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важаемые читатели!
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научно -практического
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в Древнем Риме в архаический период", в
которой автор раскрывает проблемы
становления и развития уголовного суда
и процесса в данный период, выявляет их
характерные черты, показывает
содержание процессуальных действий.
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гражданами.
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статья Н.В. Генрих "Императивные и
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статье рассматривается сущность и
основания классификации способов
уголовно-правового регулирования.

В этой же рубрике хотелось бы
отметить статью М.С. Жук
"Институты Общей и Особенной частей
уголовного права: внутриотраслевые
связи и соотношение", в которой
анализируются  взаимосвязи Общей и
Особенной частей уголовного права как
на уровне нормативных предписаний, так
и на уровне их отдельных институтов.

Немалый интерес у читателей
вызовет статья В.А Семенцова и
Д.Б. Май "Полномочия прокурора в
досудебном производстве по УПК
Республики Вьетнам", в которой проведен
анализ процессуальных полномочий
прокурора Республики Вьетнам в
досудебном производстве по уголовному
делу.

В рубрике "Раскрытие и расследование
преступлений" примечательна, на наш
взгляд, статья А.А. Сафонова,
В.Г. Булгакова и И.А. Варченко
"Криминалистическое исследование
динамических признаков человека:
история и современное состояние".  В ней
авторы раскрывают вопросы
становления криминалистического
исследования и поиска динамических
характеристик человека, а также  методы
и средства, которые  используются в
процессе такого исследования.

Спешим снова встретиться с Вами,
дорогие читатели, на страницах нашего
журнала.
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стория уголовного суда и
процесса в Древнем Риме
своими корнями уходит в
глубокую старину, когда римское

общество еще находилось на ста-дии разложения
первобытнообщинного строя. Функции судьи по
гражданским и уголовным делам принадлежали
военному вождю - царю. При этом его судебные
полномочия были ограничены правом каждого
римлянина апеллировать к народному собранию
на вынесенный приговор.

Основу римского общества этого периода
составляли родовые общины, и в обязанности
каждого сородича входило оказание друг другу
помощи и защиты. Это проявлялось в институте
кровной мести, который наиболее ярко отразил
сущность древнейшего уголовного суда и процесса.
По свидетельству Т. Моммзена, ближайшим
родственникам убитого разрешалось совершить
возмездие в отношении убийцы и его укрывателя
по принципу talio [1]. Такие действия могли привести
к хаосу, в связи с чем, по словам Ф.Энгельса,
"римское государство с самого начала выступило
… такой … силой, что право защиты от
несправедливостей перешло к нему" [2].

Очевидно, первую попытку государства
заменить кровную месть иными
процессуальными действиями описывает
Плутарх, передавая легенду о смерти царя

Медведев Валентин Григорьевич
            доктор юридических наук

           профессор кафедры теории и истории государства и права
          Тольяттинского государственного университета

(тел.: 89278145300)

Аннотация
Статья посвящена анализу уголовного суда и процесса в Древнем Риме в период архаики и ранней

республики. Автор стремится раскрыть проблему становления и развития уголовного суда и процесса в
данный период, выявить их характерные черты, составы преступлений, показать содержание
процессуальных действий. Данная статья подготовлена в рамках государственного контракта No. П494 от
05.08.2009 г., выполняемого по ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"

Annotation
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period. Article is devoted to expose the problem of formation and development of criminal court and process in
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Уголовный суд и процесс в Древнем
Риме в архаический период

Тация, родичи которого умертвили послов из
соседнего города Лаврента. Римский царь
отказался выдать своих сородичей
лаврентийцам, за что был убит и сам. В
последующем Ромул на суде оправдал убийц
Тация, ссылаясь на принцип талиона. Однако
легенда гласит, что, боги не одобрили такое
решение и наслали на оба города чуму, которая
уменьшилась только тогда, когда и те, и другие
убийцы были подвергнуты справедливому
наказанию [3].

Данная легенда иллюстрирует стремление
нарождавшейся государственной власти к
ограничению кровной мести между римскими
родами. Вместе с тем, данный институт
просуществовал еще довольно долго, что нашло
свое отражение в Законах XII таблиц, где
говорится, что кровная месть еще могла
допускаться, но только при нанесении телесных
повреждений и только в тех случаях, когда
стороны не могли прийти к обоюдному согласию
относительно штрафа [4].

Суд в архаический период вершил царь (rex)
на Форуме, при стечении народа, как правило, в
дни, определенные для проведения торгов.
Публичность судопроизводства говорит о том, что
судебные полномочия к царю перешли от
народного собрания. Царь восседал на своей
колеснице в колесничном (курульном) кресле

И
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(sella curulis), по бокам располагались ликторы и
сенаторы, приглашенные в качестве советников,
а перед царем - тяжущиеся стороны или
обвиняемые.

Процесс мог быть либо частным, либо
государственным. Частный характер процесс
имел тогда, когда обвинение возникало на основе
частных деликтов (delictum privatum). В частном
процессе дело возбуждала потерпевшая сторона,
истец сам проводил предварительное
расследование, добывал доказательства, искал
свидетелей.

При наличии delicta publica, когда затрагивались
интересы римской общины, процесс носил
государственный характер, обвинение в таких
случаях возбуждал сам царь. Он давал
распоряжение о розыске и доставке обвиняемого
в суд. Как правило, до суда нарушителя
подвергали аресту, в от-дельных случаях его
могли отпустить на поруки.

Государственный процесс был связан с
делами о преступлениях,  которые
представляли угрозу общественному порядку.
К таким преступлениям относилась
государственная измена, куда входили такие
составы, как "сношение с врагом римского
народа" ,  "передача врагу римского
гражданина" и подстрекательство "врага ... к
нападению на Римское государство". Сюда же
включалось и насильственное сопротивление
властям [5].

Угрозу для римской общины представляли
также деяния, направленные против личности,
имущества и нравственности граждан, а также
различные нарушения норм сакрального права.
К ним относились умышленные убийства,
поджоги, уничтожение посевов, хищение урожая
с полей, мужеложство, попрание женской чести,
колдовство, лжесвидетельство, клевета в виде
позорящих стихов [6].

В ходе судебного разбирательства после
заслушивания обвиняемых или тяжущихся
сторон  царь советовался со своими советниками
сенаторами и выносил приговор. В отсутствии
царя (зачастую он не досиживал до конца
судоговорения и удалялся, оставляя за себя
одного или двух заместителей из числа
сенаторов) это делали назначенные им лица.
Приговор суда не мог быть изменен царем, но
приговоренный к смертной казни с разрешения
царя имел право обратиться с ходатайством о
помиловании к народному собранию.

За delicta publica, как правило, назначалась
смертная казнь (poenae capitales), которая могла
применяться в различных видах в зависимости от
характера преступления. По свидетельству М.А.

Чельцова-Бебутова "лжесвидетеля сбрасывали с
крепостной скалы, похитителя жатвы казнили на
виселице, а поджигателя - на костре" [7].

Таким образом, анализ состава уголовного
суда в царский период позволяет сделать вывод
о том, что уже в это время из числа лиц,
назначаемых царем для осуществления
судопроизводства, началось формирование
постоянных судейских коллегий - duov iri
perduellionis, получивших свое дальнейшее
развитие в республиканский период. Уже в это
время в компетенцию судебных заместителей
царя (questores parricidii), по свидетельству
Т. Моммзена, стало входить проведение
досудебного следствия по делам о государствен-
ных преступлениях и умышленных убийствах [8].

В раннереспубликанский период уголовный
суд и процесс претерпели значительные
изменения. Это было связано с передачей
судебной компетенции республиканским
консулам, которые, в отличие от царей, лишились
права разрешать или не разрешать апелляцию к
народному собранию. Согласно lex Valeria de
provocatione (509 г. до н.э.), она стала допускаться
на все приговоры о смертной казни, телесном
наказании и штрафе, превышавшем
установленный предел [9].

При консулах должности questores parricidii
стали постоянными, консулы начали практиковать
их назначение  на весь срок своих полномочий.
Это были уже упоминавшиеся два судьи по делам
о государственной измене и вооруженных
мятежах (duumviri perduelliones) и два судьи по
делам об убийствах (questores parricidii). Они
проводили и досудебное расследование, розыск
и поимку преступника. Таким образом, можно
констатировать появление в это время
коллегиальных уголовных судов в Риме,
компетенция которых происходила от
компетенции консулов. По поручению консулов
его квесторы parricidi i  осуществляли
предварительную подготовку дела, рас-
сматривали его и выносили приговор, который
нельзя было ни изменить, ни отменить, поскольку
приговор выносился от имени консула и считался
его приговором [10].

В последующем на развитие уголовного суда
и процесса наложила свой отпечаток борьба
плебеев с патрициями. Введение должности
народного трибуна с его правом veto и
исключительной властью позволило значительно
ограничить судебные полномочия консулов [11].
Народный трибун в любой момент был вправе
отменить арест любого обвиняемого, а также пре-
кратить или вообще не допустить возбуждения
уголовного дела. В связи с этим закон требовал,
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чтобы народный трибун постоянно находился в
Риме [12].

Народный трибун имел также право привлечь
к ответственности какое угодно лицо, даже
консула. Он мог арестовывать, проводить
следствие и выносить свой приговор вплоть до
смертной казни [13]. Это значительно ущемляло
привилегии магистратов, которые в обычном
порядке привлекались к суду только по
окончании срока своих полномочий.

Для исполнения полицейских (производство
арестов) и судебных полномочий в помощь
народным трибунам по аналогии с консулами
стали избирать двух народных эдилов. Их
компетенция была параллельной компетенции
консульских квесторов, поскольку, помимо
выполнения указаний трибунов, они были
наделены самостоятельной судебной властью по
менее значительным правонарушениям [14]. Они
являлись как бы "судьями первой инстанции … в
их руках находилось применение законов о
штрафах и … штрафное законодательство" [15].

На приговоры народных трибунов, как и на
приговоры консулов, можно было апеллировать
к народному собранию. Отличие заключалось в
том, что в первом случае апелляции
рассматривались на собраниях плебеев по
куриям, где выносилось окончательное решение
по большинству голосов, во втором случае на
собрании римских граждан. Таким путем плебеи
стремились уравнять себя в правах с римлянами.

С возникновением уголовных судов
народных трибунов, параллельных судам
консулов, в римском государстве, по мнению
Т. Моммзена, возникла конкурирующая
уголовная юрисдикция как отголосок борьбы
плебеев и патрициев. При трибунах в качестве
судей состояли два народных эдила, при
консулах - два квестора, однако трибунат
значительно ограничивал свободу суда
консулов, представляя как бы своеобразный
кассационный суд римской республики.
Консулам, по его словам, принадлежала более
полная судебная власть, народным трибунам -
более неограниченная, потому что "запрещению
и суду трибунов подчинялся консул, но
запрещению и суду консулов не подчинялся
трибун" [16].

Республиканский дух уголовного
судопроизводства проявлялся в том, что
апелляционной инстанцией для обоих судов
являлось народное собрание, что было
закреплено Законами XII таблиц. Если в уголовном
процессе осужденный апеллировал к народному
собранию, то судья обязан был публично провести
дополнительное судебное следствие (anquisitio).

Если после этого он оставлял свой приговор без
изменения и произносил его на трех публичных
разбирательствах, то уже на четвертом
заседании народное соб-рание либо утверждало,
либо отменяло приговор целиком, изменять его в
сторону смягчения наказания закон не разрешал [17].

Конкурирующая юрисдикция должностных лиц
в первой инстанции проявлялась не только между
консулами и трибунами, но и внутри консульской
магистратуры, потому что один из двух консулов
был вправе приостановить исполнение приговора
своего коллеги. Приостановление приговора или
распоряжения достигалось наложением на них
запрета, что автоматически предполагало
перенесение дела либо на народное собрание,
либо его приостановку до момента избрания
новых консулов, которые должны были начать
процесс сначала [18].

Поскольку уголовный суд в римской республике
не был отделен от администрации, то в силу
своей административной  власти судебными пол-
номочиями обладал и сенат, в юрисдикцию
которого входило разбирательство дел,
связанных с управлением провинциями и
взаимоотношениями с союзниками. Кроме того,
сенат судил восставшие города и рассматривал
жалобы на злоупотребления римских чиновников.
Судебное разбирательство по наиболее важным
делам осуществлялось всем составом сената in
corpore, менее важные дела поручалось вести
сенатским комиссиям.

В период ранней республики уголовное
судопроизводство, в силу слабого развития
уголовного законодательства, как правило,
основывалось на свободном усмотрении
магистратов, которое граничило с произволом,
т.к. магистраты зависели от поддержки тех или
иных политических партий, следовательно, и
приговоры выносились в угоду этих партий.
"Римское уголовное судопроизводство утратило
… всякую принципиальность и опустилось на
степень игрушки и орудия в руках политических
партий".  Оно было "преимущественно
предназначено для политических
преступлений", что, по мнению Моммзена, еще
можно было как-то оправдать, но "менее
извинительно" было то, что оно применялось "и
к другим преступлениям, … например, к
убийствам и поджогам". К тому же к этому
формальному судопроизводству из-за
"высокомерного презрения к негражданину …
привилось более короткое … полицейское
судопроизводство для рабов и для мелкого
люда". Это вело к тому, чтобы "мало-помалу
заглушить в римлянах понятие о прочных
нравственных основах правосудия" [19].
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Функции короткого суда (полицейского) над

"мелким людом" были возложены на назначенных
впервые (очевидно, консулами) в 465 г. до н.э.
трех ночных надзирателей или палачей (tres viri
nocturni). В последующем избрание этих
должностных лиц стало прерогативой народного
собрания. Расширился и круг их полномочий, они
заведовали ночной пожарной и одновременно
охранявшей общественную безопасность
стражей (полицией). Поскольку они выполняли
полицейские функции и обеспечивали проведение
смертных казней, к ним перешло и право решать
некоторые незначительные дела "коротким
судом". Обычным приговором такого суда при
наличии вины являлось битье палками, при
отсутствии вины задержанный отпускался [20].

В целом следует констатировать, что
создавшаяся в ходе политической борьбы
плебеев с патрициями конкурирующая в первой
инстанции уголовная юрисдикция привела к тому,
что в раннереспубликанский период не удалось
создать ни постоянной следственной власти, ни
сколько-нибудь узаконенного предварительного
дознания. Вынесение уголовных приговоров
формально осуществлялось в законных формах
и законными органами, однако неразвитость
уголовного законодательства приводила к тому,
что они (приговоры) постановлялись не на
основании твердого закона, а по судейскому,
граничившему с произволом, усмотрению судей.

Вместе с тем возможность апелляции к
народному собранию, а также применение не
узаконенных, но общепринятых и свято
выполнявшихся правил о том, что гражданин
может быть арестован только вне своего дома,
что следственный арест можно применять лишь
в крайних случаях, и что обвиненное, но еще не
осужденное лицо может избежать личного
наказания, отказавшись от своих гражданских
прав, вносили в уголовный суд и процесс
гуманистические черты и демократический дух.
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овременный механизм
обеспечения безопасности
дорожного движения в России
это сложный механизм, который
состоит из широкого круга

субъектов, регламентирован значительным
объемом правовых норм, в его функционирование
вовлечен значительный объем человеческих
ресурсов. Вместе с тем, повышение
эффективности работы такой системы
обеспечения безопасности дорожного движения
названа руководством страны одной из
приоритетных задач на ближайшие годы, а
высокие показатели аварийности на дорогах
России признаны на сегодняшний день одним из
существенных препятствий динамичному
развитию нашей страны в XXI веке.

Однако, необходимо признать, что основы
современной системы обеспечения безопасности
дорожного движения были заложены задолго до
сегодняшних дней. Эта система в своем
становлении и развитии прошла несколько этапов,
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Аннотация
Отечественная система обеспечения безопасности дорожного движения в своем развитии прошла

несколько значимых тесно взаимосвязанных этапов, которые во многом предопределили путь развития
автомобильно-дорожного комплекса России. Организационно-правовой опыт, наработанный в процессе
становления системы обеспечения безопасности дорожного движения является весьма актуальным и на
современном этапе развития нашего общества.

Annotation
The domestic system of the provision to safety of the road motion in its development passed several significant

closely interconnected stage, which in многом предопределили way of the development car-road complex to
Russia. Organizing-legal experience, produced in process of the formation of the system of the provision to safety
of the road motion is more actual and on modern stage of the development our society
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Историко-правовые особенности
и этапы становления

отечественной системы
обеспечения безопасности

дорожного движения

которые неразрывно связаны между собой.
Глубокий, всесторонний и системный анализ этих
этапов и выявление взаимосвязей между ними,
на наш взгляд, представляет определенный
научный интерес с целью выявления
накопленного опыта повышения эффективности
функционирования отечественной системы
обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее нами было установлено, что тема
исторической периодизации данного вопроса и
выделения отдельных хронологических рамок
является достаточно дискуссионной в силу
различных подходов к ней у разных
исследователей [1]. Немаловажным
представляется то обстоятельство, что
некорректным является анализ этапов
формирования системы обеспечения
безопасности дорожного движения вне всего
автомобильно-дорожного комплекса России,
включающего в себя (помимо деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения)
такие сферы как автомобильный транспорт и

С
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промышленность, дорожное строительство,
смежные отрасли.

Обращаясь непосредственно к обзору этапов
становления отечественной системы обеспечения
безопасности дорожного движения, необходимо
заметить, что в определенной степени вопросы
безопасности на дорогах стали объектом
правовой регламентации, пожалуй, с момента
изобретения транспортных средств как таковых.
Такие правовые памятники как Русская Правда
уже устанавливали ответственность за
причинение вреда вследствие управления
лошадью или повозкой. Вместе с тем, первые
специализированные правовые акты,
посвященные безопасности дорожного движения
появились гораздо позднее. Историко-правовой
анализ различных источников показывает, что к
таковым следует отнести документы второй
половины XVII века. Видится справедливой
позиция И.В. Питеркина и Г.П. Рифицкого, которые
в своих исследованиях [2] приходят к сходному
выводу о том, что таким документом был Именной
Указ с Боярским приговором от 20 октября 1676
года, который содержит ограничение на въезд в
Кремль извозчиков с седоками и с порожними
санями. Эта мера должна была способствовать
установлению порядка в дорожном движении.
Этот документ фактически олицетворял собой
первую попытку ограничить число транспортных
средств в городе. В дальнейшем царь Федор
Алексеевич своим указом от 28 декабря 1681
года определял, что боярам, окольничим и
"думным людям" следует летом ездить в каретах,
а зимой в санях на паре лошадей. Увеличение
количества лошадей в повозке допускалось
только по праздничным дням. Стольники,
стряпчие и остальные дворяне зимой обязаны
были ездить с одной лошадью, а летом - верхом
[3]. 3 января 1683 года был издан царский указ о
введении режима въезда и выезда в Москве в
ночное время [4].

XVIII век ознаменовался глубинными
преобразованиями во всех сферах жизни нашей
страны, основу которым заложил Петр I. Одними
из основных приоритетов были централизованное
управление государством, развитие внутренней
и внешней торговли, современная транспортная
инфраструктура, магистральная сеть сухопутных
путей сообщения. Немаловажное значение имело
повышение требований к транспортным
средствам и дорогам со стороны вооруженных
сил, ввиду появления тяжелой артиллерии.

Появление основанного Петром I города Санкт-
Петргбурга потребовало создание транспортной
связи между ним и Москвой. Для сообщения
между этими городами был выполнен огромный

объем работ, построены переправы и мосты,
дорога была оснащена верстовыми столбами,
придорожными постоялыми дворами и
гостиницами.

Строительство дороги между Москвой и Санкт-
Петербургом закончилось в 1746 году, что
фактически ознаменовало собой зарождение в
России новой - дорожной отрасли. Развитие
дорожной отрасли и сухопутного передвижения
в целом породило новые задачи в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
В XVIII веке эти функции выполняла
Полицмейстерская канцелярия, а позднее -
Генерал-полицмейстерское управление, в которое
она была преобразована. В 1720 году указами
Петра I были введены ограничения, которые
обязывали передвигаться по Санкт-Петербургу
только на взнузданных лошадях, ввиду их
большой общественной опасности,
устанавливался режим въезда в Санкт-Петербург
и запрете передвижения без фонарей [5].

В послепетровское время в России (особенно
в Санкт-Петербурге) происходит быстрое
увеличение количества экипажей и наездников,
что, безусловно, обострило вопросы организации
дорожного движения на улицах.

Несмотря на издаваемые указы и
устанавливаемые наказания за их нарушение (от
денежных штрафов и телесных наказаний до
смертной казни), принимаемые меры,
направленные на обеспечение безопасности
положительных результатов практически не
давали. При этом одним из наиболее
распространенных нарушений было превышение
скорости движения. При этом необходимо
отметить, что документы не предписывали четкого
ограничения скорости движения. Запрещались
"скорая езда", "необыкновенно скакать",
вводилось предписание "ездить смирно" [6].

Необходимо отметить, что до середины XVIII
века правовая база по обеспечению безопасности
дорожного движения, предписаний для
участников такого движения состояла из
практически бессистемных, нерегулярно
издаваемых указов и распоряжений. Дисциплина
участников дорожного движения была на крайне
низком уровне - помимо уже упоминавшихся
бесчисленных нарушениях скоростного режима,
в случае совершения дорожно-транспортного
происшествия виновные скрывались и их поиск
был крайне затруднен. Этому способствовало
отсутствие каких-либо специальных
отличительных признаков, позволяющих
определить хотя бы социальную принадлежность
владельца экипажа.

Однако, с 1794 года в Санкт-Петербурге
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извозчикам стали выдавать специальные белые
жетоны, на которых указывались два номера.
Первый означал принадлежность извозчика к
конкретному району города, а второй был его
личным номером. Помимо введения таких мер,
направленных на идентификацию участников
движения, важным шагом в сфере повышения
безопасности на дорогах стало правовое
закрепление полномочий полиции по проверке
технического состояния и исправности экипажей [7].

Увеличение сухопутных перевозок и рост
торгово-экономических связей (как
международных, так и межрегиональных) сделал
крайне актуальным вопрос развития и улучшения
дорог в России. Наибольший подъем дорожное
строительство приобретает в 30-60-е годы ХIX
века. Этому предшествуют масштабные
организационно-управленческие решения,
принимаемые государственной властью в данной
сфере. С начала XIX века Александр I проводит
работу по улучшению управления дорогами;
организации гужевого сообщения; мер,
направленных на строительство и улучшение
эксплуатации дорог.

В целях пресечения лихачества и
предотвращения связанных с ним возможных
негативных последствий, Александр I в 1802 году
издал Указ "О запрещении скорой езды", который
впервые определил, что ответственность за
нарушение правил передвижения гужевого
транспорта по улицам возлагается не только на
извозчика, но и на владельца экипажа.

В последующие годы императором издаются
всё новые и новые правовые акты,
определяющие меру ответственности
нарушителей. Такими мерами наказания были:
отсылка в смирительный дом, конфискация
лошади, штраф (в случае необходимости лечения
пострадавшего в аварии). Однако, как и в
предыдущие годы, существенного улучшения
ситуации эти меры не дали. В обществе назрела
ситуация, когда движение по улицам и дорогам
стало той социально значимой сферой жизни,
которая требовала более масштабного и
подробного правового регулирования. Таким
документом стало Наставление старостам
извощичьим и извощикам [8], которое было
издано в 1812 году. Фактически этот документ
стал прообразом современных Правил дорожного
движения.

Принятое в 1845 году Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных содержало
специальные статьи, относящиеся к дорожно-
транспортным происшествиям, которые повлекли
за собой несчастные случаи или повреждение
покрытий улиц или дорог. Документ содержал

разнообразный перечень санкций за нарушения
в сфере безопасности дорожного движения и
последствий таких нарушений. Это могли быть
штраф, арест, битье розгами, обязанность
возместить причиненный ущерб. Перечень
нарушений в сфере безопасности дорожного
движения, который был предусмотрен Уложением
был достаточно велик и разнообразен [9].

Вторую половину XIX века можно
охарактеризовать как период накопления базовых
знаний о свойствах дорожного полотна и
материалов. Этот временной отрезок
характеризуется попытками внедрения различных
самодвижущихся экипажей на паровой,
электрической и бензиновой тяге. Различные
ученые-конструкторы того времени
придерживались разных позиций относительно
того, какой из принципов работы
самодвижущихся экипажей окажется наиболее
перспективным. Так, отечественный ученый-
электротехник В.Чиколев считал "экипаж близкого
будущего… даже настоящего - это никак не
паровик и не бензинка, а электрический экипаж,
так как этот вид транспорта окажется более
экономичным" [10]. Однако, будущее оказалось
все же за бензиновым автомобилем, начало
массового производство которого началось на
рубеже XIX - ХХ веков. Бурный рост
автомобильного транспорта потребовал принятия
правовых актов, устанавливающих правила его
использования как на национальном так и на
международном уровне. Так, в 1896 году было
подписано постановление "О порядке и условиях
перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе
ведомства путей сообщения в самодвижущихся
экипажах", который закреплял основные правила
движения автомобилей и правила технического
характера.. Рост количества автомобилей в
начале ХХ века неизбежно вел к росту количества
дорожно-транспортных происшествий, что
потребовало дополнительной правовой
детализации использования автотранспорта,
которая коснулась как правил движения на
автомобилях, так и технических требований,
предъявляемых к ним.

В 1910 г. Россия ратифицировала
Международную конвенцию относительно
движения автомобилей, подписанную в Париже
в октябре 1909 г., которая вступила в силу с 1
мая 1910 г. на всей территории страны как
обязательная к исполнению. В конвенции
содержались основные правила дорожного
движения и требования к техническому состоянию
автомобилей,  приведены первые дорожные
знаки.

Транспортные проблемы остро обозначились
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как в годы первой мировой войны, так и впервые
годы Советской власти. В Советской республике
был создан государственный орган по охране
общественного порядка - милиция, одним из
направлений деятельности которого стало
регулирование дорожного движения.

Первым наиболее масштабным нормативным
документом в сфере безопасности дорожного
движения при Советской власти был Декрет
Совета народных комиссаров "Правила
автодвижения по городу Москве и ее
окрестностям" (10 июня 1920 г.), подписанный
Председателем СНК В. Ульяновым. Некоторые
положения этого документа актуальны и сегодня.
Так, в главе декрета о "Правилах …" в разделе
"О номерных знаках" указано на то, что "каждая
курсирующая по г. Москве и Московской
губернии автомашина должна иметь 2 печатных
номерных знака", что "номерные знаки должны
содержаться в чистоте и исправности и вполне
соответствовать своему назначению: опознанию
на ходу машины спереди и сзади" [11].

Первые годы Советской власти
характеризуются последовательным развитием
автомобильно-дорожной отрасли. В данный
исторический период в нашей стране
функционировали пять государственных органов
по управлению и организации деятельностью
важнейших звеньев автомобильно-дорожного
комплекса. К таковым относились Главное
управление государственных
автомобилестроительных заводов; Центральная
автомобильная секция ВСНХ; Управление по
сооружению шоссейных, грунтовых и
узкоколейных железных дорог; Рабоче-
крестьянская милиция НКВД РСФСР и
автомобильная инспекция Транспортного отдела
Московского Совета [12].

В 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был
провозглашен переход к социалистической
индустриализации как главному фактору
переустройства экономики страны. В этих
условиях значительно возросли требования к
работе государственного аппарата, в том числе,
и к органам, обеспечивающим безопасность
дорожного движения. Деятельность партийных и
советских органов по вопросам безопасности
дорожного движения в рассматриваемый период
осуществлялась по двум направлениям:
постепенное сосредоточение этих функций в
органах милиции и совершенствование работы
транспортных органов в условиях
автомобилизации страны.

В Москве и Ленинграде, из-за насыщенности
автомобилями, вопрос об обеспечении
безопасности дорожного движения стоял

достаточно остро. В конце 1926 г. в Москве и
Ленинграде, в качестве первого опыта начали
устанавливаться будки регулировщика уличного
движения. В условиях дальнейшего расширения
автомобильного парка, открытия автобусного
движения и начала работы такси назрела
необходимость создания единого органа для
регулирования уличного движения в составе
милиции.

Уделялось внимание и пропаганде
безопасности дорожного движения. В этом деле
значительную роль играли органы печати,
стараясь привлечь к этой проблеме широкий круг
специалистов и воспитать граждан в духе
соблюдения правил дорожного движения.

Таким образом, первый этап становления
отечественной системы обеспечения
безопасности дорожного движения
характеризуется использованием
преимущественно гужевого транспорта,
зарождением дорожной отрасли и первыми
несистемными попытками правовой
регламентации дорожного движения,
направленные на повышение его безопасности.
Значимым событием является изобретение
автомобиля в конце XIX века и связанные с этим
дальнейшие события в области правового
регулирования безопасности дорожного движения
и развития автомобилестроения и смежных
отраслей как важной составляющей
отечественной экономики.

Гранью, отделяющей второй этап
формирования отечественной системы
обеспечения безопасности дорожного движения
является введение в СССР во второй половине
20-х годов ХХ века в строй ряда автомобильных
заводов и производств смежных отраслей, что
вывело автомобильно-дорожный комплекс страны
на качественно новый уровень и существенно
видоизменило подходы к вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения. Именно в
начале этого этапа фактически в СССР была
создана автомобильная промышленность.
Продолжали совершенствоваться научно-
практическая деятельность в этой сфере и
ремонтное дело, информационно-аналитическая
и проектная работа, развивалось дорожное
строительство.

Безусловно, развитие автотранспорта и улично-
дорожной сети потребовало принятия ряда мер,
направленных на видоизменение деятельности
по обеспечению безопасности дорожного
движения с целью повышения её эффективности.

В соответствии с постановлением ЦИК от 31
декабря 1930 г. "О мероприятиях, вытекающих
из ликвидации НКВД РСФСР и НКВД автономных
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республик" при СНК РСФСР было образовано
Главное управление рабоче-крестьянской
милиции (ГУРКМ), на которое возлагалось
руководство и управление органами милиции и
уголовного розыска по организации охраны
общественного порядка и борьбы с
преступностью [13]. На местах были созданы
одноименные управления и отделы милиции, а в
их составе   качественно новые подразделения:
отделения по регулированию уличного движения.
Функции вновь созданных формирований
заключались в учете, анализе и изучении причин
дорожно-транспортных происшествий, а также в
организации пропаганды безопасности дорожного
движения.

В декабре 1931 г. на всесоюзном совещании
по регулированию уличного движения была
одобрена организация при управлениях милиции
Союзных республик, краев, областей отделов по
регулированию уличного движения. Для отделов
(отделений) по регулированию уличного движения
предусматривалась следующая типовая
структура: отделение (инспекция) движения,
отделение (инспекция) административно-
следственное, отряд (команда) по регулированию
уличного движения.

Для совершенствования деятельности
подразделений ОРУДа инструкцией Главного
управления Рабоче-крестьянской милиции от 31
декабря 1932 г. был введен институт постового
инспектора регулирования уличного движения [14].

Одним из главных направлений деятельности
ОРУДа являлась проверка технического
состояния автомототранспорта. Технический
осмотр стал проводиться 2 раза в год.

5 ноября 1934 года было принято постановление
правительства "О мероприятиях по улучшению
дорожного хозяйства". В нем определялась
программа дальнейшего развития автодорожного
транспорта и решения проблемы безопасности
дорожного движения [15]. В целях решительной
борьбы с неправильным использованием и
хищническим отношением к автотранспорту
Центральному управлению шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного транспорта
(Цудортранс) [16] было предложено организовать
Государственную автомобильную инспекцию
(ГАИ), имеющую свои органы в союзных и
автономных республиках, краях и областях, а
постановлением СНК СССР от 23 июля 1935 г.
был утвержден правовой статус ГАИ, в
соответствии  с которым в союзных и автономных
республиках, краях и областях, Москве и
Ленинграде учреждался институт
уполномоченных ГАИ, а в районах
госавтоинспекторов. Подчинение службы ГАИ

первоначально Цудортрансу  при СНК СССР
означало, что она не зависела от органов
милиции [17].

В 1935 г. руководство дорожным
строительством и обеспечение безопасности
дорожного движения возлагалось на НКВД СССР,
а автомобильным транспортом - на местные
Советы [18]. В соответствии с постановлением
СНК СССР от 3 марта 1936 г. Государственная
автомобильная инспекция была включена в состав
Главного управления Рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР [19].

Постановлением СНК СССР от 3 июля 1936 г.
было утверждено Положение о ГАИ ГУРКМ НКВД
СССР. Эта дата и стала днем рождения
Госавтоинспекции нашей страны [20].

Перед Госавтоинспекцией ставились
следующие задачи:

борьба с авариями на дорогах;
разработка технических норм эксплуатации

автотранспорта;
наблюдение за подготовкой шоферов;
учет автопарка.
Для решения этих задач на Госавтоинспекцию

были возложены обязанности: учет аварий,
анализ и выявление их причины; привлечение лиц,
виновных в ДТП, к ответственности; руководство
работой квалификационных комиссий по
испытанию водителей и предназначенных для их
подготовки инструкторов; контроль за
проведением автомобильными хозяйствами, а
также народными комиссариатами,
учреждениями и организациями необходимых
мероприятий по содержанию автопарка в
технически исправном состоянии,
обеспечивающем безопасность движения; учет
автомобилей и мотоциклов по маркам,
владельцам и категориям; выдача номерных
знаков и технических паспортов и периодические
технические осмотры машин; разработка
технических средств регулирования дорожного
движения.

