asuntos
Jurdicos), Соглашение по Экономическим Делам
(Acuerdo sobre Asuntos Econоmicos), Соглашение
по  Преподаванию и Культурным Делам (Acuerdo
sobre Ensenanza y Asuntos Culturales),
Соглашение по религиозной Помощи
вооруженным силам и военной службе
религиозных деятелей и церковнослужителей
(Acuerdo sobre Asistencia religiosa a las Fuerzas
Armadas y el Servicio militar de clirigos y religiosos).

На практике отношения между Ватиканом и
Испанским государством регулируются
Конкордатом, подписанным 3 января 1979 и
заменившим предыдущий Конкордат 1953 года.
Согласно законодательству Испании
Католическая церковь освобождаются от уплаты
подоходного налога. Кроме того, содержание
зданий, которые считаются частью культурного
наследия, гарантированно финансируется
государством.

Приведенные соглашения позволяют сделать
вывод о том, что взаимодействие между
Испанией и Католической церковью остается
решающим и приоритетным, затрагивает все
наиболее важные сферы социальной жизни
общества при юридическом отделении.

 К Соглашениям, заключенным с другими
конфессиями относятся: Соглашение о
сотрудничестве с Федерацией Евангелических
Религиозных Организаций Испании, Закон 24/1992
от 10 ноября (Acuerdo de cooperacin con la
Federacin de Entidades Religiosas Evanglicas de
Espana (FEREDE), ley 24/1992 de 10 de noviembre),
Соглашение о сотрудничестве с Федерацией
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Израильских Сообществ Испании, Закон 25/1992
от 10 ноября (Acuerdo de cooperacin con la
Federacin de Comunidades Israelitas de Espana,
ley 25/1992 de 10 de noviembre), Соглашение о
сотрудничестве с Исламской Комиссией Испании,
Закон 26/1992 от 12 ноября (Acuerdo de cooperacin
con la Comisin Islmica de Espana, ley 26/1992 de
12 de noviembre).

Религиозный плюрализм стал повседневным в
настоящем испанском обществе. Информативный
характер носит краткий обзор некоторых основных
религий, представленных в Испании,  который
дается  Министерством Юстиции. Упомянуты в
алфавитном порядке Буддизм, Индуизм,
Католическая церковь, Евангелическая Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней
(мормоны), Православная церковь, Ислам,
Иудаизм, Свидетели Иеговы.

В современном испанском обществе идут
характерные для других государств споры о
необходимости реформирования
законодательства в сфере религии, его
обновлении и приведении в актуальное
состояние. Другим спорным моментом является
преподавание религии в государственных
школах, а также известный факт наличия символа
католического распятия в классах и публичных
местах.

Изучая испанскую научную литературу по теме
свободы совести и религии, оценивая
публицистику и сообщения СМИ, на наш взгляд
можно говорить о том, что в современном
испанском  обществе одновременно существуют
2 противоположенные тенденции в реализации
свободы совести и религии. Так, первой
тенденцией является научное обсуждение

содержания понятия "свобода совести" и
"свобода религии", поиск вариантов реализации
данного права для отдельных религиозных групп,
которые заявляют о своих правах, опираясь на
нормы международного права, а также на
"стандарты", предусмотренные в рамках
европейской интеграции. По-прежнему, различные
аспекты "религиозного вопроса" (в частности,
запрет Католической церковью абортов) является
предметом манипуляций в период предвыборной
агитации.

Второй тенденцией, по мнению автора,
является прочное переплетение повседневной
жизни с религиозными нормами Католицизма,
который для значительной части населения
воспринимается как компонент социально-
культурного статуса испанского гражданина, как
атрибут его национальной принадлежности.

Таким образом, проведенный анализ
свидетельствует об особенностях правового
института свободы совести и религии в Испании.
Он может быть полезен в целях
совершенствования аналогичного института в
законодательстве Российской Федерации.
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конце ХХ начале ХХI в.
внимание ученых к проблемам
ювенальной юстиции заметно
возросло.. В данный момент оно
усилилось тем, что в 2009 году

состоялось принятие Федеральным Собранием
РФ и подписание Президентом России
Федерального закона "О ратификации
Европейской социальной хартии". Это событие
явилось, пожалуй, главным аргументом
актуализации указанной проблематики. При этом
в печати наблюдаются противоречи-вые оценки
данного документа, вплоть до
взаимоисключающих. Одни воспринимают ее как
благо для повышения авторитета нашей страны
на международной арене. Другие расценивают
как посягательство на нравственные устои и
традиции российского общества, которое
основано на принципах вседозволенности.

Представляется закономерным обсуждение
данного документа в контексте проблем
ювенальной юстиции, поскольку на его основе
состоится легализации ряда институтов в ее
системе. Ратифицировав хартию, Россия при-
няла на себя обязательства по созданию
специальных органов по защите детства, которые
должны быть включены в структуру ювенальной
юстиции. Между тем предлагаемые защитные

Лепешкина Ольга Викторовна
кандидат юридических наук
доцент кафедры теории и истории права и государства
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Аннотация
Проблемы ювенальной юстиции воспринимаются современной юридической наукой и практикой весьма

противоречиво; затягивается в нашем государстве и становление института ювенальной юстиции, который
вызывает взаимоисключающие оценки ученых, политиков, а также представителей общественных кругов. В
связи с этим авторы предлагают свое видение обозначенных проблем.

Annotation
The problems of juvenile justice are perceived by modern juridical science and practice quite contradictory; in

our state is delayed the formation of the legal institute of the juvenile justice, which causes the conflicting
assessments of scientists, politicians, and representatives of social groups. In this regard, the authors offer their
vision of the mentioned problems.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, правовой институт, конституционное право, ратификация,
Европейская социальная хартия.

Key words: juvenile justice, legal institute, constitutional law, ratification, European Social Charter.

К вопросу о противоречиях в
оценках значения и определения
ювенальной юстиции

механизмы воспринимаются и применяются не
однозначно.

Их реализация порождает противостояние,
участниками которого становятся, с одной
стороны дети, с другой стороны, их родители или
лица, их заменяющие, воспитатели, с третьей
стороны, представители защитных организаций.
При разрешении конфликтов, порождаемых во
взаимоотношениях трех сторон, интересы детей
не всегда объективно учитываются и обеспечи-
ваются. Складывающаяся практика
свидетельствует об углублении противостояния
и не доказывает эффективности действия
правозащитных институтов.

Нам представляется, что данное
противопоставление имеет в своей основе ряд
противоречий. Во-первых, это противоречие,
возникшее между юридическими и социально-
психологическими оценками ювенальной юсти-
ции, которые различаются в зависимости от
конкретно-исторических условий жизни
общества, от идеологических и идейных
установок, культивируемых в обществе и других
обстоятельств.

Во-вторых, следует назвать противоречие,
наблюдаемое между психологическими оценками
разновозрастных субъектов, участвующих в
правоотношениях, составляющих предмет

В
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ювенальной юстиции. Это противоречие имеет в
своей основе разные уровни сознания и
правосознания  указанных субъектов и
демонстрирует их столкновение, по-разному
оцениваемое сторонами отношений,
складывающихся на пространстве ювенальной
юстиции.

В-третьих, имеет место противоречие
интересов и целей, преследуемых разными
субъектами, прибегающими к использованию
механизмов и методик ювенальной юстиции.

Поскольку в литературе сформировались
противоположные подходы к пониманию
ювенальной юстиции, представляется
целесообразным проследить историю развития
научных взглядов на обозначенную проблему с
момента ее возникновения и до наших дней с
тем, чтобы иметь возможность убедиться либо в
постоянстве закономерностей ювенальной
юстиции, либо в ее трансформации.

Известно, что родиной ювенальной юстиции
считаются США, где в Чикаго, в 1899 году был
учрежден специальный суд для
несовершеннолетних. В начале ХХ в. такие суды
появились и в России, в частности в 1910 гг., в
Санкт-Петербурге. Но с наступлением эпохи
социалистического государства, идеология
которого была ориентирована на приоритет
методов воспитательного воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей,
ювенальные суды были ликвидированы, им на
смену были учреждены комиссии по делам
несовершеннолетних.

Главными задачами ювенальных судов в конце
ХIХ - начале ХХ в. считались: установление
особого судопроизводства по делам
несовершеннолетних, обеспечение применения
к ним более щадящего наказания в сравнении
со взрослыми, создание условий для их
восстановительной реабилитации после
отбывания наказания. Таким образом, главным
объектом внимания в институте ювенальной
юстиции оказывался несовершеннолетний
правонарушитель, к которому не должны
применяться методы и способы процессуального
реагирования, установленные для взрослых.

В течение ХХ в. подходы к пониманию
ювенальной юстиции качественно изменились. В
ее основу была положена теория
декриминализации в отношении
несовершеннолетних. Впервые она была
реализована в России в первые годы советской
власти, когда был установлен 17-летний возраст
наступления уголовной ответственности, а к
несовершеннолетним применялись
исключительно меры воспитательного

воздействия.
Однако такой опыт в нашей стране был весьма

непродолжительным, так как уже в 1920 г.
уголовная ответственность для
несовершеннолетних была восстановлена, а
возраст для применения уголовного наказания
значительно снижен. С 1958 года в СССР в судах
общей юрисдикции была учреждена
специализация судей по делам
несовершеннолетних, которая просуществовала
до начала 90-х годов и с объявлением судебной
реформы (1991 г.) была упразднена. Но к этому
времени в подходах к пониманию и определе-
нию ювенальной юстиции произошли
существенные изменения, сориентированные на
западные образцы..

В отличие от России в зарубежных странах
теория декриминализации была воспринята только
во второй  половине ХХ в., но уже в
трансформированном варианте. С учетом этого
проанализируем наиболее характерные подходы
к определению ювенальной юстиции и к
пониманию сферы общественных отношений,
складывающихся в ее пределах.

Итак, изначальное традиционалистское
определение ювенальной юстиции было
сориентировано только на сферу применения
уголовно-процессуального законодательства, в
рамках которого предлагалось учреждение
специализированных институтов уголовного
судопроизводства, предназначавшихся для
принятия решений по делам несовершеннолетних
преступников. Такое внимание к судьбе
несовершеннолетних правонарушителей, к
созданию благоприятных условий их
реабилитации и воспитательного воздействия
представляется вполне оправданным.

Учреждение комиссий по делам
несовершеннолетних в советский период при
исполкомах местных Советов обеспечивало
достижение такой цели. Их деятельность была
достаточно эффективной в решении задач
предупреждения правонарушений
несовершеннолетних и в реабилитационных
процедурах несовершеннолетних
правонарушителей. Именно поэтому в советский
период понятие ювенальной юстиции в советской
юридической науке и правоприменительной
практике не получило распространения

Трансформация общего сознания и в
особенности правосознания населения страны,
происходящая под воздействием кризисных
процессов в экономике, политике, в социальной
сфере, в идеологии, привела к переоценке
ценностей в сфере общественных отношений с
участием несовершеннолетних. Постепенно
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границы их были расширены, для их определения
была востребована категория ювенальной
юстиции, но уже не в аспекте приведенного выше
ее понимания, а в трансформированном варианте.
Поэтому с 1995 г., когда в России начинается
процесс внедрения ювенальной юстиции, это про-
исходит уже в том понимании данного явления,
которое сложилось в мировой практике к этому
времени.

В современный период сохраняется
присутствие в российской юридической науке
традиционалистское и трансформированное
определение ювенальной юстиции.

Так, по мнению А. С. Автономова, подход,
согласно которому ювенальная юстиция
рассматривается как "правосудие по делам
несовершеннолетних, включающее в себя
особый порядок судопроизводства, отдельную
систему судов для несовершеннолетних
(ювенальных судов), а также совокупность идей,
концепций социальной защиты и реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей",
представляется слишком узким. Поэтому он
предлагает, применяя метод системного анализа
в исследовании ювенальной юстиции, включить
в ее систему, помимо особых судов для
несовершеннолетних, "такие органы как
уполномоченные по правам ребенка, комиссии
по делам несовершеннолетних, органы опеки и
попечительства, инспекторов по делам
несовершеннолетних, социальные службы,
неправительственные некоммерческие
организации и т.д." [1].

Позиция данного автора наиболее отчетливо
свидетельствует о трансформации научных
подходов к пониманию ювенальной юстиции,
произошедшей в последние десятилетия в
российской юридической литературе. От
специализированных судов по делам
несовершеннолетних до институционально
развернутой системы органов и организаций,
призванных работать не столько с
правонарушителями, сколько с законопослушной
категорией несовершеннолетних, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях и потому
нуждающихся в помощи субъектов,
действующих за рамками семьи, - таков итог
произошедших изменений. На наш взгляд, такая
трансформация в понимании функционального
назначения, структуры ювенальной юстиции и
системы органов, включаемых в механизм ее
осуществления, не может восприниматься
однозначно как единственно приемлемая.

В связи с этим вполне естественными
представляются возражения против такого
расширительного толкования ювенальной

юстиции, высказанные в литературе и в средствах
массовой информации. К примеру, по мнению Ря-
биченко Л., "предлагаемая ныне ювенальная
юстиция - система, нацеленная, с одной стороны,
на максимальное смягчение отношения к
малолетним правонарушителям, а с другой
стороны - на внедрение технологии узаконенного
изъятия из семьи любого (! ) ребенка под
предлогом защиты его интересов. При этом семья
вовсе не обязательно должна являться
асоциальной или такой, где ребёнку
действительно что-то угрожает. Семья может быть
любой". Трудно не согласиться с таким выводом.

Основания для них дает не только анализ
международных документов, но и содержание
законопроектных работ российского
законодателя. В подтверждение обратимся к
комментариям отдельных статей Европейской
социальной хартии, ратифицированной Россией
в 2009 г.

Особое внимание аналитиков обращается на
статьи 11 и 17, реализация которых может
обернуться непоправимыми последствиями для
семьи и других институтов воспитательного
характера, поскольку, согласно пункта 2 статьи
11 сексуальное просвещение школьников в
рамках учебного плана практически становится
обязательным, а статья 17 предусматривает
создание специальных органов по защите
детства, которые должны быть включены в
структуру ювенальной юстиции. В соответствии
со статусом страны, ратифицировавшей
международный документ, Российская
Федерация теперь обязана создать
соответствующие механизмы по реализации
указанных и иных положений Европейской
социальной хартии.

Поскольку ратификация Европейской
социальной хартии произведена Россией без
каких-либо оговорок, реализация ее статей вполне
может обернуться последствиями, подобными
приведенным выше. В этом вопросе мы
разделяем позицию Л. Павловой в том, что
"опасность заключена не в самом тексте Хартии,
а в том содержании, которым наполняет её Совет
Европы. Совет Европы же рассматривает Хартию
как декларативный документ. Есть Хартия, а есть
ещё механизмы ее реализации и методы, которые
предписываются странам.

Методики, которые внедряются, губительны
для института семьи, для нашего образования,
для идеи нравственного воспитания наших детей,
которую озвучил Президент и которая вошла в
документы в области образования, реализация
механизмов Совета Европы неприемлема для
России". И далее автор подчеркивает: "мы
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знакомились с отчетами Греции, Болгарии, Поль-
ши, так вот в этих странах в рамках Европейской
социальной хартии уже начинается внедрение
обязательного сексуального просвещения в
школе. Конечно, нельзя сказать, что все это
начнется завтра и у нас - это вряд ли, но я думаю,
что это открытые ворота для изменения нашего
российского законодательства. А это крайне
опасно".

Для усиления высказанной позиции еще раз
сошлемся на слова Л. Рябиченко о том, что
"среди финансовых доноров, поддерживающих
внедрение в России ювенальной юстиции в
западном ее варианте, такие как ЮНИСЕФ,
ЮНЕСКО, ЮВЕНТА, TACIS, фонд Сороса и др.".
В настоящее время в 4 регионах страны - в
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Саратове, проводится эксперимент по внедрению
так называемых пилотных проектов, в которых
апробируется канадская модель ювенальной
юстиции. В Таганроге создан ювенальный
модельный суд, представляющий копию
монреальской модели, разрабатываются
программы примирения, восстановительное
правосудие. Экспериментом охвачены также
Волгоград, Воронеж, Ангарск, республики Саха
(Якутия), Марий-Эл, Хакасия. Подготовительная
работа идёт по нескольким направлениям:
Ростовский "Ювенальный Центр" ведёт пере-
подготовку специалистов, а на базе Научно-
педагогического института ювенальной юстиции
РГСУ создается  "кузница кадров" для всей
страны.

Слабость позиции сторонников подобного рода
модели ювенальной юстиции состоит, на наш
взгляд, в том, что в ее содержании отчетливо
просматриваются противоречия в оценках
психического состояния несовершеннолетних, их
способностей объективно и адекватно оценивать
ситуацию и нести ответственность за
принимаемые решения, заявления, действия. С
одной стороны, несовершеннолетний признается
недееспособным до достижения им возраста, с
которым закон связывает наступление
юридической ответственности. С другой,
считается допустимым, что любой ребенок,
независимо от возраста, состояния физического
здоровья и умственного развития имеет право на
участие в принятии решений, т.е. обжаловать
действия своих родителей, учителей и т.д. в том
числе и в суд.

В итоге получается, что оценивать адекватно
свои поступки ребенок не способен, зато
признается способным оценивать поступки и
действия родителей, учителей и воспитателей
другого  статуса. Кроме того, главное острие

защитников несовершеннолетних направлено, как
ни странно, на защиту в первую очередь
несовершеннолетних правонарушителей и
преступников. Но почему при этом забываются
потерпевшие, пострадавшие, которым психоло-
гическая реабилитация, на наш взгляд, нужна в
первую очередь? Но для их морального и
физического восстановления в предлагаемой
модели ювенальной юстиции места не находится.

Доказательством тому служат предложения по
"Концепции совершенствования правосудия в
отношении несовершеннолетних в Российской
Федерации", прозвучавшие на 2-й Всероссийской
Конференции "Ювенальная юстиция в России",
состоявшейся 10 июня 2009 года в Москве.
Инициатором ее проведения выступила
Общественная палата РФ в лице своей Комиссии
по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов и реформированием
судебно-правовой системы.

Напомним, что в состав этой комиссии входят
лица, правозащитная репутация которых весьма
сомнительна: Олег Зыков - сторонник легализации
легких наркотиков, Александр Брод - скандально
известный "борец с русским фашизмом", Сергей
Ряховский - глава одной сект в России, Генри Рез-
ник - адвокат, защищавший в свое время Бориса
Березовского, Владимира Гусинского, Анатолия
Чубайса. На этой конференции, в частности, было
предложено: провести мониторинг на
соответствие стандартам ООН по ювенальной
юстиции внедрения ювенальных технологий
(навязываемых Советом Европы) в различных
регионах России, рекомендуемый Руководителем
Управления Верховного Комиссара ООН по
правам человека Хебеккером; продумать о
расширении для несовершеннолетних перечня
оснований для освобождения от уголовной
ответственности и наказания (как это рекомен-
дуют "Пекинские правила").

Как видим, такие предложения нацелены на
защиту именно несовершеннолетних
преступников, а не на выявление причин, а также
социально-экономических условий,
порождающих детскую преступность, и на их
искоренение. Наряду с этими на конференции
имели место и вполне позитивные предложения.
Все это свидетельствует о том, что противоречия
в понимании ювенальной юстиции сохраняются,
и свое веское слово в их разрешении должен
поставить, на наш взгляд, законодатель, который
как видим пока еще не отреагировал должным
образом.

В 2002 г.  проект Федерального закона
"О ювенальной юстиции в Российской
Федерации" был принят Государственной
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Думой только в первом чтении. Но уже после
этого началась его активная информационная
поддержка, которую оказали не только средства
массовой информации. В соответствии с
концепцией этого проекта сегодня внедряются
школьные программы по правам ребёнка.
Широкую пропаганду развернули также общест-
венные организации с западным
финансированием, о которых сказано выше.

Создается система общественных приёмных
для детей и подростков, в рамках которых ребенок
может высказать свои заявления по поводу
поведения своих воспитателей. Оснований для
такого рода заявлений сегодня достаточно -
информационное пространство изобилует
фактами насилия над детьми. Но вряд ли следует
ориентироваться только на мнение детей в реше-
нии столь сложных психологических конфликтов
и считать единственно правильным выбор изъятия
детей из семьи, поскольку различного рода "Про-
граммы участия" внушают, что "любой ребёнок,
независимо от его возраста, состояния
физического здоровья и умственного развития
имеет право на участие в принятии решений".

Решения по вопросам подобного рода должны
основываться, во-первых, на законе, во-вторых,
учитывать в первую очередь собственный
российский опыт воспитательного воздействия на
ту и другую стороны в подобных конфликтах,
который представляется более приемлемым, чем
все западные рекомендации. Эти же
обстоятельства должны быть учтены и при
формировании российской государственной
политики в отношении несовершеннолетних, при
создании российских законов, принимаемых в
сфере детства. Последняя должна быть
обособлена как самостоятельный предмет
правового регулирования с соответствующим
определением места совокупности норм, его
регулирующих, в системе российского права и
законодательства. Полагаем, что время
сформировать детское право назрело.

1. См.: Автономов А. С. Ювенальная
юстиция. М., 2009.
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роблемы молодежной культуры
являются на сегодняшний день
одними из самых актуальных и
практически значимых.
Объясняется это

специфическим, переходным статусом молодежи
в обществе, ее неустойчивым социальным,
культурным положением. Молодежь - резерв
любого общества, и от степени успешности
социализации и инкультурации молодежи зависит,
каким будет будущее у российского общества.
Молодежь представляет собой один из ресурсов
развития российского государства, и государство
заинтересовано в развитии социально активной
личности молодого человека.

Как отмечает в своих работах известный
социолог молодежи Ю. Г. Волков, культурные
ценности современной российской молодежи
выступают основанием молодежной возрастной
субкультуры. Несмотря на социальную,
имущественную, образовательную
неоднородность молодежной среды, ее
выраженную фрагментарность и социокультурную
мозаичность, все же нельзя отрицать у них

Кубякин Евгений Олегович
 кандидат социологических наук

старший преподаватель кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России
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Аннотация
Молодежь представляет собой один из ресурсов развития российского государства, и государство

заинтересовано в становлении социально активной личности молодого человека. Процесс криминализации
молодежной культуры под воздействием СМИ, приобретает массовый характер. Следствием этого
становится потеря духовно-нравственных ориентиров личности, генезис антиценностей, формирование
агрессивных наклонностей молодежи. В данной ситуации существует угроза прогрессивному развитию
российского государства.

Annotation
 Youth is one of Russian developing resources, and government interested at socially-active young personality

establishment. Criminalization of youth culture under mass media influence gains mass character. It determines
that personality lose its moral and sacred reference point, anti-values and aggressive propensities appear
among young people. In such kind of situation, seems to exist threat for progressive development of Russian
Federation.

Ключевые слова: молодежь, массовая культура, СМИ, криминализация молодежного сознания,
агрессивность, дегуманизация молодежной среды.

Key words : youth, mass culture, mass media, criminalization of youth mind, aggression, dehumanization of
youth environment.

Криминализация молодежной
культуры в условиях современного

информационного общества

наличие ряда общих качеств и характеристик,
позволяющих говорить о молодежной культуре.
Молодежную культуру в самом широком смысле
можно определить как культуру молодого
поколения в целом, включающую специфический
стиль жизни, стереотипы поведения, особые
нормы и ценности. Выделение из социетального
культурного контекста молодежной культуры
возможно, поскольку она в той или иной мере
противопоставляет свои нормы и ценности
нормам и ценностям большинства, взрослому
обществу [1; c. 510].

Молодежь нуждается в повышенном внимании
со стороны общественности, государственных
управленческих структур, так как в силу своих
социально-психологических и социально-
возрастных особенностей может подвергаться
влиянию криминального мира. Проблема
криминализации молодежной культуры является
актуальной и злободневной на сегодняшний день.
Ситуация в молодежной среде осложняется тем,
что на начальном этапе группы криминальной
направленности могут привлекать молодого
человека своей альтернативностью,

П
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агрессивностью жизненного стиля. Как известно,
характерной чертой молодежной культуры
является категоричность суждений, максимализм,
неприятие советов окружающих, их нередко
тяготит подчинение существующим моделям
общественного развития, нормативно-
регламентированной повседневной жизни.
Указанные тенденция развития молодежной
культуры косвенно способствуют росту влияния
криминальных установок и криминального
мировоззрения.

На начальном этапе молодой человек
увлекается "внешним", символическим,
романтизированным срезом криминальной
культуры, усваивает и осваивает лингвистический
аппарат, символическую составляющую,
элементы художественной культуры,
воспевающие криминальный мир (музыка,
произведения литературы, художественные
фильмы и т.д.). Однако затем, попадая под
влияние данных объединений, молодые люди
серьезно включаются в криминальную культуру,
совершают противоправные деяния, нередко
подвергаясь юридическим санкциям. В
результате происходит ломка личности молодого
человека, а прогрессивному развитию общества
наносится значительный урон.

Не секрет, что в современном обществе
процесс социализации молодежи проходит в
контексте интенсификации средств
коммуникативного воздействия. С точки зрения
Д. Белла и З. Бжезинского, современное
общество можно называть информационным, так
как его основой является информация,
информационные услуги и использование
"высоких технологий". Значительная часть
населения планеты оказалась включена в новую
информационную реальность, которая
характеризуется существенно расширившимся
доступом к самым разнообразным знаниям и
сведениям. У аудитории появилась возможность
обращаться к событиям в режиме реального
времени, становиться их соучастниками. В целом
соединение возможностей компьютера с сетями
телекоммуникации "сжимает" время и
пространство, уменьшает значение национальных
границ, дает индивидам ощущение
приобщенности к некоторой глобальной общности
[1; c. 421].

Рассматривая ситуацию в современной
России, которая наряду с другими странами
также оказалась элементом глобальной
реальности, стоит отметить, что развитие СМИ и
СМК наряду с введением конституционного
запрета на цензуру резко расширили и
преобразили информационное поле. Это создало

возможности для медиа систем оказывать
негативное воздействие на общественное
сознание и, в первую очередь, на еще не
сформированное сознание подрастающего
поколения. В условиях широкой доступности
информации, распространяемой через
телевидение, радио, прессу, Интернет, на
российскую молодежь обрушился поток
низкопробной продукции, пропагандирующей
негативные социальные девиации (праздный
образ жизни, насилие, преступность,
проституцию, наркоманию, сексуальную
распущенность), порой неприемлемые не только
с точки зрения морали, но и права. Под
воздействием произведений массовой культуры
наша молодежь оказалась в духовно-
нравственном вакууме.

Эффект от произведений массовой культуры
напоминает действие наркотиков: многие люди,
пристрастившиеся к сериалам, любовным
романам, детективам, реалити-шоу, уже не могут
без них обходиться. Одним из феноменов
массовой культуры стало появление
фрагментарного, "клипового" сознания у
молодежи. Сегодня массовая культура все чаще
реализуется как поп-культура, для которой
характерны все признаки низовой культуры.
Пристрастившаяся к таким произведениям
молодежь все больше деградирует, становясь
неспособной воспринимать серьезные
произведения. Одной из важнейших функций
массовой культуры стала компенсаторная,
связанная со способностью произведений
массового искусства без серьезных усилий со
стороны человека дать ему необходимую дозу
эмоций и переживаний, отсутствующих в
повседневной размеренной жизни, но
необходимых для комфортного самоощущения
личности.

Массовая культура играет весьма важную роль
в процессе социализации личности
подрастающего поколения. Она определяет образ
жизни многих молодых людей, их взгляды,
ценностные ориентации, привычки, манеры. Под
ее воздействием происходит усреднение
личности, формируется средний человек, вкусы
и предпочтения которого мало отличаются от
вкусов и предпочтений других людей.

С распадом СССР устранение
государственного и идеологического контроля над
культурным производством и потреблением имело
интересный побочный эффект. С идеологическим
прессингом ушел и просветительский эффект
советской культурной политики. Культурное
производство, в том числе кинофильмы,
телепередачи, стало ориентироваться на рынок

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

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


265

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
и реальный спрос потребителя. Попса, "Аншлаг",
фильмы про киллеров и бандитские разборки,
нередко сочувственные ("Брат", "Бригада",
"Бумер" и проч.) - прямое следствие
демократизации и маркетизации культурного
производства при "реальном" спросе на него со
стороны "реального" населения. В частности,
появление целой индустрии "русского шансона"
- ответ культурного производства уже на спрос
новой армии силовых, около- и полу- и "чисто"
криминальных элементов [2; c. 132-134].

Стоит задаться вопросом: почему российские
СМИ ведут себя таким образом, для каких целей
они становятся проводниками и ретрансляторами
образцов массовой культуры? На этот вопрос дал
ответ известный американский социолог-
функционалист М. Де Флюэр. Им были
исследованы отношения между содержанием
продукции масс-медиа и вкусами аудитории. При
этом СМИ он рассматривал как некоторые
автономные (социальные) системы, состоящие из
совокупности подсистем. В то же время
необходимо учитывать, что СМИ вписаны в
некоторую внешнюю систему, представляющую
собой совокупность социальных, культурных и
экономических условий.

Внутренним стержнем, или базовым условием,
обеспечивающим функционирование системы
массовой коммуникации в целом, является, по
Де Флюэру, финансовый потенциал. Решающим
фактором, с точки зрения функционирования
СМИ, служит обеспечение аудитории
развлекательным содержанием. Развлекательное
содержание выделяется именно потому, что оно
способно привлекать самые широкие слои
платежеспособной части аудитории. Потребление
развлекательного содержания неразрывно
связано с потреблением рекламы тех или иных
продуктов и услуг. Следовательно, СМИ
способствуют тому, чтобы представители
аудитории активно выполняли роль потребителей
рекламируемых продуктов и тем самым
обеспечивали поддержание всей системы в
равновесном состоянии. Трансляция материалов,
адекватных вкусам наиболее многочисленной
части аудитории, являющейся одновременно
наибольшим сегментом рынка, позволяет
обеспечивать финансовую стабильность системы
в целом [3; c. 34-36]. Именно поэтому материалы
массовой культуры охотно используются
российскими медиа, не задумывающимися о
морально-нравственных последствиях своей
деятельности.

СМИ внедряют в сознание населения
уголовный жаргон, которым блистают "герои"
сериалов о бандитах. Например, такие слова как

"крыша", "наезжать", "крутой", "поставить на
стрелку", "разборка", "отстой", "отморозок",
"сливняк", "заказать", "подснежник", "чернуха",
"порнуха" и т.п. Появились разного калибра
"блатные барды", разъезжающие с концертами
по стране и выступающие по каналам
Центрального телевидения. В Интернете открыты
всевозможные криминальные сайты.
Еженедельно на экран выходит почти семьдесят
выпусков криминальных новостей. Бесконечные
постановочные телевизионные суды тоже вносят
лепту, заставляют зрителей ощущать себя в
этаком криминализированном пространстве.

Моральный, нравственный, интеллектуальный
потенциал молодого поколения уничтожается, в
первую очередь, деятельностью российских
СМИ. Следствием этого стало оскудение
духовного мира вступающих в самостоятельную
жизнь россиян, криминализация сознания
молодых граждан, рост агрессивности в
молодежной среде.

Массовое сознание деформируется под
воздействием криминогенной информации
(целенаправленной или нет), что приводит к
видоизменению восприятия уже новой порции
неадекватной информации. Таким образом,
налицо криминальная деформация массового
сознания, которая проявляется в криминализации
быта, сознания, языка, культуры населения
России. Особенно интенсивно данный процесс
идет в молодежной среде, которая как губка
впитывает самые разнообразные культурные
стимулы, в том числе и такие.

Криминализация молодежной культуры - это
показатель истинного отношения молодежи к
преступности в целом и к организованной в
частности. Не последнюю роль в криминализации
молодежного сознания играет и качество
человеческого потенциала, род занятий,
образовательный и культурный уровень граждан.

 Таким образом, под криминализацией
необходимо понимать не только и не столько
увеличение числа зарегистрированных
преступлений и лиц, которые их совершили, а
более сложный социальный феномен. С одной
стороны, криминализация, конечно, связана с
нарастанием числа преступлений и количества
лиц, вовлеченных в преступную деятельность. Но
сводить только к таким статистическим
параметрам это социальное явление нельзя.
Криминализация молодежи - это такая форма
аномии, когда исчезает сама возможность
различения социально позитивного и социально
негативного поведения, действия. Преступный
социальный мир уже не находится на обочине,
он на авансцене общественной жизни, оказывает
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существенное воздействие на все ее грани
[2; c. 135-139].

Стоит также обратить внимание на повальное
увлечение молодежи всех возрастов
компьютерными играми, которые сегодня
оказываются более привлекательным занятием,
чем чтение книг и даже поглощение кино-, теле-
и видеопродукции, они отвращают молодых
людей от отечественных ценностей, воспитывают
безразличие, а порой, и презрение к
национальным традициям. Молодежь все больше
отчуждается от литературного и национально-
культурного наследия, поскольку практически вся
эстетика экрана построена на инокультурной
содержательной графике образов, персонажей,
интерьеров, ландшафтов и пр. Компьютерные
игры способствуют разжиганию пагубных
страстей: страсти к властолюбию и тщеславию,
наживе и нездоровому азарту, лжи, жестокости.
Уже сегодня можно говорить о своего рода
телеэкранной социализации современного
ребенка.

Исследователи все чаще фиксируют в
молодежной среде рост агрессивности в
различных сферах отношений: к окружающей
среде (вандализм), к социальному миру слабых
(малышей, стариков), жестокость к близким,
собственным родителям, что свидетельствует о
дегуманизации молодежной среды и ее
криминализации [2; c. 132-134].

Не случайно в Доктрине информационной
безопасности РФ в числе основных угроз
значатся:

девальвация духовных ценностей, пропаганда
образцов массовой культуры, основанных на
культе насилия, на духовных и нравственных
ценностях, противоречащих ценностям, принятым

в российском обществе;
снижение духовного, нравственного и

творческого потенциала населения России, что
существенно осложнит подготовку трудовых
ресурсов для внедрения и использования
новейших технологий, в том числе
информационных [4; c.158-159].

Однако в нашей стране вопросы применения
законодательной, нормативной базы пока
оставляют желать лучшего. С каждым годом
усиливается криминализация молодежной среды,
поэтому необходима выработка действенных мер
по борьбе с данным явлением. Конечно,
тенденции криминализации молодежной культуры
не могут не вызывать тревогу. Учитывая то, что
нынешняя молодежь представляет собой
"кадровый резерв" развития общества, мы
рискуем через 10-15 лет получить серьезно
криминализированную страну. Последствия
такого развития событий могут оказаться
достаточно серьезными, если не
катастрофическими.
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онятие самовольной постройки.
Норма ст. 222 ГК РФ,
допускающая признание права
собственности на самовольную
постройку в результате решения

суда, традиционно рассматривается юристами
как классический случай, когда право
собственности возникает в результате не личных
активных действий субъектов гражданских
правоотношений (см. п. 2 ст. 1 ГК РФ), а именно
судебного решения. Этому не мешает и то
обстоятельство, что в тексте данной статьи
большая часть норм изложена в негативном
плане, то есть указывает на незаконность
постройки, на невозможность признания права
собственности на такую постройку, если ее
сохранение "нарушает права и охраняемые
законом интересы других лиц либо создает угрозу
жизни и здоровья граждан".  Определенные
основания для такого взгляда имеются, так как
указанная статья помещена именно в главу 14
"Приобретение права собственности" и для нее
центральной, наиболее интересной в правовом
отношении,   является,  конечно же, норма о
признании права собственности.

 В соответствии с ФЗ от 30 июня 2006 г. № 96-
ФЗ "О внесении изменений в некоторые

Власенко Виктория Анатольевна
преподаватель кафедры Гражданского процесса

Южного федерального университета
(тел.: 89289077373)

Аннотация
Данная статья посвящена гражданским делам, рассматриваемым  судами и связанным с       признанием

права собственности на самовольную постройку. Для рассмотрения подобных споров необходимо уяснить
четкое определение самовольной постройки, рассмотреть специфику исков о признании права
собственности на нее, а  так же основания связанные с признанием права собственности на самовольную
постройку.

Annotation
The author analyses civil court cases connected with the recognition of the right of ownership on unauthorized

construction. Reliable definition of "unauthorized construction" must be provided so that legal disputes be disposed
of with due exactness. The article focuses on the peculiarities of the legal claims of the right of ownership on these
unauthorized objects. The grounds for the recognition of the right of ownership on unauthorized construction are
outlined.

 Ключевые слова: судебное решение, право собственности, самовольная постройка, земельный участок,
объект недвижимости, реконструкция, объект строительства, суд, иск.
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Судебные решения о самовольной
постройке

законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества"   пункт 3 ст. 222 ГК РФ изложен в
новой редакции. Общий смысл изменений
состоит в том, что по новым правилам право
собственности на самовольную постройку может
быть признано не только судом, но и в "ином
порядке, предусмотренном законом".   Как и
ранее,  возможность признания права
собственности допускается лишь в случаях, когда
постройка осуществлена на земельном участке,
принадлежащей этому лицу на праве
собственности, праве пожизненного
наследуемого владения, праве постоянного
(бессрочного) пользования.  Тем самым
фактически исключена прежняя норма абз.
первого п. 2, допускавшая возможность
признания права собственности на самовольную
постройку и в случаях, когда "данный участок
будет в установленном порядке предоставлен
этому лицу под возведенную постройку".

Надо также заметить, что под понятие
"самовольная постройка" в настоящее время
подпадают и те многочисленные случаи, когда
речь идет о реконструированных объектах, об
объектах временного назначения, а также

П
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объектах, которые просто не обладают
признаками недвижимости. При этом не
учитывается ни то обстоятельство, что некоторые
из таких построек представляют собою всего
лишь объект незавершенного строительства или
же объекты, на которые в настоящее время не
требуется специальных разрешений. Так, в
соответствии с п. 17 ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ  выдача разрешений на
строительство не требуется в случае
строительства гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей,
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или
строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства,
дачного хозяйства, строительства, реконструкции
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, строительства
строений и сооружений вспомогательного
использования, изменения объектов капитального
строительства и (или их частей, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и не
превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным регламентом,
а также в иных случаях, когда допускается
строительство без разрешений.

Представляется также правильным изменить
имеющиеся правила технической
инвентаризации, поскольку они допускают
признание самовольной постройкой всех тех
объектов, на которые не получено специального
разрешения на строительство вне зависимости
от того, требуется оно или не требуется. Является
или не является объектом недвижимости. Прежде
всего, это касается разнообразных пристроек на
земельном участке, легитимно отведенном для
целей строительства .

 Ясно также, что если незаконно сделана
только пристройка, то собственник основного
строения не утрачивает на него право
собственности и весь комплекс не переводится
(не должен переводиться) в разряд самовольно
построенных.

Наличие таких оснований уже само по себе
сокращает количество случаев, когда самовольно
построенный объект может принадлежать на
праве собственности в силу именно решения
суда.  В принципе, увеличение количества
случаев признания за всяким созданным
объектом легитимного режима без специальных
разрешений,   явление желательное, в том числе
и в целях уменьшения малоосмысленных
споров, обеспечения защиты прав и интересов

граждан. С другой стороны, конечно же,
требуется сохранить контроль за самовольным
строительством в интересах как соседей, так и в
интересах безопасности самих обладателей таких
объектов, а также в общественных интересах.
Поэтому в судебной практике обоснованно
нарушением считается любой факт из указанных
в абз. втором п. 3 ст.  222 ГК РФ. Так, сам факт
возведения  постройки без утвержденной
проектно-сметной документации, с нарушением
градостроительных правил рассматривается как
случай, когда сохранение постройки нарушает
права и охраняемые законом интересы других
лиц, создает угрозу жизни и здоровью граждан .
То же касается и реконструкции.

Применительно к последней (реконструкции)
судебная практика не едина, так как
смешиваются реконструкция и новое
строительство, реконструкция и пристройка,
надстройка и т.п.; довольно часто в судах правила
ст. 222 ГК РФ к реконструкции не применяют. В
этой связи правильны утверждения о том,  что
прямой связи между объектом, указанным в ст.
222 ГК РФ и понятиями "строительство" и
"реконструкция" нет . В полной мере к
самовольной реконструкции нормы о
самовольном строительстве применяться не
могут уже потому, что реконструкция как таковая
не является основанием для прекращения права
собственности на соответствующее (имеющееся)
здание, сооружение.

В судах могут рассматриваться дела о
самовольной постройке в связи с различными
обстоятельствами, в том числе иск может
предъявить уполномоченный орган местного
самоуправления о сносе объекта, иск также
может предъявить собственник земельного
участка, на которой данный объект возведен.  Нас
интересует преимущественно первый случай,
поскольку при подаче других исков (заявлений)
речь идет о совершенно иных правовых
последствиях.   Заметим лишь, что
муниципальные власти обычно предъявляют иски
об обязании снести незаконную постройку, но в
судебной практике сложилось также мнение о
том, что  в числе последствий признания
постройки самовольной может быть также запрет
на распоряжение строением.

В последнее время часто обсуждается вопрос
о возможности признать решение третейского
суда основанием для государственной
регистрации права собственности . В
концептуальном плане причина сомнений
достаточно проста - решения этих судов не
являются актами правосудия, решения их
обязательны только для сторон третейского
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разбирательства  и не обязательны для
государственных органов, осуществляющих
функции государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Иски о признании права собственности. Иски
о признании права собственности на
самовольную постройку, в отличие от иных
названных исков относительно самовольной
постройки,  судами оцениваются как имеющие
имущественный характер и подлежат
рассмотрению в порядке искового производства.

Принято считать, что иск, заявляемый лицом,
построившим самовольную постройку, является
иском именно о признании права собственности
и вполне соответствует указанию на такой способ
защиты,  предусмотренный ст. 12 ГК РФ. А
принятое по нему положительное решение суда
и есть основание, по которому возникает право
собственности на указанный объекту
заинтересованного лица. Полагаем, дело обстоит
несколько иначе.

Обращение за установлением права при
самовольной постройке исключает использование
правил об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в порядке особого
производства . Суды должны учитывать, что
принадлежность права не может устанавливаться
в порядке гл. 30 АПК РФ, поскольку требуется
различать установление факта и установление
принадлежности определенного права
конкретному лицу.

К сожалению, это простое различие
существенно стерто рядом нормативных
формулировок и не всегда четко прослеживается
на практике. Так, Э.В Гурбанова правильно
отмечает, что для целей установления факта
(чаще всего - при использовании категории
приобретательной давности) обычно используется
формулировка о том, что заявитель владеет и
пользуется соответствующим имуществом "как
своим собственным" (см. ст. 218 АПК РФ, в ГПК
РФ такого указания нет) . При этом федеральное
законодательство о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок  с ним
требует, чтобы в судебных актах непременно было
указано право, которое  подтверждается
соответствующим фактом.  В случаях, когда суд
указывает лишь на факт владения и пользования,
исполнение решения оказывается затруднено.

Что же касается иска о признании права
собственности, то  в своих определяющих чертах
он достаточно хорошо изучен цивилистами и
затруднения может вызывать лишь его
применение к специфическим ситуациям  .

Такой иск всегда предъявляется при наличии
спора, так как в противном случае он утрачивает

свою исковую природу, признаки
состязательности и противостояния интересов. В
отечественной же практике такие иски чаще всего
используются для того, чтобы не проходить
обычный и плохо отрегулированный путь
согласования, оформления всех необходимых
документов для получения разрешения на
строительство.

В судебной практике самовольной постройкой
признается как постройка без требуемых
разрешений, так и постройка на основе
разрешения, но с существенными нарушениями
градостроительных норм . По мнению
Президиума Верховного Суда РФ, для признания
постройки незаконной достаточно и того, чтобы
не соблюдалось целевое назначение земельного
участка .

Значение обладания земельным участком на
судебное решение о признании права
собственности на самовольную постройку. На
практике споры часто возникают в связи с тем,
что первоначальные разрешения выдавались для
строительства объектов иного назначения. А уже
в ходе строительства уполномоченное лицо или
его правопреемник изменяли целевое
назначение. Так, при рассмотрении спора в
Президиуме высшего Арбитражного Суда было
установлено, что Комитет по управлению
имуществом г. Санкт-Петербурга обратился в
арбитражный суд с иском к морскому
техническому университету и ООО "М"  о
снесении здания торгового центра. По мнению
истца, здание построено незаконно, ранее
правопредшественнику университета выдавалось
лишь разрешение на строительство комплекса
учебно-лабораторных зданий и сооружений.