После принятия Конституции СССР 1936 г.
значительно изменились правовые основы
деятельности милиции. Прежде всего, было
централизовано управление ее органами.
Например, Государственная автомобильная
инспекция являлась одним из отделов
управлений милиции республик, краев и областей.
В рассматриваемый период ее деятельность
существенно расширилась и усложнилась. К
ранее существовавшим задачам добавились
руководство работой отделов и отделений
регулирования уличного движения, а также
надзор за обеспечением безопасности дорожного
движения, транспортных средств и пешеходов в
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городах и на автомагистралях страны [21].
Новый подход государства к автотранспортной

проблеме потребовал от подразделений ОРУДа
и ГАИ перестройки и совершенствования
деятельности по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения. Все большее
место в организации и регулировании дорожного
движения занимали технические средства.

Период со второй половины 1936 г. и до
середины 1939 г. в становлении ГАИ страны был
организационным. В это время осуществлялась
передача аппарата из бывшего Цудортранса,
уточнение штатного расписания новой службы и
ее структурных подразделений, отбор и
назначение кадров. К середине 1939 г. во многих
подразделениях Госавтоинспекции стала
функционировать дежурная часть - штаб по сбору
и анализу информации о городском транспорте,
выдаче соответствующих рекомендаций для
принятия управленческих решений.

Важным шагом в совершенствовании
деятельности подразделений ГАИ явилась
"Инструкция о работе пикетов автодорожного
надзора ГАИ УРКМ", утвержденная приказом
НКВД СССР № 463 "Об организации пикетов
автодорожного надзора на важнейших
автомобильных магистралях" от 2 августа 1938 г.
пикеты автодорожного надзора организовывались
для работы на важнейших пригородных и
междугородных автомагистралях, на курортных
и туристских дорогах [22].

На пикеты возлагались: надзор за
соблюдением правил движения водителями
транспорта и борьба с нарушениями
общественного порядка на дорогах; проверка
технического состояния автотранспорта на линии;
выезды на аварии, происшествия в районе
обслуживания дорожных пикетов; наблюдение за
состоянием дорог, мостов, железнодорожных
переездов и дорожных знаков. Осуществляя
надзор за соблюдением правил движения на
магистралях, работники пикета были обязаны не
допускать: езду со скоростью, превышающей
установленный предел или ограниченную на
отдельных участках дорожными знаками; езду по
левой стороне; езду, мешающую обгону
следовавшим сзади машинам; неправильный
обгон; езду с ослепляющим встречный транспорт
светом; перевозку людей на необорудованных
грузовых автомашинах; управление
автомашинами в нетрезвом виде или без
водительских удостоверений; стоянку на дорогах,
мешающую движению транспорта; езду на
технически неисправных автомашинах и другие
нарушения правил движения.

Целенаправленная деятельность коллективов

ОРУДа и Госавтоинспекции по организации и
обеспечению безопасности дорожного движения
принесла положительные результаты. Так, если в
1937 г. в Москве произошло 11 606 дорожно-
транспортных происшествий, то в 1938 г. - 11 380;
число погибших соответственно 897 и 752, число
пострадавших на 1 тыс. единиц транспорта - 260
и 206, т. е. сократилось на 20% [23].

Серьезное внимание уделялось также
улучшению технического осмотра автотранспорта
и расширению пропаганды безопасности
дорожного движения.

Продолжала совершенствоваться структура
Госавтоинспекции. В 1940 г. в ее составе стала
функционировать специальная группа по розыску
автомобилей, скрывшихся с места дорожно-
транспортного происшествия.

Большое внимание сотрудники
Госавтоинспекции уделяли контролю за подготовкой
водительских кадров и улучшению деятельности
школ и курсов. В этой работе они последовательно
проводили курс на повышение уровня знаний
обучающихся. Так, в 1940 г. из 32 тыс. сдававших
экзамен получили удостоверение водителя 25 тыс.,
в то время как в 1939 г. этот показатель был
соответственно 40 тыс.. и 37 тыс [24].

Продолжалась работа по совершенствованию
правил уличного движения. В 1940 г. отделом ГАИ
ГУРКМ НКВД СССР были разработаны первые
Типовые правила движения по улицам городов и
дорогам СССР. В этих правилах нашло отражение
состояние автомобильного и дорожного дела,
опыт организации дорожного движения и новые
подходы к его совершенствованию. На основе
этих правил разрабатывались местные правила
дорожного движения.

В результате принятых мер удалось
приостановить рост дорожно-транспортных
происшествий и добиться их существенного
сокращения. В 1940 г. их количество в целом по
стране снизилось на 19,3% по сравнению с 1939
г., а число пострадавших уменьшилось на 18%.
Аналогичные показатели значительно снизились
и в таком сложном в транспортном отношении
городе, как Москва.

Таким образом, в предвоенный период в
основном завершилось организационно-правовое
становление подразделений Госавтоинспекции и
ОРУДа. Они пополнились подготовленными
кадрами, четко определились направления их
деятельности, сложились разнообразные формы
и методы их работы. Помимо эффективной и
слаженной работы ГАИ, направленной на снижение
аварийности на автотранспорте, достигнутые
показатели в столице явились, в том числе, и
результатом воплощения в жизнь Генерального
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плана реконструкции Москвы, в ходе реализации
которого было осуществлено строительство
прямых асфальтированных магистралей, установка
светофоров и дорожных знаков.

Третий этап охватывает собой специфический
исторический период военных лет Великой
Отечественной войны. В силу военного
положения в эти годы существенно изменились
задачи и функции, выполняемые
Госавтоинспекцией в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.

Подразделения Госавтоинспекции и ОРУД с
первых дней войны начали перестраивать свою
деятельность в соответствии с требованиями
военного времени. Государственная
автомобильная инспекция все усилия направила
на проведение мобилизации автомобильного
транспорта, тракторов, мотоциклов для нужд
армии.

Существенно изменилась деятельность
подразделений ОРУДа. Была усилена постовая
служба, организованы загородные заставы,
ставшие непреодолимым барьером для многих
диверсантов, пытавшихся проникнуть в
прифронтовые города. Орудовцы проверяли
состояние заградительных сооружений и
железнодорожных переездов, следили за
соблюдением правил светомаскировки. Была
усилена пропаганда безопасности дорожного
движения. По городу круглосуточно курсировали
агитмашины, стали частым явлением
радиообращения к населению, публиковались
статьи в газетах, демонстрировались
кинофильмы, проводились беседы в школах,
учреждениях и автохозяйствах.

Главное управление милиции НКВД СССР,
осуществлявшее руководство органами милиции,
провело ряд организационных мер по
перестройке их работы, в том числе и служб
Госавтоинспекции и ОРУДа. В период войны
отменялись ежегодные очередные отпуска,
принимались меры к повышению
профессиональной подготовки кадров и
укреплению связей с общественностью.

В военное время произошли изменения в
перечне милицейских изданий, освещавших
деятельность служб Госавтоинспекции и ОРУДа.
Однако это не означало, что внимание к вопросам
технического состояния автомобильного
транспорта, его мобилизационной готовности,
обеспечения безопасности дорожного движения
ослабло. Напротив, указанные вопросы
всесторонне освещались в центральной и
местной печати, милицейских и фабрично-
заводских многотиражках. Авторами таких
материалов в большинстве своем являлись

практические работники названных служб.
Организационно-практические мероприятия по

перестройке работы служб Госавтоинспекции и
ОРУДа на начальном этапе войны оказались
эффективными. Благодаря точному учету
автотранспорта и контролю за выполнением
нарядов на поставку автомобилей в армию уже к
1 октября 1941 г. в целом по стране Вооруженным
Силам СССР было передано около 190 тыс.
лучших автомобилей, т. е. 39,3% от общей
численности автомобильного парка. Работники
ОРУДа справились с задачами организации и
регулирования дорожного движения в
затемненном городе, не снизили активности в
пропаганде безопасности дорожного движения.

Во время войны произошли некоторые
изменения в подготовке водительских кадров.
Так, работники Госавтоинспекции предъявляли
повышенные требования к лицам, обучавшимся
на курсах водителей по направлению воинских
частей, учитывая, что им придется работать в
сложной военной обстановке. В соответствии с
постановлением СНК СССР от 10 октября 1942 г.
они осуществляли переподготовку водителей для
работы на газогенераторных автомобилях.

Что касается подготовки водителей для
народного хозяйства, то Госавтоинспекция
совместно с Наркомздравом СССР несколько
снизили требования, предъявляемые к
физическому состоянию лиц, допускаемых к
работе в качестве водителей, поскольку в тылу
значительно уменьшилось количество здоровых
людей и квалифицированных водителей
автотранспорта.

Наряду с учетом автотранспорта и контролем
за его техническим состоянием Госавтоинспекция
много внимания уделяла организации
авторемонтных мастерских. Работники ОРУДа
большое внимание уделяли организации
дорожного движения и его регулированию. В
результате осуществления службами
Госавтоинспекции и ОРУДа разносторонних мер
удалось добиться положительных результатов.
Например, в 1943 г. количество дорожно-
транспортных происшествий в Казахстане
снизилось на 10,0%, в Карагандинской области -
в 3 раза, в Москве - на 8,1%. Вместе с тем в
деятельности Госавтоинспекции и ОРУДа
имелись и существенные недостатки:
отсутствовал систематический контроль за
движением автомашин, недостаточно
воспитывался водительский состав, не всегда
действенными оказывались меры в отношении
нарушителей установленных правил содержания
и эксплуатации автомобилей [25].

Еще продолжались боевые действия на
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фронте, а в тылу уже принимались новые
решения партийных и советских органов по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Так, Мосгорисполком утвердил и с 1 сентября 1944 г.
ввел в действие новые правила уличного
движения. В них предусматривался целый ряд
изменений, повышалась требовательность к
пешеходам и водителям.

В правилах уличного движения особое
внимание отводилось также роли и
ответственности водителей и руководителей
автохозяйств за техническое состояние
автотранспорта.

Великая Отечественная война стала
серьезным испытанием для всего Отечества, но
даже в эти суровые дни ни на минуту не
прекращалась напряженная работа,
направленная на должное обеспечение
безопасности дорожного движения в условиях
военного положения.

Четвертый этап развития системы обеспечения
безопасности дорожного движения охватывает
хронологические рамки с 1945 до середины 60-х
годов ХХ века.

Развитие органов Госавтоинспекции нашей
страны и механизма обеспечения безопасности
движения происходило параллельно становлению
автомобильно-дорожной отрасли СССР. Основы
развития современной автомобильной
промышленности были заложены сразу после
окончания Великой Отечественной войны. В 1945 г.
было принято специальное постановление
Государственного Комитета Обороны, которым
помимо восстановления данной отрасли и
увеличения объемов производства транспортных
средств, предусматривалось повышение их
качества, улучшение отделки, создание удобств
для пассажиров и водителей [26].

Социально-экономическое развитие СССР по
состоянию на начало 50-х - середину 60-х гг.
предопределило высокие темпы развития
автомобилестроения. Это было обусловлено
повсеместным подъемом промышленности,
сельского хозяйства, строительства, ростом
городов, расширением сферы культурно-бытового
обслуживания населения. Автомобильная
промышленность в первые послевоенные
пятилетки освоила выпуск нескольких десятков
новых моделей транспортных средств и
значительно расширила масштабы производства.
Грузооборот автомобильного транспорта к
середине 50-х гг. более чем в пять раз превысил
довоенный уровень. Возросла протяженность
автодорог с твердым покрытием (от 164,6 тыс. км
в 1946 г. до 207 тыс. км - в 1955 г и 400 тыс. км -
в 1965 г.) [27]. Выпуск автомобилей в 1955-1956

гг. превзошел довоенный уровень в 2-2,5 раза. К
1960 году производство автомобилей составило
523,6 тысяч единиц [28],  а в 1966 г. - более 670
тысяч.

В 50-х годах во всех отраслях народного
хозяйства наметилась тенденция к укрупнению
автохозяйств, остро встал вопрос о
необходимости улучшения технического
обслуживания транспортных средств и их
содержания.

Эти явления не могли остаться без внимания
руководства страны и в 1959 году Совет
Министров СССР принял постановление, в
котором обязал все министерства и ведомства
страны осуществлять мероприятия по улучшению
технического состояния автомобильного парка,
разрабатывать и осуществлять мероприятия по
ликвидации аварий и происшествий на
автотранспорте. На органы внутренних дел была
возложена обязанность по усилению контроля за
работой автотранспортных организаций.

Определенным индикатором развития
автомобильной промышленности является то, что
именно применительно к этому периоду можно
говорить о том, что стали расширяться
международные автомобильные перевозки,
международный автотуризм.

Со второй половины 50-х гг. в деятельности
Госавтоинспекции происходят качественные
изменения. В 1955 г. создается МВД РСФСР, а в
его структуре - ГАИ. С этого момента происходит
нарастание роли и значения службы в
координации деятельности всего автомобильно-
дорожного комплекса. Проводится
крупномасштабная работа по всем направлениям
деятельности в целях повышения безопасности
дорожного движения. Расширяется работа по его
пропаганде. В 1955 и 1957 гг. были разработаны
и введены в действие новые правила уличного
движения, которые впоследствии послужили
основой для создания единых для всей страны
правил движения по улицам и дорогам СССР. С
утверждением Типового положения о
Госавтоинспекции МООП РСФСР происходит
пересмотр обязанностей ГАИ от вопросов,
связанных с эксплуатацией транспорта к
обеспечению безопасности движения
автомобилей и пешеходов. Также, в соответствии
с этим положением, на ГАИ возлагался широкий
спектр контрольных функций. Данный документ
существенно расширил полномочия
Госавтоинспекции, определил и уточнил
взаимодействие с другими службами милиции.
В середине 60-х гг. происходит упразднение
ОРУД с передачей их функций в
Госавтоинспекцию.
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Пятый этап - период второй половины 60-х -

середины 80-х гг. ХХ века характеризуется
комплексным подходом к проблеме безопасности
дорожного движения, а предпринимаемые
государством в этом направлении меры
отличались системностью, что определило их
достаточную эффективность. В условиях
усиления административно-командных методов
руководства и управления страной, количество
задач, возлагаемых на Госавтоинспекцию,
неуклонно возрастало, а система обеспечения
безопасности дорожного движения, которая
сложилась к середине 60-х гг., уже не
справлялась возложенными на нее задачами [29].

Безопасность дорожного движения на данном
историческом периоде стала социальной
проблемой государственной важности, которая
требовала комплексного, системного подхода.

Постановления партии и правительства тех лет
создали правовую основу для решения этой
проблемы, значительно расширив круг мер,
направленных на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, повысив
ответственность соответствующих министерств,
ведомств и организаций за их реализацию.

В 1967 г. Совет Министров СССР принял
постановление "О повышении безопасности
движения в городах, других населенных пунктах
и на автомобильных дорогах" [30], где одним из
основных требований к работе исполнительной
власти было создание необходимых условий для
наиболее быстрого движения транспорта при его
максимальной безопасности. К основным
направлением деятельности исполнительной
власти по обеспечению безопасности дорожного
движения можно отнести техническое
совершенствование автомобилей и создание
условий для их качественного технического
обслуживания, дорожное строительство и
улучшение оснащенности дорог средствами
организации движения, улучшение подготовки
водительских кадров, пропаганда безопасности
дорожного движения.

В 60-е годы число индивидуальных владельцев
транспортных средств резко увеличилось. В этой
связи крайне остро встал вопрос о необходимости
технического обслуживания автомобилей. Одним из
важных направлений совершенствования
обслуживания и ремонта автомобилей стало
широкое внедрение средств диагностики по
проверке их технического состояния. Появление на
автотранспортных предприятиях комплексов по
диагностике автомобилей привело к существенному
снижению числа ДТП из-за неисправностей
автомобилей, принадлежащих данным
предприятиям [31].

Вместе с тем остро стоял вопрос не только о
профессиональном и качественном обслуживании
автомобилей, но и о изготовлении надежных,
отвечающих требованиям безопасности автомашин.

Не менее важным направлением деятельности
в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения является строительство дорог и
поддержание их в надлежащем состоянии. В
период с 1963 по 1973 гг. протяженность дорог с
твердым покрытием увеличилась вдвое, а их
удельный вес вырос с 16,4 до 33,6% [32].

Помимо собственно строительства дорог и
поддержания их в состоянии, отвечающим
требованиям безопасности движения, в условиях
все возрастающих темпов автомобилизации в 60-
е годы остро встал вопрос оснащения автодорог
техническими средствами регулирования
дорожного движения с целью его наиболее
рациональной организации.

Изучение основных направлений деятельности
органов государственной власти по проблемам
обеспечения безопасности дорожного движения
было бы неполным без изучения такой важной
составляющей этого процесса как подготовка
водителей для управления транспортными
средствами. В предыдущих разделах
указывалось, что именно человек (которым,
безусловно, является водитель) - основная
составляющая процесса дорожного движения.
Водитель - главная активная фигура, от действий
которого зависит состояние аварийности.. Именно
поэтому обучение водительскому мастерству -
мощный рычаг в борьбе с аварийностью. Этому
элементу обеспечения безопасности дорожного
движения всегда уделялось большое
государственное внимание и придавалось
серьезное значение.

Пропаганде дорожного движения в
исследуемый период уделялось особое
внимание. Были предприняты усилия,
направленные на совершенствование форм и
методов пропаганды безопасности дорожного
движения среди населения, на широкое
использование в этих целях возможностей кино,
радио, телевидения, печати, а также выставок и
тематических кабинетов. При этом телевидение
становится обязательным каналом передачи
информации по вопросам безопасности
дорожного движения населению.

Как видно из проведенного анализа, не
вызывает сомнения то обстоятельство, что в
изучаемый период к проблеме безопасности
дорожного движения в той или иной степени имело
отношение подавляющее большинство
государственных организаций.

При исследовании исторического периода
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60-х - 80-х гг. ХХ в. можно выделить
существовавшую в рассматриваемый период
группу государственных организаций и
общественных формирований, главной задачей
которых было обеспечение безопасности
дорожного движения. В своей взаимосвязи они
составляли разветвленную и достаточно
эффективную для своего времени систему
обеспечения безопасности дорожного движения.
К числу таких организаций (элементов системы)
следует отнести:

комиссии по безопасности дорожного движения
в республиках, краях, областях, городах;

ведомственные службы безопасности
движения;

службы организации движения в дорожных
органах (СОД);

военную автоинспекцию (ВАИ) и военных
регулировщиков;

специализированные добровольные народные
дружины по обеспечению безопасности
дорожного движения;

добровольные общества автомотолюбителей;
комиссии общественного контроля за

безопасностью движения на автомобильном
транспорте и городском электротранспорте;

общественные инспектора, внештатные
сотрудники ГАИ, юные инспектора движения;

государственная автомобильная инспекция
МВД СССР.

Таким образом, во второй половине 60-х -
середине 80-х годов ХХ века руководством страны
ведется комплексная крупномасштабная
организационно-правовая работа по улучшению
безопасности дорожного движения. В этот
период создается правовая база системы
обеспечения безопасности дорожного движения.
К решению проблем безопасности дорожного
движения было привлечено подавляющее число
министерств и ведомств, а также общественных
организаций. Основными направлениями
деятельности государственных органов и
общественных организаций по обеспечению
безопасности дорожного движения стали
техническое совершенствование конструкций
производимых автомобилей и создание условий
для их качественного технического обслуживания,
дорожное строительство и улучшение
оснащенности дорог средствами организации
движения, улучшение подготовки водительских
кадров, пропаганда безопасности дорожного
движения.

Шестым этапом развития отечественной
системы обеспечения безопасности дорожного
движения является исторический этап, рамки
которого охватывают период с середины 80-х

годов ХХ века по настоящее время. Этот этап
характеризуется масштабными социально-
экономическими преобразованиями, которые
неизбежно затронули автомобильно-дорожный
комплекс в целом и деятельность по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Либерализация общественных отношений и
распад СССР в конце ХХ века существенно
изменил структуру автопарка нашей страны за
счет притока автомобилей иностранного
производства. При этом "возраст" данного
автотранспорта зачастую превышал 10 лет и
многие автомобили имели криминальное
прошлое. Те явления, которые происходили в
начале 90-х годов ХХ века и происходят по сей
день в отечественной автомобильной
промышленности можно, по нашему мнению,
охарактеризовать одной фразой - глубокий
системный кризис. В условиях рыночной
экономики автомобили отечественного
производства не выдерживают конкуренции даже
с бывшими в употреблении зарубежными
аналогами. По причине отсутствия
финансирования, дорожное строительство,
несмотря на постоянный рост количества
автотранспорта, в 90-е годы ХХ века существенно
сократилось, что породило серьезную
диспропорцию между количеством транспортных
средств и протяженностью улично-дорожной сети
(особенно в крупных городах). В
рассматриваемый период резко упало качество
подготовки водительских кадров и, как следствие,
- упал уровень дисциплины участников дорожного
движения и степень взаимоуважения друг к другу.
Именно на 90-е годы ХХ века приходятся первые
открытые высказывая общественности о наличии
коррупционных проявлений среди сотрудников
Госавтоинспекции и в органах внутренних дел в
целом. Все вышеуказанные обстоятельства
привели к ухудшению обстановки на дорогах
России, росту показателей аварийности,
смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий, детского дорожно-транспортного
травматизма. Работа Госавтоинспекции МВД
России в 90-е годы ХХ века проходила в непростых
условиях перехода страны к рыночной экономике
и обеспечение безопасности дорожного движения
в этой ситуации являлось непростой задачей.
Несмотря на предпринимаемые меры, основные
показатели аварийности демонстрировали
разнонаправленную динамику и не
свидетельствовали о кардинальном улучшении
ситуации на дорогах России.

Масштабные изменения в работе по
обеспечению безопасности дорожного движения
начаты в первые годы ХХI века. Именно в это
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время руководством страны проблема
обеспечения безопасности дорожного движения
была воспринята как серьезная угроза
эффективному экономическому развитию России.
В 2006 году принята Федеральная целевая
программа "Повышение безопасности дорожного
движения в 2006 - 2012 годах", целью которой
является сокращение количества лиц, погибших
в ДТП. Немаловажно, что при подготовке данной
Программы учтен и осмыслен историко-правовой
опыт обеспечения безопасности дорожного
движения в части комплексного подхода к
решению стоящих задач. Программа
предусматривает масштабные шаги по таким
направлениям как подготовка водителей,
изменение мер ответственности за
правонарушения в сфере безопасности
движения, широкое применение мер пропаганды,
внедрение новейших разработок в области
организации и контроля движения, масштабные
улучшения дорожной инфраструктуры.

Положительные результаты реализации
положений Программы становятся заметны уже
сегодня - анализ показателей аварийности
свидетельствует о наметившейся тенденции к
сокращению, изменение мер ответственности за
правонарушения в данной области также дает
свои положительные результаты. Однако, сегодня
еще рано делать окончательные выводы.

Таким образом, обзорный историко-правовой
анализ становления отечественной системы
безопасности дорожного движения показывает,
что ключевым аспектом эффективной
деятельности по обеспечению безопасности
дорожного движения является
скоординированный системный подход к
решению возникающих проблем в такой сложной
межотраслевой сфере как автомобильно-
дорожный комплекс современной России.
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акраментальный вопрос "зачем
к немалому числу юридических
категорий прибавлять ещё
одну?" не будет касаться

наивным, если не выходить за рамки
юридического позитивизма. В таком контексте
правопонимания эта будет представляться
избыточной и не имеющей оснований к
существованию.  Любое явление невозможно
рассматривать вне его среды, тем более такое
сверхсложное явление как право.  Среда - это
окружающий мир, то, от чего, безусловно, зависит
существование предметов и явлений природного
и социального мира. Проблема характеристики
природной среды практически не вызывает
теоретических сомнений: совершенно ясно, что
в животном мире многое, если не всe зависит от
среды обитания живого существо: внешний
облик, повадки, способы пропитания, образ жизни
и т.д.  Представление о социальной среде
сложнее, ибо оно включает в себя множество
факторов самого различного характера, но роль
социальной среды  точно такая же - вне среды
явление существовать не может.

Социальную среду, обусловливающую
функционирование права можно рассматривать
как окружение, совокупность социальных
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социальными и духовными факторами становления цивилизаций, а также обосновывается
методологическое значение данной категории  в ряду других теоретико-правовых категорий.

Annotation
In article the phenomenon of "the right environment", its parity with the basic material, social and spiritual

factors of formation of civilisations is analyzed, and also proved methodological value of the given category among
other theoretical-legal categories.

Ключевые слова: среда права, цивилизации, правовое пространство, правовое время, социальное
развитие, общественно-производственные технологии, обычай, условия бытия права.

Key words: the environment of the right, a civilisation, legal space, legal time, social development, socially-
industrial technologies, custom, conditions of life of the right.

Место категории “среда права”
 в системе категорий

юридической теории

условий, в которых протекает деятельность
человека, социальных групп и слоёв, всего
человеческого общества. Это те из окружающих
социумы условий, которые они способны
переживать и от которых зависит их
существование и развитие.  Любая среда задаёт
определённые условия для существования
объекта, возможность "выживаемости" в тех или
иных условиях, задаваемых этой средой.
Поэтому некоторые события, предметы, явления
могут существовать в той или иной среде, а для
некоторых подобная среда является
неприемлемой. В этом случае, в первую очередь,
напрашиваются природные аналогии. Однако
социальные условия, социальная среда гораздо
сложнее, опосредована духовными, идеоло-
гическими факторами, а природные условия
также "вписаны" в социальные как отправной
пункт и непременное составляющее их
существования.

Если исходить из широкого понимания права,
тогда категория "среда права" вполне
корреспондируется как с теорией права в целом,
так и большей частью категорий юридической
науки. При этом категория "среда права" имеет
значение интегрирующей, ключевой в этой
системе категорий. Право является уникальным

С
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социальным явлением, созданным
человечеством, оно обладает таким комплексом
функций, освоение которых "непосильно" другим
социальным феноменам  (религии, морали,
обычаям и др.).  Право - наиболее действенное
выражение социальности, его квинтэссенция. Все
цивилизации и все культуры, так или иначе,   в
большей или меньшей степени, прибегают к
действенности права. Регулятор социальных
отношений, единообразная модель правильного
и единственно верного нужна всем. Хотя  везде
это правильное и единственно верное
принимается одинаково. Именно это и заставляет
обратиться к тем обстоятельствам социального и
культурного окружения (т.е. среды), от которых
зависит, какое именно право предъявляет
общество миру.

При изучении права, как ни в какой другой
отрасли знания, появляется большой соблазн
познавать право "в чистом виде", т.е. таким, каким
оно является, вне какой-либо связи с окружающей
средой.  Это обусловлено целым рядом
обстоятельств. Во-первых, право наиболее
праксиологично из всего комплекса знания об
обществе, а гигантский объём правовой
информации  заставляет отсеивать то, что в
текущей практике не имеет прямого отношения
непосредственно к праву. Во-вторых, при
изучении права сложились традиции,
насчитывающие не одну тысячу лет,
заставляющие скрупулёзно изучать "свою
собственную" отрасль права, мало обращая
внимания и на другие отрасли, и достаточно
формально относясь к социальным факторам
формирования права в целом. В-третьих,
юридический позитивизм имеет различные
формы, а широкое понимание права только в
последнее время стало завоёвывать должное ме-
сто. Право интересно и разнообразно, поэтому
вполне объяснимо, что его тщательное изучение
может способствовать отсутствию внимания к
проблемам, сопровождающим возникновение и
существование права.  В-четвертых,  цен-
тральным объектом исследования правового
знания является закон как устойчивая связь
между элементами и свойствами единой системы.
При этом чаще всего, эта устойчивая связь, это
закономерность есть принцип развития внутри
системы, то есть право основательно и подробно
изучает, и более того, формулирует законы,
регулирующие социальные отношения, за
каждую строну которых "ответственна" та или иная
отрасль права. Однако законы, "ответственные"
за социальные отношения и законы,
"ответственные" за развитие науки - не совсем
одно и то же. Вскрывать общие закономерности

развития права, принципы по которым
формируется правовое знание, интенции
законотворческой  деятельности, а также
предвидеть  будущее права  в целом и его отдель-
ных отраслей призвана теория права. Но это
возможно лишь в контексте восприятия права с
его средой, тем субстратом, который объективно
"заставляет" право быть таким, каким оно есть.

Представление о среде права позволяет
рассмотреть право не как систему законов, даже
вполне совершенную,  так,  как привыкли видеть
право нормативисты, а как более  широкое
понятие,  как конкретную социальную форму, в
которой воплощена воля цивилизованного
сообщества к защите себя от внутренних
аутодеструкций [1]. Среда права, прежде всего,
определяет место права, его взаимосвязи и
взаимовлияния с окружающим миром. Поэтому
категории, с которыми "взаимодействует"  среда
права - не только правовые, но и имеющие
отношение к другим отраслям гуманитарного и
философского знания, что в целом характерно для
широкого правопонимания.

Среда - это всегда окружение, совокупность
условий,  в которых протекает деятельность,
существование чего-либо или кого-либо.
Природная среда - это необходимые условия
существования живых существ и людей,
различные природные условия задают основания
к существованию в природе различных живых
существ, и заставляют людей создавать
совершенно различные в каждом конкретном
случае способы приспособления к этой природной
среде.

Однако как только человек создает свой
искусственный мир, создаёт "вторую природу",
возникают и условия искусственной среды,
которая оказывает решающее воздействие на всё
его существование,  на возникновение, ста-
новление, формирование и развитие всех
социальных феноменов создаваемых
человеческим сообществом.

Значимость права в разных цивилизациях
различна и не похожа, причем, порой весьма
значительно. Но в то же время право обладает
особенностями, придающими ему жизненный
характер только в том случае, если право опосре-
довано реальной ситуацией, в которой оно
существует, то есть если право соответствует
своей среде.

Право, как и любое социальное явление не
может не быть обусловлено "средой своего
обитания", тем, что его окружает и формирует.
Природная среда также опосредовано
воздействует на право, преломляясь в
социальном плане. Существуют благоприятные
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и неблагоприятные условия формирования со-
циальности в целом, специфика существования
права в различных природных регионах, есть
особенности правового мышления у
представителей различных культур.

Прямых аналогий среды права с природной
средой в том смысле, что право пребывает в
каком-либо социальном окружении как внутри
какой-либо полости (леса, моря и т.п.) нет. Ни
право не обладает свойствами предметности, ни
среда, формирующая право никаким образом не
напоминает предметную среду природы. Тем не
менее, право формируется в определённой
среде,  причём эта среда имеет ряд сфер,
имеющих разный смысл, и формирующих разные
аспекты права.

Прежде всего,  право, как все в мире
подчинено универсальным формам
существования материального мира, всеобщим
характеристикам  объективной реальности.
Важнейшими формами бытия являются
пространство, время и движение. Как отмечает
Жан-Луи Бержель, "юридический феномен
развивается и эволюционирует во временном,
географическом и социальном контексте и не
может рассматриваться в отрыве от него. Даже
те ученые, которые создали для себя чисто
волюнтаристскую концепцию права и, отвергая
любой детерминизм, возводят право до уровня
метафизики, пронизанной духом абсолютных, вне-
временных и универсальных принципов,
допускают, что право испытывает влияние со
стороны временного, пространственного и
социальных факторов. В противоположность
этому объективное право призвано регулировать
это окру-жение, а то и пытаться его моделировать" [2].

Способы существования объективного мира
оказывают формирующее воздействие, в том
числе и на право.  Посредством пространства и
времени фиксируются формы бытия права и его
связи с другими социокультурными феноменами.
Во-первых, они отражаются в событиях, со-
существованиях  права с другими явлениями
мира (пространство). Во-вторых, они отражают
процессы смены форм бытия социальных
явлений, продолжительность их существования,
начала, окончания, длительности, ритмичности,
синхронности, момента  правовых явлений
(время).   В-третьих, они демонстрируют
постоянное развитие права под воздействием
социальной реальности, которая, в свою очередь
также постоянно развивается и изменяется.

Пространство, время и движение являют собой
"несущую конструкцию" объяснения картины
мира. Все формы бытия вещей и явлений
обозначаются через свое "нахождение" в этих

мыслительных философских категориях. Право в
этом смысле не  составляет никакого исключения.

Следует отметить двойственность и в
понимании права и в философском осмыслении
категорий пространства, времени и движения.
Право есть сфера духовности,  духовная форма
организации жизни. В то же время, право - фено-
мен исключительно социальный, человеческий.
В силу этого, право "отягощено"
материальностью, субстратность наличествовала
в нём всегда, начиная с самых ранних форм,
наличествует ныне в современных формах и
будет наличествовать в будущем, когда право
будет приобретать формы, о которых мы можем
сегодня только догадываться. Субстратный
анализ права позволяет обнаружить
самостоятельные, целостные, устойчивые и
постоянно воспроизводящиеся структурно-
содержательные единицы, которые и придают
праву характер действующей социальной
реальности. В таком смысле право перестаёт
быть только мыслительной структурой и
воспроизводится в конкретных формах, которые
являются зримыми и хотя бы в принципе
умопостигаемыми.