Участок предоставлялся
правопредшественнику университета на праве
постоянного (бессрочного) пользования. В
разрешительной документации, выданной
университету, имеется указание и о торговом
комплексе, но как о второй очереди объектов.
Торговый комплекс фактически построен, принят
государственной приемочной комиссией,
зарегистрированы право оперативного
управления университета и право собственности
ООО "М" на соответствующие доли в здании
комплекса.

Президиум Высшего Арбитражного Суда в
данных условиях признал, что принципиальное
согласие на строительство торгового комплекса
имелось, а сам участок исходно предоставлялся
именно для строительства и потому нет оснований
удовлетворять требование истца об обязании
снести здание .

Следует обратить внимание, что ключевым
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моментом, позволившим суду принять решение
в пользу застройщика, явилось обладание им
соответствующим земельным участком,
предоставленного именно для строительства.
Получение земельного участка для строительства
(обладание им) есть совершенно
самостоятельный юридический факт, влекущий
особые правовые последствия в виде появления
субъективных прав и обязанностей, то есть
гражданских правоотношений. В соответствии с
подп. 1) п. 1 ст. 40 Земельного кодекса РФ
собственник, а также лица, указанные в п. 1 ст.
41 Земельного кодекса, имеют "право возводить
жилые, производственные, культурно-бытовые и
иные здания, сооружения в соответствии с
целевым назначением земельного участка и его
разрешительным использованием с соблюдением
требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов". Иначе говоря, право строить
возникает в силу появления на определенном
праве именно земельного участка вне связи с
какими-либо иными действиями, фактами,
обстоятельствами. Другое дело, порядок
реализации этого субъективного гражданского
права требует некоторых указанных в законе
действий, согласований.

Следовательно, когда суд рассматривает иск
о признании права собственности на
самовольную постройку, при положительном
решении он в действительности опирается на
другое субъективное право, предопределенное
обладанием земельным участком на легитимной
основе. По существу изменение редакции ст. 222
ГК РФ и исключение абзаца, где допускалось
признание права собственности на самовольную
постройку вне связи с обладанием таким
участком, лишь подтверждает данный вывод. Мы
также допускаем, что могут встречаться ситуации,
когда суд примет положительное решение при
отсутствии у застройщика земельного участка на
праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, но радикальной
линией, водоразделом, по которому сегодня
должны строиться судебные решения, является
именно этот пункт - наличие права на земельный
участок .

Ранее возможность признания права
собственности на самовольно возведенное
строение без каких-либо прав на земельный
участок подтверждалась п. 34 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1998
г. №6/8 "О некоторых вопросах, связанных с

применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" .  Пленум ориентировал
суды на то, чтобы предлагать истцам представить
доказательства, свидетельствующие о
предоставлении им участка в установленном
порядке; при этом имелось в виду, что на момент
как постройки, так и рассмотрения спора, такой
участок предоставлен еще не был.

В связи  с тем, что закон фактически допускал
принятие положительных судебных решений в
случае, если здание строилось не на "своей
земле", а Земельный кодекс и иные нормативные
правовые акты не предусматривали
предоставления земельных участков под
самовольную постройку, на практике возникает
вопрос о том, как преодолеть это противоречие.
Большинство юристов признавало, что
единственным таким документом может быть
согласие уполномоченного органа о выделении
земельного участка истцу, пусть пока еще  и не
оформленного .   Совершенно понятно, что суд
оказывался в ситуации не столько "ожидания",
сколько доверия, что несколько странно и по
существу противоречит основам отправления
судебной власти.

Разрешенное пользование земельным
участком имеет существенное значение,
поскольку суд не вправе выносить решение о
признании права собственности на постройку,
если режим данного участка не допускает
размещения, например, жилых домов. Исключает
это и ст. 8 ГК РФ. Если суду известно, что процесс
перевода земель из одной категорию в другую
уже начался, он в необходимом случае вправе
приостановить производство по делу (см.,
например, ст. 144 АПК РФ). Однако наличие у
земельного участка определенного правового
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егодня в России  происходит
процесс становления
гражданского общества и
правового государства,
основанных на  ценностях
свободы, демократии и прав

человека. Наиболее сложным и динамичным в
этом процессе являются развитие и модернизация
российской правовой системы. Реформирование
системы права предполагает, прежде всего,
изменение правовой культуры и правового
сознания населения.

Следует отметить, что возникающая в
процессе правового реформирования проблема
позитивного отношения граждан к

Кузнецов Алексей Игоревич
преподаватель  кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89184399704)

Аннотация
В процессе становления гражданского общества и правового государства наиболее сложным и

динамичным являются развитие и модернизация российской правовой системы. Реформирование системы
права предполагает, прежде всего, изменение правовой культуры и правового сознания населения.
Возникающая в процессе правового реформирования проблема позитивного отношения граждан к
правоохранительной системе, бесспорно, связана с уровнем правовой зрелости общества, которая является
важнейшим аспектом правовой работы государства. В этих условиях представляется необходимым обратить
особое внимание на процесс, закладывающий ценностные установки и ориентиры в правовом сознании
российских граждан.

Annotation
In process of the formation civil society and legal state the most complex and dinamic are a development and

modernization of the russian legal system. Reformirovanie systems of the right expects, first of all, change the
legal culture and legal consciousness of the population. Appearing in process legal reforming problem positive
relations people to law-enforcement system, undoubtedly, is connected with level of legal maturity society, which
is a most most important aspect of the legal work state. In these condition introduces necessary to pay earnest
heed on process, pawning kluable of the installation and landmarks in legal consciousness russian people.

Ключевые слова: правовая система, правоохранительная деятельность, правовое общество,
социокультурный статус, правовой менталитет, российская ментальность, социально-правовой статус,
статусная конструкция, индивидуальное правосознание, социальный контроль, правовая культура, правовые
институты, правовой нигилизм.
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mentality, social-legal status, status design, individual legal consciousness, social checking, legal culture, legal
institutes, legal nihilism.

Проблемы формирования
социокультурного статуса
органов внутренних дел в
современном российском
менталитете

правоохранительной системе, бесспорно, связана
с уровнем правовой зрелости общества. В свою
очередь, проблема правовой зрелости людей
всегда являлась важнейшим аспектом правовой
работы государства, а,  учитывая, что
сегодняшнее поколение является свидетелем
кардинальной смены ценностей и ориентиров
правовой жизни, данный аспект приобретает
особое значение. В этих условиях представляется
необходимым по-новому взглянуть на процесс,
закладывающий ценностные установки и
ориентиры в правовом сознании российских
граждан.

С помощью права обеспечивается достижение
многообразия целей социального бытия:

С
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воспроизводство материальных благ,
утверждение социальных ценностей,
определение границ свободы, закрепление
правовых основ власти, охрана естественных
условий обитания, обеспечение всеобщего
устойчивого правопорядка.

Таким образом, воплощая целый мир
отношений от главных, глубинных пластов жизни
до самых житейских, - право, тем самым,
объективизирует и реализует в законах
требования культуры, социального прогресса,
цивилизации в целом.

В то же время, особую актуальность
приобретает тот факт, что ценность сегодня стала,
не только социально- философской, но и
признанной правовой категорией. Современные
правоведы признали, что в основу правовой
системы должна быть положена философия
признания общечеловеческих ценностей в
качестве естественных прав человека,
приобретающих в процессе своего исторического
развития общецивилизационный характер [3, с. 134].

К числу важнейших функций по защите
институциональных ценностей,  от которых, в
первую очередь, зависит процесс
воспроизводства общества, относится
правоохранительная деятельность - деятельность
по защите официальных институтов от носителей
и реализаторов (индивидуальных и коллективных)
альтернативных нормативных установок [7, с. 51].

Государства и  общества, в которых принципы,
нормы права находят свое выражение в
юридической форме, являются высокоразвитыми,
они могут считаться идеальными правовыми
обществами и по форме и по существу [1, с. 146].

Безусловно, одну из главных ролей в
формировании основ правового государства
призвана сыграть система правоохранительных
органов. В связи с этим, проблема статуса ОВД
в современной российской ментальности
приобретает особую актуальность.

В связи с вышеизложенным, требуется
специальное  обоснование понятия
"социокультурный статус" и "правовой менталитет"
в   современном  обществе, в рамках которого
во многом формируется отношение и восприятие
представителя охраны правопорядка.

Складываясь, формируясь и вырабатываясь
исторически, менталитет в каждый конкретный
отрезок истории представляет собой совокупность
социально-психологических качеств и черт,
совокупность детерминирующих ими
поведенческих реакций, выступающих как
определенная целостность, проявляющихся во
всех сторонах жизнедеятельности данной
человеческой общности и составляющих ее

индивидов. Можно утверждать, что нет такой
сферы жизнедеятельности нации, где бы ни
проявлялся присущий ей менталитет [3, с. 133].

Обобщенными чертами современного
правового менталитета россиян можно считать
неоправданный этатизм и патернализм,
амбивалентность, политизированность,
эклектичность. Наличие таких черт менталитета
говорит о том, что данный коллективно-
бессознательный фактор формирования
социально-правового статуса в целом оказывает
негативное воздействие на него [3, с. 134].
Данный фактор отражается и на статусную
конструкцию органов внутренних дел.
Информационный поток негативной оценки, во
многом инициированный политическими
коньюктурами, как правило, доминирует над
объективной оценкой реальных показателей
системы.

Однако особенности исторического развития
российского менталитета показывают
бесконечное метание между противоположными
полюсами взаимоисключающими крайностями,
устремления то к истокам нашего прошлого, то к
новым, нередко суррогатным рецептам нашей
современности, преклонение то перед высокой
духовностью, то перед абсолютным цинизмом и
бездуховностью. Страна мечется между
имперской державностью и самостийностью,
патернализмом и низвержением авторитетов,
восхвалением своего и подобострастием перед
иностранным, между патриотизмом и
универсализмом, вселенской
общечеловечностью и верой в исключительность
самобытного российского пути. Все это в
сочетании с другими негативными факторами
объективного и субъективного характера  не
содействовало утверждению идей свободы,
права и законности, правового государства, прав
человека и гражданина в российском обществе.
Эти идеи не  стали базовыми  для формирования
как общественного,  так и индивидуального
правосознания [4, с. 385].

По своей структуре менталитет включает в себя,
прежде всего, нечто коллективное, некие
структуры национального характера,
действующие не проходя через сознание,
спонтанно. Это коллективное, бессознательное
является определенной совокупностью если не
черт характера, то мировоззренчески -
психологических установок, превращающихся в
принципы и привычки, уже,  бесспорно,
проявляющиеся в  определенных чертах
характера   [3, с. 133].

Таким образом, можно отметить, что
российское правосознание, особенно это
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касается так называемого народного или
массового правосознания, является, с одной
стороны не развитым по сравнению с западными
цивилизациями. А с другой - характеризуются как
расположенное на полюсах нигилизма и
идеализма в оценке роли и статуса права [9].

Рассматривая вопрос в данном контексте, о
возвращении доверия населения к "человеку в
милицейской форме" следует, прежде всего,
восстановить социокультурный статус сотрудника
органов внутренних дел в современной
российской ментальности.

Безусловно, другим обязательным условием
является социальный контроль, включающий в
себя внешний контроль и самоконтроль, с целью
упреждения (вытеснения) нежелательного и
восстановление нормального (соответствующего
нормам) поведения [5 , с. 137].

Однако,  анализируя содержание
теоретического понятия "социокультурный статус"
следует отметить, что данное понятие неразрывно
связано с современным толкование  и
восприятием системы социальных ценностей,
определяющих всю социетальную структуру
российского общества.

Как известно, ценности не относятся к видам
культурных норм,  но входят в нормативную
систему культуры. Выполняя особую функцию,
они указывают, но не предписывают, что должно
почитаться, уважаться и сохраняться в культуре.
Обычаи, нравы, законы - именно в таком порядке
должны выстраиваться базисные элементы
нормативной системы,  формирующей тот или
иной социокультурный статус агента. Таким
образом, социокультурный статус невозможно
нормативно задекларировать, его можно
сформировать в процессе выстраивания
определенной ценностной парадигмы,
опирающейся на легитимные культурные
стереотипы.

Однако,  утверждение статусности, требует
четко выстроенной структуры ее  восприятия, то
есть как некой определенной   социальной
действительности.  Структура восприятия
представляет собой спонтанную ориентацию
индивида и (или) группы на обнаружение в
определенной социальной сфере устойчивого
повторяющегося отношения между ее
элементами, причем такое отношение считается
для данного общества  типичными, само собой
разумеющимся, определяющимся его
социокультурной спецификой. В то же время,
"спонтанность"  функционирования  данных
структур восприятия означает не их стихийное
складывание, а их принадлежность сфере
практического сознания [2, с. 500].

Важно при этом понимать, что значительная
часть граждан, имеющая  определенное
ценностно- окрашенное представление  о том или
ином агенте и его социокультурном статусе в
обществе, формирует его на основе данных
полученных косвенным путем, априорно.
Например, применительно к правоохранительным
органам, следует отметить, что они -это прежде
всего  те структуры, которые первыми вступают
в борьбу с криминалитетом и приходят на помощь
к гражданам, ставшим его жертвами. Однако
напрямую контактирует с органами лишь
небольшая часть общества. Основная же часть
формирует о них свое мнение на основе
информационного транслирования
"девиационных" версий восприятия.

В то же время, анализируя процессы
формирования социокультурного статуса в
современном обществе сквозь призму
российской ментальности, следует отметить, что
чрезмерная,  неоправданная ориентированность
на государственную власть есть характерная
черта отечественной ментальности,
показывающая      ее  не в лучшем свете по
сравнению с западным правосознанием и
менталитетом. В российском обществе индивид
не обладает тем чувством позитивной правовой
ответственности и долга, которое характерно для
граждан западноевропейских демократий, что
существенно затрудняет российский правовой
прогресс.

В научной литературе в качестве особенности
российского менталитета отмечают полное
подчинение личности государству, а в момент
народных возмущений - дикий произвол,
побеждаемый еще более лютым
государственным произволом [6, с. 12].

Другими учеными отмечается, что
современный российский юридический
менталитет находится в кризисном состоянии, в
процессе поиска новых установок. Жизнь
заставляет провести определенную ревизию
юридических ценностей, норм, институтов, не
отвечающих потребностям и запросам
современной социальной практики. В данный
момент российская ментальность
характеризуется упадническими настроениями,
склонностью к социальной панике и страху,
отчаянием и неверием в собственное будущее
[3, с. 136].

В то же время, анализируя отечественный
дискурс о принципах формирования
социокультурного статуса как такового, следует
отметить, что большинство исследователей,
изучая современный феномен статусности
представителя органов правопорядка, бесспорно,
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отождествляют ее с  уровнем правовой культуры
и состоянием правовой государственности,
признающей в качестве своих базовых ценностей
права личной свободы граждан. При наличии
высокой правовой культуры гражданин в
состоянии правильно себя ориентировать, исходя
из    признания социальной ценности права и
собственного избранного поведения, а,
следовательно, формировать в собственном
восприятии статус и представителя органов
правопорядка.

Однако правовая культура может
рассматриваться как качественное состояние
правовой жизни общества, которое выражается
в правовом или, наоборот, несовершенстве
правовой и, соответственно,  правоприменительной
деятельности, правосознании и правовой
активности личности, бесспорно, влияя на
восприятие социокультурного статуса агентов
правоохранительной деятельности.

В данном контексте,  наиболее важным
является понимание того, что правовая культура
общества как единое культурное целое являет
собой комплекс, объединяющий юридическую
науку, правовую идеологию, утверждающую и
обосновывающую правовые ценности; правовую
психологию, т.е. обыденные  правовые
представления и социальные эмоции по
отношению к правовым явлениям; объективное
право и законотворчество, правоотношения и, в
том числе, правопорядок и способы его охраны
[10, с.139].

Следует учитывать, что несовпадение
отдельных правовых институтов и норм и
реальной правовой культуры граждан чревато
распространением среди населения недоверия
правоохранительным структурам и правового
нигилизма как негативного фактора, отрицающего
отношение к праву как к таковому. То есть,  снятие
неоправданных формальных запретов и замена
их новыми не репрессивными нормами влияет не
только на социальное поведение индивидов, но
и на их восприятие статуса правоохранительной
системы в целом.

В демократическом государстве,  отличие от
тоталитарного, существуют эффективные
механизмы вовлечения граждан в процессы
законотворчества и непосредственно в
правоохранительную деятельность, что влечет за
собой рост  легитимности правоохранительных
структур в индивидуальном восприятии рядовых
микроакторов.

Таким образом, способность критически
оценивать деятельность по обеспечению
правопорядка и качество функционирования
соответствующих структур является

неотъемлемой  составляющей индивидуальной
правовой культуры [10, с.143].

Необходимость исследования правовой
культуры как фактора во многом определяющего
стабильность и безопасность современного
российского социума,   подтверждается
активизацией проводимых в последнее
десятилетие  научных  изысканий в данной
области. Бесспорно, что большинство
исследований правовой культуры как
социального феномена проводится в рамках
юриспруденции (работы Р. С. Байниязова,
В. С. Грачева, В.А. Медведева, Р.М. Овчиева
и др.) Правовая культура рассматривалась
и изуч алась  в рам ках  политической
социологии (И.Ю. Новичкова), социальной
философии (Ю.Ю. Бугаенко), социологии
социальных  структур, социальных институтов и
процессов (А.В. Куликова) [1,с.146]. Однако в
процессе  исследования проблем формирования
статуса сотрудника правоохранительной сферы
через призму правовой культуры, мы считаем
целесообразным рассматривать эту самую
правовую культуру как некий элемент
социокультурного пространства. Данный подход
к анализу правовой культуры определен в работе
М.Б. Смоленского "Правовая культура как
элемент социокультурного пространства:
перспективы становления в современной России".

Исследования социокультурного статуса
органов внутренних дел, в свою очередь,
неразрывно связаны с другой функцией правовой
культуры, - социокультурной обусловленностью
правопонимания и правовой идеологии, которые
активно  влияют на процессы современного
правообразования. В данном случае правовая
культура - через психологические ожидания и
установки индивидов в сфере права,  через
философские, социально-экономические и
политические принципы формирует
определенную структурную парадигму
восприятия и правоохранительной системы в
целом и ее представителя.

На основании проведенного анализа мы
считаем возможным предложить следующие
выводы:

при исследовании проблем формирования
конформного восприятия современной
правоохранительной системы,  требуется
специальное  обоснование понятий
"социокультурный статус" и "правовой
менталитет", в рамках которого,  формируется
восприятие представителя охраны правопорядка;

наличие высокой правовой культуры
определяет способность гражданина правильно
себя ориентировать, признавая социальные
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ценности права и собственного избранного
поведения, формировать в личном восприятии
социокультурный статус  представителя
органов правопорядк;

социокультурный статус не является
определенной нормативной категорией. Его
формирование происх одит в процессе
выстраивания определенной ценностной
парадигмы, опирающейся на легитимные
культурные стереотипы;

утверждение в современном сознании
индивида некой статусной конструкции
правоохранительной системы,  требует четко
выстроенной структуры ее восприятия, то есть
как некой социальной действительности.
Структура восприятия представляет собой
спонтанную ориентацию индивида и (или)
группы на обнаружение в определенной
социальной сфере устойчивого
повторяющегося отношения между ее
элементами, причем такое отношение
считается для данного общества  типичными,
само собой разумеющимся, определяющимся
его социокультурной спецификой.
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отребность в квалификации
юридических понятий
зарождается, как правило, в
п о в с е д н е в н о й
действительности с ее

противоречивыми миром и правопониманием.
Предотвращению юридических коллизий,
осложняющих практику реализации законов и
иных актов, служит и доктринальное толкование
(теории lege fori, lege causae и др.) [1]. Не
останавливаясь на проблемах нормативного
массива международного частного права (далее
- МЧП), в которых содержатся правовые понятия,
подчеркнем, что основы концепции "решающего
права" (Entscheidungsrecht) и теории
регулятивного характера (В. Кутиков, Анцилотти,
А. А. Рубанов, М.И. Брагинский и др.) [2]
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содержание термина "квалификация" определяется  по праву страны нахождения учебного заведения,
присуждающего квалификацию, вне зависимости от различия периодов обучения, аттестации, учебных
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Проблемы квалификации
юридических понятий в

инновационном образовании

видоизменились в виду расширения сферы
применения норм МЧП. Особенно это
проявляется в области интеграции российского
образования в Европейскую систему высшего
образования (принят London ministerial summit, 16
- 18 May 2007; Московская декларация G-8,
Москва, 1 - 2 июня 2006 г.). Одной из характерных
черт этой системы является ее почти
исключительно национальная сущность, но
базирующаяся на общих европейских ценностях,
согласованных политических и/или юридических
принципах. Следует отметить, что унифицированных
коллизионных принципов для данной сферы
отношений нет, а их создание в ближайшем
будущем даже не проглядывается. А нужны ли
нормы, устраняющие коллизии в образовательных
отношениях международного характера?

П
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Актуальными представляются проблемы
скрытых коллизий, например, в области
признания квалификаций, дипломов, периодов
обучения и/или "конфликта квалификаций",
например, квалификации "юрист" и "Lawyer",
которые, как правило, прописаны материальными
нормами государств. Конфликт между
содержанием таких норм решается с помощью
унифицированных норм материального права
государств, а при их отсутствии - на основе
унифицированных коллизионных принципов
государств либо коллизионных норм страны. Но
о какой стране идет речь - об импортёре или
экспортере образовательной услуги?

В национальных правовых системах различных
государств юридические понятия, требующие
квалификации, могут быть и неизвестны
российскому праву, или известны в другом
словесном обозначении, например, "Jurist", либо
с другим содержанием, или не могут быть
определены посредством толкования в
соответствии с российским правом. В этом случае
при их квалификации может применяться
иностранное право [3]. Однако это касается
только случаев, когда определяется право,
подлежащее применению к гражданско-правовым
отношениям, осложненным иностранным
элементом, например, в случаях
транснационального оказания образовательных
услуг (Европа) [4] или внешней торговли
образовательными услугами (Россия) [5].