Пространство, время и движение также
являются не только философскими категориями
и мыслительными конструкциями, но и вполне
конкретными феноменами. При буквальном
совпадении значений этих слов, объём этих по-
нятий имеет совершенно различное значение.
Определение масштабов, параметров и размеров
позиционирования права в пространстве, ритмики,
скорости, дискретности и синхронности
трансформации права во времени, направленно-
сти, статики и динамики в развитии права как
процедура представления фундаментальных
параметров бытия является необходимым
условием не только постижения мира человеком,
но и осознание человеком самого себя.

В.П. Малахов отмечает: "Понятие правового
пространства активно используется в
юридической теории и отражает определенность
действия права, как нормативного строя
общественной жизни, в пределах оговоренной
законодателем территории, в пределах места.
Иными словами, в общей теории права понятие
пространства употребляется почти в его
буквальном смысле, как физическая
характеристика реальности. Разумеется, при этом
оно ни в коей мере не является ни характеристикой
структуры норм, ни фактором, влияющим на их
содержание. Юридически трактуемое правовое
пространство - поистине вместилище для
действующих норм, "сосуд", способный
заключать в себе любое содержание" [3].
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Категория времени имеет для правовой теории

методологическое значение, потому что она
является неотъемлемым элементом знания о
любой стороне права, о любом правовом явлении.
Исследование природы правового времени даже
в прикладном аспекте предполагает изучение
самого широкого круга вопросов, касающихся
менталитета эпохи, специфики цивилизационного
восприятия права, особенностей
системообразующих идей различных правовых
культур. Любой юридический феномен
развивается в не только пространстве, но и во
времени. Все отрасли права и институты права
не только ориентированы во времени в
формальном аспекте, они и нацелены на время в
сущностном аспекте, а для некоторых отраслей
и институтов права, время - основное поле
деятельности. Среда права позиционирует право
во времени, пространстве и социальном
развитии, историческом движении и
географическом разнообразии. Поэтому правовые
категории, так или иначе, обусловлены их
методологиче-ским основанием.

Всеобщие формы бытия вещей и явлений
фиксируют одну сферу среды права, акцентируя
своё внимание на способе существования
объективного мира и всех феноменов, в этом
мире присутствующих. Тем не менее,
представление хотя бы об этих трёх основных
параметрах в правовой теории  на настоящий
момент в основном представлены чрезвычайно
формально. В большинстве учебников по теории
государства и права присутствует
соответствующий раздел, но, как правило, его
название звучит как "Действие нормативных актов
во времени, пространстве и по кругу лиц". Это -
лишь узкий сегмент проблемы, решение именно
узко нормативистских вопросов "в чистом виде".
Современная теория права, если она не остаётся
на позициях юридического позитивизма, должна
ввести в научный оборот ряд интегративных
категорий, позволяющих, в том числе,
рассматривать права не как собрание кодексов,
указов, нормативных актов, прецедентов и
обычаев, а как ёмкую, полихромную сферу
духовной жизни, ответственную за полномерное
регулирование общественных отношений.

 "Право не принадлежит к числу
непосредственно наблюдаемых предметов, оно
не имеет конкретно определенного места в
окружающем человека физическом пространстве.
Все предпринимаемые попытки построить его
философско-теоретическую модель вынуждены
опираться на имеющийся социально-
исторический опыт духовно-практического
характера, свидетельствующий, что содержание

права составляет не физически осязаемая
предметность, о нормы, ценности и смыслы.
Оперируя ими, человеческое мышление
выстраивает специфическую по признакам и
свойствам реальность, называемую правовой. У
этой реальности, несмотря на то, что природа её
компонентов носит преимущественно духовный,
идеальный характер, должен быть социо-
культурный субстрат, без которого ни нормы, ни
ценности, ни смыслы права не могут
воздействовать на человека" [4]. Существо права
обусловлено различными факторами его
происхождения, рождения, "вызревания",
функционирования, взаимодействия,
взаимообусловленности. "Среда обитания" права,
то откуда право являет себя окружающей
действительности, имеет центральное место в
ряду  правовых категорий, более того, именно эта
категория позволяет наиболее адекватно
интегрировать различные правовые категории,
складывать из них единую правовую  картину
мира.

Кроме пространства, времени и движения,
существуют и вполне реальные, зримые и
осязаемые факторы, от наличия которых зависит
право,  которые его формируют, определяют его
специфику в различных цивилизациях и регионах
мира.  Областью, в которой "обитает"  право можно
считать социальную сферу. Происхождение,
развитие и существование права обусловлено це-
лым комплексом социальных параметров,
характеризующих разные стороны этого
процесса. Эти параметры объективны,
возникновение права того или иного типа
обусловлено тем, как они "конструируют" жизнь
общества.  Экономический параметр
демонстрирует, в первую очередь,
опосредованность права общественно-
производственной технологией, определяющей
весь характер процесса производства
материальных благ. Общественно-
производственная технология - наиболее
существенная характеристика социального бытия
общества. Тип общественно-производственной
технологии в первую очередь определяет
характер всех социальных процессов,
происходящих в той или иной стране, в  том или
ином регионе. Право обусловлено социальной
жизнью общества, оно создается для
"обслуживания" этой социальной жизни.

   Ведущая общественно-производственная
технология определяет характер цивилизации  и
форму собственности. Ещё Карл Маркс в
"Экономических рукописях 1857-1859 гг.". писал
о трёх типах общественно-производственной
технологии: экстенсивной, интенсивной и
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экстенсивно-интенсивной. Это, по его мнению,
соответствовало трём типам цивилизации по
отношению деятельности: созерцательному,
деятельному и переходному. Маркс говорит здесь
и о формах собственности: азиатской,
предусматривающей только общую собст-
венность; античную, где отдельный человек стал
частным собственником; и германскую, где были
представлены и общинная собственность и
собственность отдельного индивида [5].  Несмотря
на  известную упрощённость и историческую
условность предложенной Марксом картины
развития общества, важно то, что в единую схему
сведены: а) характер производства; б) принцип
реализации; в) способ присвоения материальных
и духовных благ. Совершенно очевидно, что
каждый из этих элементов "заинтересован" в
социальном контроле  и нормативном
регулировании. Характер ведущей общественно-
производственной технологии, ментальный
принцип развития цивилизации и форма
собственности составляет каркас, в котором
формируется право.

Но воздействие среды права не
ограничивается вышеупомянутыми пара-
метрами, право пребывает в социальной и
культурной среде, значимость кото-рой
безусловна. Как правило, и юристы-позитивисты,
и марксисты считают воздействие среды
несущественной, и, тем самым, упускают
важнейшие аспек-ты в становлении и развитии
права.

Маркс только прикоснулся к проблеме
цивилизаций,  но в целом марксизм сосредоточил
своё внимание исключительно на формационном
подходе к объяснению исторического процесса.
Тем не менее, "код" цивилизации, на-
правленность, принцип и характер её развития
зависят от типа ментальной деятельности
цивилизации и имеют основополагающее
значение для формирования права.
Общественно-производственные технологии, тип
цивилизации и преобладающий характер
собственности сочетаются в  различных
вариантах, что придает праву конкретных
цивилизаций совершенно непохожий вид.

Эти же причины обусловливают характер
осуществления власти и соотношение центров
власти  как в доклассовом и догосударственном
обществе, так и в классовом и государственно
организованном обществе. Различные центры
власти по-разному организуют права, они
задействуют различные типы правового
мышления и отрасли права, их значимость в
различных цивилизациях также различна. Сам
феномен власти первоначально возникает просто

из необходимости организации жизни в племени,
но затем превращается в способ охранения
собственности, которая становится частной, когда
производственные отношения приобретают
классовый характер, а сама власть обретает
важнейший инструмент своего осуществления -
государство. Власть и способы её
осуществления - ещё один из элементов среды
права.

 В различных цивилизациях создаются
совершенно разные материальные,
экономические, политические и духовные
основания формирования социаль-ных норм, в
том числе и права.

Обычай - пространство деревни, право -
пространство города. Города есть во всех
цивилизациях, но их существование везде имеет
разный смысл. Там, где город - военный лагерь,
крепость, административный центр, процессы
правогенеза мало чем отличаются от правогенеза
на остальной территории страны. Там, где город -
основа особого прогрессирующего способа
производства, центр экономической, культурной
и духовной жизни, локомотив развития всей
страны,  там право наиболее востребовано.
Второй вариант развития характерен для
Западной Европы, первый - для всего остального
мира. Право востребовано там, где богатство и
многообразие развивающейся материальной,
экономической, политической, духовной и
культурной жизни требует разностороннего
регулирования. Там,  где жизнь скудна, и развития
её практически нет, вполне достаточно и обычая.

Таким образом, социальные условия бытия
цивилизации объективно формируют среду
права.  "Условия - та совокупность процессов,
явлений, закономерностей общественного бытия,
которые составляют некое "жизненное поле",
необходимый фон существования права,
понимаемое как специфическое отражение этой
совокупности, некое производное от них
состояние социальности" [6].

Место категории "среда права" в правовой
картине мира обусловлено современными
воззрениями на структуру правового знания и
представлениями о его постижении. Среда права,
понимаемая как предельно широкое понятие,
вбирающее в себя всё то, что позволяет понять
право не как конкретную систе-му законов,
действующих здесь и сейчас, а наиболее
адекватное воплощение формы мирового
порядка всегда и везде, самый оптимальный
способ регулирования социальных отношений,
особый срез цивилизационного бытия предпола-
гает и особенный  метод оперирования правовыми
науками, особенный способ постижения
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свете глубоких
преобразований, которые
продолжает преодолевать наше
государство, в обществе
ведутся дискуссии о путях

последующего развития страны, о ее
политическом и правовом устройстве, о
сохранении целостности Российского
государства. Башкортостан - это не просто один
из субъектов Российской Федерации, а
многонациональная республика, которая в этом
году отметит 450 лет с момента добровольного
вхождения в состав России. За все эти годы
взаимоотношения строились и строятся с учетом
преемственности государственно-правовых
традиций, местных обычаев, что особенно важно
в современных условиях, когда в ряде регионов
межнациональные отношения значительно
обострились.

Изучая взгляды ученых по проблемам
государственности России, нетрудно обратить
внимание на то, что большая часть их работ были
подготовлены и изданы в предреволюционные
годы. Революция 1917 г.  поставила перед Россией
новые проблемы по государственному
устройству, с широким спектром идей и теорий
по проблемам федерализма, сепаратизма,
автономии и т.д. Задачи осложнялись еще и тем,
что Октябрьская революция усилила
национальные движения. В этот период истории
создание автономий предполагалось провести
путем договоров и соглашений с национальными
движениями.

Однако наиболее распространенными были
идеи национально-территориальной автономии,
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Предыстория образования
автономии в Башкирии

которые коснулись и Башкирии. Так, на
Всероссийском мусульманском съезде в Москве
(май 1917 г.) башкирская делегация подняла
вопрос о самоопределении башкир в форме
национально-территориальной автономии.
Последовавшие затем башкирские съезды
(первый башкирский съезд состоялся 20-27 июля
1917 г. в Оренбурге, второй - 25-29 августа 1917
г. в Уфе, третий - 8-20 декабря 1917 г. в Оренбурге)
высказались, с одной стороны, за федеративное
устройство, против лозунга сохранения "единой
и неделимой России", а с другой стороны - против
попыток татарской буржуазии установить
гегемонию над мусульманскими народностями.

Реализация идеи автономии Башкирии
происходила в сложных условиях гражданской
войны. Но, несмотря на это, было подготовлено
несколько проектов автономии Башкирии,
изучение которых приводит нас к следующим
выводам. Во-первых, эти проекты, были не только
отражением интересов определенных классов,
но, прежде всего, создавали определенные
предпосылки для развития государственности
Башкирии и необходимую юридическую базу
подписания Соглашения от 20 марта 1919 г. Во-
вторых, несмотря на то, что к моменту
рассмотрения указанных проектов, отсутствовала
нормативная база, определяющая правовое
положение автономных республик, все три
проекта предполагали наделение Башкирской
республики широкими правами. Другими словами,
речь шла о статусе суверенного государства в
составе России. В-третьих, сам факт разработки
и обсуждения проектов автономии, а также
поддержка этой автономии со стороны

В
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центральных органов власти показали, что форма
будущего государственного устройства во
многом будет зависеть от правильного
разграничения властных полномочий центра и
регионов. В-четвертых, хотя ряд обстоятельств
и гражданская война помешали реализации
проектов автономии, однако стремление
народных масс и теоретические разработки
проектов автономизации в составе РСФСР
впоследствии привели к образованию сначала
(в марте 1919 г.) Башкирской Автономной
Республики, а позже (в мае 1920 г.) и Татарской
АССР.

Соглашение между центральными органами
РСФСР и Башкирским правительством положило
начало новому этапу конституционных отношений
между Россией и Башкирией. И хотя этот этап
растянулся на многие десятилетия и был порою
тернист и труден, это был единственный
правильный путь, по которому пошли центральные
органы в своих взаимоотношениях с Башкирией.

Изучая взгляды ученых по проблемам
государственности России, нетрудно обратить
внимание на то, что большая часть их работ была
подготовлена и издана в предреволюционные годы.
Революция 1917 года поставила перед Россией
новые проблемы по государственному устройству,
с широким спектром идей и теорий по проблемам
федерализма, сепаратизма, автономии и т.д.
Задачи осложнялись еще и тем, что Октябрьская
революция усилила национальные движения. В
этот период истории создание автономий
предполагалось провести путем договоров и
соглашений с национальными движениями.

Однако наиболее распространенными были
идеи национально-территориальной автономии,
которые коснулись и Башкирии. Так, на
Всероссийском мусульманском съезде в Москве
(май 1917 г.) башкирская делегация подняла
вопрос о самоопределении башкир в форме
национально-территориальной автономии.
Последовавшие затем башкирские съезды
(первый башкирский съезд состоялся 20-27 июля
1917 г. в Оренбурге, второй - 25-29 августа
1917 г. в Уфе, третий - 8-20 декабря 1917 года в
Оренбурге) высказались, с одной стороны, за
федеративное устройство, против лозунга
сохранения "единой и неделимой России", а с
другой стороны - против попыток татарской
буржуазии установить гегемонию над
мусульманскими народностями.

Реализация идеи автономии Башкирии
происходила в сложных условиях гражданской
войны. Но, несмотря на это, было подготовлено
несколько проектов автономии Башкирии,

изучение которых приводит нас к следующим
выводам. Во-первых, эти проекты были не только
отражением интересов определенных классов,
но, прежде всего, создавали определенные
предпосылки для развития государственности
Башкирии и необходимую юридическую базу
подписания Соглашения от 20 марта 1919 г. Во-
вторых, несмотря на то, что к моменту
рассмотрения указанных проектов отсутствовала
нормативная база, определяющая правовое
положение автономных республик, все три
проекта предполагали наделение Башкирской
республики широкими правами. Другими словами,
речь шла о статусе суверенного государства в
составе России. В-третьих, сам факт разработки и
обсуждения проектов автономии, а также
поддержка этой автономии со стороны
центральных органов власти показали, что форма
будущего государственного устройства во многом
будет зависеть от правильного разграничения
властных полномочий центра и регионов. В-
четвертых, хотя ряд обстоятельств и гражданская
война помешали реализации проектов автономии,
однако стремление народных масс и
теоретические разработки проектов автономизации
в составе РСФСР впоследствии привели к
образованию сначала (в марте 1919 г.) Башкирской
Автономной Республики, а позже (в мае 1920 г.) и
Татарской АССР.

Соглашение между центральными органами
РСФСР и Башкирским правительством положило
начало новому этапу конституционных отношений
между Россией и Башкирией. И хотя этот этап
растянулся на многие десятилетия и был порою
тернист и труден, это был единственный
правильный путь, по которому пошли центральные
органы в своих взаимоотношениях с Башкирией.

Что же представляло собой подписанное
Соглашение? Полное его название звучало как:
"Соглашение центральной Советской власти с
Башкирским правительством о советской
автономии Башкирии" и состояло из 16
параграфов. Параграф 1 констатировал, что
"автономная Башкирская Советская Республика
образуется в пределах Малой Башкирии и
составляет федеративную часть, входящую в
состав РСФСР". Как показывает данный пункт,
речь шла не о суверенном субъекте, а о том, что
Башкирская автономия - это федеративная часть
РСФСР. Общая же концепция Соглашения в
большей части регламентировала, прежде всего,
сферу интересов центральной Советской власти.
Иными словами, закреплялись элементы
разграничения компетенции (в том числе
нормотворческой) между федерацией и
автономной республикой.
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аконодательные и иные
нормативные акты являются
основой деятельности
государственных органов
власти. Право в деятельности

Советов и их органов играет важную роль, как и
в любой другой сфере государственной жизни.
Право призвано закрепить сложившиеся
отношения, определить положение Советов и их
органов как участников отношений. Право
способствует развитию демократизма,
упорядочиванию связи во взаимоотношениях
центральных и местных государственных
органов. Нормативные акты закрепляют
положение местных Советов в системе
государственных органов, наделяют Советы
необходимыми полномочиями  и определяют
порядок, пути и способы их осуществления.
Правовое регулирование деятельности местного
Совета начинается с установления нормы
определяющей и закрепляющей положение
Совета в системе государственных органов.

Лепешкин А.И. отмечал, что место местных
органов государственной власти в механизме
советского государства определяется тем, что они
являются органами народного представительства
на местах и осуществляют всю полноту
государственной власти в пределах своей
территории в полном соответствии с полномочиями,
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аспирант кафедры теории и истории права и государства
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Формирование правовой основы
деятельности местных Советов

во второй половине
1960 - начале 1970-х гг.

устанавливаемыми законами и другими актами
высших государственных органов [5, c.517].

Местные Советы представляли собой Нижнее
звено единого государственного аппарата. Общие
принципы организации деятельности были
закреплены в союзной Конституции 1936 г. и
перечислены в 8 главе. В Конституции РСФСР
1937 г. эти принципы были уточнены и дополнены.
Так,  в соответствии со ст. 77, Советы относились
к государственной структуре власти: "Органами
государственной власти в краях, областях,
автономных областях, национальных округах,
административных округах, районах, городах,
поселках, селах (станицах, деревнях, хуторах,
аулах) являются Советы депутатов трудящихся"
[10]. В ст. 79 были закреплены основные функции
местного Совета - руководство культурно-
политическим и хозяйственным строительством
на своей территории, установление местного
бюджета, обеспечение охраны государственного
порядка, соблюдение законов и охрана прав
граждан. Ст. 83 обозначала сферу деятельности
исполкомов Советов, осуществляющих
руководство культурно-политическим и
хозяйственным строительством основе решений
соответствующих Советов депутатов трудящихся
и вышестоящих государственных органов.
Конституция РСФСР 1937 г., определяла Советы
депутатов трудящихся не только как политическую

З
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основу РСФСР [3, ст.1], но и говорила о
принадлежности всей власти именно Советам
депутатов трудящихся [3, ст.2]. С.А. Авакьян на
основе анализа законодательных норм
подчеркивает, что функции местных Советов
разнообразны и не формулируются в какой-либо
одной специальной норме конституции, законов
о Советах или других правовых актах [1, с.14].

 С этим мнением соглашался и К.Ф. Шеремет,
говоривший, что особенности Конституции как
основного закона государства определяют
особый характер конституционных норм, эти
нормы основополагающие, они не могут
исчерпывающим образом регламентировать
правомочия местных Советов [14, с.17].

В интересах правильного и нормального
функционирования государственного аппарата
каждый орган государства действует в своей
сфере, т.е. специализированно и
дифференцированно. Сфера деятельности органа
государства определяется теми функциями,
которые на него возлагаются. Характер Советов
как органов государственной власти и их
положение в системе органов государства
отражаются в функциях, ими осуществляемых
[1, с.15].

Деятельность местных Советов
регламентировалась большим количеством
нормативных актов, которые периодически
вносили уточнения в порядок их
функционирования. Так, серьезное обновление
законодательства произошло в 1965 - 1975 гг.,
когда был принят ряд важнейших документов,
регулирующих различные стороны правового
положения местных органов власти. В условиях
хозяйственной реформы, при организации
управления промышленностью и другими
сферами экономики по отраслевому принципу,
первостепенной задачей стало укрепление
полновластия Советов как органов
территориального управления.

А.А. Аимбетов, так описывал этот процесс: "В
современных условиях возникли новые
перспективы всемерного развития,
совершенствования местных Советов и как
органов государственной власти как органов
общественного самоуправления. Творчески
обобщая путь, пройденный Советами, партия
определила закономерность их дальнейшего
развития и совершенствования" [2, с. 9].

М.И. Калинин подчеркивал:  "Организация
власти на местах - один из кардинальнейших
вопросов советского строительства" [6, с. 238].
Особое внимание к деятельности местных
Советов отмечал К.Ф. Шеремет, в своей работе
посвященной проблемам компетенции местных

Советов он писал: "Повышение роли местных
советов в хозяйственном и социально-культурном
строительстве представляет собой
последовательное проведение принципа
демократического централизма в нашей
государственной системе" [14, с.6].

Огромное значение в деле совершенствования
законодательства о местных органах власти
имела коммунистическая партия. Программа
КПСС принятая XXII съездом партии, определяла
основные направления развития местных
Советов. В Программе КПСС указано, что в ходе
коммунистического строительства возрастает
роль Советов, расширяются права местных
Советов, которые будут окончательно решать все
вопросы местного значения. Повысится роль и
ответственность местных органов в управлении
хозяйством, будет осуществлена дальнейшая
передача ряда функций хозяйственного
управления республиканскими органами -
областным, областными - районным [8, с. 398,386].

Так, в постановлении ЦК КПСС от 16 ноября
1965 г. "О работе местных Советов депутатов
трудящихся Полтавской области", указанно, что
Советы должны осуществлять руководство путем
повседневного контроля за соблюдением
государственного порядка в использовании
природных и трудовых ресурсов,
законодательства, Устава колхоза, за правильным
использованием земель и угодий, сохранностью
техники, за своевременным выполнением
колхозами и совхозами производственных планов
и своих обязательств перед государством.
Участие Советов в  развитии местной
промышленности, определялось оказанием
влияния на работу неподведомственных
предприятий. Советы обязаны осуществлять
действенный контроль за соблюдением
социалистической законности и правопорядка,
обеспечивать охрану общественной и личной
собственности, защиту прав граждан, проводить
борьбу с преступностью, уделять больше
внимание благоустройству и застройке
населенных пунктов, организации жилищного,
культурно-бытового, дорожного строительства,
развитию бытового обслуживания, улучшению
работы больниц, детских учреждений,
предприятий культурно-бытового обслуживания
населения [12, с. 395].

В соответствия с решениями XXIII съезда
партии ЦК КПСС 8 марта 1967 г. принял
постановление "Об улучшении работы сельских
и поселковых Советов депутатов трудящихся"
[13, с.347-350]. В нем определялись конкретные
меры по активизации всей деятельности сельских
и поселковых Советов в хозяйственном и
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социально-культурном строительстве, решении
вопросов местного значения, по усилению их
влияния на развитие экономики колхозов,
предприятий местной промышленности и службы
быта.

В материалах XXIII съезда КПСС, по этому
поводу сказано следующее: "Советские законы,
воплощая в себя проверенные жизнью нормы
социалистического правопорядка, являются
выражением воли всех трудящихся. Они
проникнуты заботой о народе и надежно
оберегают наш строй, интересы и права советских
граждан" [7, с. 77].

Для определения содержания законов о
районных и городских Советах особое значение
имело постановление ЦК КПСС от 5 марта 1971 г.
"О мерах по дальнейшему улучшению работы
районных и городских Советов депутатов
трудящихся" [11, с. 345-353]. В нем
подчеркивалось, что районные и городские
Советы призваны усилить внимание к вопросам
комплексного развития хозяйства районов и
городов, правильной специализации и
размещения промышленных и
сельскохозяйственных предприятий,
максимального использования местных ресурсов
для расширения производства и повышения его
эффективности. Намечались пути усиления роли
местных Советов и выполнения широкой
программы по ускоренному развитию сельского
хозяйства. В частности, в постановлении
указывалось, что районные Советы и их
исполкомы должны активно участвовать в
разработке планов развития
сельскохозяйственного производства,
обеспечивать контроль за деятельностью
колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий, вести
решительную борьбу с бесхозяйственностью и
расточительством в использовании земли,
государственных и колхозных средств, с
проявлениями местничества и иждивенческих
настроений.

Конкретные полномочия каждого звена
системы местных Советов более подробно
определены Указами Президиума Верховного
Совета СССР, специальными законами,
принятыми союзными и автономными
республиками. Обратимся к нормативным актам,
это и Указы Президиума Верховного Совета
СССР: "Об основных правах и об основных
обязанностях сельских и поселковых Советов
депутатов трудящихся" (1968 г.), "Об основных
правах и обязанностях городских и районных в
городах Советов депутатов трудящихся" (1971 г.),
"Об основных правах и обязанностях районных

советов депутатов трудящихся" (1971 г.), а также
изданные на их основе законы союзных и
автономных республик.

 И в соответствии с прямым указанием ХХIV
съезда КПСС, - подчеркивает С.А. Авакьян, -
Верховный Совет СССР 20 сентября 1972 г.
принял Закон СССР "О статусе депутатов Советов
депутатов трудящихся в СССР", многие нормы
которого регламентируют правовое положение,
формы деятельности депутатов местных советов
и ее гарантии" [1, с. 3-6].

Р.Ф. Васильев, указывал, что в решениях
партийных органов дан глубокий анализ
деятельности Советов, определенны меры по
совершенствованию работы Советов. Партия
указывает конкретные пути дальнейшего развития
органов народной власти  [9, с. 4].

Права Советов, в том числе в таких важных
сферах, как координация работы предприятий,
учреждений и организаций вышестоящего
подчинения и контроль над ней, были значительно
расширены. Советы Министров союзных
республик приняли постановления о
дополнительной передаче многих вопросов в
компетенцию исполкомов областных, краевых,
районных и городских Советов. Кроме этого,
укрепилась материально-финансовая база
местных органов власти и управления, в их
непосредственное ведение перешло большое
число предприятий и учреждений,
обслуживавших местное население, но
находившихся ранее в подчинении вышестоящих
органов.

В результате проведенных мероприятий
деятельность местных Советов значительно
активизировалась. Более широким и
разнообразным стал круг вопросов
государственного, хозяйственного и социально-
культурного строительства, решаемых на сессиях
Советов и заседаниях их исполнительных
комитетов. Усилилось влияние местных органов
государственной власти и управления почти на
все стороны общественной жизни в пределах
соответствующих административно-
территориальных единиц [4, с. 38].

Характерной особенностью новейшего
законодательства о Советах является то, что оно
не ограничивается установлением их властных
полномочий в области "хозяйственных"
отношений с неподчиненными предприятиями,
учреждениями и организациями,
расположенными на подведомственной Советам
территории, - взаимоотношений по использованию
материальных и трудовых ресурсов, развитию
производства и т. п. Особенностью деятельности
местных Советов является, как уже говорилось
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выше, ее многоотраслевой характер. Эти органы
полномочны почти во всех сферах хозяйственной
и социально-культурной жизни [1, стр. 220].

Как видно процесс совершенствования
законодательства о местных Советах развивался
очень активно и был ознаменован принятием
комплекса важных законов и подзаконных актов.
Связанно это с тем фактом, что деятельность
местных Советов богата по содержанию и
многообразна в своем проявлении, и
соответственно требует детального
законодательного отражения своих полномочий.
Необходимо отметить, что в дальнейшем,
полномочия местных Советов продолжали
уточняться и дополняться.
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аибольшее значение для
исследования в современной
России, в частности в связи с
р е ф о р м и р о в а н и е м

избирательной системы и принятием нового
избирательного законодательства приобретают
юридические технологии, которые состоят из
технологий снятия опонентов по суду,
опротестование итогов выборов,
манипулирования законодательными нормами
(порог явки, туровая модель, списки избирателей),
т.е. законодательные технологии.

В отличие от избирательных технологий, эффект
применения которых весьма ощутим и
неоспорим, законодательные технологии лишь
наметками определяют свое место в юридической
теории. Но при этом уже заметен разрыв между
запросами практиков и теми возможностями,
которыми располагает правовая наука
относительно данного феномена. Достаточно
сказать, что термин "законодательные технологии"
пока еще не утвердился в юридической лексике.

Законодательные технологии можно
представить как своеобразную законодательную
"кухню", связанную с приготовлением
специфического "блюда" под названием "закон".
В социально-правовом смысле законодательные
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технологии есть писанные и неписанные правила,
приемы, средства, применение которых
обеспечивает подготовку и принятие
необходимого определенным социальным
группам или всему обществу закона. Это также
методы давления применительно к законодателям
или в отношении общественного мнения,
направленные на достижение тех же целей.
Технология "приготовления" закона - работа
внутренняя, скрытая от не вовлеченного в
законодательную деятельность субъекта.
Законодательные технологии многообразны:
характеризуются, в частности, содержанием
технологии согласования интересов их
лоббирования, технологии продвижения
законодательных инициатив, блокирования
законопроектов и др., а также специализируются
применительно к различным законотворческим
действиям (принятие закона; внесение в него
изменений и дополнений; отмена действия
закона), имеют свои, так сказать, внутренне
связанные технологические циклы.
Законодательные технологии отличаются своей
направленностью; они специфичны
применительно к тем или иным способам, задачам
и целям правового регулирования; могут
содействовать принятию качественного закона,

Н

Юридиеские (законодательные)
технологии выборов:проблемы

теории и практики
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а равно иметь своим назначением принятие
закона, противоречащего истинным целям, т.е.
направлены на внедрение в правовую систему
ложных норм, реализация которых окажется
невозможной или затруднительной. Очевидно,
что применяемые в законодательной
деятельности технологии различны
применительно к федеральному и региональному
уровням законотворческой деятельности.
Подобно "политтехнологиям", законодательные
также могут быть "чистыми" и "грязными", с
использованием подкупа, шантажа и т.п.

Законодательные технологии как составная
часть правотворчества в чем-то сходны с
законодательной техникой, хотя и имеют
принципиальное от нее отличие. Последняя, как
совокупность неких технических приемов и
средств, имеет своей целью совершенствование
юридического качества закона. Законодательные
же технологии преследуют главным образом
социальную цель - добиться закрепления (либо
незакрепления) в законе тех или иных социально
значимых интересов. В этой связи могут
использоваться как юридико-технические
инструменты, так и разнообразные средства
неюридического характера (например,
политические средства). Применение приемов и
средств законодательной техники всегда
вызывает улучшение качества закона, а, в
конечном счете, повышает его социальную
полезность. Применение законодательных
технологий нередко преследует иные, прямо
противоположные цели: придать закону
эффективность со знаком "минус", вызвать
возмущения в социально-правовой среде.

В связи с этим мы хотим рассмотреть
законодательные технологии с точки зрения их
конечной цели т.е. цели не столько принятия
необходимого нормативно-правового акта, а с токи
зрения их конечной цели - цели качественного/
некачественного реализации закона, его влияния
на те или иные сопутствующие общественные
отношения.

Таким образом, сделать означенные технологии
безопасными и полезными гражданскому
обществу - актуальная и злободневная задача
юридической науки и практики.

Поэтому всю совокупность технологий можно
разбить на три большие группы: избирательные
технологии в "чистом" виде, т.е. законные, объектом
которого является избиратель; технологии,
применяемые на разных стадиях избирательного
процесса, которые носят политический характер и
первостепенным объектом которых является не
избиратель. Например, технологии
манипулирования нормами избирательного

законодательства, датой выборов и другие;
вспомогательные технологии, которые помогают
ориентироваться в избирательном пространстве и
применить в нужный момент необходимые
избирательные технологии. К ним можно отнести:
социологические опросы, анализ СМИ и т.п.

В то же время, в природе не существует
абстрактных, пригодных на все случаи жизни
политических технологий. Каждая из них, с одной
стороны, конкретна и уникальна, поскольку
призвана обеспечить взаимодействие различных
политических сил и структур для решения вполне
конкретных вопросов. С другой стороны, она
многопланова по  своему содержанию и
характеру, многоаспектная по условиям
осуществления, составу исполнителей, видам
политической деятельности и решаемым
проблемам. В целом существующую палитру
мнений можно условно разнести по двум
полюсам: часть специалистов считает, что
универсальные политические технологии
существуют и действуют во всех странах без
исключений при условии наличия института
выборов и некоторой адаптации, другая часть
специалистов, в том числе и автор, считают, что
универсальные политические технологии
существуют, но большинство из них действует
только в ряде стран, имеющих общую
политическую культуру. Исходя из этого,
представляется, что мировое политическое
пространство и политический рынок
сегментированы и состоят из групп стран
объединенных общностью политических культур
(единое пространство СНГ, зона стран Восточной
Европы, страны Западной Европы, Южной
Америки т.д.).