Согласно кодексу добросовестной практики
(Code of Good Practice in the Provision of
Transnational Education), транснациональное
образование предоставляет образовательные
услуги, под которыми понимается любая учебная
программа, курс обучения или часть курса
обучения, которые после их успешного
завершения ведут к получению квалификации. К
ним также относятся такие услуги, как
подготовительные/вводные модули,
облегчающие доступ к курсам обучения, или
обучающие модули, повышающие уровень
профессионального развития.  Транснациональное
образование предусматривает собой все виды
учебных программ высшего образования, или
комплексов курсов обучения, или
образовательных услуг (включая программы
дистанционного образования), при
предоставлении которых обучающиеся
находятся в стране, отличной от той, в которой
расположено учебное заведение, присуждающее
квалификации. Следовательно, содержание
термина "квалификация" будет определяться по
праву страны нахождения учебного заведения,
присуждающего квалификацию, вне зависимости

от различия периодов обучения, аттестации,
учебных программ и стандартов.

Учебное заведение, присуждающее
квалификацию, несет ответственность и обязано
следить за информацией, которую от его имени
публично предоставляют агенты (посредники
между учебным заведением, присуждающим
квалификацию, и учебным заведением,
предоставляющим образовательные услуги),
включая претензии о признании квалификаций в
направляющей стране и других странах. Эти
организации, прибегающие к услугам агентов,
должны заключать с ними письменные и
юридически оформленные соглашения, четко
определяющие их роль, ответственность,
делегируемые им полномочия, а также
положения о контроле за их деятельностью, об
арбитраже и сроке действия их полномочий. Эти
договоры должны предусматриваться и в
дальнейшем, чтобы избежать конфликта
интересов, а также нарушения прав студентов в
части их обучения.

С точки зрения Г. Лукичева, директора ГУ "НИЦ
АПМ Минобразования России", не менее 75%
экспорта посредством транснационального
образования осуществляется в форме
франчайзинга образовательных программ
зарубежными филиалами вузов и
представительствами институтов дистанционного
образования. Валидация, зарубежный кампус и
корпоративные образовательные подразделения
- широко используемые организационно-правовые
формы предоставления транснационального
образования [6].

Применительно к выпускникам, обучающимся
по направлению 521400 (бакалавр, магистр
юриспруденции), можно сказать, что их
профессия относится к числу регулируемых
(квалификация - юрист), т.е. подчинена
специальному правовому регулированию (законы
"О прокуратуре Российской Федерации", "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации", "О судебной системе
Российской Федерации" и др.), и имеет особый
правовой статус. В странах Европейского союза
аналогичная ситуация наблюдается с
квалификацией "lawyer" (Directive No 77/249/EEC,
98/5/EC). Необходимо подчеркнуть, что
международным системам признания характерны
два первоначальных типа признания дипломов и
квалификаций, которые требуют двух типов
мандатной оценки: академического признания и
профессионального признания. Проблемы с
академическим признанием квалификации
"юрист" носят общенациональный режим, а с
профессиональным - режим специальный.
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Проблема заключается в том, что
профессиональное признание относится к праву
лица заниматься трудовой деятельностью,
соответствующей его профессиональному
статусу, предоставленному держателю
квалификации, в определенном правовом
пространстве. На уровне отдельного государства
и на уровне европейского пространства высшего
образования квалификационные структуры
должны обеспечивать включение совместных
степеней и иных видов комбинирования кредитов,
полученных в своем вузе или в других вузах, а
также в ходе обучения в рамках
соответствующих программ или учебных
мероприятий. Юридическое образование
относится к специальному (как и медицинское),
т.е. специально регулируемому, следовательно,
должно быть максимально адаптировано к
территории, где юрисдикционная регуляция
распространяет свое действие.

В силу того что участниками внешнеторговой
деятельности являются российские и
иностранные лица, занимающиеся
внешнеторговой деятельностью, под которой
понимается деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами,
услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью. Внешняя торговля услугами -
оказание услуг (выполнение работ), включающее
в себя производство, распределение, маркетинг,
доставку услуг (работ) и осуществляемое
способами, указанными в ст. 33 Федерального
закона РФ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности"
(2003 г.), а именно:

с территории Российской Федерации на
территорию иностранного государства;

с территории иностранного государства на
территорию Российской Федерации;

на территории Российской Федерации
иностранному заказчику услуг;

на территории иностранного государства
российскому заказчику услуг;

российским исполнителем услуг, не имеющим
коммерческого присутствия на территории
иностранного государства, путем присутствия его
или уполномоченных действовать от его имени
лиц на территории иностранного государства;

иностранным исполнителем услуг, не имеющим
коммерческого присутствия на территории
Российской Федерации, путем присутствия его
или уполномоченных действовать от его имени
иностранных лиц на территории Российской
Федерации;

российским исполнителем услуг путем
коммерческого присутствия на территории

иностранного государства;
иностранным исполнителем услуг путем

коммерческого присутствия на территории
Российской Федерации.

Под коммерческим присутствием понимается
любая допускаемая законодательством России
или законодательством иностранного государства
форма организации предпринимательской и иной
экономической деятельности иностранного лица
на территории России или российского лица на
территории иностранного государства в целях
оказания услуг, в том числе путем создания
юридического лица, филиала или
представительства юридического лица либо
участия в уставном (складочном) капитале
юридического лица. Российское юридическое
лицо, через которое осуществляется
коммерческое присутствие, рассматривается как
иностранный исполнитель услуг, если иностранное
лицо (иностранные лица) в силу преобладающего
участия в уставном (складочном) капитале
российского юридического лица, либо в
соответствии с заключенным между ними
договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые
российским юридическим лицом.

Особенность внешней торговли услугами
заключается в том, что она в отличие от торговли
товарами регулируется не на границе, а внутри
страны соответствующими положениями
внутреннего законодательства.

Аналогичные положения содержатся и в
Генеральном соглашении о торговле услугами
(1994 г.) [7].

Рассмотренные процессы необходимо изучать
в перспективе и во взаимосвязи с новыми
правилами, определенными Всемирной торговой
организацией (далее - ВТО), поскольку цель ВТО
- гармонизировать образование и рынок.
Следовательно, возникают вопросы: что такое
государственные образовательные услуги,
государственные обязательства
(образовательные кредиты) перед своими
гражданами, каково участие государства в
гражданских правоотношениях (возмездное
оказание образовательных услуг)
международного характера, где кончается
государственное (бесплатное) образование и
начинаются рыночные отношения, насколько
еврореформы российского образования
сообразуются с Конституцией РФ.

Соответственно, эти правила приобретают
особый смысл при предоставлении
национального режима иностранным
провайдерам образовательных услуг, так как
внешняя торговля услугами может быть
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ограничена путем введения запретов и
ограничений, затрагивающих все или отдельные
сектора услуг. Что касается способов оказания
услуг, то они регулируются федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Эти положения
также важны с позиции права, подлежащего
применению в случае привлечения к
ответственности за вред, причиненный
вследствие недостатков оказанной услуги (ст.
1221 ГК РФ).

1. Комментарий к части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации //
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
С. 322 - 323.

2. Международное частное право:
современные проблемы / Отв. ред. М.М.

Богуславский. М., 1994. С. 99 - 101).
3. См.: Гражданский кодекс Российской

Федерации.  Ст. 1187.
4. Code of Good Practice in the Provision of

Transnational Education (adopted by the Lisbon
Recognition Convention Committee at its second
meeting, R?ga, 6 June 2001).

5. Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности:
Федеральный закон Российской Федерации от
08.12.03 № 164-ФЗ // Российская газета. 2003.
18 дек.

6. Лукичев Г. Императив модернизации:
международное измерение // Высшее
образование сегодня. 2004. № 4.

7. Генеральное соглашение по торговле
услугами (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) //
Всемирная торговая организация: документы
и комментарии // Под ред. С.А. Смирнова. М.,
2001.

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

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


281

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

начала реформ 1990-х гг.
экономические и социальные
процессы вступили в острое
противостояние друг с другом.
Социальная составляющая

трансформаций тормозит и блокирует
экономические преобразования. Материальное
положение основной массы населения оказалось
в замкнутом круге: чем ниже уровень
производства и реальные доходы, тем больше
нуждающихся (бедных) и меньше
покупательский спрос, а это ослабляет главную
производительную силу - человеческий капитал [14].

Дальнейшие продвижения по пути становления
цивилизованного рынка невозможны без решения
накопившихся проблем и противоречий в
социальной сфере. Стремление к продвижению
лишь на финансово-экономическом участке
реформ - либерализации правил хозяйственной
жизни без учета всего комплекса общественных
реалий - привело к "отставанию социальных
тылов" [17]. Ошибочно считалось, что вначале
должны осуществляться экономические
преобразования, а затем, когда экономика крепко
встанет на ноги в рыночных условиях, очередь
дойдет до человека со всеми его заботами. Но
экономика тогда стоит на одной ноге и вместо
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Социальная политика и социальное
здоровье в трансформационных

процессах современного
российского общества

мобилизации социальной энергии народа в
огромных масштабах идет растрата накопленного
ранее профессионального и интеллектуального,
духовного и физического потенциала [4].

Происходящие в России радикальные
общественные преобразования происходили
таким образом, что привели страну к системному
кризису, который вызвал острейшие социально-
экономические проблемы и не менее острые
демографические следствия. Это -
беспрецедентная бедность основной массы
населения и поляризация общества до состояния
раскола ("две России"), падение оплаты труда у
значительной части работающих до уровня ниже
прожиточного минимума, все формы безработицы
и деградация социальной сферы с подрывом
бесплатности предоставления социально
значимых услуг, продолжающаяся депопуляция
на базе естественной убыли населения, снижение
его качественного потенциала и глубокие
перекосы в миграционной подвижности. Каждая
из названных проблем, влияя друг на друга,
мультиплицирует негативный эффект, а в целом -
разрушает социально-экономическую
безопасность страны [13].

Первейшая задача сегодня состоит в том,
чтобы достичь, по крайней мере, для всех групп
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населения уровня жизни, доходов и потребления,
которое оно имело в дореформенный период
(1990г.) [9].

Сказанное фактически определяет социальную
политику на ближайший период. Необходим
крутой маневр, радикальные реформы
общественной сферы, трансформирующие ее
путем перевода на последовательно рыночные
рельсы в рамках социального государства [8].

В центре внимания большинства работ,
посвященных общественной трансформации,
находится ее институциональный срез, а
основной акцент в них сделан на
функционирование (в том числе дисфункции)
формализованных институтов.

Специфика российской модели трансформации
тесно связана с устойчивостью идеолого-
телеологической парадигмы. Несмотря на то, что
общество выработало довольно прочный
иммунитет к идеологическим мобилизациям
самой разной направленности, эта проблема все
еще актуальна. Уже в который раз в нашей
истории вместо глубокого анализа реальности
идет ожесточенная борьба за "правильные"
модели реформирования экономики и политики
("либералы" против "государственников",
"демократы" против "коммунистов").

Анализ реальной ситуации в стране показывает,
что  в условиях, когда старый "порядок" рухнул,
а новому предстоит еще сформироваться,
общество резко разделилось, во-первых, на
адаптировавшихся к переменам (примерно, 15-
20% населения, по подсчетам ИСЭПН), во-
вторых, на тех, кто не только не адаптируется, но
и не видит таких перспектив (аутсайдеры, которые
составляют 25%), и, в-третьих, находящихся
между ними в состоянии неопределенности.
Огромный промежуточный пласт стремится
приспособиться к рыночным условиям, но до сих
пор не в состоянии выработать сколько-нибудь
устойчивые модели своего социально-
экономического поведения. От того, в какой
степени этот слой увеличит поколения
"адаптированных" либо "аутсайдеров", будет
зависеть не только результат экономических
преобразований, но и  судьба развития общества
в целом. Население страны зачастую
вынужденно, еще не вполне отдавая себе отчет
(и испытывая острую ностальгию по утраченной
стабильности), уже втягивается в процесс
социальной трансформации [16].

В то же время быстрые изменения системы
формальных экономических и политических
институтов запустили один из ключевых
трансформационных процессов - социально-
экономическую адаптацию. Даже в

деградированном, искаженном виде рыночные
механизмы создали систему ответственности
хозяйствующих субъектов за результаты их
деятельности. В течение периода, уже
соизмеримого с масштабом смены поколений, в
России идет процесс массовой выработки и
усвоения моделей социально-экономической
деятельности, более или менее соответствующих
сложившейся системе формальных институтов и
неформальных норм.

 Традиционный для нашей страны путь
реформирования, игнорирующий реальный
контекст, в котором вынуждены функционировать
импортируемые институты, предопределил
кризисный характер адаптационных процессов.
По объективным оценкам, учитывающим
углубление адаптационного кризиса после августа
1998 года, лишь около 10%. населения успешно
адаптированы, еще 15-20 проц. готовы
адаптироваться, если возникнут более
благоприятные условия. Приблизительно 30 проц.
населения - социальные аутсайдеры, которые
уже не в силах поменять свою модель социально-
экономического действия. Для адаптации
примерно половины жителей страны необходимы
существенные изменения в функционировании
формальных и неформальных институтов [6].

Особенности нынешнего состояния общества
обуславливают несколько принципов российской
социальной доктрины, определяющей
социальную концепцию развития страны, ее
социальную политику и соответствующие
программы действий.

Первый принцип - оптимальное сочетание
либерализма и социальных гарантий.
"Либеральная политика" ориентирована на
снижение "вмешательства государства" в
решение индивидуальных проблем граждан,
развитие приватизации социальных функций и
маркетизацию отраслей социальной
инфраструктуры. Но в исторической ситуации,
когда еще не сложились соответствующие
предпосылки и значительная часть населения  не
способна адекватно реагировать на трудности
переходного периода, проведение чисто
либеральной политики, как показал российский
опыт, приводит к социальному кризису, к
блокированию социальной адаптации, к
дезориентации отдельных групп граждан. Именно
поэтому либеральная концепция в идеальном
виде не может быть использована в России.

Принимая во внимание традиции прошлого,
особенности современных условий и
провозглашенные ценности, очевидно, что
радикальные реформы социальной сферы
должны увязывать либеральные критерии и
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государственные гарантии, основываясь на
модели социальной рыночной структуры
российского общества, зафиксированной в
действующей конституции. Государство
социальной рыночной экономики объединяет
"принцип свободы рынка с социальной
сбалансированностью и нравственной
ответственностью каждого в отдельности за дело
в целом" [1].

Следующий принцип - радикальное
повышение трудовой мотивации,
ориентированной на все группы  и каждый слой
населения. Для экономической мотивации
необходим перелом в поляризации доходов,
особенно - оплаты труда, которая сегодня
достигла небывалых размеров. Дифференциация
заработной платы активизирует занятость, если
соотношения в доходах находятся в некотором
соответствии с пропорциями в самом труде.
Чрезмерная поляризация снижает мотивацию
участия в реальной экономике, науке,
просвещении, подрывая общественную мораль,
утверждая сугубо меркантилистские ценности,
криминализацию общества.

Снижение трудовых стимулов не только
ослабляет развитие экономики, но, как
утверждают медики, ухудшает здоровье
населения, способствует повышению смертности,
уменьшению продолжительности предстоящей
жизни. Утрата населением эффективной трудовой
мотивации оказывается специфической причиной
возникновения социального стресса,
появляющегося вследствие невозможности
честным трудом обеспечить достойное
существование себе и своей семье.

Чрезвычайно важное значение получает
уровень заработной платы, включая ее минимум,
т.к. именно этим определяются масштабы
бедности, границу которой устанавливает
прожиточный минимум. А сегодня в России он
необоснованно занижен. Бедное и
малообеспеченное население лишено
полноценной доступности к социальным услугам,
определяющим воспроизводство человеческого
капитала - здравоохранению, образованию,
культуре; оно вынуждено экономить на продуктах
питания и качественных медикаментах.

Борьба с бедностью должна опираться на
новую философию социальной политики,
основанную не столько на государственной
помощи, сколько на создании условий для
формирования "сильной трудовой мотивации".
Следует дать людям шанс самим выбраться из
нищеты. Это требует прежде всего увеличения
размера минимальной заработной платы, по
крайней мере до уровня, рекомендованного МОТ

(3 доллара в час). Если человек зарабатывает
меньше, то он выпадает из нормальной
взаимозависимости производства и потребления,
когда население в полной мере способно
оплачивать жизнеобеспечивающие товары и
услуги [3].

Еще один принцип состоит в том, что
центральное место среди социальных институтов
сегодня занимает семья, которая оказывает
определяющее влияние не только на
демографические процессы в обществе, но и на
состояние социального капитала.

Роль домохозяйства связана с целым рядом
факторов, среди которых: дестабилизация
функционирования и снижение доверия
населения к государственным и большинству
общественных институтов; рост экономических
трудностей, переживаемых большинством
населения, увеличение экономического значения
домашних хозяйств; усиление защитных функций
семьи, значимости внутрисемейных отношений
как эмоционально-психологического
стабилизатора; повышение функций семьи в
формировании и трансляции социальных и
моральных норм, установления нравственного
климата;

Следующий принцип включает активизацию
местного самоуправления и организаций
гражданского общества (благотворительные
структуры и социальные инициативы). Наряду с
опорой на семью социальная политика призвана
поддерживать восстановление и обновление
специализированных институтов, основанных на
ценностях свободы, человеческой солидарности
и взаимопомощи. Необходимость мобилизации
людей на цели социальной политики требует,
чтобы уже сегодня часть работ по реализации
социальных программ возлагалась на
самоорганизующиеся институты. В
предпринимательской среде следует
формировать нормы стабильного имиджа,
неразрывно связанного с благотворительностью,
с безвозмездным участием в социальных
программах и гуманитарных акциях [2].

Еще один принцип касается взаимодействия
федеральных и региональных усилий,
кардинальная проблема которых - определение
их взаимной ответственности. Остроту этой
проблемы усиливает наличие значительного числа
регионов, пользующихся федеральными
субсидиями.

Социальное реформирование затрагивает
большой комплекс разнородных отношений
социального характера и потому оно, с одной
стороны, не может быть осуществлено
одномоментно, в течение короткого периода
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времени, а с другой - отдельные компоненты
социальной сферы должны преобразовываться не
столько в определенной последовательности
друг за другом, сколько в жесткой взаимоувязке
временных рамок  [7].

В каком бы ракурсе мы не рассматривали
социальную сферу даже при самом широком
толковании, достаточно четко выделяются две
острейшие интегральные проблемы, существенно
блокирующие происходящие в обществе
экономические преобразования. Одна проблема
- бедность населения во всех формах своего
проявления - "зоны бедности", "новые бедные",
"экономическая бедность", "устойчивая
бедность" - и глубокая поляризация общества.
Бедность, чудовищные различия в уровне жизни
отдельных социальных групп и слоев,
усиливающие друг друга - по существу, две
стороны одной медали. Вторая, не менее острая
интегральная проблема - это разрушение
отраслей социальной сферы, которые
ориентированы на удовлетворение настоятельных
потребностей населения [11].

Бедными официально признаются семьи
(граждане), душевой денежный доход которых
ниже прожиточного минимума (ПМ). По данным
Госкомстата РФ в среднем по стране их около
15%, или 21 млн. чел. Но данный показатель
существенно колеблется по регионам страны.
Если в качестве границы бедности использовать
уровень доходов, который применялся для
аналогичных целей в 1990 г. и был в полтора раза
выше существующей, то их доля увеличится по
крайней мере до 30% (44 млн. чел.). Более того,
при определении ПМ следует учитывать не только
потребительскую корзину, которая лежит в его
основе, но и минимум жилищной
обеспеченности, т.к. человеку нужна не только
пища и одежда, но и "крыша над головой, то доля
бедных возрастет до 40%, составив 60 млн.чел.
Если в качестве границы бедности использовать
не ПМ, отражающий масштаб биологического
выживания лишь одного человека, а, по крайней
мере, 1,5 ПМ, учитывая, что минимум потребления
должен обеспечивать воспроизводство не только
работника, но и его ребенка, то доля бедности
возрастет до 60%, что составит 90 млн. чел. из
144 млн. населения. Приведенные цифры есть
лишь некоторые оценки применительно к 2008 г.
Но их уточнение ничего не изменит по существу
[16].

По экспертным оценкам ИСЭПН РАН,
рыночный ПМ должен быть в 2-3 раза выше
существующего сегодня ПМ, установленного в
2005 году в качестве критерия определения
бедности [13]. ПМ (ПБПМ) определяет

минимальную оплату труда, минимальную
пенсию, минимальные пособия. Используя
ПБПМ, получаем минимальную "рыночную
модель заработной платы". Только при таких
условиях работник имеет адекватные позиции,
выходя на рынок труда, и в полной мере
включается в систему обязательного
государственного страхования как базы
социального обеспечения населения.
Одновременно отрасли социальной сферы
начинают функционировать в соответствии с
рыночными принципами.

Практика строго государственной организации
здравоохранения в дореформенное время имела
ряд существенных недостатков, главный из
которых - низкая эффективность отрасли с точки
зрения здоровья нации как цели ее
функционирования. Однако каждый гражданин,
включая и сельских жителей, в любое время мог
получить бесплатную медицинскую помощь.
Сегодня прежняя система оказалась в
значительной мере разрушенной, а новая не
обрела сколько-нибудь определенных черт. При
этом значение ее в обеспечении здоровья
населения не повысилось, а бесплатность
предоставления услуг все больше сводится на
нет. Разумеется, за минусом тех 10% граждан,
которые в громадных масштабах выиграли от
реализации экономических реформ и не
нуждаются в социальном обеспечении, готовы
купить весь комплекс услуг либо в России, либо
за рубежом. Следовательно, отрасли социальной
сферы касаются не менее 90% населения [10].

Кто сейчас четко может ответить на, казалось
бы, элементарный вопрос: здравоохранение
сегодня в России платное или бесплатное, кому
и на каких условиях предоставляются его услуги?
Кто платит и кто "заказывает музыку"? На самом
деле услуги здравоохранения - чрезвычайно
разнообразная по качеству и технологиям
микшированная масса и ее, по крайней мере,
следует структурировать.

Как трасформировать и встроить социальные
отрасли в рынок? Ведь рынок должен покрывать
все экономическое поле, проявляясь в каждом
его сегменте со своей спецификой, что в равной
мере касается и оплаты труда, и социальной
помощи, и отраслей, производящих социально
значимые для общества услуги, а не только
предприятий промышленности, строительства и
транспорта.

На следующем этапе социального
планирования необходим переход к программам
действия, ориентированным на решение
основных проблем, обостряющихся в обществе:
проблема бедности, социальной поляризации,
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чрезвычайно низкой оплаты труда и высокой
дифференциации заработной платы, не
снижающейся безработицы, неоправданно
бедного уровня пенсионного обеспечения [15].

Сегодня нельзя не отметить важный результат
адаптационных процессов трансформационного
периода - заметное усиление прагматических
ориентаций людей, существенно усилившаяся
опора на собственный опыт, а не на требования
идеологических доктрин. Возможно, впервые в
истории России формируются социокультурные
факторы, блокирующие идеолого-
телеологическую парадигму. Вполне допустимо
говорить о цивилизационном сдвиге. Россия
становится европейской страной не только по
принадлежности к европейской культуре и своему
вкладу в нее. Базовые модели социально-
экономической деятельности населения,
несмотря на все деформации, в типологическом
смысле становятся все более европейскими,
ориентированными на рациональный
индивидуальный выбор.
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а последние 10-15 лет
происходят существенные
демографические изменения
трудовых ресурсов страны в
пользу женщин [1]. Особенно

этот факт выражено проявляется в силовых
структурах, где доля женщин личного состава все
больше и больше возрастает. Анализ этого
явления на примере  динамики доли женщин
личного состава органов внутренних дел (ОВД) в
полной мере подтверждает данный факт. Нами
были проанализированы изменения численности
женщин, работающих в органах внутренних дел
с 2002 по 2009 годы как в отдельных регионах и
федеральных округах, так Российской Федерации
в целом. Все данные о численном составе ОВД
имеют официальный статус и взяты из
официальных материалов статистического
анализа (см. сноску 1).

Исследования показали (рис. 1), что если в
2002 году доля женщин от общего личного
состава ОВД  России составляла 13,8%, то в
2003 году - 15,1%, 2004 - 15,6%, 2005 - 16,6%,
2006 - 16,9%, 2007 - 18,0%, 2008 - 18,9% и 2009 -
19,1%. Следовательно, относительный уровень
численного состава женщин от общего числа ОВД
за восемь лет увеличился на 5,3%.

Тапунов Юрий Николаевич
старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
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В настоящей статье раскрывается современная тенденция изменения доли женщин в силовых структурах

и на этой основе и на результатах социологических исследований даются рекомендации по
дифференциации занятий по физической подготовке курсанток Краснодарского университета МВД России
с учетом их будущей профессиональной деятельности.
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вузов МВД России

Рис.1. Относительная динамика численности
женщин в ОВД за 2002-2009 гг. в (%)
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На наш взгляд представляет интерес анализ
доли женщин численного состава ОВД по
федеральным округам. Если обратить внимание
на рис. 2., то хорошо видно, что относительный
показатель доли женщин в различных феде-
ральных округах имеют значительное различия.

Так, наименьшее число женщин, работающих
в органах ОВД, в 2007 году было в Южном
Федеральном Округе и составляло 10,1% от
общей численности сотрудников ОВД. В 2008

З
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году в этом округе численность женщин
увеличилась только на 0,6%, то есть практически
по сравнению с прошлым годом существенно не
изменилась. В Приволжском и Центральном
федеральных округах доля женщин в численном
составе ОВД оказалась  выше, чем в ЮФО и в
2007 г. была равна соответственно  16,7 и 16,9%,
а в 2008 г. - 18,0 и 17,5%. В остальных четырех
федеральных округах доля женщин оказалась
еще выше (рис. 2) и находилась в пределах от
21 до 24,3% в 2007 году и от 22 и до 25,3% в
2008 году. А самый передовой в этом отношении
оказался Дальне-Восточный Феде-ральный Округ.

Рис.2. Доля женщин личного состава по
федеральным округам
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Вышеприведенный анализ доли женщин в
личном составе ОВД по стране и по федеральным
округам не дает полной реальной картины
современного состояния демографического
состава ОВД. Так, если  проанализировать
личный состав ОВД отдельных областей и
республик, то выявляется еще более выраженная
картина увеличения доли женщин по отношению
к общей численности сотрудников силовых
структур (табл. 1).

Из  данной таблицы видно, что наибольшая
доля женщин в численном составе силовых
структур областей и краев в 2008 г. была в
Свердловской области (30,6%), несколько
меньше в Новгородской, Еврейской автономной
области и Хабаровском крае (соответственно -
29,6, 29,0 и 28,0%). Наименьшая доля женщин в

общей численности ОВД среди данных образованиях
оказалась в Тамбовской области (10,4%). В
Краснодарском крае на 2008 год доля женщин
составила 15,0 и Республики Адыгея - 9,0 %.

Таблица 1
Доля женщин личного состава силовых

структур,областей, краев и республик на 2008 год

УВД областей, краев % МВД Республик % 
Свердловская область 30,6 Республика Саха (Якутия)  26,7 
Новгородская область 29,6 Республика Калмыкия 10,1 
Еврейская автономная  
область 

29,0 Республика Северная 
Осетия-Алания 

8,4 

Хабаровский край 28,0 Кабардино-Балкарская 
Республика 

8,3 

Приморский край 26,4 Республика Ингушетия 4,9 
Сахалинская область 25,9 Республика Дагестан 4,1 
Тамбовская область 10,4 Чеченская Республика 3,9 

Краснодарский край 15,0 Республика Адыгея 9,0 

 

Во всех министерствах внутренних дел
республик, которые были нами проанализированы,
во всех случаях доля женщин оказалась на 2008
год значительно ниже, чем в областях и краях за
исключением  МВД по Республике Саха (Якутия)
(26,7%). В остальных семи республиках доля
женщин от общей численности силовых структур
колебалась от 3,9% (МВД по Чеченской Республи-
ке) до 10,1% (МВД по Республике Калмыкия).

Анализ доли женщин личного состава силовых
структур с учетом занимаемой должности в 2007
и 2008 гг. отражен в таблице 2. Из общей
численности сотрудников МВД России в 2007 г.
до 10,9% рядового и  младшего
начальствующего состава занимали женщины,
а в 2008 г. их доля возросла до 11,9%.
Представляет интерес и тот факт, что доля
женщин, занимающих должности
начальствующего состава, в 2007 г. составила
6,4%, а в 2008 году 7,1%.

Однако в этой группе должностей  доля
женщин, работающих начальниками городских
или районных ОВД составляло в 2007 и 2008 гг.
только 0,2%. В то же время, доля женщин,
занимающих должность заместителей на-
чальников городских или районных ОВД в эти
годы была равна в 2007 г. 9,2, а в 2008 г.  9,9%,
причем из них заместителями по кадрам
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соответственно работало - 15,1 и 16,9%. В 2007 г.
женщин, работающих в кадровых службах ОВД
было 47,9%, а 2008 г. - 50,6%, т. е. уже больше
половины всех служащих.

Таблица 2
Доля женщин, работающих в системе МВД

России с учетом занимаемой должности

2007 2008  
Должности Общее 

число 
Доля 

женщин, % 
Общее 
число 

Доля 
женщин, 

% 
Рядовой и младший 
начальствующий состав 43911 10,9  47091 11,9  

Начальствующий состав: 1540 6,4  1642 7,1  
- начальники городских и 
районных органов 5 0,2  5 0,2  

- зам. начальников городских 
и районных органов,  
из них зам. по кадрам 

1232 
 

280 

9,2  
 

15,1  

1308 
 

306 

9,9  
 

16,9  
- начальники отделений 
милиции (линейных 
отделений) 

23 1,2  23 1,2  

Сотрудники служб:     
- кадровая 9869 47,9  10259 50,5  
- уголовный розыск 3250 6,2  3677 6,6  
- по борьбе с экономическими 
преступлениями 1045 5,9  1107 6,0  

- участковые, 
уполномоченные милиции 2742 4,9  3378 6,1  

- ГИБДД 7276 6,0  8288 6,6  
- вневедомственная охрана 12567 8,5  15029 9,9  
- экспертно – 
криминалистическая  4055 29,0  4395 30,5  

- по предупреждению 
правонарушений 
несовершеннолетних 

14326 74,8  14854 76,6  

- по организации дознания 12783 62,3  13781 65,7  
- следствия 27552 53,1   27758 53,7  
 

В то же самое время в таких силовых
должностях как уголовный розыск, борьба с
экономическими преступлениями и участковые
уполномоченные, ГИБДД, вневедомственная
охрана доля женщин составила в среднем в 2007 г.
от 4,9 до 8,5%, а 2008 г. от 6,0 до 9,9%. При этом в
2008 г. доля женщин в данных силовых
структурах возросла в основном за счет таких
должностей как участковые уполномоченные и
вневедомственная охрана.

Значительное число женщин работают в
службах экспертов-криминалистов. Так если в
2007 г. их число, работающих в этой службе
составило 29,0%, то уже в 2008 г. - 30,5%.

Следовательно, каждый третий эксперт-криминалист
в МВД России - женщина. Но еще большее число
женщин работают в службах по организации дознания
(в 2007 г.  74,8% и 2008 г. 76,6%) и следственных
отделах (в 2007 г.  53,18% и 2008 г.  53,7%).

Реальное состояние распределения выпускниц
Краснодарского университета МВД России с учетом
их желания работать в той или иной должности в ОВД
показано в таблице 3. Из 29 выпускниц 2007 г.  данного
университета лишь три специалистки стали работать
в службах, связанных с силовым задержанием, а
именно двое участковыми уполномоченными милиции
и одна в уголовном розыске. В 2008 г. из 30 выпускниц
5 женщин были приняты на данную службу, а в
2009 г. вновь из 29 выпускниц - три. Следовательно,
из общего числа выпускниц КУ МВД России на
должности, связанные с силовым задержанием, были
приняты в 2007 10,3%, в 2008 г. 16,7% и в 2009 г.
11,1%. В среднем из 86 выпускниц 2007-2009 года на
должности, связанные с силовым задержанием,
пришли работать 12,7% выпускниц университета (11
женщин).

Таблица 3

Должности, связанные с 
силовым задержанием 2007 2008 2009 

Всего 
2007-
2009 

1 
Участковые 

уполномоченные 
милиции 

2 2 1 5 

2 Патрульно-постовая 
служба - 2 2 4 

3 Уголовный розыск 1 1 - 2 

4 Дежурная часть - - - - 

5 
Отдел борьбы с 
экономическими 
преступлениями 

- - - - 

Итого, кол. человек 3 5 3 11 
Итого, в %. 10,3 16,7 11,1 12,7 

Должности, не связанные с 
силовым задержанием 2007 2008 2009 

Всего 
2007-
2009 

1 Отдел дознания 6 7 6 19 

2 Следственный отдел 3 4 5 12 

3 Отдел по делам 
несовершеннолетних 7 5 2 14 

4 Отдел кадров 5 4 2 11 

5 Психологи 1 1 4 6 

6 Эксперты-
криминалисты 1 1 2 4 

7 Штаб 1 1 1 3 

8 Тыл 2 2 2 6 

Итого, количество человек  26 25 24 75 
Итого, в %. 89,7 83,3 88,9 87,2 

Всего 29 30 27 86 
 

Доля выпускниц Краснодарского университета
МВД России после окончания учебного заведения
2007-2009 годов
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Отсюда видно,что подавляяющее большинство
выпускниц Краснодарского университета МВД
России 2007-2009 г. предпочли работу в ОВД в
должностях, не связанных с силовым
задержанием (табл. 3). Так, в 2007 году их
оказалось 89,7%, 2008 году - 83,3 и в 2009 году -
88,9%. В 2007 году наибольшее число выпускниц
были приняты в отдел по делам
несовершеннолетних (24,1%), несколько меньше
в отдел дознания (20,7%) и отдел кадров (17,2%)
от общего числа выпускниц. В остальных
должностях число выпускниц 2007 года составило
от 1 до 3.

В 2008 году общее число выпускниц КУ МВД
России оказалось несколько больше, чем в 2007
году (соответственно 29 и 30 женщин), но
количество выпускниц, принятых на работу  в ОВД
на должности, не связанные с силовым
задержанием, оказалось меньше на 1 человека,
чем в 2007 году (соответственно  26 и 25 женщин).
Но на этот раз наибольшее число выпускниц
предпочли работу в отделе дознания (7
выпускниц), на втором месте оказалась работа в
отделе по делам несовершеннолетних (5
выпускниц), следственный отдел и отдел кадров
привел свое внимание в ОВД соответственно для
восьми женщин-выпускников (по 4 в каждом). В
остальных случаях, как и в 2007 году по одной
выпускнице пошли работать психологом - 1,
экспертом-криминалистом - 1, в штаб - 1 и в тыл
2 женщины.

В 2009 году количество выпускниц КУ МВД
России за три прошедших года оказалось
наименьшим - 27 человек, но их относительное
количество, распределенных на службы, не
связанных с силовым задержанием,  все же
превысило 2008 год (соответственно 88,9 и
83,3%). У выпускниц 2009 года несколько
изменилась структура предпочтений к той или иной
должности в службах ОВД по сравнению с
прошедшими годами. Так, как и в прошлые годы
(2007 и 2008), наиболее значимыми для них
оказались в должности в отделе дознания (шесть
выпускниц из 24), следственном отделе (пять
выпускниц); психологов на этот раз стало уже
четыре, а по остальным четырем должностям
(кроме работы в штабе - одно место) выпускницы
распределились по два человека.

Итак, в период 2007-2009 года в среднем из
общего числа выпускниц КУ МВД России (86
женщин) 12,7% распределились для работы в
должностях, связанных с силовым задержанием,
а 87,2%, то есть подавляющее число выпускниц
данного вуза, в должностях, не связанных с
силовым задержанием. Таким образом, из
вышеизложенного можно сделать заключение о

том, что в настоя-щее время с каждым годом
наблюдается четко выраженная тенденция
увеличения доли женщин в службах МВД не
связанных с силовым задержанием.

Для выявления отношения курсантов
Краснодарского университета МВД России к
занятиям физической культурой и спортом мы
провели анкетный опрос (табл. 4.). В данный
раздел вошли результаты социологического
исследования, в котором участвовали только
девушки 1-4 курсов.

На первый вопрос: "Занимались ли Вы спортом
до поступления в университет?" были получены
следующие ответы. Из числа опрошенных
курсанток первого курса до поступления в вуз
спортом занималось только 27,8%, второго курса
- 50, третьего - 78,6% , четвертого курса 63,6%.
Следовательно, самый высокий процент девушек,
занимавшиеся спортом до поступления в вуз
МВД оказались курсантки приема 2004 и 2005
годов 78,6  и 63,6% от общего количества
опрошенных.

Таблица 4
Результаты анкетного опроса курсанток

Краснодарского университета МВД России (%)

 
Курс 

1 2 3 4 
№ Содержание вопросов анкеты 

(n=29) 
 

(n=44) 
 

(n=68) 
 

(n=92) 
 

 
1 

Занимались ли Вы спортом до 
поступления в университет? 
«ДА» 
«НЕТ» 

 
 

27,8 
72,2 

 
 

50,0 
50,0 

 
 

78,6 
21,4 

 
 

63,6 
36,4 

 
2 

Занимаетесь  ли Вы  спортом в 
настоящее время? 
«ДА» 
«НЕТ» 

 
 
0 

100 

 
 

8,3 
91,7 

 
 

7,1 
92,9 

 
 
0 

100 
 
 
 
 

3 
 
 

 

Какие физические качества для 
женщины Вашей специальности Вы 
считаете наиболее значимыми?  
СИЛА 
БЫСТРОТА 
ВЫНОСЛИВОСТЬ 
ЛОВКОСТЬ  
ГИБКОСТЬ 

 
 
 

14,9 
19,3 
23,3 
23,6 
18,9 

 
 
 

18,3 
22,3 
25,0 
23,9 
10,5 

 
 
 

16,9 
25,1 
25,4 
21,0 
11,6 

 
 
 

13,3 
22,2 
24,3 
21,1 
19,1 

 
 

4 

Необходимы ли курсанткам института 
МВД занятия по физической 
подготовке? 
«ДА» 
«НЕТ» 
«НЕ ЗНАЮ» 

 
 
 

61,6 
0 

38,4 

 
 
 

64,3 
7,1 
28,6 

 
 
 

91,7 
0 

8,3 

 
 
 

100 
0 
0 

 
 
 
 

5 

Каким видом спорта Вы бы хотели 
заниматься в университете на занятиях 
по физической подготовке: 
Легкая атлетика 
Гимнастика 
Лыжный спорт 
Плавание 
Рукопашный бой 
Спортивные игры 

 
 
 

19,0 
19,4 
7,6 
16,6 
22,8 
14,6 

 
 
 

25,3 
17,8 
6,3 
16,6 
22,1 
11,9 

 
 
 

18,1 
16,0 
10,2 
21,7 
16,7 
17,3 

 
 
 

14,3 
19,5 
10,0 
18,1 
16,0 
22,1 

 
6 

Считаете ли Вы, что по долгу службы 
Вам придется участвовать в задержании 
преступников?  
«НЕТ» 
«ДА» 

 
 
 

36,7 
63,3 

 
 
 

58,3 
41,7 

 
 
 

69,1 
30,9 

 
 
 

75,7 
24,3 
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В процессе учебы повышенной двигательной

активностью прекратили заниматься почти все
курсанты-женщины вуза. На втором и третьем
курсах продолжали занятия спортом 8,3 и 7,1%
от общего количества учащихся. Пред-
ставительницы начального и конечного года
обучения оставили занятия спортом вообще.
Третий вопрос предлагаемой анкеты касался
ранжирования физических качеств, более
значимых для женщин-специалистов МВД  с
высшим образованием. Курсантки первого и
четвертого курса определяли силовые спо-
собности для девушек как самые необязательные
(14,9 и 13,3%), а второго и третьего курсов
обучения основное место отводили развитию
гибкости (соответственно 10,5 и 11,6% от
количества опрошенных).

На вопрос: "Необходимы ли курсанткам
института МВД занятия по физической
подготовке?" были получены следующие ответы
- "Да" у первокурсниц до 61,6%, второкурсниц -
64,3%, третьекурсниц - 91,7% и у курсанток чет-
вертого курса - 100%, соответственно "Нет"
сказали только курсантки второго курса в
количестве 7,1%, а "Не знаю" - 38,4% курсантки
первого курса, 28,6 - второго, 8,3% третьего
курса.  Несмотря на то, что курсантки, особенно
первых двух курсов, высказали не совсем
однозначное своё отношение к первым четырем
вопросам,  на вопрос "Каким видом спорта Вы
хотели бы заниматься на занятиях по физической
подготовке" были получены далеко
неоднозначные ответы. Из шести видов спорта,
предложенных им для выбора, наибольший
процент выпал у курсанток первого курса на
рукопашный бой (22,8%), второго курса - легкая
атлетика (25,3%), третьего курса - плавание
(21,7%) и четвертого курса - спортивные игры
(22,1%). Таким образом, в отношении
привлекательности  того или иного вила спорта у
курсанток КУ МВД России нет четких
однозначных предпочтений.

Ответы курсанток на вопрос "Считаете ли Вы,
что по долгу службы Вам придется участвовать
в задержании преступников?" для нас
представлял весьма большой интерес в контексте
с избранной темой работы. Среди курсанток пер-
вого курса на этот вопрос положительно ответили
63,3%, второго - 41,7, третьего - 30,9% и курсантки
четвертого курса были наименее категоричны -
24,3%. Отсюда можно сделать вывод о том, что
подавляющее число курсанток КУ МВД России
уже в процессе учебы видят свою будущую
работу не связанную силовым задержанием.

Итак, если в целом подвести итог анализу
анкетирования курсанток 1-4 курсов КУ МВД

России, то можно сделать следующее
заключение:

в процессе обучения  отношение курсанток к
занятиям физической подготовкой меняется
кардинально и к четвертому курсу становится их
убеждением;

у курсанток 1-4 курса нет выраженных
предпочтений к занятиям одним, каким либо
видом спорта;

курсантки старших курсов более объективно,
чем курсантки младших курсов, оценивают свою
будущую профессиональную деятельность в
органах ОВД, а именно, не связанную с силовым
задержанием.

Для получения более объективной картины
численного состава курсанток мы
проанализировали ряд вузов  МВД России  на
2008 год (табл. 5.). Из данной таблицы видно, что
наибольшее число курсанток в общей
численности курсантов зафиксировано в
Академии экономической безопасности - 43,1%
и в Уральском юридическом институте МВД
России - 41,6%. В Московском университете МВД
России и Краснодарском университете МВД
России этот показатель несколько снизился, но
все же остается на достаточно высоком уровне -
соответственно 38,7 и 31,7%. В остальных вузах,
в которых готовят специалистов для работы в
МВД, проанализированных нами, доля курсанток
оказалась значительно ниже, чем в предыдущих
вузах. Этот показатель варьировался от 19,0%
Белгородского юридического университета МВД
России до 18,8%  - Волгоградской академии МВД
России.

Таблица 5
Численность курсанток в отдельных

образовательных учреждениях МВД России на
2008

№ 
п.п. 
 

Образовательные учреждения % 

1 Академия экономической безопасности МВД России 43,1 

2 Уральский юридический институт МВД России 41,6 

3 Московский университет МВД России 38,7 

4 Сибирский юридический институт МВД России 37,6 

5 Краснодарский университет МВД России 31,7 

6 Белгородский юридический институт МВД России 19,0 

7 Волгоградская академия МВД России 18,8 
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Таким образом, число курсанток специальных

вузов, которые готовят специалистов для работы
в силовых структурах, в целом ниже, чем лиц муж-
ского пола, однако тенденция последних лет
позволяет предположить, что доля женщин в
вузах МВД России будет неуклонно расти. Об
этом же говорит и анализ структуры численного
состава МВД России, результаты которого
представлены в предыдущем разделе. В таблице
5 показана динамика численности курсанток
Краснодарского университета МВД России за
период с 2005 по 2009 г., которая  в полной мере
подтверждает данный вывод. Так, если в 2005
году доля курсанток в данном университете
составила 25,4% (n=264) от общей чис-ленности,
то в 2006 - 28,0%  (n=283), 2007 - 37,4% (n=321),
2008 - 31,7 (n=337) и в 2009 году - 34,4 (n=358).