В политической науке и практике не выработано
единой позиции по вопросу типологии
избирательных технологий. Самая интересная
позиция, на наш взгляд, принадлежит известным
политологам В. Комаровскому и М. Анохину,
которые подразделяют избирательные технологии
по характеру своего воздействия на электорат:

"прозрачные" технологии, которые
обращаются, прежде всего, к разуму человека и
нацелены на то, чтобы убедить избирателя в том,
что зона совпадения программы, интересов
личности данного кандидата и интересов
избирателей шире, чем других кандидатов;

манипуляторские технологии - технологии
внушения, использования таких состояний и
эмоций человека, как неуверенность, страх,
зависть, нетерпимость и т.п.; питательной почвой
для использования таких технологий является
нестабильность в стране, разорванность
социальных связей, потеря идейных и
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нравственных ориентиров, низкий уровень
политико-электоральной культуры граждан.
Современным примером такой технологии,
является проведение так называемой "бархотной
революции", которая вполне может случиться в
России на будущих выборах депутатов
Государственной Думы либо Президента РФ.
Результатом ее анализа явилось, что
манипуляция "свободными демократическими
выборами народа" - это процесс столь же
технологичный, как и многие другие
менеджедальные схемы сегодняшнего дня.
Технологии узурпации выбора сводятся к тому,
что с помощью ряда приемов воля определенной
группы лиц сначала объявляются волей
большинства населения, а потом большинство
населения отождествляет эту волю со своей.

Схема реализации этих технологий такова.
Необходимо два предварительных условия,
которые еще Ленин описал своей известной
формулой про революционную ситуацию:
негативное самоощущение населения должно
быть "усилено сверх обычного" [1, с. 159], то есть
вызывать осознанный социальный дискомфорт,
неспособность власти функционировать в
прежнем режиме должна стать  общепризнанной;
наконец, должна существовать первичная
организационная группировка, которая будет
продюсировать процесс.

Технологии дискредитации противника и
полного одурачивания избирателей [2, с. 28-30].

Следует полностью согласиться с
упомянутыми авторами, в том, что делу
демократии служат только "прозрачные"
технологии. В арсенале же подавляющего
большинства субъектов избирательного процесса
в России присутствуют все типы технологий:
манипулирование сознанием граждан,
дискредитация противника, подкуп.

В целом технологии должны формироваться
"сверху" и "снизу", от чего и зависит равенство
участников избирательной кампании. Поэтому
технологии составленные государством как
правило направлены на интересы этого
государства или соответствующей партии власти.
Общество же в свою очередь не может
обеспечить создание эффективных, четких,
обеспечивающих равные условия для всех
участников избирательной кампании технологии.
Это связано с тем, что общество состоит из
огромного количества институтов, часто плотно
не связанных друг с другом, которые в свою
очередь не имеют достаточных знаний и
необходимости в области технологий. Поэтому
основная цель демократических правовых
институтов помочь обществу совместно с ним

разработать необходимые избирательные
технологии.

Кроме этого, всегда имеются препятствия для
применения технологий. Основной состав
препятствий входит в страновую специфику:
политический режим, административный ресурс,
законодательные нормы, климатические условия,
культурные особенности. Страновая специфика
часто препятствует эффективному применению
одних технологий, но при этом облегчает
использование других. Поэтому можно говорить
о том, что применение не цивилизованных
технологий прямо связано с внутренними
условиями территории, на которой проводятся
выборы, в том числе причины субъективного
характера - политико-правовая культура
субъектов. Другая трудность, связана с
устареванием технологий, что снижает их
эффективность. Эффективной и плодотворной
избирательная технология может быть лишь в
рамках некоего промежуточного состояния - когда
политических альтернатив не слишком много и
когда они носят содержательный характер, т.е.,
когда речь идет об открытой идеологической
конкуренции на глазах у граждан. Собственно,
политтехнология эффективна, когда она: а)
развивает идеологические установки
применительно к месту и времени; б) придает этим
установкам приемлемые для данной
политической культуры формы. Эффективностью
технологии в ее содержательном аспекте следует
считать число трансакций между избирателями
по поводу единицы агитационной продукции, т.е.
критерием эффективности кампании надо считать
мультипликативную мощность каждого рубля,
потраченного на агитацию - сколько
несанкционированных прямыми финансовыми
вливаниями значимых для конечного исхода
выборов событий состоялось в перерасчете на
затраченный рубль [3, с.21-26]. Кроме этого,
эффективность избирательных технологий
связана с квалификацией действующего
субъекта, которая может изменить и ожидаемый
результат их применения, как высшей оценки
эффективности.

В связи с тем, что технологии политической
системы находятся в постоянном развитии, в
динамики, можно выделить такой тип
избирательных технологий, как инновационные.
Но это в том случае, если новый вид политической
технологии не подпадает под уже существующий
тип описания. Такие технологии особенно
появляются во время больших реформ, перемен
в обществе, государстве. Как, например, в
России в начале 90-х годов при смене
политического режима появлялись различного

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

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


44
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 3 (30)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

ряда технологии, а в середине 90-ых годов
показали свой результат. Инновационные
технологии носят кратковременный характер. В
современный период электорального состояния
России достижение результата применения
технологии затруднительно не только по причине
их устаревания, или неактуальности. На первый
план выходит среда, в которой они применяются,
в основном это социально-экономические
условия жизни избирателей. Вместо исправления
причин породивших такую ситуацию наблюдается
смена правил игры, уменьшения роли избирателя
в управлении государством.

Избирательные технологии, как совокупность
способов и приёмов по достижению конкретных
результатов, являются основанием для
типологизации избирательных кампаний, так как
они существенно различаются в зависимости от
преимущественно используемых методик
воздействия на корпус избирателей. О. Кудинов
и Г. Шипилов выделяют пять моделей
избирательных кампаний [4, с.66-71]. Под
российскую действительность ближе всего
подходит комплексная модель избирательной
кампании, которая предполагает включение в
свой оборот самых разных ресурсов. Эта модель
основана на "наличии практически
неограниченных ресурсов по всем направлениям
избирательной деятельности и, прежде всего
финансовых, административных, людских"
[5, с.56]. Организаторы кампании делают
упор на создании всеобъемлющего спектакля,
вовлекающего в свою интригу всех избирателей,
независимо от их отношения к кандидату.

Самой заметной и важной кампанией
применения избирательных технологий является
избирательная кампания в парламент страны -
Государственную Думу России. И для того чтобы
осмыслить содержание произошедшей
избирательной реформы и ее особенности, прежде
необходимо знать саму историю выборов в
Государственную Думу, их правовые и
технологические стороны.

Их зачастую невозможно законодательно
закрепить и регламентировать порядок
применения, так как они многообразны, постоянно
меняются и модернизируются. Что связано не
столько с пресловутым несовершенством
законодательства, сколько с особенностями
менталитета российского общества.

Между тем само понятие избирательных
технологий весьма размыто и неопределенно.
Они понимаются как само собой разумеющееся
явление, на однозначном определении которого
невозможно остановиться по причине
несформировавшейся политико-правовой

культуры общества в России. В связи с чем,
наверное, они зачастую отождествляются с
термином "политические технологии". Но
избирательные технологии являются лишь их
частью, которые по своей сущности всегда
остаются политическими.

Разумным представляется подход к трактовке
избирательных технологий в изучении системы
выборов, как совокупности различных
технологических подсистем - нормативной
(избирательное законодательство);
институциональной (избирательные объединения,
блоки, политические партии); функциональной
(деятельность партий, кандидатов);
информационно-коммуникативной (работа СМИ);
финансово-организационной; технико-
организационной.

Анализ множества видов избирательных
технологий и подходов к их изучению позволил
представить следующую их классификацию:

избирательные технологии, объектом которых
является избиратель;

избирательные технологии, влияющие на
избирательный процесс, как систему действий,
процедур, сроков, установок и т.п.

вспомогательные технологии.
Среди получающих наибольшее развитие в

современный период являются юридические
(законодательные) технологии т.е. технологии
манипулирования законодательством.

Специфика любой технологии состоит в том, что
она, алгоритмирует деятельность и поэтому может
использоваться многократно, тиражироваться
для решения сходных задач, достижения
заданных результатов посредством трансляции
профессиональной, в данном случае
политической культуры. Нельзя отрицать так же
того очевидного факта, что политические
технологии являются сегодня эффективным
инструментом рациональных действий [6, с.31].
Наше общество представляет собой
неравновесную систему, в силу этого прежние
установки классической науки становятся крайне
опасными. Как показывает анализ, применения
современных технологий в неустойчивых
системах может вызвать совершенно
непредсказуемые последствия. И, напротив, в
устойчивых системах разные проекты могут
приводить к прогнозируемым результатам
последствий [7, с.405].

1. Ленин В.И. Вопросы строительства
социализма и коммунизма / Ленин В. И.-2-е, доп. изд.
М., 1980. С. 265.
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огласно ст. 3 Конституции
России единственным
источником власти в нашей
стране является народ (ч. 1).
Народ осуществляет свою

власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления (ч. 2). Анализ этих положений
показывает, что они при более детальном анализе
содержат ряд проблемных вопросов, на некоторых
из которых представляется необходимым
остановиться.

Как видно из указанной  и  иных статей
Конституции РФ  (ст. 11, 12 и др.),
предусматривается функционирование как
органов государственной власти (на уровне
Федерации и субъектов РФ), так и органов
местного самоуправления, которые также
относятся к властным структурам. Последнее мы
подчеркиваем особо, учитывая, что в тексте
Конституции речь идет об органах
государственной власти и органах местного
самоуправления, из чего может быть сделан
неверный вывод о том, что органы местного
самоуправления не являются органами власти [1].
В федеральных законах также имеются не совсем
корректные, на наш взгляд, формулировки,

Гасанбеков  Сиражутдин Рабазанович
соискатель  кафедры  конституционного и муниципального права
Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89285620205)

Аннотация
Местное самоуправление - это  особая разновидность публичной власти, которая, согласно бесспорным

конституционным положениям, реализуется населением в основном путем избрания соответствующих
представительских структур, которые, в свою очередь, формируют все необходимые исполнительные,
контрольные и другие органы  власти и управления.

Annotation
Local home rule - a special variety public authorities, which, accord-ing to undoubted constitutional positions,

is realized by population by basically by election corresponding to представительских of the structures, which, in
turn, form all necessary executive, checking and other organ of power and management.

Ключевые слова: местное самоуправление, конституционный принцип народовластия, население
муниципального образования , народное представительство, делегирование власти, выборный орган
публичной власти.

Key words: local home rule, constitutional principle folk power, population of the municipal formation, public
representation, delegirovanie authorities, electoral organ public authorities.

Местное самоуправление и
конституционный принцип
народовластия

связанные с местным самоуправлением как
формой реализации конституционного принципа
народовластия. Так, в ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" 2003 г. имеется только
одна статья, где проходить мысль о том, что
местное самоуправления является разновидно-
стью публичной власти, а именно статья 1, где в
ч. 2 указывается: "Местное самоуправление в
Российской Федерации - форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, а в случаях, установленных
федеральными законами, - законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций". Следует
заметить, что выделенная формулировка также
не может считаться безупречной.

Дело в том, что использование термина "народ"
в данном контексте вряд ли оправданно, учитывая,
что он используется Конституцией России для
характеристики населения не части территории

С
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России, а всей страны; кроме того, федеральный
закон регулирует отношения местного самоуправ-
ления, ограниченные лишь территорией
муниципального образования. Очевидно,
применительно к муниципальной, местной
публичной власти правильнее вести речь о власти
не "народа", а населения муниципального обра-
зования. Таким образом, местное самоуправление
- это разновидность публичной власти, которая,
согласно конституционным (бесспорным) положе-
ниям, населением реализуется, как отмечалось,
в основном путем избрания  соответствующих
представительских структур, которые, в свою
очередь, формируют все необходимые
исполнительные, контрольные и иные органы
власти и управления.

Так, на федеральном уровне избираемые
населением Президент РФ и депутаты
Государственной Думы РФ формируют
правительство, счетную палату и  иные властно-
управленческие структуры. То же происходит на
уровне субъектов РФ и на муниципальном
уровне, но, разумеется, со своей спецификой.
Здесь из фундаментальный категорий становится
представительство населения во власти в
муниципальном образовании. Сразу следует
заметить, что данная категория совершенно
неоправданно, на наш взгляд, обходится
вниманием законодателя. В Конституции России
также этому аспекту (представительству народа
во власти) не уделено  внимания - здесь понятие
"представительство" используется в несколько
другом смысле. Так, согласно ч. 4 ст. 80
Президент России как глава государства
представляет Российскую Федерацию внутри
страны и в международных отношениях. В ст. 94
указывается, что Федеральное Собрание -
парламент Российской Федерации - является
представительным и законодательным органом
Российской Федерации.

В теории государства по вопросу о народном
представительстве высказываются различные
точки зрения. Так, по мнению Н.И. Лазаревского,
представительный орган (в данном случае -
парламент) квалифицируется как представитель
народа [2]. Обобщая эти и подобные им позиции,
мы можем отметить, что все они по-своему
резонны. Вместе с тем следует сделать одну
существенную оговорку, которая заключается в
том, что не может быть какого-либо органа власти,
который бы представлял народ (население) в
целом - каждый орган власти, избранный
населением (народом), представляет его во
вполне конкретных сферах общественных
отношений. Что касается всего государства
(обращаясь к позиции М.Н. Марченко), то здесь,

по нашему мнению, нет достаточных оснований
говорить о том, что государство в таком (самом
общем) понимании представляет интересы
населения (народа), поскольку
целенаправленного делегирования полномочий
всего общества всему государству в
представительских целях нет.

Если обратиться к анализу толкований
конституционных норм, так или иначе связанных
с институтом народного представительства,
которые дает Конституционный суд РФ, то здесь
выявляется достаточно взвешенная позиция - КС
РФ в целом придерживается позиции, согласно
которой  депутаты  и парламенты
(представительные органы) являются
представителями народа. Указывая на
необходимость обеспечения независимого
статуса избранникам, КС РФ в одном из решений
указал, что депутаты представляют в парламенте
"не особые интересы голосовавшего за них
местного (по избирательным округам) корпуса
избирателей, а интересы народа" [3]. Это можно
перенести и  на муниципальный уровень, где по
аналогии встает вопрос о том, является ли
местный депутат представителем только лишь
избирателей своего избирательного округа,
отдавших ему свои голоса, или всего
муниципального образования, в рамках которого
он наряду с другими депутатами принимает ре-
шения в интересах всего населения
муниципального образования.

В этой связи мы полагаем, что муниципальный
депутат по формальному признаку, по меньшей
мере, является представителем населения,
проживающего на территории избирательного
округа. Равным образом можно говорить и о
степени представительства населения при
выборах должностных лиц, в том числе глав
муниципальных образований [4]. При этом
объектом народного представительства является
как раз та власть, которая принадлежит народу
страны, а применительно к муниципальному
образованию - власть, принадлежащая
избирателям данного муниципальной территории.

Как видно, народное представительство
представляет собой социально-правовую
категорию, включающую в себя общественные
отношения в сфере формирования и
деятельности властных структур на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях,
которым население делегирует свою власть
посредством выборов депутатов и должностных
лиц с целью наиболее эффективного решения
вопросов обеспечения жизнедеятельности
населения на территории соответствующего
избирательного округа, что достигается в

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

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


48
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 3 (30)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

процессе деятельности депутатов и выбранных
должностных лиц по реализации обобщенных
интересов жителей. Для того, чтобы обобщенные
интересы жителей территории избирательного
округа могли быть наиболее адек-ватно отражены
в правосознании депутата как народного
представителя, важно провести выборы депутатов
таким образом, чтобы избиратели могли
делегировать во властные структуры кандидатов,
которые в наибольшей степени могли бы
аккумулировать эти интересы. Отсюда вытекает
важность выборов как механизма делегирования
власти от народа депутатам. Здесь много
проблем, однако, мы их не рассматриваем.

Далее следует отметить, что представительство
народа в органах публичной власти предполагает
наличие, по крайней мере, одного выборного ор-
гана на каждом из уровней публичной власти
(Российская Федерация, субъекты Федерации,
муниципальные образования), обладающего
достаточными властными полномочиями.
Универсальность этого принципа возникает ввиду
заложенных в нем сравнительно низких
требований к демократичности системы власти;
чем более высоким является уровень власти, тем
большие требования должны предъявляться. Так,
в системе государственной власти на
федеральном уровне требуется совместная
деятельность выборного главы государства и
коллегиального представительного органа -
парламента. На уровне субъектов Федерации
обязательным условием реализации права гра-
ждан на представительство является наличие
выборного парламента; в муниципальных
образованиях с небольшой численностью
населения допустимо существование лишь
выборного главы местного самоуправления, при
усло-вии, что традиционные полномочия
коллегиальных представительных органов будут
осуществляться сходом граждан (одна из форм
прямой демократии).

На уровне местного самоуправления не
исключается и образование одного выборного
коллегиального органа народного
представительства при выборе варианта избрания
главы муниципального образования из числа де-
путатов. В этом контексте некоторые авторы
(например, П. А. Астафичев) полагают, что
следует расценивать как нарушение
(ограничение) прав граждан на народное
представительство действие нормы ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", со-
гласно которой представительные органы
местного самоуправления муници-пальных
районов могут формироваться из числа глав

муниципальных образований и депутатов
представительных органов сельских и городских
поселений (ч. 4 ст. 35), поскольку речь идет о
возможности существования муниципальной
власти на уровне муниципального района при
отсутствии органов власти, избранных напрямую
населением (например, если глава муниципаль-
ного образования будет избираться из числа
депутатов представительного органа), что
противоречит статьям 3, 32, 12, 130, 131
Конституции Российской Федерации [5].

Однако мы не можем согласиться с таким
подходом. Дело в том, что представительный
орган поселений формируется путем выборов, и
даже если глава муниципального района
избирается из числа депутатов, то право насе-
ления на народное представительство не
нарушается,   поскольку депутат избран этим
самым населением. Другое дело, что при прямых
выборах депутатов муниципального района
степень представительства населения была бы
выше, однако и существующая
разновариативность, на наш взгляд, вполне
вписывается в рамки народного
представительства.  Для современной России, на
наш взгляд, более актуальным является вопрос
о доверии населения  институту выборов, а через
это доверие - публичной власти всех уровней, а
через нее - государству в целом.

Как справедливо отмечается в литературе О.К.
Застрожной, открытость и гласность выборов
являются самыми важными качествами, так как
люди должны доверять организаторам выборов
и быть уверены, что их  избирателей воля не была
искажена ни на одном из этапов избирательного
процесса. Кроме того, в рамках реализации права
на народное представительство граждане вправе
требовать от депутатов и выборных должностных
лиц опреде-ленного уровня профессионализма,
гласности, дисциплины, организованно-сти и
ответственности. Вместе с тем право населения
на народное представительство не является
абсолютным, оно зависит от других юридических
норм и предполагает защиту депутатов и
выборных должностных лиц от необоснованных
претензий и требований со стороны отдельных
избирателей в ущерб публичным интересам.
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тношения формата "человек-
природа" по праву можно
считать одними из самых
длительных и "тесных". Однако

современный этап их развития нельзя
охарактеризовать как взаимовыгодный. Влияние
человека на природу достигло такого уровня,
который привел к появлению негативных
последствий. Обостряет обстановку нарушение
экологического законодательства органами
государственной власти и местного
самоуправления, хозяйствующими субъектами и
физическими лицами. В целом такое
противоправное поведение ведет к более
серьезным последствия в виде нарушения
экологических прав человека и гражданина,
предусмотренных ст. 42 Конституции Российской
Федерации [2] (субъективных экологических прав),
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Вклад Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в
процесс минимизации
правозащитных рисков

а также подрыва авторитета государства, в
обязанности которого входит признавать,
соблюдать и защищать эти права.

Ввиду важности субъективных экологических
прав, а также с учетом анализа их уязвимости и
подверженности факторам риска нами было
предложено введение в научный оборот понятия
"экологические правозащитные риски" [3].
Полагаем, что одним из залогов
последовательного движения человечества в
направлении минимизации отрицательного
воздействия на субъективные экологические
права является системная концептуальная
разработка обозначенного понятия, а также
объединенные усилия представителей публичных
правозащитных структур, институтов
гражданского общества, юристов-экологов и др.

В рамках заявленного исследования считаем,

О
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что опыт деятельности такого правозащитно-
препятствующего института как Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
достоин научного внимания и перспективен в
плане практического использования. Создание
омбудсменовской службы в нашей стране
открыло новую главу в отношениях между
государством в лице его органов управления и
гражданами. Ценность этого элемента
правозащитной системы, заключается в том, что
он является связующим звеном между
гражданским обществом и государственной
властью. Десятилетний срок работы
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, показал, что он
пользуется популярностью и заслужил доверие
у населения.

В целях выявления роли Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в
процессе снижения экологических
правозащитных рисков нами были
проанализированы его ежегодные доклады в
период с 1998 г. по 2008 г. Результаты показали,
что о группе экологических прав упоминалось
лишь в пяти докладах (2000 г., 2001 г., 2002 г.,
2004 г. и 2008 г.). При этом не всегда субъективные
экологические права выделялись в отдельную
рубрику (например, в докладах за 2002 г. и 2004
г. лишь в нескольких словах была обозначена
важность обеспечения права на благоприятную
окружающую среду). Примечательно и то, что
первое упоминание о группе рассматриваемых
прав появляется только в 2000 г. Так, в ежегодном
Докладе о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в 2000 г.
[4] состоянию права на благоприятную окружающую
среду был посвящен целый раздел с аналогичным
наименованием.

Омбудсменом было отмечено, что более
половины субъектов Российской Федерации
сталкиваются с серьезнейшими проблемами
загрязнения атмосферного воздуха,
обезвреживания и утилизации промышленных
отходов, радиационной безопасности и пр. В
числе причин сложившейся ситуации
Уполномоченный по правам человека назвал
укоренившуюся практику принятия и внедрения
в жизнь экономических решений без
предварительных научных проработок, без учета
возможных последствий неисполнения законов,
закрепляющих рассматриваемые субъективные
права.

Особенно в докладе за 2000 г. Уполномоченным
по правам человека подчеркнуто, что в России
не соблюдаются права населения на
экологическую безопасность. Основными

нарушителями экологического законодательства,
как правило, выступают, органы исполнительной
власти (федеральные и региональные) и
природоохранные органы.

В 2000 г. Уполномоченный сделал заявление,
в котором предложил руководителям
федеральных органов исполнительной власти
принять меры по улучшению экологической
обстановки. Они должны предусматривать, в
частности: вхождение России в международную
систему обеспечения экологической
безопасности, совершенствование
природоохранного законодательства и
механизмов его реализации; разработку
нормативно-методического обеспечения
природоохранной деятельности, лицензирование
видов деятельности, влияющих на экологическую
ситуацию в стране; принятие мер, направленных
на выплату компенсаций, возмещение
нанесенного в результате хозяйственной
деятельности ущерба населению, приведшей к
нарушению экологии, а также в результате
природных катастроф.

Полагаем, приведенное в докладе обобщение
причин нарушения субъективных экологических
прав, а также предложения по улучшению
экологической обстановки наглядно
демонстрируют озабоченность и реальное
участие Российского омбудсмена в решении
данных проблем.

Доклад о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в 2001 г.
[5] также содержал информацию о состоянии права
на благоприятную окружающую среду. Однако
таковая была помещена в раздел с
наименованием "Экология и права человека".
Российский омбудсмен констатировал не только
ряд практических проблем, но обратил внимание
и на их теоретическую составляющую.
Уполномоченным подчеркнуто, что длительное
время в обществе проблема экологических прав
человека не рассматривалась как значимая и
существенная. Только после осознания
масштабов и последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (1986 г.) власти и
общественность стали более серьезно относиться
к проблеме обеспечения, соблюдения и защиты
экологических прав граждан.

Полагаем, что состоявшуюся в конце декабря
2001 г. поездку Уполномоченного по правам
человека в Брянскую область, которая дала
возможность встречи с гражданами,
оказавшимися в зоне экологического бедствия,
следует считать одним из направлений
деятельности по снижению экологических
правозащитных рисков. По результатам поездки
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Президенту, Правительству, Федеральному
Собранию Российской Федерации было
предложено с 2002 г. полностью
профинансировать из федерального бюджета
программу помощи жителям Брянской области,
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.
При этом предложение не осталось без ответа, и
имеются положительные результаты. К примеру,
Постановлением Правительства России от 14
февраля 2002 г. № 103 [6] был утвержден
Перечень жизненно необходимых лекарственных
средств и изделий медицинского назначения для
бесплатного приобретения гражданами,
подвергшимися воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Жертвы катастрофы могут бесплатно получать в
аптеках обезболивающие препараты,
анальгетики, противовоспалительные и другие
средства.

Еще одним шагом Уполномоченного по правам
человека в направлении снижения экологических
правозащитных рисков следует считать его
участие в работе постоянно действующего
Международного конгресса "Человек и среда
обитания". Этот форум был организован в 1999 г.
в целях сохранения окружающей природной
среды. В 2001 г. Международный конгресс
занимался организацией и проведением
региональных сессий под девизом
"Инновационное развитие во благо человека и
окружающей среды" во всех федеральных
округах и отдельных субъектах Российской
Федерации. В ходе работы сессий
рассматривались региональные инвестиционные
проекты, призванные содействовать решению
экономических, демографических, социальных
проблем и задач защиты окружающей среды.

Как нами ранее было упомянуто, в Докладе
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в 2002 г. [7] отсутствовала
рубрика, посвященная субъективным
экологическим правам. Однако в нем было
обращено особое внимание на то, что 16 мая 2002
г. в Санкт-Петербурге по инициативе российского
Уполномоченного совместно с Советом
государств Балтийского моря (СГБМ) был
проведен Второй семинар национальных
омбудсменов стран СГБМ на тему: "Экология и
права человека". В ходе встречи омбудсменами
стран СГБМ высказывалась серьезная
озабоченность состоянием окружающей среды
в этом регионе планеты, неуклонно
ухудшающимся, в первую очередь, в связи
неконтролируемой деятельностью человека.
Впервые омбудсменам стран-членов СГБМ
удалось обсудить в формате "круглого стола"

актуальную для всех государств региона
экологическую проблему, а главное, - выработать
и принять итоговый документ встречи - "Выводы
председателя", создав тем самым прецедент для
принятия итоговых документов на таких встречах
в будущем.

Информация по итогам этого мероприятия была
направлена в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации,
в Министерство иностранных дел Российской
Федерации, другие заинтересованные
российские министерства и ведомства. Таким
образом, деятельность Уполномоченного по
правам человека в России в 2002 г., в том числе,
была направлена на улучшение состояния
субъективных экологических прав не только во
внутригосударственном масштабе, но и
международном.

Проведенный анализ показал, что Доклад
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в 2004 г. [8] также не
содержал отдельной рубрики, посвященной
состоянию экологических прав человека и
гражданина. В нем лишь традиционно
подчеркивалось, что экологическая обстановка
на территории Российской Федерации, прежде
всего, в районах с высокой плотностью
населения, крайне неблагоприятна. В связи с этим
Российским омбудсменом был выдвинут ряд
предложений, способствующих сокращению
нарушений рассматриваемой категории прав.

Следующий раз внимание Уполномоченного по
правам человека к проблеме нарушения
экологических прав было уделено лишь три года
спустя в докладе за 2008 г. [9]. В этом документе
выделена самостоятельная рубрика "Право на
благоприятную окружающую среду". В ней
Российский омбудсмен отметил, что проблема
обеспечения права граждан на благоприятную
окружающую среду имеет свою специфику,
обусловленную как минимум тремя важными
обстоятельствами. Во-первых, многие граждане
и сегодня не склонны воспринимать экологию в
категориях своих конституционных
(субъективных) прав. Это нередко приводит к
тому, что выступления в защиту окружающей
среды принимают форму стихийных протестных
действий, имеющих широкий резонанс, но
остающихся без последствий в силу их
недостаточной организованности и
продуманности. Во-вторых, по самой своей
природе право на благоприятную окружающую
среду - скорее коллективное, нежели
индивидуальное. Как представляется, именно по
этой причине количество поступающих к
Уполномоченному индивидуальных жалоб по
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проблемам экологии невелико. И, наконец, в-
третьих, сами эти проблемы настолько
масштабны, что выступления общественности в
защиту окружающей среды почти неизбежно
затрагивают интересы влиятельных
экономических группировок.

В докладе отмечено, что в последние годы
Уполномоченный по правам человека лично
отслеживает обстановку в экологически
неблагоприятных регионах, в частности,
складывающуюся в Челябинской области - месте
расположения небезызвестного НПО "Маяк", ЗАО
"Карабашмедь" и др.

Также Уполномоченным по правам человека
отмечены итоги рассмотрения жалоб,
поступающих от граждан в связи с нарушением
их права на информацию о состоянии
окружающей среды. Весьма поучительной в этой
связи является жалоба жителя г. Владивостока
В., направленная в декабре 2006 г. в связи со
строительством мусороперерабатывающего
завода в непосредственной близости от жилых
домов. Рассмотрев поступившую жалобу,
Уполномоченный направил в прокуратуру г.
Владивостока ходатайство о проведении
проверки соблюдения законодательства при
строительстве завода. В итоге строительство этого
объекта было приостановлено.

В качестве причин неудовлетворительного
состояния экологической обстановки во многих
регионах Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека, помимо
прочего, назвал практику принятия решений о
создании экологически небезопасных объектов
без глубоких научных исследований возможности
возникновения негативных последствий для
природы и здоровья человека.

Таким образом, содержание доклада о
деятельности Уполномоченного по правам
человека в 2008 г., с одной стороны, является
традиционным в части перечисления имеющихся
проблем в области субъективных экологических
прав. С другой - в качестве новеллы выступает
приведение конкретных решений по поступившим
от населения жалобам. Следовательно, "арсенал"
средств Российского омбудсмена в части
снижения экологических правозащитных рисков
постоянно пополняется и активно используется.

Вместе с тем, считаем отрицательной практикой
отсутствие в отдельных ежегодных докладах
омбудсмена сведений о состоянии субъективных
экологических прав. Такая пробельность не
позволяет системно проводить мониторинг причин
и характера нарушения данных прав, что
порождает затруднения в методах борьбы с
противоправным поведением.

Обращая внимание на выявленный
положительный и отрицательный опыт
деятельности Уполномоченного по правам
человека, полагаем, что в направлении
минимизации экологических правозащитных
рисков должна быть задействована вся
омбудсменовская служба Российской
Федерации, то есть, и федеральный, и
региональный уровни.

В целом, конечно, субъективные экологические
права могут быть обеспечены только
совместными усилиями государства и всего
общества, в полной мере осознающими свою
ответственность за решение возникающих в этой
сфере проблем. Российское законодательство
предоставляет для таких усилий достаточно
возможностей. Главное - научиться их
использовать с должной эффективностью и в
приоритетном порядке.
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лительное время в России и
других государствах, бывших
союзных республиках, не
существовало специального
закона, регулировавшего

деятельность психиатрической службы и
правовое положение лиц, страдающих
психическими расстройствами. В настоящее
время этот пробел ликвидирован и Россия имеет
собственное законодательство, как и другие
цивилизованные страны. Дело в том, что в
процессе оказания помощи возникают особые
правовые отношения, которые нуждаются в
урегулировании законом. Причем речь идет о
двух вариантах законов: с одной стороны, это
законы, которые касаются пациентов,
встречающихся в обычной клинической практике,
а с другой стороны - речь идет о лицах,
страдающих психическими заболеваниями и
совершивших общественно опасные деяния.
Психические расстройства зачастую
существенно нарушают личный и социальный
статус больного, а нередко и лишают пациентов
возможности сознательно принимать решения,
вести себя целенаправленно, что может привести
к совершению ими общественно опасных
действий. Важно и другое: сами пациенты
нуждаются в определенной защите, которая
требуется и сотрудникам психиатрических
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Нормативное регулирование прав
лиц, страдающих психическими

расстройствами

учреждений, оказывающим психиатрическую
помощь в особо опасных, трудных условиях
деятельности. Данные законы регулируют
клиническую практику, лечение больных в
стационаре и диспансере.

Основные положения Закона связаны с
защитой прав и законных интересов граждан при
оказании психиатрической помощи, от
необоснованного вмешательства в их жизнь.
Закон включает защиту лиц, страдающих
психическими расстройствами, от
необоснованной дискриминации в обществе,
ограждение общества от возможных опасных
действий психически больного и, кроме того,
защиту всех лиц, участвующих в оказании
психиатрической помощи, предоставление
определенных льгот этим работникам и, что очень
существенно, это обеспечение независимости
врача-психиатра при принятии решений,
связанных с оказанием психиатрической
помощи. Важно отметить, что в соответствии с
законодательством психиатрическая служба в
большинстве случаев уравнивается с
общемедицинской и как общая норма законом
устанавливается принцип добровольности
оказания различных видов психиатрической
помощи. Непременным требованием для
применения любых мер без согласия лица
является наличие у него тяжелого психического

Д
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расстройства, под которым понимается состояние
острого или хронического психоза, а также
наличие выраженного дефекта психической
деятельности, что чаще всего обозначает
неспособность данного лица самостоятельно
принимать осознанные решения, которые
касаются его психического здоровья. Нужно
сказать, что психиатрическая помощь в
недобровольном порядке может быть применена
на основании статей 23 и 29 Закона.  Статья 29
оговаривает основания для госпитализации в
психиатрический стационар в недобровольном
порядке, которые состоят в следующем: лицо,
страдающее психическим расстройством, может
быть госпитализировано в психиатрический
стационар без его согласия или без согласия его
законного представителя до постановления суда,
если его обследование или лечение возможны
только в стационарных условиях, а психическое
расстройство является тяжелым и обуславливает:

а) его непосредственную опасность для себя
и окружающих, или

б) его беспомощность, то есть неспособность
самостоятельно удовлетворять основные
жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью
вследствие ухудшения психического состояния,
если лицо будет оставлено без психиатрической
помощи.