Анализ доли женщин в силовых структурах
МВД России убедительно показал, что, несмотря
на увеличение численности женщин в органах
ОВД, они, тем не менее, используются  в
подавляющем числе на работах не связанных с
силовым задержанием (рис. 3). Отсюда следует
закономерное желание автора исследовать
отношение курсанток к своей будущей
профессиональной деятельности. Данный анализ
был проведен на базе Краснодарского универси-
тета МВД России на основании анкетного опроса.
В анкетном опросе приняло участие  2007 года
поступления 61 курсантка, 2008 года - 91 и 2009
года - 99 курсанток.

Рис. 3. Динамика численности курсанток
Краснодарского университета МВД России
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Курсанткам были предложены четыре ответа,
на вопрос, характеризующий мотивы, которыми
они руководствовались при поступлении в

Краснодарский университет МВД России:
"Служение Родине", "Получение высшего
профессионального образования", "Самореализация
в жизни" и "Профессиональная наследственность".
Из таблицы 6 видно, что наибольшее число курсан-
ток приема 2007 года при выборе Краснодарского
университета МВД России мотивировало своё
желанием получить высшее образование в
данном вузе самореализацией в жизни (62,5%),
в 2008 году с этим мотивом поступило в вуз 44,0%,
а в 2009 - 41,4% из общего числа опрошенных
курсанток.

Таблица 6
Мотивация девушек при поступлении в

Краснодарский университет МВД России

Мотивация 

Служение 
 Родине 

Получение 
высшего 

профессиональн
ого образования 

Самореализа
ция в жизни 

Профессиона
льная 

наследственн
ость 

Год 
посту
плени

я 

n % n % n % n % 

2007 9 14,8 15 24,6 32 52,4 5 8,2 
2008 11 12,0 34 37,4 40 44,0 6 6,6 
2009 19 19,2 32 32,3 41 41,4 7 7,1 

 

В 2007 г. на втором месте в числе мотивов
поступления в вуз оказался мотив "Получение
высшего профессионального образования" -
24,6%, "Служение Родине" - 14,8% и
"Профессиональная наследственность", как
мотив для получения высшего образования в
вузе МВД, оказался на последнем месте - 8,2%.
В 2008 и 2009 годах ответы курсанток отличались
только своим количественным уровнем, а не
своей направленностью. Так, мотив "Получение
высшего профессионального образования" стал
почти одним из главных для поступления в вуз -
соответственно для 37,4 и 32,3%, а "Служение
Родине" - для 12,0 и 19,2% курсанток. Но в том и
другом случае у курсанток "Профессиональная
наследственность" оказалась наименее важным
мотивом для поступления в Краснодарский
университет МВД России, и составлял от 6,6 до
8,2% от числа всех опрошенных респондентов.

Итак, вышеизложенное позволяет говорить о
том, что при поступлении в такой
специализированный вуз как Краснодарский
университет МВД России абитуриентки
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руководствовались теми мотивами, которые были
заложены при воспитании их как в школе, так и в
семье. Из них выделяется такой социально
важный мотив как получение высшего
профессионального образования как важнейший
критерий социальной адаптации молодых людей
к будущей трудовой деятельности. Но более
значимым мотивом, тем не менее, для молодых
курсанток оказался мотив самореализации в
жизни и в меньшей степени служение родине.
Всё это позволяет сделать вывод о том, что в
целом курсантки уже на первом курсе считают
основным мотивом для себя будущую профес-
сиональную деятельность. Этот вывод дал нам
основание еще более углубить социологический
анализ по проблеме будущей профессиональной
деятельности курсанток. Для этого был проведен
анкетный опрос с целью выявления отношения
курсанток Краснодарского университета МВД
России к их будущей профессиональной
деятельности. В анкетном опросе участвовало
следующее количество курсанток: 1 курса - 112,
2 курса - 92, 3 курса - 80, 4 курса - 44 и 5 курса -
31 человек.

Курсантки должны были ответить на один
вопрос: "Какой профессиональной деятельностью
после окончания университета они хотели бы
заниматься в органах внутренних  дел?". Им было
предложено пять видов профессиональной
деятельности в службе, связанной с силовым
задержанием и шесть - в службе, не связанной с
силовым задержанием (табл. 7). Анализ ответов
на вопрос анкеты позволил выявить следующее
совершенно очевидное отношение курсанток к
своей будущей профессиональной деятельности
в ОВД, которое характеризуются проявлением у
них выраженной прагматичности и объективной
реальности.

Так, желающих курсанток посвятить свою
будущую профессиональную деятельность на
работе в службах, связанных с силовым
задержанием, оказалось на первом курсе только
два человека из 112 опрошенных, а на втором
курсе - один. Все они хотели бы работать в
уголовном розыске. Следовательно, из 5
предложенных профессий службы, связанной с
силовым задержанием, курсантки предпочли
только уголовный розыск, да и то 2 и 1 человек.

Таблица 7
Отношение курсанток Краснодарского

университета МВД России к будущей
профессиональной деятельности

Курс 
1 2 3 4 5  

  
n % n % n % n % n % 

Службы, связанные с силовым задержанием 

1 Уголовный розыск 2 1,8 1 1,1 - - - - - - 
 

2 
Участковый 
уполномоченный 
милиции 

- - - - - - - - - - 

3 ГИБДД - - - - - - - - - - 
 

4 
Вневедомственная ох 
рана 

- - - - - - - - - - 

5 ППС - - - - - - - - - - 
Службы, не связанные с силовым задержанием 

1 Кадровая 19 16,9  20 21,7  16 20  10 22,7  5 16,1  
 

2 
Экспертно- 
криминальная служба 

13 11,6  10 10,9  12 15  2 4,5  3 9,7  

3 ОПДН 19 16,9  9 9,8  6 7,5  5 11,4  3 9,7  
4 Органы дознания 20 17,9  13 14,1  12 15  7 15,9  4 12,9  
5 Отдел следствия 26 23,2  24 26,1  16 20  10 22,7  9 29,1  
6 ОБЭП 13 11,6  15 16,3  18 22,5  10 22,7  7 22,6  

 

Примечание: ГИБДД - государственная
инспекция безопасности дорожного движения,
ППС - патрульно-постовая служба, ОБЭП -
отдел по борьбе с экономическими
преступлениями, ОПДН - отдел по делам
несовершеннолетних.

И совершенно другая картина видна при
анализе ответов курсанток в отношении их
будущей профессиональной деятельности в
службах, не связанных силовым задержанием.
Так, 23,2% первокурсниц, из общего числа
опрощенных хотели бы работать в следственном
отделе ОВД, на втором месте - 17,9% в органах
дознания, 16,9% в кадрах и отдел по делам
несовершеннолетних (ОПДН), по 11,6% в отделе
по  борьбе с экономическими преступлениями
(ОБЭП) и экспертно-криминальной службе.

На втором курсе у курсанток приоритеты их
будущей профессиональной деятельности
несколько изменились  по сравнению с первым
курсом. Так уже 26,1% второкурсниц хотели бы
посвятить себя работе в следственном отделе, а
21,7% - работе в кадрах. У них увеличилось число
желающих второкурсниц по сравнению  с
первокурсницами работать в ОБЭП - 16,3%, но
несколько снизилась у них привлекательность
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работы в отделе дознания - 14,1%, экспертно-
криминалистической - до 10,9% и ОПДН - до 9,8%.

На третьем курсе самый высокий процент
курсанток высказали своё желание работать в
ОБЭП - 22,5%, по 20% третьекурсниц хотели бы
работать в следственном отделе и кадрах, по 15%
- экспертно-криминальной службе и отделе
дознания и только 7,5% - в ОПДН.

На четвёртом курсе приоритеты у курсанток
также отличаются от предыдущих - более
младших курсанток (1-3 курсов). Так, на данном
курсе по 22,7% курсанток предпочли работать в
кадрах, следственном отделе и  ОБЭП,  15,9% в
отделе дознания, 11,4% в ОПДН и только 4,5% -
экспертно-криминальной службе.

На пятом курсе  до 29,1% решили, что будут
работать в следственном от-деле, 22,6% в ОБЭП,
16,1 - в кадрах, 12,9 в отделе дознания и по 9,7%
в экспертно-криминальной службе и ОПДН.

Итак, если подвести общий итог
вышеизложенному анализу анкетного опроса
курсанток 1-5 курса Краснодарского университета
МВД России, то можно сделать совершенно
объективный вывод о том, что, во-первых, почти
90% из числа опрошенных курсанток хотят
посвятить свою будущую профессиональную
деятельность на службе, не связанных с силовым
задержанием и, во-вторых, их профессиональное
предпочтение к тому  или ном виду служебной
деятельности от курса к курсу меняется.  Однако
если проанализировать ответы курсанток 1-5
курсов в среднем, то выясняется, что наиболее
приоритетные виды их профессиональной
службы оказались следующие (рис.  4).

Рис. 4. Рейтинг предпочтений будущей
профессиональной деятельности курсанток 1-5
курсов Краснодарского университета МВД России

(1 - отдел следствия, 2 - кадры, 3 - отдел борьбы
с экономической пре-ступностью, 4 - отдел
дознания, 5 - отдел по делам несовершеннолетних,
6 - экспертно-криминалистическая служба)
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На первое место среди приоритетных видов
будущей профессиональной деятельности
курсанток со значительным отрывом выдвинулся
отдел следствия - 24,2% от числа всех
опрошенных девушек 1-5 курса; на второе место
- работа в кадрах - 19,5%, на третье место заняла
работа в отделе борьбы с экономической
преступностью, четвёртом месте - отделе
дознания, на пятом месте - отделе по делам
несовершеннолетних и на последнем мете
оказалась работа в экспертно-криминалистической
службе.

Выявив приоритеты и мотивы курсанток на
будущую профессиональную деятельность в
органах ОВД, которая, как мы убедились из
вышеизложенного  социологического анализа,
почти до 90% не связана с силовым задержанием,
мы поставили задачу определить, во-первых,
профессиональную направленность будущей
трудовой деятельности сотрудниц  МВД  и, во-
вторых, на этой основе вывить оптимальные
средства профессионально-ориентированной фи-
зической подготовленности курсанток 1-5 курсов
в процессе учебы на примере Кубанского
университета МВД России.

По мнению А.П. Матвеева, А.Я. Журкиной,
В.А. Панова [2] профильное обучение - один из
ведущих процессов, определяющих сегодня
развитие отечественной системы образования.
Профильное обучение в вузе рассматривается
как средство активной социализации студента в
соответствии с рядом объек-тивных условий, а
именно:

реальных потребностей рынка труда,
формирующие заказ на соответствующие виды
и формы профессиональной деятельности;

личных интересов и склонность студентов к
видам двигательной деятельности с учетом их
будущей профессиональной деятельности;

индивидуальных особенностей и способности
студентов, характеризующих возможные границы
их самореализации в избранной профессиональ-
ной деятельности.

Являясь, по сути, основой профессионально-
ориентированного физической подготовки,
данные условия позволяют учесть противоречия,
возникающие, например, между
индивидуальными интересами курсанток и
реальными потребностями рынка труда, между
их индивидуальными интересами и
способностями к самореализации, между их
уровнем профессионального образования и
реальными потребностями рынка труда. Отсюда
следует, что изучение данной проблемы является
актуальной и в контексте наших исследований.

Анализ опроса преподавателей КУ МВД России

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

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


294
ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2010     № 2 (29)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
по основных параметров профессиональной
трудовой деятельности  сотрудников  МВД
позволили выявить рейтинг основных
профессионально-психологических качеств,
которыми, по их мнению,  должны обладать
сотрудники ОВД с учетом занимаемой долж-
ности, связанные или, не связанные с силовым
задержанием.

Рейтинг профессионально-психологических
качеств у сотрудников, связанных с силовым
задержанием значительно отличается от рейтинга
сотрудников, не связанных с силовым
задержанием. Так если в первом случае наиболь-
ший бал из выделенных профессионально-
психологических качеств преподаватели отдали
такому качеству как "Оперативное мышление" (6
баллов), то во втором случае для сотрудников,
не связанных с силовым задержанием, - "Ком-
муникабельность". По 5 баллов получили
следующее профессионально-психологические
качества: для сотрудников, связанных с силовым
задержанием, - "Смелость и решительность", не
связанных с силовым задержанием, -
"Инициативность", соответственно - 4 балла -
"Стойкость" и  "Наблюдательность",  3 балла -
"Наблюдательность" и  "Стойкость", 2 балла -
"Инициатива" и "Оперативное мышление" и 1 балл
-"Коммуникабельность" и  "Смелость и
решительность".

Кроме этого, сотрудники, не связанные с
силовым задержанием, должны обладать
способностями к математическому анализу,
усидчивостью, вниманием, оперативной памятью
и абстрактным мышлением. Для развития этих и
других качеств были подобраны специальные
физические упражнения, которые прошли
апробацию на предварительном этапе
исследования.

Из таблицы 8 видно, что для развития такого
важного профессионально-психологического
качества сотрудников ОВД, на связанного с
силовым задержанием, как
"Коммуникабельность" предлагается
использовать на занятиях по физической
подготовке курсанток спортивные и подвижные
игры, выполняемые в течение 20-30мин,
"Инициативность" - бег на средние дистанции (400-
800 м), марафон, спортивное ориентирование и
спортивное ориентирование (30-40 мин),
"Наблюдательность" эффективно развивается в
спортивном туризме (10-15 км) и в фитнесе  (30-
40 мин), "Стойкость и выдержка" - восточные виды
единоборств и рукопашный бой (30-40 мин),
велосипедный спорт (30-50 мин), "Оперативное
мышление" - все виды спортивной борьбы (40-50
мин).

Физические упражнения Профессионально-
психологические 

 качества Наименование Дозировка в 
процессе одного 
учебного занятия 

Коммуникабельность Спортивные и подвижные  
игры 

20-30 мин 

Инициативность Бег на средние дистанции,  
спортивное ориентирование 

Бег 400-800 м 
30-40 мин 

Наблюдательность Спортивный туризм, 
 фитнес 

10-15 км 
30-40 мин 

Стойкость и выдержка Восточные виды единоборств, 
рукопашный бой,  
велосипедный спорт 

30-40 мин 
 

30-50 мин 
Оперативное мышление Все виды спортивной борьбы,  40-50 мин 
Смелость и 
решительность 

Спортивная гимнастика,  
гандбол,  
рукопашный бой 

15-20 мин 
2х15 мин 
20-30 мин 

Способности к 
математическому 
анализу 

Шахматы, шашки, нарды 50-60 мин 

Усидчивость Рыбалка  Во внеучебное 
время 

Внимание Настольный теннис,  
волейбол,  
аэробика 

30-40 мин 
30-40 мин 
30-40 мин 

Оперативная память Спортивное ориентирование 30-40 мин 
Абстрактное мышление Катание на роликах 30-40 мин 
 

"Смелость и решительность" - это качество
развивается практически во всех видах спорта,
но в нашем случае предлагается такие виды
спорта как спортивная гимнастика (15-20 мин),
гандбол (2х15 мин), рукопашный бой (20-30 мин).

Таблица 8
Профессиональная направленность физических
упражнений для курсанток Краснодарского
университета МВД

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

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


295

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Такие сопутствующие профессионально-
психологические качества как "Способность к
математическому анализу" развиваются игрой в
шахматы, шашки и нарды, "Усидчивость" - на
рыбалке во внеучебное время.  "Внимание"
эффективно развивается во время игры в
настольный теннис (30-40 ми), волейбол (30-40
мин), на занятиях аэробикой (30-40 мин),
"Оперативная память" - на спортивном
ориентировании (30-40 мин), а "Абстрактное
мышление" - во время катания на роликах (30-40 мин).
Подводя итог вышеизложенному анализу можно
сделать вывод о том, что на современном этапе
обучения курсанток в вузах МВД необходимо
учитывать тот факт, что подавляющее числа
женщин работают в ОВД в должностях, не
связанных с силовым задержанием.
Следовательно, традиционная система фи-
зической подготовки курсанток в вузах МВД
России требует серьезной модернизации с учетом

будущей профессионально ориентированной
деятельности курсанток, то есть объективной
реальности последнего десятилетия.

1. В данном разделе использованы
статистические сведения МВД России за 2008
год (Состояние работы с кадрами органов
внутренних дед Российской Федерации за 2008
год: Сборник аналитической и информационных
материалов. М.: ЦОКР МВД России, 2009 год.
88 с.)  и собственные исследования автора.

2. Матвеева А.П., Журкина А.Я., Панов В.А.
Концепция профильного обучения предмету
“Физическая культура” в общеобразовательной
школе // Теория и технология образования. 2006.
№ 2. С. 35-41.
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дним из действенных факторов
обеспечения правопорядка в
государстве могут стать
современные казачьи
объединения, которые в
последнее время активно

возрождаются на юге России. Ростовская
область, Краснодарский и Ставропольский края
по праву считаются не только житницей страны,
но и вотчиной казачьих традиций и ценностей. Не
смотря на то, что сегодня юг России населяет
огромное количество этнокультурных групп,
казачество является серьезной политической
силой, уникальным культурным феноменом и
действенным институтом патриотического
воспитания.

Существует достаточно обширное количество
этнографических, культурологических и
педагогических исследований на тему
казачества. Описана и подвергнута анализу
история казачьих войск (Виноградов Б. В.,
Виноградов В. Б., Колесников В. А., Ратушняк В.Н.,
Трут В. П. , Чистов К. В., Щербина Ф. А.),
охарактеризованы ритуалы, обряды, символьно-
сакральное содержание традиций казаков
(Бахмет Ю. Н. , Бондарь Н.И., Голованова С. А.,
Куценко И. Я.,  Матвеев О. В., Моисеев С. В.,
Фролов Б. Е.), система передачи культурного
наследия казаков от поколения к поколению

Усатов Сергей Валентинович
заместитель начальника отдела кадров
Краснодарского университета  МВД России
(тел.: 89184926526)

Аннотация
 В статье описывается система традиционных ценностей казачества и особенности трудового, этического,

эстетического, интеллектуального и физического воспитания. Также представлены результаты
социологического опроса, проведенного автором в Краснодарском и Ставропольском краях,  Ростовской
области,  свидетельствующие о военно-патриотическом и культурно-нравственном потенциале
современного казачества.

Annotation
 In the article is described system of traditional valuables cossacks and particularities labor, ethical, aesthetic,

intellectual and physical education. Is it Also presented results of the sociological questioning, called on by author
in Krasnodar region and Stavropol edge, Rostovskoy area, being indicative of military-patriotic and cultural-moral
potential modern cossacks.

Ключевые слова: казаки, воспитание в казачьем социуме, ментальность казаков, современное
казачество, кубанское казачество, донское казачество, терское казачество, казачьи традиции.

Key words: cossacks, education in cossacck socium, mentality cossacks, modern cossacks, kuban cossacks,
don cossacks, tersk cossacks,  traditions of cossacks.

Правоохранительный потенциал
современного казачества

(Александров С. Г., Дюкарев А. В., Емельянов Ю.Н.,
Лях В. И.), изучена роль женщины в казачьем
сообществе (Кулинич А. А., Мануйлов А. Н.,
Цыбульникова А. А.) и многое другое. До сих пор
ведутся аргументированные со всех сторон споры
о том, является ли казачество военным
сословием или этносом (П.  Кузнецов,
А.Н. Малукало,  П. Федосов).

Однако в большинстве исследований
единодушно подчеркивается наличие в
менталитете казаков сплава патриотизма,
православной веры и свободолюбивости [1-12].
Яростная преданность государям причудливо
сочетается с независимым нравом;
толерантность к чужим верованиям и традициям
не противоречит казачьему высокомерию по
отношению к "иногородним" и "кацапам"; истовое
соблюдение заповедей Божьих согласуется с
воинственностью и самоубийственной
готовностью пожертвовать собой на поле боя. Эти
характеристики казачества позволили стать ему
одной из самых мощных стабилизирующих сил
на южных границах Российского государства.

В данной работе хотелось бы подробно
рассмотреть систему воспитания в казачьем
социуме.  Обозначим традиционно выделяемые
направления воспитания: нравственное,
эстетическое, интеллектуальное и трудовое,
физическое, а также патриотическое. Все эти

О
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направления в казачьей этнопедагогике имеют
своеобразие.

Нравственное воспитание, конечно же,
теснейшим образом связано с православной
верой. Заповеди Божьи, каноны христианской
религии являются основными морально-
нравственными регулятивами в казачьем
социуме. Нарушение предписаний "не убий, не
укради, не прелюбодействуй"  и т.д. каралось
жестко и неотвратимо[1].

Другим столпом морали стало почитание
старших. Старший (дед, отец, брат) являлся
беспрекословным авторитетом и априори
наделялся объемной жизненной мудростью.
Старшие принимали все важные для общины
решения, определяли меру поощрений и
наказаний; без благословления старших нельзя
было приступить ни к одному обряду инициации.
В быту же не полагалось приступать к еде пока
первым не начнет старший мужчина; считалось
недопустимым окликать старшего и просить
остановиться - следовало догнать, поравняться
и лишь тогда приветствовать[1; 2; 4; 12].
Этнографических примеров уважения, даже
можно сказать благоговения перед старшими,
великое множество.

К еще одному важному моральному устою
можно отнести уважение к женщине.  Роль
женщины в казачьем обществе достаточно
уникальна для тех времен. Летописцы отмечали,
что казачки славились неукротимой гордостью,
силой духа и удивительной
самостоятельностью[7]. Психотип женщины-
казачки, вероятно, сформировался в связи
вынужденным принятием на себя всей полноты
ответственности за семью, что было обусловлено
частым отсутствием воюющих мужчин,
необходимостью самой справляться с
воспитанием малых детей, ведением хозяйства
и т.д.  Во время отсутствия или в случае смерти
старшего хозяина всей полнотой власти
наделялась его жена, отношение к ней
устанавливалось подобающее. Статус женщины
в обществе  зависел не только от статуса мужа,
но и определялся количеством и полом
рожденных ею детей, хозяйственностью, умом и
добродетельными качествами.  Гордость за
принадлежность к казачьему роду девочке
прививали сызмальства, как и формировали
готовность взвалить на себя все бремя
главенства и хозяйствования[11].

Система эстетического воспитания у кубанских
и терских казаков сложилась в результате синтеза
преимущественно украинских и горских
культурных традиций. В одежде,
обмундировании, символике, оружейной

атрибутике, в танцах и песнях четко
прослеживается их влияние.  В песнях
воспевание красоты родных мест выступает
фоном для описания военных успехов, удали,
храбрости казаков, для описания душевных
переживаний женщин. Хоровое пение в
обязательном порядке присутствовало на всех
общинных и семейных мероприятиях. А вот танцы
мужчин можно отнести не только к элементам
эстетической культуры, но и физической тоже, т.к.
они требуют серьезной физической подготовки,
гибкости и координированности движений.