Очень важными являются критерии
непосредственной опасности для себя и
окружающих, при этом по направленности
опасности выделяют больных, опасных
одновременно для себя и для окружающих,
опасных для окружающих и опасных для себя.
Конечно, в данном случае речь идет о больных с
наиболее острыми психическими расстройствами,
сопровождающимися грубым нарушением
поведения, наличием бредовых и
галлюцинаторных расстройств, импульсивными и
агрессивными действиями, расторможенностью
влечений. Что касается опасности для себя, то
чаще всего речь идет о больных с депрессией, с
аутоагрессивным поведением. О беспомощном
состоянии больного говорят в тех случаях, когда
он теряет способность самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные
потребности, у него утрачиваются навыки
самообслуживания, он перестает заботиться о
себе, пренебрегает своими интересами.

Существенным представляется положение
статьи 5, отражающей права больных. В этой
статье, в частности, отмечается, что лица,
страдающие психическими расстройствами,
обладают всеми правами и свободами граждан,
предусмотренными Конституцией Российской

Федерации, Конституциями республик,
законодательством Российской Федерации. Все
лица, страдающие психическими
расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи имеют право на
уважительное и гуманное отношение,
исключающее унижение человеческого
достоинства; получение информации о своих
правах, а также в доступной для них форме и с
учетом их психического состояния информации
о характере имеющихся у них психических
расстройств и применяемых методах лечения;
психиатрическую помощь в наименее
ограничительных условиях, по возможности по
месту жительства; содержание в
психиатрическом стационаре только в течение
срока, необходимого для обследования и
лечения.

Помимо этого, в статье отмечается, что
ограничение прав и свобод лиц, страдающих
психическими расстройствами, только на
основании психиатрического диагноза, фактов
нахождения под диспансерным наблюдением, в
психиатрическом стационаре либо в
психоневрологическом учреждении для
социального обеспечения или социального
обучения не допускается. Должностные лица,
виновные в подобных нарушениях, несут
ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
республик в составе Российской Федерации.
Очень важными положениями, отраженными в
Законе, являются принципы конфиденциальности
и информированного согласия на лечение. В
психиатрии конфиденциальность имеет особое
значение, так как собираемая информация
затрагивает глубоко личные интересы и нередко
весьма болезненные для человека вопросы.

Статья 9 настоящего Закона касается
сохранения врачебной тайны при оказании
психиатрической помощи. Сведения о наличии у
гражданина психического расстройства, фактах
обращения за психиатрической помощью и
лечения в учреждении, оказывающем такую
помощь, а также иные сведения о состоянии
психического здоровья являются врачебной
тайной, охраняемой законом. Для реализации
прав и законных интересов лица, страдающего
психическим расстройством, по его просьбе либо
по просьбе его законного представителя могут
быть представлены сведения о состоянии
психического здоровья данного лица и об
оказанной ему психиатрической помощи.

Следует отметить, что нарушением врачебной
тайны является разглашение сведений,
перечисленных в статье 9, хотя бы одному лицу.
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Причем положение данной статьи
распространяется не только на врачей-
психиатров, но также и на иных сотрудников
учреждений, оказывающих психиатрическую
помощь: консультантов, психологов, педагогов,
средний и младший медицинский персонал,
студентов, стажеров. В исключительных случаях
возможно сообщение сведений, содержащих
врачебную тайну, государственным органам,
когда этого требуют интересы охраны здоровья
населения, следственным и судебным органам
по их требованию. Медицинская документация,
касающаяся больного, выдается только по
письменному запросу органа, которому она будет
выдаваться. В случаях разглашения врачебной
тайны может наступить дисциплинарная, а в
некоторых случаях - и уголовная ответственность.

Хотелось бы обратить внимание на статью 10
Закона, касающуюся диагностики и лечения лиц,
страдающих психическими расстройствами. Эта
статья, в частности, отмечает, что:

диагноз психического расстройства ставится
в соответствии с общепризнанными
международными стандартами и не может
основываться только на несогласии гражданина
с принятыми в обществе моральными,
культурными, политическими и религиозными
ценностями либо на иных причинах,
непосредственно не связанных с состоянием его
психического здоровья;

для диагностики и лечения лица, страдающего
психическим расстройством, применяются
медицинские средства и методы, разрешенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о здравоохранении;

медицинские средства и методы применяются

только в диагностических и лечебных целях в
соответствии с характером болезненных
расстройств и не должны использоваться для
наказания лица, страдающего психическим
расстройством, или в интересах других лиц.

В настоящее время в нашей стране
используется международная классификация
болезней (МКБ), в которой заложены
определенные критерии для выделения и
распознавания различных форм психической
патологии. МКБ очередного пересмотра, которую
мы приводим в нашем пособии, содержит
общепринятые диагностические стандарты,
отражающие современный уровень науки.

В тех случаях, когда пациент обращается к
специалисту или направляется на стационарное
лечение, он должен иметь ясное и полное
представление о сущности лечебных процедур,
а также о возможных побочных эффектах и дать
добровольное согласие на лечение. Это должна
быть точно зафиксировано в истории болезни.

Важным представляются положения Закона о
том, что любое действие, связанное с оказанием
психиатрической помощи и ущемляющее права
и интересы лица, может быть обжаловано в
судебном порядке. Следует отметить, что
предусматривается ответственность за
нарушение Закона о психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании.
Уголовная ответственность за нарушение
настоящего Закона устанавливается
законодательством Российской Федерации.
Административная и иная ответственность за
нарушение настоящего Закона устанавливается
законодательством Российской Федерации и
республик в составе Российской Федерации.
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аиболее жесткой мерой
негативной конституционной
о т в е т с т в е н н о с т и
представительного органа
муниципального образования

перед государством является роспуск. Статья 73
Закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" предусматривает два
состава конституционного деликта, являющихся
основаниями для роспуска представительного
органа местного самоуправления:

если соответствующим судом установлено, что
представительным органом муниципального
образования принят нормативный правовой акт,
противоречащий нормативным актам, имеющим
большую юридическую силу, а
представительный орган в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий
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dissolution proves. In article as problems of display of fault in structure of the constitutional infringements made
are mentioned by representative bodies.

Ключевые слова: ответственность, местное, самоуправление, роспуск, муниципальное, право, практика,
представительный.
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Практика применения роспуска
представительных органов
местного самоуправления как
формы конституционно-правовой
ответственности перед
государством

мер по исполнению решения суда, в том числе
не отменил соответствующий нормативный
правовой акт (ч.1 ст. 73);

если соответствующим судом установлено, что
правомочный состав представительного органа
муниципального образования в течение трех
месяцев подряд не проводил правомочного
заседания (ч.2.1 и ч. 2.2 ст. 73);

С момента принятия Федерального закона
№ 131-ФЗ и до настоящего времени к
ответственности перед государством в виде
роспуска привлечены представительные органы
девяти муниципальных образований.
Хронологически первыми являются дела о
роспуске Елецкого (Липецкая область) и
Петрозаводского (Республика Карелия) городских
Советов. На их основе формировалось
законодательство, касающееся роспуска
представительных органов местного
самоуправления. Ч. 2.1 и 2.2 ст. 73 Закона
являются дополнением, которое было внесено

Н
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лишь 18 июня 2007 года [1]. Роспуски же
указанных представительных органов прошли
уже 29 апреля 2006 года (Елецкий Совет [2]) и 26
ноября 2006 года (Петрозаводский Совет [3]).

Обратимся к решениям судов, участвовавших
в процедуре роспуска. Решением Елецкого
городского суда от 19.01.2006 года [4] было
признанно, что ряд статей действовавшего Устава
города Ельца Липецкой области противоречат
требованиям Закона № 131-ФЗ и нескольким
законам Липецкой области [5]. Кроме того, суд
предписал представительному органу города
Ельца в течение одного календарного месяца
привести Устав в соответствие с законом.
Решением суда от 21.03.2006 [6] признан факт
неисполнения этих предписаний.

Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что Устав, в котором содержались противоречия,
был принят не данным составом Совета
депутатов, а уже существовал на момент их
избрания. Противоречия возникли в связи с
изменениями федерального и регионального
законодательства. Никаких противоправных
решений представительный орган города Ельца
не принимал. Между тем, буквальное толкование
ч. 1 ст. 73 Закона № 131-ФЗ говорит о том, что
для привлечения к ответственности в виде
роспуска представительным органом должен быть
именно "принят нормативный акт,
противоречащий нормативным актам, имеющим
большую юридическую силу.

Аналогичные события имели место и при
привлечении к конституционно-правовой
ответственности Петрозаводского городского
совета.

Как видим, в условиях пробела в
законодательстве, в сложившейся кризисной
обстановке органы судебной власти своими
решениями фактически занимались
формированием законодательства, называя
непринятие необходимых по закону решений
"бездействием". Между тем такого основания в
законе не предусмотрено. По существу и на
современном этапе такого основания нет. Есть
основания: "принятие противозаконного решения"
и "непроведение правомочных заседаний" в
течение установленного срока. "Бездействие" как
основание сформировано судебной практикой.

Следует отметить, что конфликт между
депутатами в городе Ельце и Петрозаводске
привел к невозможности созыва правомочного
заседания представительного органа
муниципального образования. Таким образом,
представленные два случая роспуска вполне
можно было бы отнести к тем фактам роспуска,
которые могли бы возбуждаться как по

основаниям, предусмотренным в ч. 2.1, так и по
части 1 ст. 73 Закона № 131-ФЗ.

Аналогичная ситуация возникла и в
Оренбургской области с Советом депутатов
муниципального образования "Пономаревский
район". Как следует из решения Пономаревского
районного суда от 20 апреля 2007 года, местный
представительный орган не исполнил ранее
принятого решения того же суда от 11.07.2006 [7]
и не привел в соответствие противоречащие
законодательству РФ муниципальные
нормативные акты. Это стало следствием того,
что представительный орган так и не смог
провести в течение 8 месяцев ни одного
правомочного заседания. Поэтому привлекать
Совет можно было как по части 1, так и по части
2.1. статьи 73.

Одной из гипотез, подлежащих доказыванию
в настоящей статье, является утверждение о том,
что вина в составе конституционного деликта
представительного органа власти поглощена
объективной стороной и в связи с этим нет
необходимости в доказывании ее наличия. В
представленных выше судебных решениях были
выявлены факты, подтверждающие теорию:
представительные органы муниципальных
образований понесли ответственность за
несоответствие некоторых положений Уставов
законодательству РФ. Причем данные
несоответствия возникли не по вине конкретных
составов депутатов, а в силу изменений именно
в законодательстве. Обратимся к решению
Калининградского областного суда Российской
федерации от 27.08.2007 [8] по делу об
оспаривании закона Калининградской области
"О роспуске представительного органа
муниципального образования "Пионерский
городской округ".

Обращает на себя внимание довод заявителя
о том, что "решением Светлогорского городского
суда Калининградской области от 12.04.2006
признан недействующим правовой акт, принятый
предыдущим составом Совета депутатов
муниципального образования и настоящий Совет
не может нести за это ответственность". Однако,
в мотивировочной части данный довод заявителя
не рассматривается. Выносится решение об
отказе в удовлетворении требований заявителя.
Тем самым суд подтверждает то обстоятельство,
что вопрос о том, какой именно состав
представительного органа принимал незаконное
решение, абсолютно неважен. Имеется
объективно существующий факт - наличие
противоречащего законодательству нормативно-
правового акта органа местного самоуправления.
И этого вполне достаточно, чтобы привлечь к
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конституционно-правовой ответственности
действующий состав муниципального совета. В
дальнейшем данное положение было
подтверждено в кассационной инстанции
Определением Верховного суда Российской
Федерации от 7 ноября 2007 года, которым
решение Калининградского областного суда от 27
августа 2007 года [9] оставлено без изменений.

Отличие дела в Пионерском от Елецкого и
Петрозаводского в том, что в последних двух
нормативный акт - Устав изначально принимался
как соответствующий законодательству, и лишь
с изменением законодательства возникла
проблема их корректировки, чего не удалось
сделать надлежащим образом. При этом
несоответствие возникло тогда, когда начал
функционировать тот состав депутатов, который
и понес в дальнейшем ответственность. В
Пионерском же деле одно из принятых местным
органом власти решений изначально не
соответствовало законодательству. Но ввиду того,
что обнаружилось последнее лишь после ухода
состава местного парламента, принимавшего
решение, то и ответственность понес за это новый
состав представительного органа.

Представленные решения судов
демонстрируют факт того, что вины, определяемой
как осознание субъектом последствий своего
поведения, в составе конституционно-правового
деликта нет. Вина поглощена объективными
обстоятельствами (фактическим существованием
несоответствующих закону тех или иных
решений), с выявлением которых отпадает
необходимость искать источник принятого
решения и то, как субъект относится к своему
решению.

Подчеркнем некоторые особенности
объективной стороны состава конституционно-
правового деликта, вытекающие из некоторых
выводов органов судебной власти. Объективная
сторона состава, предусмотренного частью 1 ст.
73. состоит из нескольких элементов:

принятие представительным органом
муниципального образования (по закону) или
существование (на практике) нормативного
правового акта, противоречащего нормативным
актам с большей юридической силой;

не принятие представительным органом
муниципального образования в течение трех
месяцев мер в пределах своих полномочий по
исполнению решения суда или отмены
соответствующего нормативного акта.

При выявлении второго элемента на практике
возникают некоторые проблемы. Анализ судебных
актов по ч. 1 ст. 73 показывает, что резолютивные
части всех решений судов первой инстанции в

пунктах первых признают не действующими
положения, противоречащие закону. Непонятно
зачем следующий далее в решениях пункт
предписывает представительным органам
привести в соответствие с законом (в том числе
путем отмены) те нормы, которые первым пунктом
этого же решения уже отменены.

Проще устроена объективная сторона состава
правонарушения, предусмотренного частями 2.1
и 2.2 статьи 73 Закона № 131-ФЗ. Она
выражается в том, что правомочный
представительный орган не проводит
правомочных заседаний в течение трех месяцев
подряд. На практике норму части 2.1 (2.2) статьи
73 плохо разграничивают с нормой,
предусмотренной пунктом 2 части 16 статьи 35.
Последняя указывает на возможность досрочного
прекращения полномочий представительного
органа, "в случае вступления в силу решения
соответственно верховного суда республики,
края, области, города федерального значения,
автономной области, автономного округа о
неправомочности данного состава депутатов
представительного органа муниципального
образования, в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий". Нормы части 16
статьи 35 и статьи 73 имеют различную природу.
Первая не регулирует отношений
ответственности, а представляют собой
процедуру досрочного прекращения полномочий
вследствие существенного изменения
объективных условий функционирования органов
власти. Путаница в применении норм вытекает из
ненадлежащего выявления объективной стороны
состава деликта.

Подобное смешение произошло по делу о
роспуске Совета депутатов муниципального
образования "Город Новоульяновск" (Ульяновская
область). Требуют внимания выводы Ульяновского
областного суда от 9 апреля 2008, сделанные при
рассмотрении данного дела. Изначально
заявитель обратился в суд с требованием
признать состав Совета депутатов
муниципального образования "Город
Новоульяновск" неправомочным. Суд признал его
таковым со следующей мотивировкой: " … на
заседания являлись 8-9 депутатов [10], вместо
необходимого для кворума количества 10. Шесть
из выбранных депутатов … не являлись на
заседания постоянно …. Учитывая изложенное,
суд приходит к выводу об отсутствии
волеизъявления шести депутатов … на
осуществление депутатской деятельности и
фактическое прекращение этой деятельности
после избрания… Учитывая изложенное, а также
раскол в депутатском корпусе, в результате
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которого одна часть депутатов не признает другую
часть депутатов, состав Совета депутатов второго
созыва, состоящий фактически из 9 депутатов,
проявляющих свое волеизъявление на
осуществление депутатской деятельности, не
может являться правомочным..."

Таким образом, суд, считаем, безосновательно
и неправомерно приравнял фактическое
непосещение заседаний отдельными депутатами
к заявлению о прекращении полномочий. Суд,
ссылаясь на часть 16 статьи 35, принял решение
о неправомочности данного состава депутатов.

В данном деле очевидна скованность суда
неверными требованиями заявителей, которые
требовали признать именно неправомочность
Совета, а так же необходимостью скорейшей
защиты нарушенного права населения на местное
самоуправление. Суд вынужден посредством
формально-логических умозаключений "смешать"
нормы статей 35 и 73, чтобы "выявить" их
равнозначность и применимость для решения об
удовлетворении требований, изложенных в
заявлении. Стоит отметить: несмотря на признание
судом муниципального совета неправомочным,
в законе о его роспуске указано, что роспуск
осуществляется на основании части 2.1 ст. 73
Закона № 131-ФЗ.

Роспуск является мерой конституционной
ответственности, имеющей политико-правовую
природу. Проследим, где в практической
деятельности проходит граница между
политическим и юридическим аспектами.

Политическая составляющая в практическом
применении норм о роспуске представительных
органов муниципальных образований
проявляется в двух формах: легальной и
латентной. Первая проявляется в том, что в
соответствии со ст. 73 Закона № 131-ФЗ
окончательное решение о роспуске принимает не
суд, а органы государственной власти, принимая
соответствующий закон субъекта РФ о роспуске.
Данная мера ответственности влечет последствия
не только для местного Совета, но и для
государства, населения, для физических и
юридических лиц. Поэтому адекватность
применения роспуска основывается не на
принципе неотвратимости наказания, а на основе
целесообразности. Законодатель, таким образом,
обоснованно не отнес вопрос о применении
санкции к компетенции суда, который должен
быть заинтересован лишь в верности применения
закона.

Негативным является существование
латентной формы политической воли, которая
проявляется в судебной стадии рассмотрения
дел о роспуске. Функция суда - соотносить нормы

права с действиями субъектов и давать этим
действиям квалификацию. Анализ решения
Ульяновского областного суда указал, что суд,
руководствуясь острой необходимостью
разрешения политического кризиса, принял такое
решение, в котором, посредством формально-
логических приемов, приравнял между собой два
различных по природе правоотношения, чем
проявил тенденциозность в правосудии.
Обвинять судью в предвзятости бессмысленно.
Тенденциозность вытекает из осознания того, что
формально правильное решение (отказ в
удовлетворении заявления) повлечет за собой
дальнейшую эскалацию конфликта.

Привлечение к ответственности
представительных органов муниципального
образования перед государством изначально
процесс политический. Следовательно, до
момента принятия решения о роспуске
представительного органа участие судов в
процессе нецелесообразно. Из представленной
практики видно, что участие суда до момента
роспуска, заставляет его оглядываться на многие
посторонние факторы, вместо того, чтобы
руководствоваться исключительно буквой закона.
Полагаем, суд должен подключаться к
рассмотрению дела на стадиях, следующих за
роспуском - обжаловании принятых государством
политических решений. При существующем
механизме привлечения к ответственности
представительных органов с участием судов,
последние оказываются в качестве элемента
карающего механизма, а это недопустимо. Суд -
это главный способ защиты нарушенного права.
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раво на информацию является
одним из основных и
фундаментальных прав
человека. В наше время
информация пронизывает все

сферы человеческой деятельности. Это
обстоятельство обуславливает необходимость
анализа его нормативно-правовой регламентации.

Долгое время право на информацию во многих
зарубежных государствах не имело статуса
самостоятельного, и даже сам термин
"информация" редко использовался в их
конституциях. Изменения произошли после
принятия Всеобщей Декларации прав человека
1948 г. и Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., когда
внесение норм, закрепляющих право на
информацию, в национальные законодательства

Максимова Ольга Ивановна
аспирант кафедры конституционного и муниципального права

 Волгоградской академии МВД России
(e-mail: prof.marketing@mail.ru)

Аннотация
Право на информацию - это одно из основных, фундаментальных прав человека. В статье проведен

сравнительно-правовой анализ права человека  на информацию в Конституции РФ и следующих странах:
Албания, Болгария, Бразилия, Венгрия, Великобритания, Зимбабве, Израиль, Ирландия, Канада, Новая
Зеландия, Панамы, Перу, Парагвае, Сербии, США, Франция, Финляндия, Чехия, Южная Африка, Южная
Корея. Анализ зарубежного законодательства показал, что право на информацию включено в систему
конституционных прав и свобод большинства государств, в том числе и отличающихся друг от друга по своим
формам, типам правовых систем, национально-культурным чертам. Однако круг образующих его содержание
правомочий различен.

Annotation
The right to information is one of the main and fundamental human rights. In the article it is given a comparative-

legal analysis of  human right to information in the constitutions of Russian Federation and the following countries:
Albany, Bulgaria, Brazil, Hungary, Great Britain, Zimbabwe, Israel, Ireland, Canada, New Zealand, Panama, Peru,
Paraguay, Serbia, the USA, France, Finland, Czech Republic, South Africa, South Korea. The analysis of foreign
legislation showed that the system of constitutional rights and freedoms includes the right to information in most
of the countries though they are different in forms and types of legal systems, national and cultural features.
However, the set of  authorities which forms it is different.

Ключевые слова: право на информацию, право доступа к информации, свобода выражения мнения,
официальная информация, цели ограничения права на информацию, свобода информации.

Key words: the right to information, the right to information access, freedom to express an opinion, aims of the
limitation of rights to information, freedom of information.

Право человека на информацию в
конституционном

законодательстве РФ и
зарубежных государств

(сравнительно-правовой анализ)

стало необходимым условием  их соответствия
международным стандартам в области прав
человека.

В Российской Федерации право на информацию
получило законодательное закрепление в 1991 г. с
принятием Декларации прав и свобод человека и
гражданина. Позднее диспозиция указанной нормы
была взята за  основу при написании ст. 29
Конституции РФ 1993 г.

П. 4 ст. 29 Конституции России закрепляет, что
"каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
Перечень сведений, составляющих
государственную тайну, определяется
федеральным законом". В данной статье
содержится еще одна норма.  Пункт 5 ее
гарантирует свободу массовой информации и

П
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запрещает цензуру.
Анализ зарубежного законодательства показал,

что право на информацию включено в систему
конституционных прав и свобод большинства
государств, в том числе и отличающихся друг от
друга по своим формам, типам правовых систем,
национально-культурным чертам. Однако круг
образующих его содержание правомочий
различен. Право на информацию рассматривается
либо в узком смысле - как право доступа к
информации (Южная Африка, Израиль, Албания,
Южная Корея), либо в широком, т.е. как
возможность совершения ряда действий, таких
как искать, получать и распространять
информацию (Болгария, Венгрия, Новая
Зеландия, Финляндия, Чехия). Такой подход
более близок позиции российского законодателя.

Переход к демократическому правлению
длябольшинства   стран   привело   к   осознанию
того,   что   свобода информации является правом
человека. Почти все заново созданные или
модифицированные конституции включили право
на доступ к информации государственных
органов власти. Более сорока стран мира теперь
содержат в конституциях условия доступа к
информации.

Конституции также часто стали содержать
особенные условия для реализации права на
информацию об окружающей среде и право
физических лиц получать доступ к информации о
себе.

Исследуемое право в конституциях одних
стран выделено в качестве самостоятельного
права (Албания, Болгария, Израиль, Чехия,
Южная Африка, Франция, США, Канада,
Великобритания, Бразилия), а в других - как
элемент права на свободу выражения мнения
(Венгрия,  Новая Зеландия, Финляндия, Южная
Корея). В Конституции РФ право на информацию
имеет статус самостоятельного права.

В большинстве стран объектом исследуемого
права выступает  информация, находящаяся
исключительно в распоряжении государственных
органов. Конституции делают особый акцент на
возможность осуществления личностью
правомочий во взаимоотношениях с органами
государственной власти (например, Албания,
Болгария, Чехия и др.). К числу источников
информации относят официальные документы, а
точнее, сведения, содержащиеся в них. Доступ
к официальной информации может
реализовываться путем предписания публичным
органам власти представить документы,
запрашиваемые заявителем, либо обнародовать
информацию по инициативе самого органа власти.

Большинство законов о доступе к общественно

значимой информации регламентируют процедуры
подачи запроса о предоставлении сведений или
реагирования на этот запрос.  Конституция РФ
гласит "граждане Российской Федерации имеют
право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного
самоуправления" (ст. 33).

Возлагаемая Конституцией РФ на органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностных лиц
обязанность обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом
(ч. 2 ст. 24) выступает определенной гарантией
конституционных прав и свобод человека и
гражданина.

Ни в одном из исследованных нами основных
законов государств право на информацию не
рассматривается как абсолютное. Оно подлежит
ограничениям, которые необходимы для
обеспечения государственной и личной
безопасности, защиты публичных и частных
интересов. Конституция Российской Федерации
не предусматривает перечня целей и оснований
ограничений, применимых в отношении данного
права, однако в п. 3 ст. 17 и п. 3 ст. 55 закрепляет
положения, относящиеся к ограничению
конституционных прав и свобод человека в целом.
К целям ограничения относятся: защита основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечение обороны страны и безопасности
государства. Кроме того, ст. 56  предусматривает
возможность ограничения прав и свобод с
указанием пределов и сроков их действия в
условиях чрезвычайного положения в
соответствии с федеральным конституционным
Законом.

Отметим, что в большинстве конституций
зарубежных стран есть и другие нормы,
непосредственно связанные с правом человека
на информацию. Такими нормами можно считать
не только нормы, регулировавшие свободу слова,
печати и выражения мнения, но и нормы,
регулирующие вопросы защиты личной,
семейной тайны, тайны телефонных, телеграфных
и иных сообщений, так как сведения о личной
жизни граждан также являются определенным
видом информации, поиск, передача,
производство и распространение которой могут
осуществляться только при соблюдении
установленных законом условий.

Некоторые государства (Перу, Ирландия и др.)
в конституционных положениях предусматривают
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возможность взимания платы за предоставление
информации[1]. Чрезвычайно высокая плата за
предоставление ответа на запрос часто
устанавливается специально для того, чтобы
предотвратить наплыв запросов. В Ирландии
Закон "О свободе информации"[2]  был изменен
в 2003 г. нормой о наложении высокой платы за
запрос.

Кроме конституционного закрепления права на
информацию, существует во многих странах
закон о свободе информации, который  не всегда
предполагает, что реализация права доступ к
информации возможен. Закон Зимбабве "О
доступе к информации и защите частной
жизни"[3] устанавливает строгие нормы для
журналистов, а условия доступа журналистов к
информации вообще не использовались. В
Парагвае Закон "О свободе информации", который
ограничил свободу слова и был, поэтому
настолько спорным, что под сильным давлением
СМИ и движений гражданского общества,
правительство отменило действие этого закона
очень быстро после его принятия[4]. В Сербии
Закон "Об общественной информации" был
предназначен для того, чтобы ограничить
информацию, а не способствовать ее
предоставлению[5].

Несмотря на довольно высокое "качество"
подобных законов, часто их реализация
затруднена в силу низкого уровня  правовой
культуры как граждан, так и должностных лиц, то
есть тех субъектов, кому эти законы адресованы.
В Албании, к примеру, Закон "О праве на
информацию для получения официальных
документов"[6] практические не реализовывался,
поскольку ни граждане, ни должностные лица не
знали о его существовании.

Во многих странах правила реализации
доступа к информации преднамеренно ущемляют
предусмотренные законом правомочия.  Законом
Панамы "О прозрачности деятельности
государственных и местных органов власти"[7]
предусмотрено требование в отношении
физических лиц о необходимости доказывания
наличия собственного законного интереса
получении запрашиваемой информации, что, на
наш взгляд, противоречит свободе доступа к
информации.

В настоящее время недостаточно
ограничиваться возложением на государство
обязанности создания условий для получения
информации. Можно утверждать, что в
российском обществе, социальная активность
личности невысока. В силу, чего возрастает
значимость обязанности государства
предоставлять ту информацию, которая в

соответствии с законодательством должна быть
опубликована. Общественно значимая
информация, к которой в частности можно отнести
сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность
в соответствии с федеральным законом (ст.41
Конституции РФ), должна быть доступна для
каждого гражданина. Получение информации -
это дело самих граждан. Единственное, что может
быть возложено в данном случае на государство
- это обязанность доводить до сведения, где ту
или иную информацию можно получить.

Таким образом, законодательство о праве
граждан на информацию далеко от совершенства.
Это объясняется, с одной стороны, тем, что
информационные процессы начали
регулироваться на законодательном уровне
совсем недавно, а с другой - тем, что сама идея
приоритета прав человека не укоренилась в
сознании российских граждан. Российский
законодатель должен уделить внимание вопросу
соответствия действующих нормативно -
правовых актов положениям Конституции РФ в
области права человека и гражданина на
информацию в силу того, что реализация этого
права способствует реализации других прав
граждан, а также повышению их правовой
культуры, и в конечном счете - демократизации
нашего общества, становлению правового
государства.
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собенность  конституционно-
правовой ответственности
высших государственных
органов проявляется в том, что
она  существует в сфере

разделения властей и является его следствием.
Эта ответственность реализуется в контексте так
называемых сдержек и противовесов, которые
сохраняют заданный баланс власти, препятствуя
возвышению одной ветви власти над  другими.

Меры конституционно-правовой
ответственности высших органов
государственной власти, как необходимый набор
средств взаимного сдерживания, допустимого
вмешательства, заставляющий эти органы
держаться пределов отведенной компетенции,
представляют собой наиболее значимые и
эффективные сдержки и противовесы,
позволяющие нейтрализовать попытки
злоупотребления властью.

Меры конституционной ответственности
высших государственных органов в совокупности
представляют собой комбинацию средств
взаимного сдерживания, обеспечивающую
паритет ветвей власти, конституционную
законность и юридическую последовательность
в их деятельности.
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Ответственность высших органов
государственной власти и

разделение властей

больше в  ее превентивной роли, в самой
возможности ее осуществления, оказывающей
заметное сдерживающее воздействие на высших
носителей власти, о чем убедительно
свидетельствует и российская конституционная
практика. Тот факт, что отрешение Президента РФ
от должности не имело места на практике, не
имеет квалифицирующего значения: сама угроза
принудительного лишения должности побуждает
главу государства считаться с законом.
Классический тому пример - уход Президента
США Ричарда Никсона в 1974 г. в отставку под
угрозой импичмента.

Ответственность высших органов
государственной власти носит взаимный
характер, по существу они отвечают друг перед
другом, реализуя требование самоограничения
власти, лежащее в основе правовой
государственности.

Так,  президентская ответственность, как
правило, носит парламентский характер, она
происходит либо в рамках парламента либо с его
прямым участием. Здесь важно отметить, что
идея сдерживания в вопросах ответственности
главы государства проявляется уже в рамках
парламента, имеющего двухпалатную структуру,
в которой функции преследования и наказания
разделены по палатам таким образом, что обычно
одна палата (нижняя) выдвигает обвинение, а
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вторая (верхняя) отрешает от должности (США,
Россия). Это позволяет верхней палате отклонить
обвинение, выдвинутое палатой нижней, принять
отрицательное решение по импичменту даже при
наличии несомненных признаков вины  главы
государства.

Особую сдерживающую силу импичмент
приобретает в странах, где отсутствуют четкие
основания импичмента либо они вовсе не
формулируются, что позволяет говорить больше
о политическом, нежели юридическом процессе
импичмента.

Рассматривая основания ответственности
Президента России, следует признать, что они
практически делают отрешение Президента от
должности недостижимым. Эти основания
совершенно не выдержаны с позиций статуса и
особенностей президентской должности,
исключающей совершения обычного
криминального преступления. У Президента такой
"сверхдержавы" как  Россия нет побудительных
причин совершать государственную измену,
которая  состоит из таких действий  как шпионаж,
выдача государственной тайны либо иное
оказание помощи иностранному государству,
иностранной организации или их представителям
в проведении враждебной деятельности в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации
(ст. 275 Уголовного кодекса РФ). Подобная
конституционная запись лишь дискредитирует
институт президентуры в России.

Что касается совершения иных тяжких
преступлений, то эта формула тоже
представляется неудовлетворительной, она
вызывает справедливую критику. Получается, что
глава государства, совершивший менее тяжкое
преступление, может оставаться в своей
должности. Хотя, с другой стороны, Президент
России пользуется повышенной презумпцией
невиновности, поскольку он юридически
совершенно неприкосновенен.

Некоторые авторы предлагают основанием
ответственности Президента России указать
нарушение конституции и законов, что, по их
мнению, сделает импичмент более доступным.
Подобное основание импичмента присутствовало
в Конституции РФ перестроечного периода. В
Конституции РФ 1978 г. в редакции от 24 мая 1991 г.
устанавливалось, что Президент Российской
Федерации может быть отрешен от должности в
случае нарушения Конституции Российской
Федерации, законов Российской Федерации,  а
также данной им присяги" (ст. 121-10). Подобные
предложения, на наш взгляд,  лишены
практического смысла, Конституция формулирует
сам принцип законности, поэтому любое

правонарушение, совершенное главой
государства, и даже аморальный проступок,
можно вывести из Конституции. Все юридические
действия главы государства опосредованы
правовыми актами, если глава государства
действительно нарушил Конституцию, то его
действие легко преодолеть, обратившись в орган
конституционного контроля.

Нам представляется, что система взаимных
сдержек и противовесов выглядела бы более
сбалансированной при отказе от конституционных
оснований импичмента, что позволит парламенту
преследовать главу государства, невзирая на
тяжесть совершенного проступка. Теоретически
таким основанием может выступать и
безнравственное поведение. Почему глава
государства, уличенный в аморальных
действиях, должен оставаться на посту
государства? Сегодня, например, основания
импичмента главы субъекта Российской
Федерации практически деюридизированы, он
может быть отрешен от занимаемой должности
Президентом РФ по утрате доверия, что стирает
всякие основания ответственности, поскольку
доверие юридически неизмеримо.

Наше предложение не расходится с
зарубежной конституционной практикой,
отвергающей твердые законодательные
основания импичмента, о чем неопровержимо
свидетельствует, например, опыт США. В деле
импичмента Президента У. Клинтона,
отсутствовали обстоятельства, соответствующие
конституционной формуле импичмента -
государственная измена, взяточничество или
другие важные преступления и проступки
(мисдиминоры). Внятные основания
ответственности отсутствуют и в деле импичмента
президента Литвы Раймондаса Паксаса, который
был отрешен от должности Литовским Сеймом по
обвинению в грубом нарушении Конституции
Литвы по трем пунктам: предоставление
литовского гражданства российскому
предпринимателю Борисову, необеспечение
охраны государственной тайны и незаконные
попытки повлиять на частный бизнес [1], что
представляет собой конституционные проступки
разве что в широком значении.

Факты отрешения  от должности руководителей
зарубежных государств   в прошлом столетии -
Президент Бразилии Фернандо Коллер (1999 г.),
Президент Венесуэлы Карлос Андреас Перес
(1993 г.), Президент Филиппин Джозеф Эстраде
(2000 г.), Президент Индонезии Абдуррахман
Вахид (2001 г.), Президент Южной Кореи Ро Му
Хен (2004 г.) - имели своим основанием обвинение
в коррупционности, которая не имеет четких
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конституционных параметров.

Таким образом, в зарубежной конституционной
практике импичмента сформировалась тенденция
расширительного толкования понятия оснований
отрешения от должности, которые охватывают
любые предосудительные действия,  в том числе
аморальные проступки и неэтичное поведение,
что представляется вполне оправданным и
органически вытекает из статуса главы
государства, обязанного иметь безупречную
репутацию.

Речь не идет о произволе в отношении главы
государства, власть которого должна обладать
повышенной устойчивостью, однако импичмент,
по нашему мнению,  должен служить реальной
мерой ответственности, реальной сдержкой
президентской власти, весьма склонной  к
произволу.

Гарантий соблюдения интересов главы
государства в нашем предложении остается
предостаточно - сохранение полного иммунитета,
разделение функций обвинения и наказания по
палатам, деятельность парламентской комиссии
по импичменту, участие Конституционного Суда,
осуществляющего проверку процедурных
вопросов применения импичмента,
ограниченность импичмента во времени, наличие
обстоятельство, блокирующих отрешение от
должности. У главы государства всегда найдутся
сторонники в парламенте, которые, используя
парламентские процедуры, смогут
воспрепятствовать произвольному привлечению
его к ответственности.

Представляется, что  импичмент в России не
может  быть инициирован при наличии на большей
части территории Российской Федерации режима
чрезвычайного или военного положения, а также
в период рассмотрения вопроса о роспуске
Государственной Думы.

Средством сдерживания Правительства РФ
является вотум недоверия со стороны
Государственной Думы, который никакими
обстоятельствами и временем не ограничивается
и в этом смысле является абсолютным. Это
позволяет нижней палате парламента действенно
корректировать правительственную
деятельность, заставляет правительство
считаться с парламентской позицией.

Право выражения парламентского недоверия
Правительству, однако, потеряло бы свою
эффективность, если бы не существовало
гарантий неприкосновенности Государственной
Думы, определенных обстоятельств,
блокирующих досрочное прекращение
полномочий нижней палаты парламента.
Безусловное право роспуска парламента на

практике может привести к отмиранию института
парламентского вотума недоверия, который
составляет характерную принадлежность
современного парламентаризма, ослаблению
контрольных функций народного
представительства над исполнительной властью.
Согласно Конституции РФ Государственная Дума
не может быть распущена с момента выдвижения
ею обвинения против Президента РФ,  в период
действия на всей территории военного или
чрезвычайного положения, а также в течение
шести месяцев до окончания срока полномочий
Президента РФ (ч.ч. 4-5 ст. 109). Для констатации
взаимоотношений Государственная Дума -
Правительство РФ значимым является
конституционное указание о том, что
Государственная Дума не может быть распущена
по основаниями, предусмотренным статьей 117
Конституции РФ, то есть в связи выражением ею
недоверия Правительству РФ либо отказом тому
в доверии, в течение года после ее избрания. Это
предоставляет Государственной Думе
возможность добиться реальной отставки
Правительства РФ, выразив  в пределах этого
срока дважды в течение трех месяцев ему
недоверие, что вынудит Президента объявить
правительственную отставку, которая уже не
может быть в этой ситуации предотвращена
роспуском Государственной Думы.

Подобные гарантии неприкосновенности
высшего государственного органа можно считать
своего рода вторичными сдержками,
препятствующими  выходу главы государства,
применяющего конституционное наказание, за
пределы разумной достаточности.

Представляется, что перечень этих вторичных
сдержек в отношении Государственной Думы
является недостаточным. Вряд ли целесообразно
распускать Государственную Думу в последние
месяцы ее легислатуры, проще дождаться
очередных думских выборов.  Мы, далее,
полагаем юридически недостаточным
ограничение роспуска введением военного или
чрезвычайного положения на всей территории
Российской Федерации. На наш взгляд,
достаточно введение чрезвычайного или военного
положения на большей части территории
Федерации, чтобы роспуск был невозможен.

В свою очередь, политика Государственной
Думы эффективно сдерживается  имеющимся у
Правительства РФ правом запроса думского
доверия, которое также не ограничивается
какими-либо обстоятельствами. Отказ
Правительству в доверии Государственной Думой
согласно Конституции оборачивается роспуском
нижней палаты, что заставляет ее считаться с
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запросом, поддерживать правительственные
инициативы. Д.С. Ашаев пишет, что "в отличие от
недоверия, инициируемого самими
парламентариями, право постановки вопроса о
доверии является по сути средством давления
правительства на парламент" [2].

Наиболее эффективным запрос парламентского
доверия становится в случае его связанного
характера, когда правительство запрашивает
парламентское доверия, одновременно
представляя на парламентское обсуждение какой-
либо правительственный акт, чаще всего
законопроект,  отклонение которого равносильно
отказу в доверии, сопряженному с возможностью
парламентского роспуска.

Позиция Президента Российской Федерации в
системе мер взаимной ответственности
представляется неоднозначной. В конфликте
парламента и правительства Президент играет
скорее арбитражную, третейскую роль роль,
свойственную главе полупрезидентской
республики, направленную на  разрешение
конфликта, в равной мере дистанцируясь от
сторон конфликта, о чем свидетельствует его
право альтернативного решения, состоящего в
смещении Правительства либо роспуске
Государственной Думы. Президент здесь
выступает носителем общегосударственного
интереса, реализуя свою конституционную
функцию обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов
государственной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ).

Распуская Государственную Думу, Президент
действует главным образом в интересах
Правительства, сохранения его состава, реализуя
преимущественно правительственный правовой
интерес. В этом случае Государственная Дума
отвечает не столько перед Президентом, сколько
пред Правительством. С другой стороны, отставка
Правительства, объявленного  Президентом РФ
в виду выраженного Правительству недоверия
Государственной Думой (отказа в доверии)
выражает ответственность Правительства прежде
всего перед Государственной Думой, позиция
которой в отношении Правительства разделяется
главой государства.

Посредническая роль Президента России в
конфликте Государственной Думы и
Правительства РФ нуждается в законодательном
оформлении на основе уже существующего
опыта.  В Регламент Государственной Думы стоит
включить нормы, предусматривающие создание
согласительной комиссии с участием лидеров
депутатских фракций, Президента РФ и
Председателя Правительства РФ на период
рассмотрения вопроса о недоверии

Правительству.
В полной мере глава государства может

сдерживать парламент только при наличии у него
безусловного права парламентского роспуска, что
имеет место во Франции и большинстве
зарубежных государств с парламентарной и
смешанной формами правления. Наличие у
Президента России связанного права роспуска
Государственной Думы, которое реализуется
только в трех случаях, прямо указанных в
Конституции РФ, лишает его возможности
политического маневра,  гибкого влияния на
парламентскую позицию, добиваться
согласованности действий. Примечательно, что
в зарубежных странах основания роспуска
народного представительства выглядят намного
шире. Помимо недоверия правительству, это,
например,  наличие непреодолимых разногласий
между палатами  (Казахстан), непринятие в
положенный срок государственного бюджета
(Эстония, Хорватия),  необходимость обновления
парламентского мандата (Греция), нарушение
парламентом конституции и законов (Беларусь,
Узбекистан). Основанием парламентского
роспуска может выступать даже
недееспособность парламента, неспособность
осуществления парламентской деятельности. Так,
в  Словакии Президент может распустить
Национальный совет, если он более трех месяцев
не был способен принимать решения, хотя его
сессия не была прервана и хотя он в этот период
был повторно созван на заседания, либо если его
сессия была прервана на более длительное
время, чем позволяет Конституция (п.п. "е" п. 1
ст. 102 Конституции); в Чешской Республике
Президент может распустить Палату депутатов,
если ее сессия была прервана на более
длительный срок, чем допускается, а также если
Палата депутатов в течение более трех месяцев
была неспособна принимать решения, хотя ее
сессия  не прерывалась и в это время она
повторно созывалась на заседание (ч. 1 ст. 35
Конституции).

В интересах реального сдерживания одной
властью другой, как нам представляется, условия
взаимной ответственности органов
государственной власти должны быть
максимально облегчены, ведь ни у кого не
вызывает сомнений тот факт, что вотум недоверия
правительству везде, за редким исключением,
является немотивированным. Президент России
подобно главам большинства государств должен
обладать безусловным правом роспуска
Государственной Думы. Интересы народного
представительства при этом могут быть вполне
соблюдены запретом повторного в течение года
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роспуска Государственной Думы.

Необоснованному роспуску нижней палаты мог
бы воспрепятствовать институт консультаций,
широко распространенный за рубежом, который
дает возможность сторонам прояснить свою
позицию, избежав ненужного роспуска.

Представляется, что подобные консультации,
например, с председателями палат Федерального
Собрания РФ, а также председателем
Конституционного Суда РФ,  могли бы иметь место
и в России, что снизило бы риск роспуска
представительного органа государственной власти.
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виду отсутствия единого
законодательного акта, в
котором бы регламентировался
правовой статус студента,
который выступает специальным

статусом по отношению к общему правовому
статусу гражданина, содержание прав,
обязанностей и ответственности студентов может
быть определено исходя из анализа
действующего законодательства, прежде всего
Конституции Российской Федерации, Закона
Российской Федерации от 10.07.92г. № 3266-1 "Об
образовании" (ред. от 10.01.03), а также
нормативных правовых актов и локальных актов,
к числу которых относятся Устав
образовательного учреждения.

Исходя из анализа вышеприведенных актов,
можно сделать вывод о том, что к числу основных
прав предоставленных студенту, помимо права
на получение бесплатного высшего образования
на конкурсной основе могут быть отнесены
следующие права:

право на переход с платного обучения на
бесплатное;

В соответствии пп. 9 ч. 2 ст. 16 ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании" студенты имеют право переходить
с платного обучения на бесплатное в порядке,
установленном уставом вуза. Однако с учетом
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Основные права студентов,
возможности их реализации
и способы защиты

того, что финансовое обеспечение дальнейшего
обучения такого студента будет осуществляться
за счет средств федерального бюджета
представляется целесообразным законодательно
закрепить набор требований, соблюдение которых
позволяет студенту претендовать на перевод с
платной на бесплатную форму обучения. Такими
требованиями, в частности, могут быть
успеваемость студента в течение установленного
времени (например, 2 семестра), отсутствие
дисциплинарных наказаний, связанных с
пропусками занятий, потеря обоих или
единственного родителя или кормильца и др.

право на участие в формировании содержания
своего образования, посредством выбора
предметов;

Реализация данного права чаще всего
связывается с возможностью выбора студентом
определенного количества дисциплин каждого
цикла из перечняосновных и факультативных (не
обязательных для изучения) дисциплин,
предусмотренных государственным
образовательным стандартом высшего
профессионального образования и учебным
планом. Реализация дисциплин, изучаемых по
выбору студентов, осуществляется на основании
заявлений студентов. При этом доля дисциплин
по выбору студента составляет до 10 процентов
от общего числа изучаемых студентами

В
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дисциплин. Исходя из того, что законодательство
об образовании и подзаконные акты не
регламентируют вопросы участия студентов в
формировании содержания образования,
реализация данного права относится к
компетенции вузов. В этой связи, неясно с какого
момента студент вправе принимать участие в
формировании содержания своего образования,
в т.ч. посредством выбора предметов. Поэтому
на практике включение таких дисциплин в
учебное расписание занятий обычно является
"выбором" самой администрацией вуза. Подобное
нередко объясняется недостаточным аудиторным
фондом и отсутствием преподавателей, готовых
проводить занятия по другим дисциплинам.
Указанные обстоятельства, во-первых,
свидетельствуют о том, что указанное право
является декларативным, во-вторых,
ограничивают требования Болонского
соглашения, которое предусматривает, что
студент должен быть "полноправным партнером
в управлении процессом получения высшего
образования" [1]. Поскольку ключевой фигурой в
учебном процессе вуза должен быть студент, то
право студентов "участвовать в формировании
содержания своего образования" должно
означать не только возможность выбора
студентом дисциплин от общего числа изучаемых
дисциплин, но и право выбора дополнительных
дисциплин  и ведущих их преподавателей.

Кроме того, целесообразно предусмотреть
обязательное закрепление и регламентацию в
уставах вузов права студентов предлагать
собственную тематику курсового и дипломного
проектирования, что особенно актуально для
студентов, обучающихся по целевым
направлениям предприятий, учреждений и
организаций.

право на перевод в другой вуз;
Перевод студента в другое образовательное

учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня,
осуществляется по заявлению студента, но при
согласии этого образовательного учреждения и
успешном прохождении им аттестации.
Реализация данного права не требует какого-либо
обоснования со стороны студента. Однако, может
свидетельствовать о желании студента проходить
обучение в том вузе, в котором,  по его мнению,
в большей степени может быть реализовано право
студентов на участие в формировании
содержания своего образования, посредством
выбора предметов и в котором более
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав. Таким образом,
реализация данного права нацелена и на "отбор"

самих вузов.
право на участие в управлении вузом, в

обсуждении и решении важнейших вопросов его
деятельности;

Законодательство об образовании обязывает
администрацию принимать решения в
обязательном порядке с участием студентов
только по таким важнейшим вопросам, как
принятие устава вуза, избрание ректора и ученого
совета на общем собрании коллектива вуза.
Поскольку право определения численности
студентов на этом собрании предоставлено
ученому совету вуза, то доля студентов на общем
собрании коллектива, как правило, не превышает
десяти процентов, хотя общая численность
студентов превышает количество работников вуза
в разы. В этой связи, представляется
целесообразным закрепить требование о том, что
квота на участие студентов в коллегиальных
органах управления вуза, должна составлять,
например, не менее 25 процентов общего числа
его членов.

Однако участие студентов в управлении вузом
возможно также путем представительства в
органах управления вуза, в том числе
посредством представительства в Ученом совете
вуза, и через общественные организации.

Оценивая возможность участия студентов в
работе ученого совета вуза, следует согласиться
с А.К. Клюевым, по мнению которого "участие в
ученом совете студентов младших курсов еще
не имеет смысла, а старших - уже не имеет
смысла из-за скорого завершения обучения" [2].
В этой связи, наиболее оптимальным
представляется избрание в состав ученого совета
студентов 3-го курса обучения с ежегодной
ротацией.

Анализируемое право может быть успешно
реализовано в рамках студенческого
самоуправления [3], в том числе посредством
создания студенческого совета вуза [4],  который
является одной из форм самоуправления в вузе
и создается в целях обеспечения реализации
прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив
[5], а также студенческих профсоюзных
организаций, в функции которых будет входить
защита интересов студентов и участие в
обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности вуза.

Право на получение образования по военной
специальности на базе военно-учебных центров,
которое может быть реализовано путем обучения
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студентов на военных кафедрах и в учебных
военных центрах при федеральных
государственных вузах.

право на обжалование решений администрации
вуза.

Реализация указанного права может
осуществляться как в судебном, так и во
внесудебном порядке, исходя из Закона
Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. №
4866-1 "Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы
граждан" [6] и Федерального закона от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" [7], а также
устава вуза.

Возможность реализации любым субъектом, в
том числе и студентом, своего правового статуса
в значительной степени зависит от того, насколько
гарантированы его права. Таким образом,
требуется не только детальная регламентация
самого права, но также средств и способов
защиты соответствующего права.

Логично предположить, что механизм защиты
прав студентов должен быть сопоставим с
механизмом защиты работников. В этой связи
отметим, что "государство закрепляет правовые
нормы, содержанием которых является защита
прав и интересов работника, а также организаций
работников (профессиональные союзы),
представляющих и защищающих трудовые
права и материальные интересы своих членов
путем заключения коллективных договоров и
соглашений о труде на различных уровнях (от
организации до государства). На
законодательном уровне закрепляются с учетом
определенной дифференциации социальные
гарантии трудовых прав работников" [8].

Защита прав студентов - это установленные
государством, закрепленные в законодательных,
иных нормативных правовых актах, а также
локальных правовых актах и обязательные для
администрации вуза, средства и способы, при
помощи которых осуществляется защита прав и
законных интересов студентов.

Защита прав студентов включает:
принудительное восстановление нарушенных

прав студентов;
возмещение причиненного студенту ущерба и

морального вреда в объеме, определенном
законом;

систему мер по предупреждению,

предотвращению и устранению причин,
порождающих нарушение законности при
реализации студентами их правового статуса;

ответственность администрации вуза за
невыполнение возложенных на них юридических
обязанностей и нарушение прав студентов.
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раки между российскими и
иностранными гражданами или
лицами без гражданства, а
также между иностранными
гражданами на территории

России согласно п. 1 ст. 160 СК РФ расторгаются
в соответствии с российским законодательством.
Применение иностранного права допускается
только в том случае, если это предусмотрено
международным договором России. В связи с
этим развод, произведенный в России, может
быть не признан за рубежом (например, если
законодательство страны гражданства мужа
устанавливает, что расторжение брака
определяется по ее праву).

Расторжение брака производится в органах
ЗАГС (если брак расторгается по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, а также в некоторых
других случаях, предусмотренных законом) либо
в судебном порядке (если супруги имеют
несовершеннолетних  детей или один из супругов
не согласен на развод) (ст. ст. 19 и 21 СК РФ).

Французский гражданин Д. и российская
гражданка Н. заключили брак в Москве. Здесь
же они nриобрели квартиру, в которой совместно
проживали. Спустя 3 года после регистрации
брака Д. уехал во Францию, и в течение года
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Расторжение брака между
российскими и иностранными

гражданами

супруги проживали раздельно. Через год после
отъезда уехавший супруг обратился в российский
суд с иском о расторжении брака и разделе
совместно нажитого имущества [1].

Согласно п. 1ст. 160 СК РФ расторжение брака
между российскими и иностранными гражданами
на территории России производится по
российскому праву, поэтому российский суд
принял иск Д. к производству и вынес решение о
расторжении брака. Имущественные права и
обязанности супругов определяются правом
государства, на территoрии которого они имеют
совместное место жительства (п. 1 ст. 161 СК РФ).
Так как последнее совместное место жительства
супругов находилось на территории России, к их
имущественным отношениям было применено
российское право.

Российский суд вправе рассматривать дело о
расторжении брака между российским
гражданином и иностранным либо между
российскими гражданами и в тех случаях, когда
один или оба супруга проживают за границей.

Дела о расторжении таких браков с
иностранцами рассматриваются по тем же
правилам, что и о расторжении браков между
гражданами, проживающими в России. Обычно
их рассмотрение происходит в присутствии обоих
супругов, однако в исключительных случаях

Б
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возможно отсутствие одного из них. Например,
по иску постоянно проживающего в России лица
суд может рассмотреть дело о расторжении брака
с иностранцем, постоянно проживающим за
границей, в отсутствие ответчика-иностранца при
условии, что будут обеспечены его
процессуальные права. С этой целью ответчику
должны быть направлены копия искового
заявления, извещения о слушании дела и другие
судебные документы, чтобы он мог принять меры
для защиты своих интересов.

Российский гражданин, постоянно
проживающий в Италии, обратился в российский
суд с иском о расторжении брака с итальянской
гражданкой, проживающей там же. Согласно п.
2 ст. 160 СК РФ российский гражданин, постоянно
проживающий за рубежом, вправе расторгнуть
брак с супругом независимо от его гражданства
в российском суде. Так что российский суд
вправе принять такой иск к своему производству
и вынести решение о расторжении брака. При
этом российский гражданин может выдать
доверенность на ведение дела в суде его
представителем. Судебные документы ответчице
должны вручаться согласно ст. 9 Конвенции
между СССР и Итальянской Республикой о
правовой помощи по гражданским делам от 25
января 1979 г. в дипломатическом порядке.

Российское семейное законодательство, в
отличие от законодательства некоторых
иностранных государств, не содержит каких-либо
специальных норм, предусматривающих строго
определенные поводы и основания для развода.
При расторжении брака российский суд не
устанавливает вины кого-либо из супругов. Брак
расторгается, если суд решит, что дальнейшая
совместная жизнь супругов и сохранение семьи
стали невозможными (ст. 22 СК РФ).

Однако специальные правила о расторжении
брака содержатся в договорах о правовой
помощи, заключенных нашей страной с
Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Польшей и
Чехословакией. Согласно этим договорам:

развод производится органами того
государства, гражданами которого являются
супруги;

если супруги проживают в другой стране, то
они могут обращаться в суд этой страны (то есть
граждане вышеназванных стран могут по своему
усмотрению возбудить дело о разводе либо в
суде на своей родине, либо в суде страны, где
они постоянно проживают);

при расторжении брака применяется
законодательство страны гражданства супругов;

в тех случаях, когда супруги не имеют общего
гражданства и постоянно проживают на

территории разных государств, дело о разводе
может быть возбуждено в суде любого из
государств - участников договора. Причем
каждый суд будет применять законодательство
своей страны.

Аналогичные правила содержатся и в
Конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22
января 1993 г.: при рассмотрении дел о
расторжении брака применяется
законодательство страны, гражданами которой
супруги являются в момент подачи заявления;
при разном гражданстве применяется
законодательство страны, учреждение которой
рассматривает дело о расторжении брака.

Во многих договорах РФ о правовой помощи
имеются общие правила о признании судебных
решений. Это означает, что действительными
признаются и решения компетентных органов,
заключивших договор стран по делам о
расторжении брака.

Брак между супругами; один из которых
является российским гражданином, может быть
расторгнут за границей: например, когда оба
супруга или один из них постоянно проживают за
пределами нашей страны, причем даже если
между государством их проживания и РФ не
заключен договор о правовой помощи (п. 2 ст.
160 СК РФ). Введение этого правила в наше
законодательство объясняется рядом причин.
Например, в некоторых странах иностранцы
лишены права обращаться в суд по месту их
постоянного жительства с иском о расторжении
брака.

В этом случае может встать вопрос о признании
действительности такого развода в России. В тоже
время: обращение в российский суд для таких
граждан бывает затруднительно. В связи с этим
от российских граждан, постоянно проживающих
за рубежом, нельзя требовать, чтобы их развод
был произведен только по правилам российского
законодательства, достаточно, чтобы при этом
были соблюдены законы страны их постоянного
проживания.

Браки между российскими гражданами,
российскими гражданами и иностранными и
лицами без гражданства расторгаются за
границей в компетентных органах иностранных
государств. Согласно п. 3 ст.160 СК РФ
расторжение брака между российскими
гражданами и иностранными или лицами без
гражданства, которое совершено за рубежом при
соблюдении законодательства этого государства
о компетенции органов, принимавших решение о
расторжении брака, и подлежащего применению
в данном случае законодательства, признается
действительным в России.
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Иными словами, для признания в России

расторжения брака, произведенного за рубежом,
необходимо, чтобы, во-первых, решение об этом
было вынесено компетентным органом и, во-
вторых, были соблюдены коллизионные нормы
семейного права этого государства. Так, если
данная норма предусматривает применение при
расторжении брака российского
законодательства, а оно не было применено,
решение о расторжении брака может быть не
признано в России.

Российские граждане У. и К., постоянно
проживающие на территории Украины, обратились
в украинский суд с иском о расторжении брака.
Суд вынес соответствующее решение,
руководствуясь нормами украинского права.

Cогласно п. 1 ст. 29 Конвенции стран СНГ о
правовой помощи 1993 г., участниками которой
являются Россия и Украина, компетентными
органами по делам о расторжении брака
являются учреждения юстиции страны, на
территории которой постоянно проживают
граждане другого государства-участника,
поэтому украинский суд был вправе принять к
производству исковое заявление российских
граждан, постоянно проживающих на территории
Украины. Однако в соответствии со ст. 28
названной Конвенции по таким делам
применяется законодательство государства-
участника, гражданами которого являются
супруги на момент подачи заявления. В связи с
этим украинский суд должен был  применить
российское право при расторжении брака между
российскими гражданами.

Документы, выданные иностранцам в
удостоверение развода, совершенного по
законам иностранного государства, признаются
в России действительными.

Порядок этого удостоверения в разных странах
различен. В некоторых, например в РФ,
требуется, чтобы решение суда о расторжении
брака было зарегистрировано в органах ЗАГС,
где-то это нужно сделать в мэрии и т.д. Только
после такой регистрации данный брак считается
прекращенным, и бывшие супруги вправе
вступить в новый. Однако по законодательству
большинства иностранных государств решение
суда о расторжении брака является
окончательным (в США, например, суд сразу
выдает свидетельство о разводе), поэтому при
повторном вступлении разведенных в таких
странах иностранных граждан в брак в России
сотрудники органов ЗАГС не должны требовать
от них свидетельства органов ЗАГС иностранных
государств о расторжении брака.

Согласно п. 2 ст.160 СК РФ в случаях, когда

расторжение брака по российскому
законодательству возможно в органах ЗАГС (т.е.
при наличии согласия супругов и при отсутствии
общих несовершеннолетних детей), оно может
быть произведено российским консулом за
границей.

Российские граждане, постоянно
проживающие в Австрии, обратились с
заявлением к российскому консулу в Зальцбурге
с просьбой расторгнуть их брак. Поскольку у
супругов не было несовершеннолетних детей и
они оба были согласны на развод, консул расторг
брак между этими гражданами.

Право консулов расторгать браки
предусматривают и некоторые консульские
конвенции России с другими странами. Например,
такое право устанавливает Консульская
конвенция с США 1964 г. при условии, что оба
лица, расторгающие брак, являются гражданами
представляемого консулом государства. Другие
же консульские конвенции предусматривают
лишь регистрацию расторжения брака, которое
было совершено в стране пребывания консула
(в частности, произведенного судом), и ведение
учета таких разводов. Так, в соответствии со ст.19
Консульской конвенции с Финляндией консулы
имеют право вести учет разводов, совершенных
согласно законодательству государства
пребывания супругов, если по крайней мере один
из них является гражданином представляемого
консулом государства.

До сих пор речь шла о признании в России
самого факта расторжения брака, который был
совершен за границей по местным законам.
Однако признание развода не всегда
автоматически влечет за собой признание в
России его последствий. Не могут, например,
считаться действительными установленные
иностранным судом такие решения, как лишение
стороны, "виновной" В расторжении брака, права
на вступление в новый брак, на воспитание детей
и прочие.

Куда же обратиться гражданину России в
случае возникновения у него проблем с
регистрацией или расторжением брака за
границей? В соответствии с Консульским уставом
СССР (действующим и поныне) консульства
должны давать разъяснения гражданам России
по вопросам законодательства страны
пребывания. Но, как показывает практика,
работники консульств не готовы нести
возложенные на них обязанности. Поэтому
советуем обращаться за помощью к местным
адвокатам, в Инюрколлегию либо к российским
адвокатам, специализирующимся на этой
категории дел [2].
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С целью сохранения семьи и брака как его
основы, на наш взгляд, необходимо ввести
институт раздельного проживания супругов
(сепарация), известный многим зарубежным
правопорядкам (Великобритания, Италия,
Франция, США, Швейцария и др.). Как
свидетельствует статистика, повторные браки
между бывшими супругами не так уж и редки.
Судебное разлучение супругов позволит им более
обдуманно подойти к своему решению о
прекращении брачных отношений. Раздельное
проживание супругов устанавливается судом на
определенный срок, как показывает опыт
иностранного права, такой срок не может
превышать двух лет. По истечении этого срока
или в его течение супруги имеют право на
обращение в суд с иском о расторжении брака,
если пришли к твердому убеждению, что
дальнейшая совместная жизнь супругов и
сохранение семьи невозможны. Истечение срока

раздельного проживания супругов не прекращает
отношений супружества, которые как бы
приостанавливаются на время. Раздельное
проживание супругов как альтернатива развода
имеет несколько преимуществ. Так, если в период
судебного разлучения супругов один из них
умирает, другой сохраняет наследственные права
и права в сфере социального обеспечения.
Режим имущества, приобретаемого супругами в
этот период, - раздельная собственность. И
последнее, презумпция отцовства при
раздельном проживании супругов не действует.

1. Доморацкий Ю. Хлестова И. Развод не
только по-итальянски // Домашний адвокат.
2000. №18.  С. 6.

2. Там же. С. 4.
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ынок ИС и связанных с ним
услуг можно условно разделить
по следующим направлениям:

-  создание объектов ИС
(разработка, патентование и

регистрация объектов промышленной
собственности, выявление "ноу-хау", авторские
права);

правовое  сопровождение использования
объектов ИС на рынке (заключение договоров,
защита прав патентообладателей, в том числе в
Апелляционной палате, Высшей  патентной
палате, арбитражных судах и т.п.);

оценка ИС (при введении  в хозяйственный
оборот, при передаче прав или части прав на
объекты ИС, при определении авторских
вознаграждений, расчете ущерба и др.);

страхование ИС (от риска потерь от
юридического преследования, от риска
появления на рынке контрафактной (пиратской)
продукции и др.);

Выделяя эти направления, следует отметить,
что приведенная сегментация рынка ИС является
условной. Тем не менее, в случае недостаточной
развитости хотя бы одного из укрупненных
сегментов рынок в целом теряет свою
привлекательность как для владельцев прав  на
объекты ИС, так и для потенциальных инвесторов.
Ведь при отсутствии адекватной защиты прав на
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At a time when the world is actively trading results of intellectual activities, and products of many different companies,
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Проблемы оценки объектов
интеллектуальной собственности

объекты ИС их создание теряет смысл.
Что касается оценки в области ИС, то одного

лишь (пусть и грамотного) правового
сопровождения недостаточно для успешного
развития  рынка ИС. Это связано в большинстве
случаев с недооценкой предприятиями важности
своей ИС, отсутствием информации о том, какой
потенциальный доход скрывают в себе их патенты
и свидетельства. Многие предприятия
продолжают по традиции патентовать
разработанные в собственном производстве
изобретения, но забывают ставить их на баланс,
вследствие чего, когда у предприятия появляется
возможность или необходимость уступить патент
или предоставить на него кому-нибудь лицензию,
оказывается, что это невозможно, т.к.
необходимо сначала поставить охранный
документ на учет.

Вопросы, возникающие в настоящее время у
организаций-владельцев ИС, напрямую связаны
с еще недостаточной развитостью рынка ИС в
России. В целом в настоящее время в России
обеспечены необходимые нормативно-правовые
условия для создания и использования объектов
ИС в хозяйственном обороте,
предпринимательской и коммерческой
деятельности с максимальной выгодой для их
владельцев,  а также для защиты
исключительных прав правообладателя от

Р
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несанкционированного (без разрешения
правообладателя) использования
принадлежащих ему объектов ИС.

Практически во  всех случаях использования,
а также при определении размеров убытков или
дохода, полученных нарушителем вследствие
незаконного использования принадлежащих
правообладателю объектов ИС, возникает
необходимость оценки прав на данные объекты
в стоимостном выражении.

Оценка интеллектуальных продуктов научной
сферы, включая объекты ИС, имеет ряд
особенностей, включая первостепенное значение
в науке личного творческого начала,
уникальность труда и его продукта; воплощение
в результатах научного труда вклада, не только
настоящего, но и прошлого труда; разовый
характер затрат живого и овеществленного  труда
в процессе создания того или иного научного
продукта; высокая степень неопределенности
сроков и вероятность достижения намеченных
научных результатов [1].