В аспекте эстетического воспитания следует
также подчеркнуть фанатичную аккуратность
казаков. Историки отмечали, что чистота,
ухоженность казачьих хат и подворий приводила
в восторг всех заезжих людей, а опрятность
одежды у казаков считалось делом чести[3; 12].

Интеллектуальное воспитание в основном было
направлено на развитие сообразительности,
воинской хитрости и простых умений читать-
писать. Одним из воспитательных принципов у
казаков был следующий: дать задание ребенку,
а он должен сам сообразить какими путями его
выполнить. Наиболее сообразительные мальчики
брались на примету и рекомендовались атаману
как наиболее перспективные в ратном деле[5].

Трудовое воспитание у казаков было одним из
приоритетных. Умение хозяйствовать и содержать
семью в достатке выступало главной целью
трудового воспитания. Трудолюбие
рассматривалось как добродетель, во многом
обеспечивающая дальнейшее благополучие. К
труду дети приучались с малых лет, доля участия
в трудовой жизни семьи определялась разным
детским возрастом - детям поручали посильную
работу, за выполнением которой взрослые строго
следили. В случае невыполнения или
пренебрежительного отношения к трудовым
обязанностям к детям применяли достаточно
суровые наказания[4].

За лень сурово карались и взрослые с
помощью материального наказания
(неприбранное подворье - штраф в казну
поселения) [12] или общественного порицания ("у
ёго грязюки в хате як у кацапа"). Наиболее
суровые трудовые повинности были у "примака",
"завчуха" - заведующего чужим  хозяйством (т.е.
зятя без своего подворья, живущего с
родителями жены) и у младшей невестки. В целом
трудовое воспитание казаков можно
дифференцировать на внешнее, "надворное"
(трудовые обязанности по двору, посевужатве,
птице- и скотоводству) и внутреннее, "хатное"
(убранство в доме, готовка пищи, ткачество и
т.д.). Мужчин обучали только внешнему
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хозяйствованию,  а женщин - и тому, и
другому[3]. Это опять же объясняется
военизированным укладом жизни мужчин и
необходимостью владения женщинами
премудростями как внутреннего, так внешнего
хозяйствования. Девочек приучали вставать
гораздо раньше мужчин, готовить пищу, убирать
в доме; ориентировали на то, чтобы до
совершеннолетия они успели сами себе
приготовить приданое (подготовить пряжу,
соткать, сшить).

Физическое воспитание велось в основном в
отношении лиц мужского пола.  Хотя в казачке
также ценились здоровье, выносливость,
внешняя привлекательность. Но если казачку
оценивали с позиций пригодности к здоровому
материнству и трудоспособности, то казака с
позиций пригодности к военной службе.
Физическое воспитание подкреплялось
формированием у юных казачат осознания
высокого сыновнего долга перед Родиной и здесь
оно тесно переплетается с патриотическим
воспитанием. Серьезное физическое воспитание
мальчиков начиналось в 7 лет с обряда перевода
мальчика на "мужскую половину" хаты
(изымалась прежняя "детская" мягкая подушка,
воспитанием ребенка теперь занималась не мать,
а дед, отец и старшие братья), начинались
тренировки в верховой езде, джигитовке,
фехтовании, стрельбе и т.д. С этого возраста для
казачат устраивают соревнование между собой
во всех "взрослых" видах состязаний.  С 13 лет
подростки учатся фехтовать тупыми саблями, а в
возрасте 14-15 лет отправляются обучаться
военным премудростям в специальные лагеря[6; 10].
Обучение верховой езде юных казаков
дополнялось изучением нетрадиционных боевых
приемов, которые, видимо, были заимствованы
у кочевых народов. Например, военнослужащие
из армий различных европейских стран
свидетельствовали, что терялись и не могли
адекватно реагировать, если казаки в бою
применяли "лаву", т.е. охват противника в
рассыпном строю. Также  вызывала восхищение
оригинальная система разведочной и сторожевой
службы у казаков[3; 8].

В процессе военной, физической подготовки
много внимания уделяется воспитанию
дисциплинированности у казаков. Все эти
мероприятия имели своей целью сформировать
ментальность воина, самоотверженного
служителя царского престола и защитника
Отечества.

В настоящее время казачество интересует
ученых, политиков, культурных деятелей,
работников системы образования. Культурный,

военно-патриотический  и педагогический
потенциал казачества сегодня не используется в
полной мере. Федеральная законодательная база
в поддержку казачьих объединений становится
достаточно объемной: Закон РСФСР "О
реабилитации репрессированных народов" от 26
апреля 1991 г.; Указы Президента РФ "О мерах
по реализации Закона Российской Федерации "О
реабилитации репрессированных народов" в
отношении казачества" от 15 июня 1992 г. № 632;
"О реформировании военных структур,
пограничных и внутренних войск на территории
Северо-Кавказского региона Российской
Федерации и государственной поддержке
казачества" от 15 марта 1993 г.; постановления
Правительства Российской Федерации от 22
апреля 1994 г. № 355 "О концепции
государственной политики по отношению к
казачеству" и "Основные положения концепции
государственной политики по отношению к
казачеству"; Указ Президента РФ "О Главном
управлении казачьих войск при Президенте
Российской Федерации" от 20 января 1996 г.

На уровне субъектов Федерации,
находящихся на "исконно казачьих" территориях
также издаются нормативно-правовые акты,
связанные со стремлением властей к
возрождению и развитию казачества. Однако все
региональные попытки зачастую выглядят
рекламными акциями по созданию "казачьего
бренда" региона. Казаки позиционируются в
основном как символ местного колорита, а к
серьезным региональным и государственным
делам доступ у казачества ограничен.

Актуальным остается вопрос о потенциале
современного казачества в обеспечении
правопорядка, в охране государственности от
внешних и внутренних угроз, а также в
нравственном, патриотическом и трудовом
воспитании молодежи.

На территории Ростовской области, Кубани и
ряда населенных пунктов Ставрополья
(традиционно считающимися казачьими
поселениями) нами в 2009 г. проведен опрос
среди лиц, идентифицирующих себя с казаками.
В опросе приняли участие 500 человек, начиная
с 16-летнего возраста. При выборе респондентов
была соблюдена гендерная
равнопропорциональность. Предварительная
пилотажная анкета состояла в основном из
открытых вопросов, что впоследствии позволило
сформулировать полузакрытые вопросы,
вошедшие в итоговую версию опросного листа.

Большая часть респондентов (66 %) считают,
что являются продолжателями казачьих
традиций.  21 % не считают себя продолжателями
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казачьих традиций, однако отмечают
неосознанное копирование поведения своих
предков-казаков; 9 % опрошенных считают, что
отошли от казачьих традиций, но одобряют
"придерживающихся". Среди респондентов,
признающих свои казачьи корни, лишь 4 %
утверждают, что полностью отошли от традиций
казаков; что казачьи ценности устарели и нет
смысла их культивировать. Данные результаты
говорят о том, что пресловутая "казачья
ментальность" до сих пор присутствует в сознании
потомков казаков.

Более половины респондентов (61 %) думают,
что современное казачество может стать мощной
защитой государства от внешних угроз;
сомневающихся, что казачеству можно доверить
защиту внешних границ страны,  - 22 %
опрошенных.  17% выступают противниками
охранной деятельности казаков в отношении
внешних угроз.

В ответах на вопрос о возможностях участия
казачества в обеспечении внутреннего порядка
были получены следующие результаты: 54 %
утверждают, что казачество способно
самостоятельно охранять общественный порядок
на вверенной ему территории; 23 % считают, что
казаки могут стать союзниками
правоохранительным органов в обеспечении
общественной безопасности; 16 % сомневаются,
что казакам можно доверить охрану
общественного порядка. Есть и мнения, в
соответствии с которыми  современным казакам
не стоит вмешиваться в профессиональную
правоохранительную деятельность, а следует
лишь выполнять функцию охраны культурных
традиций - 7 %. Исходя из этих результатов
следует заключить, что большинство
современных казаков воспринимает казачество
как вполне реальную и действенную силу в
отношении охраны государства от внутренних и
внешних угроз.

На вопрос, предназначенный только мужчинам,
были получены следующие ответы: 84,8 %
выразили полную готовность в случае
общественной опасности надеть казачью форму
и выполнять правоохранительные действия;  15,2
% мужчин-респондентов считают, что лишь в
крайнем случае вступят в казачьи формирования
и примут участие в охране общественного
порядка.

Женщинам также задавался специально
предназначенный вопрос, касающейся женской
роли в сохранении казачьих традиций. 72,4 %
женщин-респондентов считают себя обязанными
передать детям (хотя бы частично) казачьи
традиции; 19,2 % считают, что следует передавать

традиции лишь при наличии искреннего интереса
к ним у ребенка; и лишь 8,4 % не считают нужным
соблюдать, передавать информацию детям  о
казачьем укладе.

Со своими казачьими корнями респонденты
обоих полов связывают наличие у себя
следующих характеристик: трудолюбие - 74 %;
честность, справедливость - 62 %; патриотизм -
61 %; готовность защищать государство в случае
опасности - 57 %; ценность крепких семейных
связей - 55 %; почтение к старшим - 55 %;
аккуратность - 52 %; смелость - 49 %;
хозяйственность - 48 %; выносливость - 47 %;
православная вера - 44 %; гордость - 43 %;
гостеприимство - 42 %. Практически все
респонденты        (96 %) называют себя жизненно
успешными людьми и считают данное
обстоятельство следствием "казачьей крови".

Становится видно, что образ мышления,
мировосприятие, духовная настроенность
современных казаков представляют собой
"сословное" самосознание, которое при
необходимости может стать объединяющим и
стабилизирующим социальным фактором.

Особого внимания заслуживает опыт
формирования казачьих классов в некоторых
(чаще всего, сельских, станичных) школах.
Занятия в специальных казачьих классах ведутся
в рамках факультативных занятий. Учебная
программа предполагает знакомство казачат с
началами военной подготовки и гражданской
обороны, историей казачества, основами
психологии. Действительно заметное влияние на
сознание юных казачат оказывает изучение
генеалогии кубанского казачества; взаимосвязи
истории казачьих семей и родов с общим ходом
развития кубанской истории; выявление
особенностей происхождения и становления
казачьего рода, к которому принадлежит
учащийся.

Большой объем занятий выделяется на
физическую подготовку. Военно-патриотическую
эффективность подобных классов можно будет
проверить по достижению выпускников
призывного возраста, а вот нравственно-
культурные результаты видны уже сейчас - по
данным отделов по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел дети-учащиеся казачьих
классов на порядок меньше демонстрируют
девиантное и противоправные поведение. Органы
управлений образования и культуры
подтверждают высокую просоциальную
активность этих учащихся; педагоги школ
фиксируют у детей развитие нравственных,
патриотических, волевых качеств и таких
характеристик, как ответственность,
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справедливость и т.д. Безусловно, роль
внутришкольного казачьего обучения-воспитания
велика, но не всеобъемлюща. Основная
воспитательная нагрузка, конечно же, ложится на
семью. Применение в семье традиционных
методов воспитания (убеждения, упражнения,
стимулирования, личного примера),
основывающихся  на казачьих ценностях, может
оказать колоссальный эффект оздоровления
социальной ситуации. Это особенно актуально в
век пагубного распространения потребительских
установок в обществе.

Подводя итоги, следует сказать, что
современное казачество обладает мощным
социально-стабилизирующим потенциалом. С
одной стороны, неутраченная казачья
ментальность свидетельствует о  готовности
современных казаков выступить в роли
защитников государственности и внутреннего
порядка. С другой стороны, возрождение
нравственных, патриотических ценностей
казачества среди подрастающего поколения
позволит противодействовать наметившимся
тенденциям моральной деградации общества.
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еневая экономика есть
экономический феномен,
реализующая себя через
понятийные субстанции в
массовом сознании

индивидуумов, организованных государством,
как деятельный отказ определенной части
экономически активного населения от
подчинения установленным или
предпочтительным с точки зрения общественного
мнения, поддерживаемого государственной
властью, правилам распределения ресурсов,
продуктов производства и доходов [1].

В поле сознания индивидуумов, участвующих
в теневых экономических отношениях
воздействия государства рассматриваются в
экономически значимом содержании, что требует
исследовать воздействие динамики и состояния
экономики на решения, принимаемые
индивидуумами, задействованными в теневой
экономике. Одновременно, рассматривается
влияние, которое сказывается на решениях
хозяйствующих индивидуумов, динамика и
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Аннотация
В статье рассматривается теневая экономическая деятельность субъектов российской экономики в

условиях постиндустриального общества. В контексте институционального подхода в экономической системе
выделено два кластера, в рамках которого действуют российские государственные и экономические
структуры. На основе двукластерного деления предложена концепция формирования теневой
экономической деятельности.

Annotation
Dark economiy activity subject russian economy is considered In article in condition postindustrial society. In

context institutionalapproach in economic system is chosen two cluster, within the framework of which act russian
state and economic structures. On base two clusters fissions is offered concept of the shaping to dark economic
activity.

Ключевые слова: теневая экономика; лица, принимающие решения; кластер экономики управление
экономикой; постиндустриальная экономическая система; теневые производства; теневая
предпринимательская деятельность; экономически значимое поведение.

Key words: the dark economy; the persons, coming to a conclusion; cluster economy economy management;
постиндустриальная economic system; the dark production; dark business activity; economic significant behaviour.

Концепция институционального
рассмотрения теневой экономики в

рамках постиндустриального
общества

состояние теневой экономики. Эти взаимосвязи
обобщаются в поле сознания индивидуумов,
задействованных в теневой экономике, до
экономически значимого содержания.

Будем исходить из того, что в отношениях по
поводу развития российской экономики
находятся лица, принимающие решения в
коммерческой организации (далее по тексту
ЛПРком) и лица, принимающие экономически
значимые решения от лица государства (далее
по тексту ЛПРгос).

Оба из них находятся в собственном
социальном окружении, характеризующемся
определенными, признаваемыми этим
окружением, требованиями к здравому смыслу
представителей этих социальных групп.

Под здравым смыслом здесь понимается не
основанное на однозначно формулируемых
допущениях мыслительное отражение и
преобразование действительности,
правдоподобие которого подтверждается в ходе
личного опыта лица в сфере его
профессиональной деятельности.

Т
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При характеристике экономического окружения
предприятий первого и второго кластеров
российской экономики содержание воздействия,
вызванные регулятивными функциями
государства, на такие предприятия существенно
отличаются.

Проведенный анализ российской
экономической действительности показывает, что
в ЛПРком устанавливают систематические
отношения с ЛПРгос по поводу экономической
деятельности, в которых обе стороны
соответствуют друг другу по объему решаемых
экономических задач. Отличия содержания этих
отношений продиктованы только страновой
спецификой, предопределенной траекторией
исторического развития конкретного общества.

Например, если в России результаты
деятельности предприятий первого кластера
экономики существенно влияют на национальные
макроэкономические показатели, то ЛПРком1 этих
предприятий находится в явном или скрытом от
общественного внимания контакте с
соответствующими им ЛПР гос1 федерального
уровня управления экономикой. Для второго
кластера экономики имеется аналогичная текущая
связь и взаимодействие между ЛПРком2 и
ЛПРгос2.

Под ЛПРком понимается лицо, или такая
группа лиц, владеющих неким капиталом и
предпринимательскими умениями, и
привлекающих в производство фактор труда и
необходимые ресурсы по некой рыночной
стоимости. В этом контексте понятие ЛПРком в
абстрактном виде включает в себя
представителей таких групп как частные
собственники, коллективные органы управления
коммерческих предприятий с любой формой
собственности, исполнительные органы
предприятий с любой формой собственности,
домашние хозяйства, располагающие
определенными ресурсами, иные субъекты
экономических отношений, на которых
специфицированы различные факторы
производства.

Социальная практика постиндустриальной
Российской Федерации показывает наличие
активной ротации между социальными группами
ЛПРгос1 и ЛПРгос 2 , ЛПР ком 1 и ЛПРком2 по
инициативе и с использованием ресурсов,
накопленных в социальной и производственной
среде относимой ко второму кластеру российской
экономики. Подобного рода активность
свидетельствует как о привлекательности
социальных стандартов постиндустриального
общественного устройства, так и о большей
экономической эффективности хозяйственной

деятельности в структуре первого кластера
российской экономики, что стимулирует усиление
теневой экономической деятельности ЛПР ком2
в структуре второго кластера российской
экономики.

В результате появления теневого производителя
в макроэкономическом контексте [2]:

снижаются налоговые поступления;
вытесняются легальные производители;
снижается качество реализуемой продукции;
увеличивается общий потребительский

излишек на конкурентном рынке и снижает на
монополизированном;

из-за снижающегося качества у потребителей,
располагающих относительно высокими
доходами, снижается предельная склонность к
потреблению и увеличивается предельная
склонность к накоплению и к импорту;

у легальных производителей уменьшаются
рента, что приводит к снижению объема
свободных собственных средств, которые они
могут направить на текущее увеличение объема
производства, а также на долгосрочное
инвестирование.

В случае недобросовестного отказа легального
производителя от уплаты всех или части налогов,
за счет эффекта расширения его производства
экономические последствия будут идентичными [3].

С определенными оговорками эффекты
теневизации при монопольном рынке и
олигополистической конкуренции имеют
аналогичный характер.

Можно заключить, что при появлении теневых
производителей во всех секторах рыночной
экономики объем потребления должен снижаться,
объем государственных расходов, в целом
соответствующий объему собираемых налогов
должен снижаться, объем импорта
увеличиваться.

Одновременно, из-за снижения
производственной ренты и уровня качества
продукции, а также склонности теневого
производителя существенно меньше вкладывать
в развитие основных фондов производства и
подготовку качественной рабочей силы, с
одновременным увеличением объема
производства за счет расширенного вовлечения
в трудовую деятельность менее
квалифицированной рабочей силы, - ЛПРком на
первоначальном этапе ограничивают
инвестирование в национальную экономику, а на
дальнейших этапах это снижает объем
экспортных операций.

При прочих равных условиях появление
теневых производств во всех секторах
национальной экономики может в модели

302

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

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


ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

подавляющее воздействует на уровень ВВП
национальной экономики.

Однако при наличии двухкластерной модели
российской экономики анализ изменяется.

Соответственно, ЛПРком2, в условиях
появления теневой предпринимательской
деятельности оказывается перед выбором
направления использования имеющегося у него
капитала, который он может обратить в денежную
или иную ликвидную форму в предприятиях:

за рубежом, в расчете на растущий импорт,
что будет способствовать оттоку капиталов из
Российской Федерации;

в первом кластере российской экономики, что
приведет к росту официальных показателей
инвестирования в наиболее конкурентоспособных
отраслях российской экономики;

в теневой экономической деятельности.
При принятии решения о дальнейшем

использовании средств он будет исходить из
размера транзакционных издержек на начало
подобной деятельности или защиты
произведенных финансовых вложений,
ожидаемой прибыльности с учетом рисков
деятельности и нормы прибыли, которую он
может получить.

Одновременно, освободившийся непогашенный
обеспеченный потребительский спрос, который не
реализуется во втором кластере российской
экономики, например, через накопления в
банковской системе направляется в долгосрочное
инвестирование в предприятия первого кластера
российской экономики или инвестируется за
пределы Российской Федерации.

В этом случае эффект воздействия на
показатель ВВП становится не столь однозначно
негативным. Ряд вытесненных теневой
деятельностью денежных ресурсов и факторов
производства с предприятий второго кластера
российской экономики будут использовать с
большей эффективностью из-за более высоких
показателей производительности труда и
меньших издержек на единицу произведенной
продукции на предприятиях первого кластера
российской экономики или через инвестирование
за рубеж на более эффективных иностранных
предприятиях.

Таким образом, можно с определенностью
констатировать, что во втором кластере
российской экономики снизится уровень
использования капитала как фактора
производственной деятельности, снизится
уровень защиты прав лиц, занятых на теневых
производствах, осложнится контроль за уровнем
фактической трудовой занятости, что приведет к
уменьшению эффективного уровня оплаты труда

в целом на предприятиях второго кластера
российской экономики.

Представим, что ЛПРком рассматривает
возможности в силу различных причин перехода
в теневую экономическую деятельность. Как
было показано выше, имеются основания
допустить, что метод принятия решения о
переходе в теневую экономическую деятельность
аналогичен методу оценки целесообразности
коммерческого проекта. ЛПРком оценивает
возможность своего участия в теневом
производстве, принимая во внимание ряд данных,
или информационных сигналов, которым он
придает определенную степень достоверности,
характеризующих теневой рынок. Результаты этой
оценки сравниваются с понятием о собственной
полезности такого предпринимателя.

Как всякий, вновь входящий на рынок,
предприниматель должен оценить с учетом его
профессиональной квалификации и имеющихся
сведений, по возможности, все ситуации, в
которых он может оказаться, находясь в условиях
такого рынка.

В самой постановке вопроса об участии в
теневом производстве предприниматель
выражает свою уверенность в том, что теневой
рынок существует и такая деятельность
возможна.

В своих социальных отношениях по поводу
производства товаров, работ и услуг, внутреннего
и внешнего торгового обмена ЛПРгос и ЛПРком
находятся в состоянии постоянного скрытого и
явного взаимодействия, обусловленного
природой государственной власти, а именно
социальной функцией властвования.

Таким образом, на представление ЛПР о
характере его экономически значимого поведения
влияют, кроме общественных связей, содержание
которых определяется экономической
действительностью, связи, содержание которых
предопределяется, по - существу
неэкономическим содержанием государственной
воли, которые можно обозначить как политическая
целесообразность.

ЛПРком может рассмотреть только
ограниченный объем информации об
окружающей его экономической
действительности, использует собственные
специфические источники информации и модели
оценивания информации, его способы оценки
меняются со временем.

Очевидно, что предприниматель оценивает как
маловероятное событие то, что он сможет утаить
факт участия в теневой экономической
деятельности от своего ближайшего социального
окружения. Таким образом, если такая деятельность
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могла бы привести к некоторому социальному
осуждению, в предельном случае он бы отказался
от теневой экономической деятельности.