В число особенностей научного, творческого
труда и его продукта следует включить и такие,
как отсутствие прямой связи между затратами и
результатами, затраченным временем,
интеллектуальными усилиями и значимостью
научного продукта; сложность оценки творческого
труда и его продукта; неадекватная
интеллектуальным затратам исследователя
оплата труда; разнообразие форм материально-
предметного воплощения научных продуктов;
неограниченные возможности тиражирования
научного продукта.

В кризисный период развития экономики (как
в нашей стране) предложение объектов ИС  на
внутреннем рынке вследствие
невостребованности нередко превышает их
спрос. При этой причине цена объектов ИС далеко
не соответствует их истинной ценности и будущей
доходности. Иногда она занижена существенно,
что серьезно нарушает интересы
соответствующих субъектов.

Одним из основных параметров
экономического анализа любого объекта
собственности является цена. Для результатов
инновационной деятельности она является
важным фактором определения ее
эффективности. Значительная доля
инновационного рынка приходится на научные
результаты, выступающие в материально-
предметной задокументирванной форме
(информация, патенты, лицензии) [5].  Предметная
форма выделяет новизну, отличающую данные
научные результаты от всех других, делает

возможным их экономическое присвоение еще до
внедрения в производство и до овеществления.
Товаром такая разработка становится только тогда,
когда она становится коммерчески востребована
рынком. Специфика такого товара состоит в том,
что при продаже он не отчуждается от собственника
и может быть реализован бесконечное число раз.
Величина цены невещественного продукта науки
определяется факторами, лежащими за
пределами его производства,
непредсказуемостью ожидаемой экономической
выгоды.

При этом следует подчеркнуть разную
экономическую основу нормативной
(внутрикорпоративной) и рыночной цены.
Нормативная цена   базируется на затратном
принципе.  Рыночная цена в свое основе имеет
востребованность. Востребованность - это
коммерческая значимость и способность к
инновациям. Именно от рынка идет главный
импульс движения: новые продукты рождает не
необходимость применить результаты сделанных
в науке открытий, а новые потребности рынка.
Наука и технологии снимают лишь возможные
ограничения в удовлетворении новых
потребностей.

Различные объекты ИС  в хозяйственной
деятельности предприятия учитываются в составе
его нематериальных активов (НМА) [2]. В
промышленно развитых странах наблюдается
устойчивая тенденция роста их стоимости, и
иногда этот показатель в несколько раз
превышает стоимость остальных активов фирмы.
В российской экономике при наличии огромных
интеллектуальных ресурсов доля
нематериальных активов в балансе активов
предприятия практически не учитывается, что
искажает величину его стоимости и влияет на
оценку национального  общественного богатства.

Возрастающая роль института ИС в мировой
экономике связана с возможностью получения
дополнительного дохода от монопольного
использования новых технологий или продажи
патентов, лицензий, товарных знаков и брэндов.
В отношении постановки на учет объектов ИС в
составе НМА России происходит следующее:
предприятия не стремятся к закреплению прав
на принадлежащие им объекты ИС, а государство
не предпринимает эффективных мер по
совершенствованию законодательства в области
оценки и учета НМА. Результатом этого является
снижение инновационной активности
предприятий, о чем свидетельствует тот факт, что
за все годы российских реформ
зарегистрировано всего 13 тысяч лицензионных
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операций, т.е. только  тысяча в год.
Определение реальной стоимости НМА

предприятия позволит действительным
собственникам интеллектуального капитала
реализовывать в установленном порядке свои
интересы при распределении прибыли, что станет
условием и стимулом для выполнения
стратегической цели российской экономики по
повышению конкурентоспособности предприятий
и страны в целом, на основе использования
инноваций в промышленном производстве, в
организации труда и коммерческой деятельности.
Происходящие процессы  перехода
отечественных предприятий к инновационному
типу развития, вступлении России в ВТО
определяют особую роль института ИС в
формировании стоимости промышленных
предприятий.

Эффективное использование ИС становится
решающим фактором инновационного развития
промышленных предприятий за счет роста
удельного веса НМА в составе активов, доля
которых колеблется в диапазоне от 30 до 96% - в
высокоразвитых странах, в России этот
показатель составляет лишь 2…5%. В
законодательстве РФ в области учета и оценки
НМА международные стандарты не учитываются,
что искажает реальную стоимость предприятия.

Практика показывает, что применяемые в
настоящее время методы оценки объектов ИС в
управлении инновационной деятельностью
несовершенны [3]. Необходимость
трансформации международной системы оценки
объектов промышленной собственности в аспекте
управления инновационной деятельностью в
российской экономике обусловлена рядом
факторов, среди которых - отсутствие понимания
самого понятия объектов промышленной
собственности у хозяйствующих субъектов;
специфические черты налоговой системы;
становление рынка объектов промышленной
собственности; отсутствие данных о заключенных
лицензионных договорах. Данные обстоятельства
определяют сложность анализа стоимостного
элемента управления инновационной
деятельностью, что и обусловило формирование
интегральной авторской модели. Авторская
модель оценки объектов промышленной
собственности является базой для расчета
эффективности и нормы доходности
инновационной деятельности и выступает в
качестве элемента ее управления. Приведенная
авторская модель оценки объектов
промышленной собственности не только
позволяет определить цену инновационного
продукта, но может служить и для различных

целей в процессе управления инновационной
деятельностью.

Рыночная стоимость инновационного бизнеса
определяется расчетным путем с обязательным
включением оценки ИС и НМА [2].
Исследованные автором зарубежные и
отечественные методы определения стоимости
ИС и НМА позволили предложить методику,
основанную на оптимизации структуры ИС и
определении доли прибыли, полученной от
конкретных инноваций.

В результате проведенного исследования
функционирования института ИС в рамках
промышленных предприятий автором сделаны
предложения теоретического и практического
значения. Для повышения влияния ИС и НМА на
инновационное развитие и формирование
интеллектуального капитала, необходимо:

привести отечественные нормы учета ИС в
составе НМА в соответствие с международными
конвенциями и стандартами;

кодифицировать законодательство об ИС в
рамках ГК РФ;

пересмотреть концепцию закона о
собственности с учетом возрастающего
приоритета прав собственности на результаты
интеллектуальной деятельности;

разработать подзаконные акты,
регламентирующие процедуры определения
стоимости ИС и НМА и ужесточающие контроль
за соблюдением норм их оценки и учета в
составе имущества предприятий.

В сборнике [4] рассматриваются вопросы
правильного и эффективного использования
нематериальных активов (изобретений, новых
разработок, технологий и других объектов ИС), к
которым относится  ИС. Особый интерес
представляют вопросы оценки объектов ИС и
введения их в хозяйственный оборот. Вопросы
бухгалтерского учета нематериальных активов и
информационное обеспечения деятельности в
сфере ИС также нашли свое отражение в данном
сборнике. Целью авторов явилось ознакомление
читателя с принципами оценочных действий, их
взаимосвязью с другими сферами деятельности
организаций, которые занимаются созданием ИС
в своей практике.

1. Волкова Т. Условия инновационного обмена /
/ Экономист. 2005. № 3. С. 54 - 60.

2.Голубова Е.Н. Интеллектуальная
собственность как фактор инновационного
развития промышленных предприятий: автореф.
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секретным относятся
изобретения, для которых
установлена степень
секретности "особой важности"
или "совершенно секретно", а

также на секретные изобретения, которые
относятся к средствам вооружения и военной
техники и к методам и средствам в области
разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности и для
которых установлена степень секретности
"секретно" (п. 2 ст. 1401 ГК) [1].

Подача заявки на выдачу патента на секретное
изобретение (заявка на секретное изобретение),
рассмотрение такой заявки и обращение с ней
осуществляются с соблюдением
законодательства о государственной тайне
(п .  1  ст.  1401 ГК) .  Указанное
законодательство включает в себя прежде
всего Закон о государственной тайне [2]. Согласно
ст. 2 указанного Закона государственная тайна -
защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной,
контрразведыва-тельной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может
нанести ущерб безопасности Российской
Федерации.

В ст. 5 указанного Закона установлен перечень
сведений, составляющих государственную тайну.
В частности, к ним относятся:

1.Сведения в военной области:

Гатагонова Радмила Маирбековна
соискатель кафедры гражданского и предпринимательского
права Северо-Осетинского государственного университета

(тел.:88612583596)

Аннотация
В статье рассматриваются особенности правовой охраны и использования секретных изобретений в

Российской Федерации.
Annotation

In article features of a right protection and using confidential inventions in the Russian Federation are considered.

Ключевые слова: секретное изобретение, правовой режим, правовая охрана, использование секретного
изобретения.

Key words: the confidential invention, legal regime, right protection, use of the confidential invention.

Секретные изобретения:
особенности правовой охраны и

использования

о содержании стратегических и оперативных
планов, документов боевого управления по
подготовке и проведению операций, страте-
гическому, оперативному и мобилизационному
развертыванию Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, предусмотренных
Федеральным законом "Об обороне", об их боевой
и мобилизационной готовности, о соз-дании и об
использовании мобилизационных ресурсов;

о планах строительства Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск Российской
Федерации, о направлениях развития воо-
ружения и военной техники, о содержании и
результатах выполне-ния целевых программ,
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию и
модернизации образцов вооружения и военной
техники;

о разработке, технологии, производстве, об
объемах производства, о хранении, об утилизации
ядерных боеприпасов, их составных частей,
делящихся ядерных материалов, используемых
в ядерных боеприпасах, о технических средствах
и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от
несанкционированного применения, а также о
ядерных энергетических и специальных
физических установках оборонного значения;

о тактико-технических характеристиках и
возможностях боевого применения образцов
вооружения и военной техники, о свойствах,
рецептурах или технологиях производства новых

К
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видов ракетного топлива или взрывчатых веществ
военного назначения;

о дислокации, назначении, степени готовности,
защищенности режимных и особо важных
объектов, об их проектировании, строительстве и
эксплуатации, а также об отводе земель, недр и
акваторий для этих объектов;

о дислокации, действительных наименованиях,
об организационной структуре, о вооружении,
численности войск и состоянии их боевого
обеспечения, а также о военно-политической и
(или) оперативной обстановке;

2. Сведения в области экономики, науки и
техники:

о содержании планов подготовки Российской
Федерации и ее отдельных регионов к возможным
военным действиям, о мобилизационных
мощностях промышленности по изготовлению и
ремонту вооружения и военной техники, об
объемах производства, поставок, о запасах
стратегических видов сырья и материалов, а
также о размещении, фактических размерах и об
использовании государственных материальных
резервов;

об использовании инфраструктуры Российской
Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства;

о силах и средствах гражданской обороны, о
дислокации, предназначении и степени
защищенности объектов административного
управления, о степени обеспечения безопасности
населения, о функционировании транспорта и
связи в Российской Федерации в целях
обеспечения безопасности государства;

об объемах, о планах (заданиях)
государственного оборонного заказа, о выпуске
и поставках (в денежном или натуральном
выражении) вооружения, военной техники и
другой оборонной продукции, о наличии и
наращивании мощностей по их выпуску, о связях
предприятий по кооперации, о разработчиках или
об изготовителях указанных вооружения, военной
техники и другой оборонной продукции;

о достижениях науки и техники, о научно-
исследовательских, об опытно-конструкторских,
о проектных работах и технологиях, имеющих
важное оборонное или экономическое значение,
влияющих на безопасность государства;

об объемах запасов, добычи, передачи и
потребления платины, металлов платиновой
группы, природных алмазов, а также об объемах
других стратегических видов полезных
ископаемых Российской Федерации (по списку,
определяемому Правительством Российской
Федерации);

3. Сведения в области внешней политики и

экономики:
о внешнеполитической, внешнеэкономической

деятельности Российской Федерации,
преждевременное распространение которых
может нанести ущерб безопасности государства;

о финансовой политике в отношении
иностранных государств (за исключением
обобщенных показателей по внешней
задолженности), а также о финансовой или
денежно-кредитной деятельности, преж-
девременное распространение которых может
нанести ущерб безопасности государства;

4. Сведения в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности:

о силах, средствах, об источниках, о методах,
планах и результатах разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, а также данные о финансировании
этой деятельности, если эти данные раскрывают
перечисленные сведения;

о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших
на конфиденциальной основе с органами,
осуществляющими разведывательную,
контрразведывательную и оперативно-розыскную
деятельность;

об организации, о силах, средствах и методах
обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, а также данные о фи-
нансировании этой деятельности, если эти
данные раскрывают перечисленные сведения;

о системе президентской, правительственной,
шифрованной, в том числе кодированной и
засекреченной связи, о шифрах, о разработке,
об изготовлении шифров и обеспечении ими, о
методах и средствах анализа шифровальных
средств и средств специальной защиты, об
информационно-аналитических системах
специального назначения;

о методах и средствах защиты секретной
информации;

об организации и о фактическом состоянии
защиты государственной тайны;

о защите Государственной границы Российской
Федерации, исключительной экономической зоны
и континентального шельфа Российской
Федерации;

о расходах федерального бюджета, связанных
с обеспечением обороны, безопасности
государства и правоохранительной деятельности
в Российской Федерации;

о подготовке кадров, раскрывающие
мероприятия, проводимые в целях обеспечения
безопасности государства.

Общие принципы отнесения сведений к
государственной тайне и их засекречивания

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

установлены в ст. 6 Закона о государственной
тайне. Согласно указанной статье под отнесением
сведений к государственной тайне и их за-
секречиванием понимается введение для
сведений, составляющих государственную тайну,
ограничений на их распространение и на доступ
к их носителям. Отнесение сведений к
государственной тайне и их засекречивание осу-
ществляются в соответствии с принципами
законности, обоснованности и своевременности.

Законность отнесения сведений к
государственной тайне и их засекречивание
заключается в соответствии засекречиваемых
сведений положениям статей 5 и 7 Закона о
государственной тайне и иному законодательству
Рос-сийской Федерации о государственной тайне.

Обоснованность отнесения сведений к
государственной тайне и их засекречивание
заключается в установлении путем экспертной
оценки целесообразности засекречивания
конкретных сведений, вероятных экономических
и иных последствий этого акта исходя из баланса
жизненно важных интересов государства,
общества и граждан.

Своевременность отнесения сведений к
государственной тайне и их засекречивание
заключается в установлении ограничений на
распространение этих сведений с момента их
получения (разработки) или заблаговременно.

Закон о государственной тайне (ст. 7) особо
подчеркивает, какие сведения не подлежат
отнесению к государственной тайне и
засекречиванию. К ним, в частности, относятся
сведения:

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах,
угрожающих безопасности и здоровью граждан,
и их последствиях, а также о стихийных бедстви-
ях, их официальных прогнозах и последствиях;

о состоянии экологии, здравоохранения,
санитарии, демографии, образования, культуры,
сельского хозяйства, а также о состоянии
преступности;

о привилегиях, компенсациях и льготах,
предоставляемых государством гражданам,
должностным лицам, предприятиям,
учреждениям и организациям;

о фактах нарушения прав и свобод человека и
гражданина;

о размерах золотого запаса и государственных
валютных резервах Российской Федерации;

о состоянии здоровья высших должностных
лиц Российской Федерации;

о фактах нарушения законности органами
государственной власти и их должностными
лицами.

Должностные лица, принявшие решения о

засекречивании перечисленных сведений либо о
включении их в этих целях в носители сведений,
составляющих государственную тайну, несут
уголовную, административную или
дисциплинарную ответственность в зависимости
от причиненного обществу, государству и
гражданам материального и морального ущерба.
Граждане вправе обжаловать такие решения в
суд.

Органы государственной власти, предприятия,
учреждения и организации обеспечивают защиту
сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с возложенными на них задачами
и в пределах своей компетенции. Ответственность
за организацию защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в органах
государственной власти, на предприятиях, в
учреждениях и организациях возлагается на их
руководителей. В зависимости от объема работ
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, руководителями органов
государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций создаются
структурные подразделения по защите
государственной тайны, функции которых
определяются указанными руководителями в
соответствии с нормативными документами,
утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, и с учетом специфики проводимых
ими работ [3].

Заявки на секретные изобретения подаются в
зависимости от их тематической принадлежности
в уполномоченные Правительством Российской
Федерации федеральные органы исполнительной
власти, Государственную корпорацию по атомной
энергии "Росатом" (уполномоченные органы).
Заявки на иные секретные изобретения подаются
в Роспатент. Возможны ситуации, когда
изначально заявка на изобретение, содержащее
сведения, составляющие государственную тайну,
была подана в Роспатент. В этом случае такая
заявка подвергается специальной процедуре
засекречивания, порядок которой установлен
законодательством о государственной тайне.
Засекречивание заявки, поданной иностранными
гражданами или иностранными юридическими
лицами, не допускается [4].

Секретные изобретения, также как любые
другие изобретения, подлежат регистрации в
государственном реестре и на них выдается
патент. Эти функции осуществляются либо
Роспатентом, либо уполномоченным мини-
стерством или ведомством, в которое была
подана заявка. В последнем случае
уполномоченное министерство или ведомство
должно информировать о регистрации
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изобретения и выдаче патента Роспатент.
Возможны ситуации, когда степень секретности

изобретения изменяется. Согласно п. 2 ст. 1403
ГК при повышении степени секретности изобрете-
ния федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности передает
документы заявки на секретное изобретение в
зависимости от их тематической принадлежности
в соответствующий уполномоченный орган.
Дальнейшее рассмотрение заявки, не
завершенное указанным федеральным органом
к моменту повышения степени секретности,
осуществляется уполномоченным органом. При
понижении степени секретности изобретения
дальнейшее рассмотрение заявки на секретное
изобретение осуществляется тем же
уполномоченным органом, который до этого
рассматривал заявку.

Особый порядок действует в тех случаях, когда
изобретение вообще перестало быть секретным. В
таких случаях, в соответствии с п. 3 ст. 1403 ГК, при
рассекречивании изобретения уполномоченный
орган передает имеющиеся у него рассекреченные
документы заявки на изобретение в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки,
не завершенное уполномоченным органом к
моменту рассекречивания, осуществляется
указанным федеральным органом.

Как и на любое другое изобретение, патент на
секретное изобретение может быть признан
недействительным по основаниям,
предусмотренным в п. 1 ст. 1398 ГК. В частности,
согласно указанному пункту патент на изобре-
тение, полезную модель или промышленный
образец может быть в течение срока его действия
признан недействительным полностью или
частично в случаях [5]:

несоответствия изобретения, полезной модели
или промышленного образца условиям
патентоспособности, установленным ГК РФ;

наличия в формуле изобретения или полезной

модели либо в перечне существенных признаков
промышленного образца, которые содержатся в
решении о выдаче патента, признаков,
отсутствовавших на дату подачи заявки в
описании изобретения или полезной модели и в
формуле изобретения или полезной модели (если
заявка на изобретение или полезную модель на
дату ее подачи содержала такую формулу) либо
на изображениях изделия;

выдачи патента при наличии нескольких заявок
на идентичные изобретения, полезные модели
или промышленные образцы, имеющих одну и
ту же дату приоритета, с нарушением условий,
предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

выдачи патента с указанием в нем в качестве
автора или патентообладателя лица, не
являющегося таковым в соответствии с
положениями ГК РФ, или без указания в патенте
в качестве автора или патентообладателя лица,
являющегося таковым в соответствии с
положениями ГК РФ.
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пыт функционирования
акционерных обществ в России
свидетельствует о том, что
законодательное регулирование
и предписания уставов не всегда

являются достаточными инструментами
эффективного правового регулирования
отношений в корпоративной сфере. Практика
делового оборота нередко требует более
детальной регламентации взаимоотношений
между акционерами, чем это представляется
возможным в рамках императивных
законодательных норм и учредительных
документов общества. В связи с этим акционеры
стремятся использовать инструментарий
договорного права с целью урегулировать
взаимные права и обязанности по поводу участия
в уставном капитале акционерного общества
посредством заключения акционерного
соглашения.

В российском законодательстве институт
акционерного соглашения является новеллой. На
законодательном уровне соглашения между
акционерами были признаны  как отдельный вид
договора лишь с принятием Федерального закона
от 03.06.2009 N 115-ФЗ, дополнившего
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Аннотация
В настоящей статье содержится правовой анализ новых положений российского законодательства,

регулирующих институт акционерных соглашений,  рассмотрена юридическая природа таких соглашений,
сфера их применения и ряд иных актуальных теоретических и практических вопросов. В условиях отсутствия
практики применения нового законодательства об акционерных соглашениях подобный анализ вызывает
существенный интерес.

Annotation
 This article represents a legal analysis of the new norms of Russian legislation that regulate shareholders'

agreements, as well as the consideration of their legal nature, scope of application and some other relevant
theoretical and practical questions. In view of the absence of any practice of implementing this new legislation on
shareholders' agreements such an analysis is of substantial interest.
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нормативное определение, права и обязанности акционеров, гражданско-правовая ответственность.
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Новое в правовом регулировании
акционерных соглашений в

российском законодательстве

Федеральный закон N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (далее - Закон об АО) статьей 32.1.
"Акционерное соглашение". Дополнение Закона
об АО указанной статьей явилось в большой мере
результатом многочисленных теоретических
споров и дискуссий, породивших различные
концептуальные подходы к вопросу о
возможности заключения договоров между
акционерами в том или ином аспекте
регулирования [1]. В условиях отсутствия
правоприменительной практики норм ст. 32.1.
Закона об АО, правовой анализ данной статьи, в
т.ч. в совокупности с другими нормами
действующего законодательства, вызывает
существенный интерес для установления
юридической природы акционерного соглашения.

Новое законодательное регулирование было
призвано, в первую очередь, внести правовую
определенность в вопросе о возможности
заключения договоров между акционерами в
связи с их участием в акционерном обществе и
сфере применения таких договоров.
Распространена точка зрения, что соглашения
между акционерами могли быть правомерно
заключены и до внесения указанных изменений
в законодательство, при этом подобные договоры

О
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следовало рассматривать как не противоречащие
императивным нормам закона непоименованные
договоры ("sui generis"), заключенные в
соответствии с п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 421 ГК РФ [2].
Исходя из принципа свободы договора,
являющегося одним из основополагающих в
гражданском праве, с данным подходом следует
согласиться. Как следствие, нормы ст. 32.1.
Закона об АО не столько "открыли" новый
институт, позволяющий регулировать права и
обязанности акционеров, сколько подтвердили
легальную возможность заключения соглашений
между акционерами с обеспечением судебной
защиты лицу, чьё право было нарушено.

В то же время, судебная практика прошлых
лет в основе своей придерживалась иной точки
зрения,  согласно которой права и обязанности
акционеров российского юридического лица
регулируются исключительно положениями
российского законодательства и учредительными
документами, а выбор акционерами такого
способа как заключение гражданско-правовой
сделки к вопросу регулирования прав и
обязанностей акционеров противоречит закону [3].
Следовательно, уже сам факт нормативного
признания акционерных соглашений является
шагом вперед в регулировании правовых
отношений между акционерами общества.

Примечательно, что при введении института
акционерных соглашений в российскую правовую
систему, изменения были внесены лишь в
Федеральный закон "Об акционерных обществах"
и Федеральный закон "О рынке ценных бумаг",
причем изменения в последний носят скорее
технический характер [4]. Этот факт говорит о
многом. Законодатель пошел по пути внесения
изменений в действующие правовые нормы
постепенно и планомерно, без введения
революционных изменений, которые могли бы
потребовать корректировки каких-либо
основополагающих положений ГК РФ. Вместе с
тем, столь "осторожный" подход законодателя к
регулированию нового института и внесение
изменений лишь в Закон об АО вызывает
существенные вопросы, в первую очередь
теоретического плана, в том числе о юридической
природе данных соглашений. При этом
необходимо отметить, что опубликованный ранее
Проект Федерального закона "О внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ и
Федеральный закон "Об акционерных обществах
(в части регулирования акционерных
соглашений)" предусматривал внесение ряда
изменений в ГК РФ [5], а Проект концепции
развития законодательства о юридических лицах,
рекомендованный к опубликованию в целях

обсуждения Советом по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте РФ,
рассматривает целесообразным установление в
ГК РФ общих правил о допустимости и
содержании соглашений участников любых
хозяйственных обществ (корпораций). Как
указывается в последнем из указанных
источников "…это приблизит российское
законодательство к наиболее развитым
зарубежным правопорядкам, в какой-то мере
позволит избежать перехода некоторых
предпринимателей из-под российской
юрисдикции" [6].

Законодательное решение регулировать
соглашения между участниками хозяйственных
обществ в специальных законах, а не на уровне
ГК РФ, может повлечь в правоприменительной
практике некоторую неопределенность: в каких
случаях и в каком объеме положения ст. 32.1.
Закона об АО смогут применяться по аналогии к
соглашениям между участниками, заключенным
в соответствии с п. 3 ст. 8 Закона об ООО? Как
соотносятся общие положения о договоре,
содержащиеся в ГК РФ и нормы ст. 32.1. Закона
об АО? Безусловно, ответы на эти и другие
вопросы можно получить посредством
сравнительного анализа норм соответствующих
законодательных актов. Однако известно, к каким
существенным проблемам, а зачастую
корпоративным конфликтам приводило на
практике отсутствие определенности в том или
ином аспекте регулирования деятельности
хозяйственных обществ, в том числе по причине
недостаточного соответствия общего и
специального  законодательства.

Статья 32.1. Закона об АО носит достаточно
содержательный характер и регулирует
различные аспекты акционерного соглашения.
Так, в п. 1 ст.32.1. Закона об АО дается
нормативное определение акционерного
соглашения, в общем виде раскрывается его
содержание, приводится примерный перечень
условий и определяется порядок заключения
такого соглашения; п. 2 устанавливается
ограничение по предмету акционерного
соглашения; п. 3 предписывает возможность
заключения акционерного соглашения
исключительно в отношении всех акций,
принадлежащих лицу; в п. 4 установлен круг лиц,
которых связывает акционерное соглашение; п.
5 и 6 содержат нормы об обязательном
уведомлении общества, по поводу акций которого
заключено акционерное соглашение, о факте
приобретения прав определять порядок
голосования на общем собрании акционеров;
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наконец, п. 7 посвящен способам обеспечения
исполнения обязательств, вытекающих из
акционерного соглашения и  мерам гражданско-
правовой ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение таких обязательств.

Согласно п. 1 ст. 32.1. Закона об АО,
акционерным соглашением признается договор
об осуществлении прав, удостоверенных
акциями, и (или) об особенностях осуществления
прав на акции. Далее по тексту указанной статьи
следует конкретизация, что по акционерному
соглашению его стороны обязуются
осуществлять определенным образом права,
удостоверенные акциями, и (или) права на акции
и (или) воздерживаться от осуществления
указанных прав. Из формального определения
акционерного соглашения прямо или косвенно
можно прийти к целому ряду теоретических
выводов.

В первую очередь, из определения явственно
следует правовая природа соглашений
заключаемых между акционерами российского
акционерного общества, а именно, что такие
соглашения представляют собой гражданско-
правовой договор, предметом которого является
осуществление как прав удостоверенных
акциями, так и самих прав на акции. Указание в
нормативном определении акционерного
соглашения на возможность регулирования прав,
удостоверенных акциями, а также самих прав на
акции существенно расширяет круг вопросов,
которые могут быть регламентированы
соглашением. В имеющемся определении
охватываются не только права акционеров,
которые следуют из владения акциями (например,
голосование определенным образом на общем
собрании акционеров или согласование варианта
голосования с другими акционерами), но и
имущественные права акционеров (скажем, в
отношении приобретения или отчуждения акций
при наступлении определенных обстоятельств).
Следовательно, акционерные соглашения могут
регулировать достаточно широкий круг отношений
по поводу участия в обществе, включая в себя
как вопросы динамики акций как ценных бумаг,
так и собственно регламентацию прав, которыми
акции наделяют своих владельцев. Более того, в
п. 1 ст. 32.1. Закона об АО имеет место указание
на возможность урегулирования посредством
акционерного соглашения и "иных действий,
связанных с управлением обществом, с
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
общества", что однозначно свидетельствует о
том, что закон не ограничивает спектр отношений,
которые могут быть урегулированы акционерным
соглашением, исчерпывающим списком.

Таким образом, акционерное соглашение, как
разновидность гражданско-правового договора,
теперь напрямую признается в гражданском
законодательстве источником регулирования
прав и обязанностей акционеров, являющихся
сторонами данного договора. При этом особое
значение имеет тот факт, что акционерное
соглашение регулирует отношения только между
его сторонами (п. 4 ст. 31.2. Закона об АО). На
других акционеров и на само общество данный
договор не распространяет свое действие. В
данном аспекте имеет место четкое
разграничение между установленными
корпоративными процедурами в обществе в
соответствии с императивным законодательным
регулированием или предписаниями устава
(являются обязательными для всех акционеров
и самого общества) и положениями частного
соглашения в форме гражданско-правового
договора. Стороной такого соглашения могут быть
как все акционеры, так и только некоторые из них.
Именно в виду указанной специфики акционерного
соглашения как гражданско-правового договора
его нарушение не может являться основанием
для признания недействительными решений
органов общества, о чем подробнее будет
сказано ниже.

Исходя из нормативного определения
акционерного соглашения можно условно
выделить два типа отношений, регулируемых
данным гражданско-правовым договором:
организационные (при заключении договора об
осуществлении прав, удостоверенных акциями)
и имущественные (в случае договора об
осуществлении прав на акции). Организационные
отношения, как правило, возникают в процессе
осуществления текущей деятельности общества,
при этом акционерное соглашение не столько
наделяет стороны новыми правами или возлагает
обязанности, сколько детализирует порядок
осуществления прав, которыми стороны
соглашения наделены в соответствии с законом
и уставом. Далеко не всегда возможно и
целесообразно урегулировать в уставе тот или
иной вопрос управления в обществе, учитывая
публичный характер устава и распространение его
положений не только на всех акционеров
общества, но и на само общество.

Согласно имеющейся зарубежной и
российской практике, акционерные соглашения
направлены на урегулирование таких
организационных вопросов корпоративного
управления как: определение порядка
голосования на общем собрании акционеров,
согласование варианта голосования с другими
акционерами, согласование представителей в
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органы управления обществом, вопросы
финансирования и распределения прибыли
общества.   В свою очередь, регламентация
имущественных отношений между акционерами,
как правило, определяет порядок отчуждения
акций в предусмотренных соглашением случаях.
Данные отношения регулируются акционерным
соглашением путем установления положений,
направленных на продажу акций по заранее
определенной цене или при наступлении
определенных обстоятельств, формулирования
механизмов разрешения тупиковых ситуаций,
ограничения на распоряжение акциями и др.

Есть основания считать позитивным включение
законодателем в п. 1 ст. 32.1. Закона об АО
возможности сторон акционерного соглашения
принять на себя обязательство воздерживаться
от осуществления имеющихся у них прав. Это
имеет существенное значение, поскольку ранее
суды рассматривали установление подобных
положений как отказ акционера от прав,
предоставленных ему законодательством
Российской Федерации, влекущий нарушение
конституционных принципов российского права,
основ правопорядка Российской Федерации [7].
Такому заключению сопутствовала ссылка на п.
2 ст. 9 ГК РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ, а также на ч. 3 ст.
55 Конституции РФ, т.е. указание на запрет отказа
от права согласно общим нормам
законодательства РФ и недопустимость
ограничения гражданских прав граждан и
юридических лиц. Рассмотрим содержание
данных статей детальнее.

Согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ "Отказ граждан и
юридических лиц от осуществления
принадлежащих им прав не влечет прекращения
этих прав, за исключением случаев,
предусмотренных законом". Однако сторона по
акционерному соглашению вовсе не
отказывается от предоставленных ей прав, а
лишь добровольно и в своем интересе берет на
себя обязательство "воздерживаться от
осуществления указанных прав" (обращаясь к
терминологии новой редакции Закона об АО). Тем
более не имеет место никакого "прекращения"
этих прав: лицо может законно реализовывать
свое право, которым оно наделено по уставу и
закону, даже если по акционерному соглашению
приняло на себя обязательство воздерживаться
от осуществления указанного права. Нарушение
акционерного соглашения в таком случае не будет
являться основанием для признания
недействительным принятых решений органов
общества (п. 4 ст. 32.1. Закона об АО), но может
повлечь гражданско-правовую ответственность
стороны, нарушившей соглашение.

Не менее очевидно, что в случае, когда лицо
берет на себя обязательство по акционерному
соглашению воздерживаться от осуществления
тех или иных прав, его гражданские права ничем
не ограничиваются в смысле п. 2 ст. 1 ГК РФ.
Более того, в первом абзаце того же п. 2 ст. 1 ГК
РФ указывается на то, что лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своем интересе. Они свободны в
установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий
договора. Именно добровольное обязательство
лица осуществлять имеющиеся у него права
определенным образом (вплоть до воздержания
от осуществления указанных прав), принимаемое
им на себя в своем интересе, обуславливает
допустимость подобных условий в акционерном
соглашении. Лицо принимает на себя
обязательство, пусть и воздержавшись от
осуществления тех или иных прав, к своей
выгоде и по собственной воле. Нарушение же
такого обязательства, как указано выше, повлечет
не ничтожность или оспоримость
соответствующего решения органов общества,
а неблагоприятные последствия, применяемые в
договорном праве (например, требование
возмещения убытков или взыскание неустойки).