Эти рассуждения подводят к выводу о том, что
властвующее воздействие государства, как одна
из важнейших составляющих формирования на
долгосрочных и краткосрочных периодах
времени установок сознания предпринимателя и
механизма закрепления позитивных
общественных настроений в пользу роста
общественного благосостояния, определяет его
восприятие возможности заниматься теневой
экономической деятельностью вне чисто
экономических оценок и в значительной степени
их определяет.
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настоящее время в
обществознании проблема
парадигмальности является
одной из важнейших проблем.
[1, С. 449] Во многом её

актуальность связана с защитой социальным
познанием своего научного статуса. Если в том
или ином виде познавательной деятельности
обнаруживаются устойчивые образцы мышления
- парадигмы, то он имеет основания претендовать
на всеобщность, а следовательно и научность,
выдвигаемых им положений. Если таких образцов
обнаружить не удается, то претензия на научность
может быть признана необоснованной.
Неоднозначность научного статуса социального
познания заключается в том, что наличие
парадигм в нем является проблематичным. По
этой причине для общественных наук и
социальной философии, как методологии
обществознания проблема парадигмальности
имеет большое значение.

В самом широком смысле слова под
парадигмальностью следует понимать
нацеленность мышления на подражание, какому
либо образцу - парадигме. Способы копирования
такого образца могут быть различными. На наш
взгляд в социальном познании можно выделить
три основных способа воспроизводства
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адъюнкт кафедры философии и социологии
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К определению основных приемов
парадигмального мышления в

социальном познании

эталонного знания: интерпретацию, аналогию,
трансформацию.

При использовании аналогии та или иная схема,
модель, закономерность переносится без
существенного изменения из одной исследуемой
области в другую. Трансформация в той или иной
степени предполагает изменения исходной
концепции в последующих концепциях.
Интерпретационный метод по своему характеру
более тяготеет к аналогии, нежели к
трансформации. Это обосновывается тем, что
между концепциями образованными методами
интерпретации и аналогии можно найти больше
сходства, нежели в концепциях, созданных путем
изменения исходного образца и концепциями ему
подражающими. В свою очередь различие между
аналогией и интерпретацией состоит в том, что в
первом случае копируемая схема в целом
сохраняет свое тождество, организуя
определенным образом исследуемый материал,
тогда как во втором - область исследования сама
вносит серьёзные коррективы, а исходную схему.

Ценностное значение метода интерпретации,
так же как и его характер в целом в наиболее
ярком виде проявляется при сопоставлении с
другими приемами образования парадигм.
Ценностная значимость любого
методологического приема зависит от его

В
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способности развивать ту или иную функцию
социального познания в целом. Естественно, что
все основные функции в той или иной стороне
присущи каждому методологическому приему, но
только один из них наиболее пригоден в том или
ином отношении. Благодаря этому удается
установить степень и характер ценности
конкретного метода. Так, метод аналогии
позволяет раскрыть универсальность того или
иного принципа его применимости к различным
областям познания, что создает предпосылки для
осуществления парадигмальной методологией
преобразовательной функции. Модификация
свидетельствует о способности принципа, схемы,
модели приспосабливаться к исследуемому
предмету. Данный методологический прием лежит
в основании целостного представления о мире и
тем самым реализует мировоззренческую
функцию познания. В свою очередь
трансформация нацеливая мышление на разбор
теоретических конструкций и создание новых,
реализует критическую функцию методологии.
Ценность же интерпретационного способа
образования парадигмы заключается в том, что
она наиболее эффективно выполняет задачу
интеграции различных областей знания, в систему
взаимодействующих и взаимодополняющих
друг друга междисциплинар-ных исследований.

Завершая рассмотрение дисциплинарного,
онтологического и гносеологического аспектов
парадигм социального познания необходимо
подчеркнуть следующий момент. По отношению
к обществоведению говорить о парадигмах как о
строго разграниченных периодах развития
научно-философской мысли представляется не
совсем корректным. Поэтому трудно не
согласится с Ю. Н. Давыдовым выделявшего в
социологии три типа научности. Классический тип,
представленный позитивизмом О. Конта и Г. Спенсера,
Э. Дюркгейма. Неклассический тип , выраженный  в
творчестве М. Вебера и К. Манхейма.
Постмодернистский тип, к которому были отнесены
феноменологическая социология А. Щюца и
неомарксизм Т. Адорно, Ю. Хабермаса и М.
Хоркхаймера. Главным возражением против
предложенной Ю.Н. Давыдовым типологии
парадигм, служит то обстоятельство, которое
представляет собой "кальку" снятую с основных
периодов развития естествознания. Так
классическому типу рациональности
соответствует ньютоновский механизм,
неклассическому - теория относительности А.
Эйнштейна, постмодернизму - теория кибернетики
синергетики. Но если естественнонаучные
парадигмы образованы с помощью метода
модификации, т.е. путем комбинации, усложнения

и приспособления исходной теоретической
модели к различным областям физики и смежных
дисциплин, то о социальных парадигмах такого
однозначного вывода сделать нельзя. Как было
показано выше, парадигмы социального познания
образуются с помощью различных приемов -
аналогии, модификации, контрадикции,
деструкции, трансформации, интерпретации,
поэтому принадлежащие к ним теории, концепции
и модели не составляют жестко ограниченной
области. Отсюда следует, что понятие парадигмы
в сфере социального познания не отличаются
совпадением теоретических и социокультурных
границ, которыми оно наделено в естествознании.

Последнее обстоятельство приводит к
необходимости использования в социальном
познании предельно общего понятия парадигмы.
Примером такого определения служит точка
зрения Е.Н. Кравченко на природу парадигм
социаль-ного познания в целом и
социологических парадигм в частности.
"Парадигма становится парадигмой только в том
случае, если порождает традицию, если
развивается как во времени, так и в пространстве,
видоизменяясь и сообразуясь с новыми
условиями жизни. Более того, парадигма
предлагает развитие и самого объекта познания,
то есть содержания той сферы действительности,
которую призвана объяснить. Выраженная через
парадигму область научного поиска неизбежно
будет меняться с продолжением исследований.
И новое определение действительности может
показаться очень далеким от первоначального…
Итак, парадигма служит, точкой отсчета в развитии
самостоятельной традиции и одновременно тем
стержнем, на который нанизываются и
необходимые допущения, и методологии, и
теологии… Как форма научных рассуждений они
обеспечи-вают единство знания, связуя факты и
гипотезы с общими закономерностями. Теории
подтверждают примерами, поясняют и проясняют
те исследовательские начинания, которые могут
быть выполнены в рамках определенной традиции
и для её утверждения. Теории это системы идей,
множественные для данной парадиг-мы". [2, С. 144]

 Если сопоставить трактовку парадигмы,
предложенную Е.Н. Кравченко с концепцией Т. Куна,
то можно убедиться, что в первом случае
парадигма не рассматривается в качестве
эпохального события делящего историю познания
на совершенно непохожие друг на друга периоды.
Для Кравченко это то, что стоит за теориями и
обеспечивает преемственность теоретических
конструкций. Таким образом, в концепции Кравченко
отсутствует нацеленность на поиск универсальных
закономерностей парадигмального мышления, что
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открывает определенные возможности для
методологической интерпретации понятия
парадигма.

Одним из общераспространенных правил
познавательной деятельности является
требование соответствия предмета методу. Если
немного видоизменить данное требование то
можно сказать, что сам характер предмета
определяет подбор метода. В полной мере это
утверждение справедливо по отношению к
рассматриваемой проблеме. Наличие в
социальном познании взаимоисключающих
направлений, концепций и методологий,
значительная зависимость от личности
исследователя, специфичность исследуемого
предмета - все это позволяет говорить о его не
подчиненности жестко определенным способам
постановки и решения проблем, то есть о
парадигмах в естественнонаучном значении
данного термина, но о наличии в нем
мыслительных тенденций - парадигмальности. И
действительно, несмотря на всю
непредсказуемость и в определенной доли
хаотичность социального познания в нем,
безусловно, можно выделить принципы, модели,
методологии служащие средством типологизации
теорий и организационным основанием научных
и философских школ, направлений и течений. По
этой причине отказаться от понятия парадигмы в
области обществознания нельзя, поскольку
наличие преемственности теоретических
конструкций выдвигаемых социальной мыслью
является самоочевидным фактом. С другой
стороны парадигмы в социальном познании не
могут быть зафиксированы с помощью какой-либо
одной и общеобязательной классификации.
Отсюда можно сделать только один вывод -
парадигмы социального познания это не нечто
предзаданное, но напротив - сконструированное.
Парадигмы как результат теоретического
конструирования есть особого рода метод -
парадигмальный анализ.

Переход от предметного к методологическому
пониманию парадигмы следует рассматривать в
качестве вполне закономерного процесса. Многие
понятия социального познания преодолевали
подобную трансформацию. К их числу относятся
понятия идеальных типов, которое
эволюционировало от платоновского эйдоса к
веберовским социально-историческим типам и
"рамочному анализу" символического
интеракционизма. Данный переход теоретической
конструкции из области чистого умозрения в
сферу практической методологии можно
обозначить как принцип инструментализации
метафизики. Этот принцип прослеживается не

только на примере понятия идеальных типов, он
вполне применим и к понятию парадигма.
Косвенное признание инструменталистского
понимания логики развития данного понятия
можно найти в статье "Парадигма" в
социологической энциклопедии, в которой в
частности отмечается. "Впервые это понятие
появляется в греческой философии для
характеристики взаимоотношений духовного и
реального мира. Платон в "Тимее" усматривал в
парадигме (paradigmatos eidos) как "об
основополагающем первообразе, который
обладает мыслимым и тождественным бытием …,
о подражании этому образу". Однако в
философию науки "парадигма" входит с трудами
позитивиста Г. Бергмана, а затем и американского
физика Томаса Куна. Необходимость введения
этого понятия объяснялась потребностью
специальных дисциплин упорядочить
теоретические школы и используемые ими методы
в период экстенсивного развития знания". [2, С. 143]

Принцип инструментализации метафизики
следует рассматривать как форму интеграции
философского и научного знания. Применительно
к социальному познанию это означает, что не
существует жесткого водораздела между
социально-философской мыслью и
общественными науками. Идеи, выработанные
спекулятивной философией с течением времени
находят свое применение в области практических
исследований социальной реальности.
Реализация той или иной отвлеченной идеи редко
представляет собой резкий переход из теоретиче-
ской области в практическую. Чаще всего
реализация отвлеченной идеи является
постепенной и связана с разработкой различных
аспектов теоретической конструкции, которая в
целостном виде предстает лишь позднее.
Важнейшими сторонами парадигмы служат
дисциплинарный, онтологический и
гносеологический аспекты. Их разработка может
осуществляться в отдельных философских
дисциплинах, что ясно прослеживается на
примере самого понятия парадигма. Так сначала
оно рассматривается Платоном в рамках
онтологии, затем у Куна[3] она обнаруживает себя
в эпистемологии и наконец применяется в
социологии и других общественных науках для
систематизации теоретических конструктов.
Несмотря на то, что в каждом из данных моментов
научно-философского познания разрабатывается
особая интерпретация парадигмы, о каждом из
них должна быть исполь-зована целостная
реконструкция, объединяющая весь
предшествующий теоретический опыт
формирования исследуемого понятия. Другими
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словами, то что раньше было онтологической,
гносеологической или социокультурной интерпре-
тацией становится онтологическим,
гносеологическим или социокультурным аспектом
целостной конструкции. Со временем границы
теоретического и практического опыта
расширяются, что порождает необходимость
совершенствования реконструкционных моделей
систематизирующих теории и методологии. Тем
самым, потребность использования
парадигмального анализа периодически
возобновляется.

Из вышесказанного можно сделать
следующие выводы. Во-первых, понятие
парадигма в социальном познании следует
использовать не в онтологическом и не в
социокультурном, но прежде всего в
методологическом ключе. На этом основа-нии
парадигмы необходимо признать результатом
осознанного или неосознанного применения
метода парадигмального анализа, а не
самостоятельно существующими идеальными
или социокультурными феноменами. Во-вторых,
парадигмальный анализ представляет собой одно
из средств интеграции философской и научной
мысли. Благодаря этому в социальном познании
реализуется принцип инструментализации
метафизики позволяющий трансформировать

отвлеченные идеи, выработанные в философских
дисциплинах в теоретические и эмпирические
методы общественных наук. В-третьих, создание
историко-теоретических конструкций может быть
завершено только с прекращением научно-
философского исследования в целом. Это
позволяет утверждать неизбежность присутствия
в социальном познании той или иной формы
парадигмального анализа.

Таким образом, рассмотрение важнейших
аспектов парадигмальности социального
познания привело к необходимости детальной
разработки метода парадигмального анализа, с
помощью которого становится возможным
систематизация теоретических и методологических
конструкций выдвигаемых философской и
научной мыслью.
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озникнув вследствие есте-
ственно-исторического процес-
са много веков назад, казаче-
ство в результате достаточно 
длительного и весьма специ-

фиче-ского внутреннего общественного гене-
зиса сформировалось как уникальный соци-
ально-исторический и культурный феномен не 
только отечественной, но и мировой истории. 
Веками складывалось особое, православное, 
воинское мировоззрение, а потому казачьим 
войскам не было равных на поле брани. 
Во все времена казачество являлось уни-

версальным родом вооруженных сил нашего 
государства. Военный специалисты оценивали 
казачью конницу как лучшую в мире легкую 
кавалерию. Умело сражались казаки и в пешем 
строю – особенно прославили себя черномор-
ские пластуны. Без казачьих сабель и шашек 
не обошлась ни одна русско-турецкая война 
XVIII–XIX вв., не говоря уже о покорении Кавка-
за, присоединении Средней Азии, освоении 
Сибири и Дальнего Востока. 
Успехи иррегулярной конницы объяснялись 

умелым применением в боях не регламентиро-
ванных войсковыми уставами дедовских такти-
ческих приемов, которые оказывались особен-
но эффективными при столкновениях с армия-
ми европейских государств. На службу казак 
являлся со своим обмундированием, снаряже-
нием, холодным оружием и конем. За подго-
товку и несение службы отвечала казачья об-
щина. По сути, служба, своеобразный вид са-

моуправления и система землепользования, 
как материальная основа казачьей жизнедея-
тельности, были тесно взаимосвязаны и обес-
печивали стабильное существование казаче-
ства как профессионально подготовленной и 
грозной боевой армейской единицы. 
Историко-правовая и историческая науки 

уделяли достаточное внимание проблемам 
военной службы казачества России. В этой 
связи можно условно выделить три отече-
ственных историографических этапа: дорево-
люционный (до 1917 г.), советский (1917–1991 
гг.) и современный (с 1991 г.). 
Немалая часть историографии представле-

на публикациями первого периода. Наиболь-
ший интерес среди них вызывает фундамен-
тальный и многотомный труд «Столетие Воен-
ного министерства. 1802–1902» [1], не имею-
щий и поныне аналогов по полноте и всеобъ-
емлемости рассмотрения истории становления 
и развития центральных и местных органов 
управления казачьими войсками, изменений в 
порядке отбывания воинской повинности [2]. 
Вместе с тем, несмотря на значительный объ-
ем статистического и фактического материала, 
данная работа имеет и ряд недостатков, выра-
жающихся, например, в фрагментарности во-
просов комплектования казачьих войск. 
Не менее познавательна и работа М.П. Хо-

рошхина, в которой автор дает статистический 
обзор и анализ военного потенциала казачьих 
войск России посредством экономической со-
ставляющей существования казаков [3]. По 

  В
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своей самобытности к ней примыкают работа 
В.Х. Казина [4], содержащая хронику основных 
событий казачьих формирований и сообществ, 
и К.К. Абаза [5] о военном быте казаков. 
Непосредственно казачеству Кубани и его 

военному служению в рассматриваемый пери-
од было посвящено большое количество пуб-
ликаций, в связи с чем выделим лишь наибо-
лее знаковые по своему содержанию. Первой 
по заданной теме стало исследование Я.Г. 
Кухаренко «Исторические записки о войске 
Черноморском» (Киев, 1887), написанное им 
еще в 1836 г. и опубликованное посмертно. 
Достаточно пестрой палитрой содержания 

характеризуются работы как профессиональ-
ных историков, так и казаков (черноморцев, 
линейцев, кубанцев) И.Д. Попко, П.П. Королен-
ко, И.И. Дмитриенко, Н. Краснова, И.И. Кияшко, 
Е.Д. Фелицына, Ф.А. Щербины, С.И. Петина и 
Б.Р. Хрещатицкого [6].  
Работы П.Я. Бугайского, П. Орлова и А.П. 

Певнева [7] носят публицистический характер. 
Они узкотематичны – касаются сугубо войско-
вой истории, причем в ее крайне доблестной 
интерпретации. Несмотря на то, что серьезно-
го научного интереса они не представляют, 
тем не менее, и эти работы дают косвенные 
представления о реальных военных событиях 
и участии в них казаков. 
Определенный интерес представляют пуб-

ликации по истории отдельных подразделений 
казачьих войск Кубани. Как правило, они были 
приурочены к 200-летнему юбилею Кубанского 
казачьего войска и касались военных кампаний  
и  погранично-кордонной  службы казаков [8].  
Отдельные  работы  касались подготовки ка-

зачьей молодежи к военной службе в войске 
[9]. 
Несмотря на то, что дореволюционную исто-

риографию составляет достаточно объемный 
корпус публикаций, касающихся военной служ-
бы казачества, следует все же признать, что за 
рамками исследований остались краеугольные 
проблемы развития и совершенствования 
структуры управления казачьими войсками 
Кубани, а также эволюция законодательства в 
этой сфере и круг исполняемых военных по-
винностей. 
Советский период историографии знамену-

ется полным отсутствием исследований, по-
священных военной службе казаков. В опубли-
кованных же работах казачество рассматрива-
лось как «оплот буржуазно-помещичьей контр-
революции» [10], в полном соответствии с со-
ветским идеологически детерминируемым 
подходом к исследуемой проблеме [11]. 
Настоящим прорывом в исследовании про-

блем казачества можно назвать этап новейшей 
истории России. На волне кампании по воз-
рождению казачества, в начале 1990-х годов 

появляется значительное количество всевоз-
можных «историй казачества» [12], как прави-
ло, конъюнктурных, неполновесных, без си-
стемного научного анализа. Тенденция к 
обобщающим работам сохраняется и по сей 
день, но уже на более качественном исследо-
вательском уровне [13]. 
Особо отметим наиболее значимые работы 

в сфере военной службы казачества [14], сре-
ди которых выделим труды В.П. Трута [15] и 
Б.А. Алмазова [16]. В них авторы воедино со-
брали богатейший фактический материал и 
архивные документы по военной истории каза-
чества. Не ограничиваясь простым хронологи-
ческим изложением событий, они дали глубо-
кий анализ развития воинского искусства каза-
ков на протяжении нескольких веков и всесто-
ронне осветили участие казачьих войск в круп-
нейших военных событиях и внутриполитиче-
ских кризисах ХХ в. 
Уделим внимание и работе И.Я. Куценко 

«Кубанское казачество» (Краснодар, 1993), 
которая носит тенденциозный, не освобожден-
ный от советских идеологических догм, харак-
тер. Несомненно, представленный в исследо-
вании богатый фактический материал имеет 
определенную научную ценность, но налет 
антиказачьей направленности и субъективизма 
в выводах автора об особой контрреволюци-
онности казачества сводят на нет все его уси-
лия к установлению истины. 
На рубеже ХХ–ХХI вв. в контексте истории 

военной службы казаков Кубани публикуются 
исследования и научные статьи кубанских ис-
ториков и краеведов [17], среди которых отме-
тим, в первую очередь, монографию                    
В.Е. Науменко и Б.Е. Фролова [18], в которой 
рассматриваются основные вехи истории 
лейб-гвардии Черноморского казачьего диви-
зиона и наиболее яркие страницы его боевого 
пути. Не менее познавательны и исследования                 
Б.Е. Фролова и О.В. Матвеева по вопросам 
обмундирования и вооружения казаков Черно-
морского и Кубанского казачьих войск [19]. 
Заметим, что аналогичная тема нашла внима-
ние и у других авторов [20]. 
Начиная со второй половины                       

1990-х гг. появляется ряд диссертационных 
исследований историков, в кото¬рых рассмат-
риваются вопросы военной службы казачества 
России в целом [21], в отдельных регионах [22] 
и непосредственно казачьих войск – Донского 
[23], Терского [24], Астраханского [25], Орен-
бургского [26], Уральского [27], Семиреченского 
[28] Сибирского [29] и Уссурийского [30]. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в ходе 
подготовки и написания настоящей статьи ав-
тором не было выявлено диссертационных 
исследований юристов по историко-правовым 
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аспектам организации и функционирования 
казачьих войск. 
Что касается вопросов военной службы ка-

зачества на Кубани, здесь также преобладают 
диссертации историков [31], за исключением 
исследования М.С. Савченко «Правовое поло-
жение кубанского казачества в дореволюцион-
ной России (конец XVIII – начало ХХ в.): Дис. … 
канд. юрид. наук» (Волгоград, 2000), в которой 
эта проблема рассматривается во 2-й главе § 
1 «Особенности прохождения воинской службы 
и охраны общественного порядка кубанским 
казачеством и их закрепление в нормативных 
актах» (С. 114-142). 
Из последних работ, выделим исследования 

А.А. Шахторина, В.Н. Ратушняка, В.В. Бар-
дадыма, О.В. Матвеева и Б.Е. Фролова, в ко-
торых, помимо других аспектов, нашли свое 
отражение и вопросы военной службы казаче-
ства на Кубани – Черноморского, Кавказского 
линейного и Кубанского казачьих войск.  
Принимая во внимание, что двери Государ-

ственного архива Краснодарского края широко 
раскрыты для исследователей истории Кубани, 
а фонды архива регулярно пополняются (в 
середине октября 2010 г. из США были пере-
даны свыше 20 ящиков исключительно ценных 
раритетных материалов и документов по исто-
рии Кубанского казачьего войска), нет никакого 
сомнения, что в историографию военной служ-
бы казачества Кубани в скором времени будут 
вписаны новые исследования на основе ар-
хивных материалов, впервые вводи¬мых в 
научный оборот, что в определенной мере 
будет способствовать развитию и дополнению 
раздела исторической и историко-правовой 
науки в рассматриваемой сфере. 
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