В отношении регулирования посредством
акционерного соглашения имущественных
отношений между акционерами (права на акции)
ранее имелась практика признания
недействительными положений соглашения
акционеров, касающихся обязательств сторон по
отчуждению акций со ссылкой на ст. 209 ГК РФ
[8]. В соответствии с приведенной статьей,
собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять его
другими способами, распоряжаться им иным
образом. В указанных судебных решениях
положения ст. 209 ГК РФ рассматривались как
основание для недопущения предусмотренного
акционерным соглашением ограничения права
собственности на имущество лица (в данном
случае - право собственности акционера на
принадлежащие ему акции). Однако при более
близком рассмотрении содержания указанной
нормы ГК РФ напрашивается обратный вывод.
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Лицо, владеющее акциями, вправе
распоряжаться своим имуществом (акциями)
желаемым для него образом в своем интересе,
главное чтобы при этом не нарушались права и
охраняемые законом интересы других лиц, а
соответствующие действия лица не
противоречили закону и иным правовым актам.
Важно учитывать, что п. 2 ст. 209 ГК РФ указывает
на открытый перечень способов распоряжения (в
т.ч. обременения) имуществом. Содержание п. 1
ст. 32.1. Закона об АО, указывающее на
возможность регулирования прав акционеров на
акции, подтверждает корректность приведенного
подхода к толкованию ст. 209 ГК РФ.

В целом ряде работ, затрагивавших проблемы
признания и принудительного исполнения
акционерных соглашений [9] и даже в
первоначальной версии пояснительной записки
к упоминавшемуся выше законопроекту [10]
указывалось на гипотетический риск, что суды
будут рассматривать соглашения между
акционерами, ограничивающие их в
распоряжении принадлежащими им акциями или
правами акционера, как противоречащие пункту
3 статьи 22 ГК РФ, в котором закрепляется
недопустимость отказа от право- или
дееспособности. В то же время, необходимо
учитывать, что приведенная норма применима
исключительно к физическим лицам (гражданам),
которые на практике не так часто владеют
акциями лично, а не через подконтрольные им
компании. К тому же, как уже было указано выше,
сама природа подобного законодательного
запрета имеет скорее общий характер
недопущения ограничения прав граждан в
результате чьего-либо злого умысла при
злоупотреблении правом. Упомянутая общая
норма ГК РФ призвана защитить гражданина от
непропорционального ограничения его прав,
которое повлекло бы полный или частичный отказ
гражданина от правоспособности или
дееспособности. Представляется, что
добровольное принятие на себя акционером-
гражданином обязанности осуществлять
определенным образом права, удостоверенные
акциями, или права на акции не является
ограничением право- или дееспособности, а
отражает принцип свободы договора.

В вопросе регламентации порядка заключения
акционерного соглашения в новом
законодательстве предъявляется единственное
требование - письменная форма путем
составления одного документа, подписанного
сторонами. Отсутствие более жестких требований
к форме документа обусловлено характером
акционерного соглашения как частного договора

между двумя или несколькими лицами,
распространяющегося только на этих лиц.  Между
тем, вопрос о раскрытии информации являлся
одним из наиболее острых на стадии
согласования законопроекта.

В принятой редакции Закон об АО не требует
государственной регистрации или обязательного
раскрытия положений акционерного соглашения.
Единственное условие, которое влечет
обязанность лица раскрыть определенную
информацию в отношении заключенного
акционерного соглашения - приобретение права
определять порядок голосования на общем
собрании акционеров по акциям общества,
выпуск эмиссионных ценных бумаг которого
сопровождался регистрацией их проспекта. В
этом случае лицо, приобретшее данное право,
обязано уведомить общество о таком
приобретении (п. 5 ст. 32.1. Закона об АО).
Несоблюдение данной нормы может повлечь
неблагоприятные последствия, содержащиеся в
п. 6 ст. 32.1. Закона об АО, состоящие в
возможности голосовать на общем собрании
акций лишь тем количеством акций, которые
принадлежали лицу до возникновения
обязанности направить в общество уведомление.
Следует иметь в виду, что акционерные
соглашения, не наделяющие стороны такими
правами не будут подпадать под действие п. 5 и
6 ст. 32.1. Закона об АО о раскрытии информации.

Большое значение в новом регулировании
имеет п. 7 ст. 32.1. Закона об АО, в котором прямо
установлено, что права сторон акционерного
соглашения подлежат судебной защите при их
нарушении. Несмотря на то, что с введением
законодательного регулирования акционерных
соглашений это могло бы показаться само собой
разумеющимся, законодатель, учитывая
прошлую негативную судебную практику,
предпочел данное положение лишний раз
подчеркнуть. Более того, как и в любом другом
договоре, в самом тексте акционерного
соглашения могут предусматриваться способы
обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из акционерного соглашения, и меры
гражданско-правовой ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
таких обязательств.

Второй абзац п. 7 ст. 32.1. Закона об АО
включает весьма широкий круг мер гражданско-
правовой ответственности за нарушение
акционерного соглашения. Среди них требование
возмещения причиненных нарушением
соглашения убытков, взыскание неустойки
(штрафа, пеней), выплата компенсации (твердой
денежной суммы или суммы, подлежащей
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определению в порядке, указанном в
акционерном соглашении) или применения иных
мер ответственности в связи с нарушением
акционерного соглашения. Столь обширная
формулировка свидетельствует о всесторонних
возможностях акционеров по защите нарушенных
прав в суде, но в то же время может послужить
основанием для дискуссий.

Во-первых, на практике во многих случаях
акционеру доказать размер убытков при
нарушении его прав по акционерному соглашению
очень сложно.  Действительно, практически
невозможно каким-либо образом определить
размер убытков, скажем, при избрании в совет
директоров общества иных кандидатов, чем те о
которых имелась договоренность между
акционерами. Никаких критериев для расчета
размера убытков при нарушении акционерного
соглашения в Законе об АО не содержится.

Во-вторых, неустойка также может оказаться
недостаточно действенным инструментом,
поскольку существует риск существенного
снижения неустойки судом при рассмотрении
дела (ст. 333 ГК РФ). В процессе обсуждения
законопроекта о регулировании акционерных
соглашений, рассматривался вариант с
одновременным внесением изменений в ст. 333
ГК РФ с целью ограничения или даже исключения
права суда уменьшать неустойку по делам о
нарушениях акционерных соглашений. Однако
данная норма была исключена из законопроекта
в процессе его обсуждения. Внесение подобных
изменений в ГК РФ могло бы иметь негативный
эффект (почему именно на отношения из
акционерных соглашений должны
распространятся какие-либо исключения?),
вместе с тем проблема отсутствия понятных и
предсказуемых критериев определения
соразмерности неустойки при нарушении
акционерного соглашения так и осталась
нерешенной.

В-третьих, остается открытым вопрос, смогут
ли акционеры на практике добиваться в судебном
порядке присуждения исполнения нарушенного
обязательства в натуре. Эта проблема имеет
большое значение и неоднократно поднималась
в литературе [11].

Итак, включение в Закон об АО ст. 32.1.
позволяет рассматривать акционерное
соглашение как легитимный договор между
акционерами общества и, без сомнений, должно
повлечь пересмотр целого ряда подходов к
пониманию юридической природы данного
института, сложившихся в судебной практике к
настоящему моменту. Между тем, следует
признать, что содержащиеся в ст. 32.1. нормы

не дают однозначного ответа на некоторые
вопросы, имеющие существенное значение для
применения института акционерного соглашения
на практике, и требуют дополнительного
пояснения.

Выше отмечалось, что акционерное
соглашение гипотетически может быть заключено
по самому разному спектру вопросов, связанных
с регулированием прав и обязанностей
акционеров. Вместе с тем, новое законодательное
регулирование не содержит прямого указания на
место акционерного соглашения в иерархии
правовых норм и его соотношение с другими
источниками регулирования (законодательство,
устав, внутренние документы общества). Из
последнего абзаца п.1 ст. 67 ГК РФ и п. 2 ст. 11
Закона об АО следует, что требования устава
обязательны для исполнения всеми органами
общества и его акционерами. В связи с этим,
представляется невозможным установление в
акционерном соглашении любых положений,
противоречащих уставу. Обязательное
соответствие содержания акционерного
соглашения императивным нормам закона
следует из общих положений о договоре (ст. 422
ГК РФ). Как следствие, допустимыми будут
считаться только те положения акционерного
соглашения, которые не урегулированы ни в уставе,
ни в императивных законодательных нормах. При
несоблюдении данного условия акционерное
соглашение (его часть) с большой вероятностью
может быть признано недействительным в
соответствии со ст. 168 ГК РФ.

Данное заключение дает основание
следующему выводу. С введением в действие
ст. 32.1. Закона об АО российские акционеры не
получили возможности непосредственно
регламентировать управление в обществе путем
установления в акционерном соглашения тех или
иных корпоративных процедур, отличных от тех,
что установлены в Законе об АО или уставе
общества. Положения акционерного соглашения
могут предусматривать лишь детализацию
установленных в законе и уставе правил
поведения и корпоративных процедур, не
противоречащие им. С учетом этого,
представляется, что подходы к формулированию
конкретных положений акционерных соглашений
по поводу участия в российском акционерном
обществе в соответствии с новыми нормами
Закона об АО будут несколько отличаться от тех,
что традиционно используются юристами при
подчинении соглашения акционеров
иностранному праву (например, праву Англии).
В каждом отдельном случае при подготовке
акционерного соглашения необходим тщательный
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анализ предполагаемого условия соглашения на
предмет его противоречия нормам российского
законодательства или устава общества.

Наконец, особый интерес в свете принятия
нового законодательного регулирования,
вызывает вопрос о возможности применения
иностранного права к соглашению акционеров,
осложненному иностранным элементом.
Первоначальная редакция уже упоминавшегося
проекта закона "О внесении изменений в
Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон
"Об акционерных обществах (в части
регулирования акционерных соглашений)"
предусматривала внесение изменений в раздел
VI части третьей ГК РФ, однако, как уже было
отмечено выше, изменения в ГК РФ так и не были
приняты [12]. О необходимости внедрения
подобного законодательного регулирования
неоднократно высказывались мнения
авторитетных специалистов.

С одной стороны, в связи с указанным
обстоятельством можно было бы ожидать
принятие соответствующих изменений в
дальнейшем. С другой - в правоприменительной
деятельности исходить из действующих норм
акционерного и международного частного права.
В текущей ситуации последний вариант следует
рассматривать более перспективным.
Представляется, что имеющиеся в отечественном
законодательстве институты международного
частного права достаточны для надлежащего
регулирования даже столь нового и сложного
института, как акционерное соглашение.
Проблемы, с которыми ранее сталкивались суды
в правоприменительной практике, во многом
являлись следствием неправильного понимания
юридической природы таких соглашений. Именно
в этом аспекте правильное толкование ст. 32.1.
Закона об АО в совокупности с иными нормами
действующего законодательства даёт
существенные основания ожидать позитивных
изменений в правоприменительной практике
акционерных соглашений.
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с о в р е м е н н о й
цивилистической литературе
значительное распространение
получил взгляд, в соответствии
с которым обязательство, ос-

ложненное участием нескольких лиц на одной или
обеих сторонах (обязательство с
множественностью лиц), может принимать вид
долевого, соли дарного или субсидиарного [3, с.
229-232; 11, с. 25; 12, с. 624; 13, с. 494; 18, с. 50-
54; 19, с. 150-152; 28, с. 107]. Такой же подход
применяется рядом авторов и для классификации
гражданско-правовой ответственности, резуль-
татом чего становится выделение долевой,
солидарной и субсидиарной ответственности [5,
с. 626; 8, с. 51; 14, с. 958; 12, с. 652; 13, с. 572; 9,
с. 433; 15, с. 350-352].

 Вместе с тем отнесение долевых и
субсидиарных обязательств к числу обязательств
с множественностью лиц вызывает возражения.
Представляется, что ни долевые, ни
субсидиарные обязательства не охватываются
понятием обязательства с множественностью лиц,
признаки которого закреплены в ст. 308 ГК РФ.
Правило этой статьи, касающееся участия в
обязательстве нескольких лиц, выражено
следующим образом: "В обязательстве в
качестве каждой из его сторон - кредитора или
должника - мо-гут участвовать одно или
одновременно несколько лиц". Эта формулиров-
ка дает основания для двух выводов. Во-первых,
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аспирант кафедры гражданского права
Кубанского государственного университета
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Аннотация
Обязательство с множественностью лиц - это единое обязательство, одна или обе стороны которого

представлены несколькими лицами. Понятие обязательств с множественностью лиц ограничивается лишь
солидарными обязательствами. Долевые и субсидиарные обязательства обязательствами с
множественностью лиц не являются.

Annotation
Obligation with plurality of persons - that is a single obligation, one or both parties of which are presented by

several persons. The conception of obligations with plurality of persons is limited to the solidarity obligations only.
The participatory and subsidiary obligations shall not be accepted as obligations with plurality of persons.

Ключевые слова: обязательственное право, гражданско-правовая ответственность, множественность
лиц в обязательстве, долевые обязательства, солидарные обязательства, субсидиарные обязательства.

Key words: law of obligations, civil liability, plurality of persons in obligation, participatory obligation, solidarity
obligations, subsidiary obligations.

О границах понятия обязательств
с множественностью лиц

понятия "кредитор" и "должник" тождественны
понятию "стороны обязательства". Во-вторых,
каждая из сторон обязательства (т. е. и кредитор,
и должник) может быть представлена одним или
несколькими лицами. Таким образом, участие в
обязательстве нескольких лиц не изменяет
количества сторон обязательства, т. е. в
обязательстве по-прежнему участвует один
кредитор (активный субъект) и один должник
(пассивный субъект). Осложнение же обязатель-
ства в рассматриваемом случае выражается
лишь в том, что один или оба его субъекта
(стороны) представлены несколькими лицами.
Другими словами, обязательство с
множественностью лиц - это единое
обязательство, субъекты которого (либо один из
них) образованы несколькими лицами.

Определение понятия обязательств с
множественностью лиц позволяет
проиллюстрировать ошибочность отнесения к их
числу, прежде всего, долевых обязательств. Под
долевым обязательством в отечественной док-
трине обычно понимают такое обязательство, в
котором исполнение, предоставляемое
несколькими должниками или требуемое
несколькими кредиторами, распадается на доли
(части). Иначе говоря, в долевом обязательстве
каждый должник обязан к предоставлению лишь
части исполнения, а каждый кредитор может
требовать исполнения лишь в пределах причи-
тающейся ему доли.

В
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Анализ взаимоотношений участников долевого

обязательства позволяет заметить, что
вовлеченные в него лица обладают
самостоятельными правами или обязанностями.
По этой причине они являются не представи-
телями одной из сторон внешне единого долевого
обязательства, а субъектами самостоятельных
обязательств, слагающих долевое обязательство.

Данное положение разделяется как
дореволюционными, так и многими советскими и
современными исследователями. Например,
В. Голевинский утверждал, что единство
долевого обязательства "есть более кажущееся,
нежели действительное", поскольку это
обязательство "распадается в некотором смысле,
на столько обязательств единичных, сколько
имеется отдельных частей удовлетворения" [6,
с. 213]. Эту же мысль проводили Д. И. Мейер,
И. Чирихин, В. Нечаев, К. П. Победоносцев,
К. Анненков, И. Н. Трепицин [21, с. 443; 33, с.
3, 65; 22, с. 335; 26, с. 99; 1, с. 43; 32, с. 56-58].
Последний в частности утверждал, что в случае
с долевыми обязательствами "имеют место
отдельные обязательства отдельных лиц,
несмотря ни на их внешнее объединение, ни на
их часто общее происхождение" [32, с. 58].
Примечательно, что, рассматривая вопрос о
способах участия лиц в обязательствах,
К .  Д .  Ка в е л и н  во в с е  н е  у п о м ин а л
категории долевых  обязательств [17, с. 311-
313]. Среди советских и современных цивилистов
долевые обязательства как обусловленную
единым основанием возникновения совокупность
единичных обязательств рассматривают
И. Б. Новицкий, В. С. Толстой,С.В. Сарбаш
и др. [23,  с. 239; 31, с. 183; 29, с. 15; 7, с. 157;
19, с. 150-151]

Не меньшие сомнения возбуждает и
оправданность включения в разряд обязательств
с множественностью лиц субсидиарных
обязательств. Исследователи, рассматривающие
субсидиарные обязательства в качестве
разновидности обязательств с множественностью
лиц, как правило, отмечают сходство названных
обязательств с пассивными солидарными обяза-
тельствами [11, с. 28-29]. Общее между
субсидиарными и солидарными обязательствами
с пассивной множественностью, пишет,
например, М. К. Сулейменов, "заключается в том,
что на одной стороне обязательства выступают
два или более должника, несущие
ответственность совместно" [30, с. 85-86].
Различие же указанных обязательств проявляется
в отсутствии у кредитора возможности
предъявить требование об исполнении "сразу же
субсидиарному должнику, минуя основного" [11,

с. 28; 25, с. 172. См. также: 4, с. 14-15, 17-18].
Представляется, что обозначенное сугубо

внешнее сходство субсидиарных обязательств с
пассивными солидарными обязательствами не
дает оснований для отнесения первых к числу
обязательств с множественностью лиц. В этой
связи следует согласиться  с авторами,
утверждающими, что "субсидиарные
обязательства не укладываются в правовую
модель обязательств с множественностью лиц"
[10, с. 366; 16, с. 150].

Кроме того, необходимо отметить, что
субсидиарные обязательства не
рассматривались как обязательства с
множественностью лиц ни в дореволюционной,
ни в советской цивилистической литературе.
Данное обстоятельство с позволяет с высокой
степенью вероятности предполагать, что
единственным и весьма ненадежным основанием
для причисления в современных исследованиях
субсидиарных обязательств к обязательствам с
множественностью лиц послужило помещение
правил о долевых, солидарных и субсидиарных
обязательств в рамки ст. 67 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и республик [24],
озаглавленной "Исполнение обязательства, в
котором участвуют несколько кредиторов или не-
сколько должников".

Субсидиарное обязательство может быть
охарактеризовано как обязательство,
возникающее между кредитором и
дополнительным (субсидиарным) должником в
случае неисправности основного (главного)
должника [11, с. 28; 14, с. 889; 29, с. 26-27]. Из
приведенного определения видно, что главный и
дополнительный должники выступают в качестве
самостоятельных субъектов двух различных
обязательств и не образуют субъекта (стороны)
единого обязательства с множественностью лиц.
Предельно четко эта закономерность показана
Е. П. Прус, которая указывает, что "в отличие от
обязательств со множественностью лиц,
своеобразие правоотношений с участием
кредитора, главного и дополнительного
должников заключается в том, что
дополнительный должник все же не является
стороной главного обязательства…
Следовательно между ним и кредитором
возникает отличное от главного (денежное)
обязательство" [27, с. 205].

Наряду с приведенным ключевым отличием
субсидиарных обязательств от обязательств с
множественностью лиц в литературе выделяются
и иные особенности субсидиарных обязательств,
исключающие их квалификацию как обязательств
с множественностью лиц. Так, А. И. Масляев и
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Е. П. Прус обращают внимание то, что
субсидиарное обязательство возникает не
одновременно с основным обязательством, а
после него, т. е. только в случае неисправности
главного должника [10, с. 366; 27, с. 206]. Это с
одной стороны подтверждает самостоятельность
названных обязательств, а с другой - указывает
на несвойственную обязательствам с
множественностью лиц невозможность для
кредитора предъявить требование об исполнении
обязательства непосредственно субсидиарному
должнику, минуя основного. Другой особенностью
субсидиарного обязательства выступает
возможное несовпадение его предмета с
предметом главного обязательства [27, с. 206].
Немыслимость такого несовпадения для
обязательств с множественностью лиц
обуславливает, между прочим, их меньшее
удобство при наступлении случаев
невозможности исполнения обязательства. При
наступлении таковых обязательство с
множественностью лиц прекращается, тогда как
невозможность исполнения главного
обязательства никак не влияет на
действительность дополнительного
обязательства [2, с. 12]. Несовместимо с понятием
обязательства, осложненного множественностью
лиц, и то, что объем подлежащего исполнению
солидарным должником обязательства может не
совпадать с объемом главного обязательства
[27, с. 206].

Таким образом, долевые и субсидиарные
обязательства не составляют обязательств,
осложненных множественностью лиц. Это
позволяет утверждать, что понятие обязательств
с множественностью лиц ограничивается лишь
солидарными обязательствами. Только
солидарное обязательство может быть
охарактеризовано как "единое и цельное
обязательство" [32, с. 62], одна или обе стороны
которого представлены несколько лицами.
Применительно же к долевым и субсидиарным
обязательствам следует говорить не о
множественности лиц или совокупном
обязательстве, а о тесной связи нескольких
обязательств, образующих в своей совокупности
нечто целое.
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появлением глобальной
информационной сети Интернет
многие аспекты нашей жизни
претерпели значительные
изменения, в частности,
появилась возможность быстро

передавать информацию в любую точку земного
шара. Это свойство Сети открыло широкие
горизонты для использования ее в коммерческих
целях и привело к возникновению так называемой
электронной коммерции - экономической
деятельности, осуществляемой посредством
современных коммуникационных технологий [1].
Иными словами, на современном этапе
общественного развития сеть Интернет
становится не только главным средством
массовой информации, но и той средой, в которой
возможно осуществление коммерческих
операций.

Одной из особенностью сделок, заключаемых
в сети Интернет, является то, что при заключении
таких сделок контрагентами используются новые,
ранее неизвестные науке гражданского права
способы идентификации (установления личности)
контрагентов: регистрация учетной записи на
сервере, обмен письмами электронной почты и
сообщениями служб мгновенного обмена
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Направления развития
гражданско-правового
регулирования электронной
торговли в России за рубежом

сообщениями, использование электронной
цифровой подписи, а также комплексная
идентификация (использование нескольких
способов идентификации одновременно).

Договорные отношения, заключаемые в
результате сделок, совершенных Интернете,
являются разновидностью договорных отношений
вообще, поэтому к ним применимы общие
классификации всех договорных гражданско-
правовых отношений. В то же время, их
отличительной особенностью является
присутствие определенного электронного
элемента, осложняющего их правовое
регулирование.

Субъектами договорных отношений,
возникающих в сети Интернет, могут быть все
субъекты гражданского права (физические и
юридические лица, публично-правовые
образования), особых требований к ним с
правовой точки зрения не предъявляется, а
действуют общие положения, определяющие их
правоспособность и дееспособность. Хотя
фактически участие в таких договорных
отношениях, как правило, требует использования
тех или иных технических и программных
средств, данное условие не является
обязательным и не ограничивает субъектный

С
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состав исследуемых отношений, однако при этом
имеются существенные особенности
идентификации субъектов указанных договорных
отношений.

Специалисты отмечают, что Интернет не может
действовать без правовой регламентации.
Интернет в этом смысле необходим всем (и
юристам в том числе) и не ставит под сомнение
концептуальные основы современного права [2].

Благодаря новым техническим решениям
возрастает число сделок, осложненных
иностранным элементом (трансграничные
сделки). Их увеличение является прямым
следствием активного использования
компьютерных технологий, отражает общую
тенденцию глобализации мировых хозяйственных
рынков. Учет интернационального аспекта в
законодательстве проявляется, прежде всего, в
том, что национальное законодательство начинает
вбирать в себя опыт регулирования аналогичных
отношений зарубежных стран. Последнее, как
отмечается в юридической литературе [3],
существенным образом повышает значение
сравнительно-правовых исследований в данной
сфере отношений.

Отсутствие нормативно-правового
регулирования в исследуемой сфере отношений
негативно сказывается на развитии социальных
и экономических процессов в обществе.
Специальные правовые нормы, регулирующие
Интернет, уже создаются в рамках
внутригосударственного права отдельных стран.
Наглядным примером является Закон Республики
Казахстан №178-IV ЗPK от 10 июля 2009г. "О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам информационно-коммуникационных
сетей" [4] (вступил в силу с 3 августа 2009г.).
Целью принятия данного Закона является
совершенствование системы государственного
регулирования отношений, связанных с
распространением на территории страны
информации посредством информационно-
коммуникационных сетей; в соответствии с
нормами этого Закона, все интернет-ресурсы
(веб-сайты, чаты, блоги, интернет-магазины,
электронные библиотеки и так далее) приравнены
к средствам массовой информации с
соответствующей уголовной, гражданской и
административной ответственностью, которую
несут традиционные СМИ [5].

Представляется, что разработчики данного
закона не стали решать вопросы, которые
традиционно встают перед разработчиками
разного рода проектов, предусматривающих
правовое регулирование отношений в сети

Интернет. А именно - что есть Интернет, какова
его правовая природа, какова политика
конкретного государства в сфере Интернета, где
есть пределы возможного правового
регулирования, каково юридическое определение
территории Интернета и возможна ли
применительно к нему территориальная привязка
в плане национальной юрисдикции. Разработчики
решили поставленную задачу в предельно
упрощенном, технократическом ключе, однако не
учли, что на сегодняшний день в практике других
государств такое всеобъемлющее
законодательное регулирование как внутренних,
так и внешних интернет-ресурсов, не привело к
успеху. Жесткий контроль осуществляется только
в тоталитарных и авторитарных странах, в
значительной мере ограничивших с помощью
административных мер доступ своих граждан в
Интернет. Для демократического государства,
гарантирующего своим гражданам право
свободно получать и распространять информацию
любым, не запрещенным законом способом
(формулировки из текста Конституции Республики
Казахстан), такой путь является неприемлемым.

Что касается стран так называемого "дальнего
зарубежья", то до недавнего времени в
законодательстве Соединенных Штатов Америки
в области Интернета действовали две основные
правовые нормы, принятые в 1996 г.
("Теlecommunications Act of 1996" как дополнения
к федеральному закону "Communications Act of
1934" в виде нового параграфа 230 "Охрана
личного блокирования и защита от
оскорбительных материалов") и касающиеся
содержания информационных ресурсов в
Интернете [6].

Первая норма определяет, что ни провайдер,
ни пользователь интерактивной компьютерной
услуги не несут ответственности за содержание
информации, публикуемой другим провайдером.
Вторая норма снимает с провайдера всякую
ответственность за действия по ограничению
доступа к информации, которую он расценивает
как оскорбительную,  пропагандирующую
насилие и т.д. Хотя данные подходы являлись
довольно либеральными, вместе с тем,
общественная реакция на них отличалась
неоднозначностью, в основном они
расценивались как вмешательство в
"суверенитет" Интернет-пользователей.

Нормативно-правовыми актами, существенно
влияющими на правовые нормы европейских
стран в области Интернета, являются
нормативные документы Европарламента и
Совета Европы. Среди этих документов следует
выделить Директиву "Об обработке персональных
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данных и защите частных интересов в области
телекоммуникации" и Директиву "О ряде
правовых аспектов электронной коммерции на
внутреннем рынке", составляют основу
европейской законодательной базы в области
Интернета с позиций обмена информацией и
электронной коммерции.

Кроме США, вопросы регулирования Интернета
решаются во многих национальных
законодательствах. Аргентина, Канада,
Колумбия, Дания, Италия, Люксембург, Малайзия,
Южная Корея, Австралия, Сингапур приняли
соответствующие законы или подготовили свои
законопроекты в этой области.

Следует упомянуть такой нормативный
документ, как  Унифицированные правила
поведения для обмена торговыми данными по
телесвязи (ЮНСИД/UNCID), принятые в Париже
22 сентября 1987 г. на 51-й сессии
Исполнительного совета МТП (Публикация МТП
№ 452). Данный документ нельзя
непосредственно отнести к сфере Интернет,
однако он относится "к более широкой сфере
информационных магистралей" [7]. Дело в том,
что документ относится к обмену торговыми
данными между контрагентами, которые
используют протоколы телесвязи.

В апреле 1988 г. ЕЭК приняла Правила ООН
по международному компьютерному обмену для
управления, коммерции и транспорта - United
Nations Rules for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport (UN/
EDIFACT). Они определяются как
"межкомпьютерная передача коммерческих или
административных актов с использованием
согласованной структуры банка данных по этим
актам". Это означает, что указанные Правила
предназначены для обеспечения коммуникации
между компьютером отправителя информации и
компьютером адресата на языке, который
компьютер последнего воспринимает;
применение этих правил факультативно [8] .

Отметим также Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле, принятый 28 мая 1996 г. -
14 июня 1996 г. в Нью-Йорке, который является
своеобразным эталоном для национального
законодательства различных стран. В Австралии,
Колумбии, Корее, Сингапуре, Словении,
Ирландии, Бермудских островах, штате Иллинойс
(США), Филиппинах, Франции, приняты
законодательные акты, основанные на Типовом
законе.

Перечисленные международно-правовые
документы напрямую не могут применяться в
деятельности российских субъектов
хозяйственной деятельности, однако их

универсальный характер позволяет
рассматривать их как деловые обыкновения,
использующиеся в электронной коммерции.

Одной из наиболее сложных считается
проблема адаптации действующих
международных конвенций (соглашений) к
отношениям с использованием электронного
обмена данными. Препятствием могут стать
нормы, предписывающие использование
документов в письменной форме или
устанавливающие необходимость подписи на
документе.

На сегодняшний день в юридической
литературе предложены несколько путей
адаптации международных конвенций и
соглашений к условиям электронной торговли [9].

Основополагающим правовым актом в России
должен стать федеральный закон "Об
электронной торговле", целью которого должно
быть закрепление прав и обязанностей лиц,
осуществляющих электронную торговлю,
определение правил совершения сделок с
использованием электронных документов,
подписанных аналогами собственноручной
подписи (электронной цифровой подписью),  и т.д.

Кроме того, представляется верным
высказанное в современное юридической
литературе [10] мнение о том, что в связи с
глубоко инновационным, новаторским и
техническим характером сети Интернет, а также
с целью выработки и определения понятий,
используемых в виртуальной среде и их
правового режима, во избежание неоднозначного
применения правовых норм, необходимым
является разработка и принятие специального
Федерального закона "Об основах
государственной политики Российской
Федерации в области Интернет". В этом законе
следует закрепить сферу его применения,
определить соответствующие основные понятия,
в том числе такие, как "Интернет", "доменное
имя", "Интернет-сайт", "электронная почта" и др.,
а также классифицировать субъектов
правоотношений применительно к Сети.
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развитием внешней торговли
и, соответственно, ростом числа
сделок, "отягощенных"
иностранным элементом, все
большую актуальность

приобретает вопрос о пределах правового
регулирования этих сделок. Еще более
усугубляет ситуацию появление и укрепление
тенденции, в особенности, в странах
континентальной системы права, к повышению
практического значения принципа свободы
договора и приданию большей гибкости
соответствующим положениям национального
права [6].

Своеобразным ограничителем свободы
договора и, как следствие, воли его сторон,
выступают положения императивных норм
национального права, причем, как применимого
права по договору, так и права, не являющегося
таковым (lex contractus). Среди последних

Федчук Дмитрий Валерьевич
аспирант кафедры частного права
Всероссийской Академии Внешней Торговли
(тел.:88612583596)

Аннотация
Частное право большинства стран мира содержит положения, предусматривающие обязательное

соблюдение публичного порядка и добрых нравов при заключении различных договоров. Несмотря на
длительность существования указанных норм и наличие общих источников их происхождения, в
законодательстве различных стран по-прежнему сохраняются существенные раcхождения как в правовом
регулировании, так и в практике применения данных норм. Особую значимость в таком случае приобретают
положения, разрабатываемые неправительственными организациями, целью которых является
унификация и гармонизация права различных стран по рассматриваемым вопросам.

Annotation
The private law of the majority countries in the world contains provisions which prescribe binding observance

of the principles of  good morals and public policy while concluding any contract. Despite the long existence of
such principles and the common law sources of their origin substantial divergences in the legislation of different
countries can be found in respect of legal regulation as well as application of  such principles. Especial role in
such a case bear the provisions developed by the non-governmental organisations the aim of which is unification
and harmonisation of the law of different countries regarding the matters concerned.

Ключевые слова: публичный порядок, добрые нравы, сделки, недействительность, реституция,
конфискация.

Key words: public policy, good morals, bargain, ineffective, restitution, confiscation

Сделки, противоречащие
публичному порядку и добрым
нравам в праве зарубежных
государств и международном
частном праве

весьма важное место отводится положениям,
охватываемым понятиями "публичный порядок",
"добрые нравы" и т.п. Объясняется это тем, что
суды, при рассмотрении споров о признании
сделок недействительными, должны, в конечном
счете, определиться с тем, действовали ли
стороны, вступая в правоотношения, в рамках
дозволенного публичным порядком и добрыми
нравами.

Нормы, согласно которым договор признается
недействительным по основаниям противоречия
"публичному порядку" и "добрым нравам" в
различных странах по своей сути носят схожий
характер, независимо от того, являются они
нормами писаного права в континентальной
правовой системе или неписаными нормами
англо-американской правовой системы.

Так, в соответствии со статьями 1131 и 1133
Французского гражданского кодекса 1804 г.
обязательство, имеющее незаконную цель

С
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(каузу), не порождает никаких последствий. При
этом цель (кауза) обязательства является
незаконной, когда она запрещена законом,
противоречит добрым нравам или публичному
порядку. В силу статьи 1343 Итальянского
гражданского кодекса 1942 г. цель (кауза)
обязательства незаконна, когда она противоречит
императивной норме, публичному порядку или
добрым нравам; в соответствии со статьей 1354
ничтожен договор, который намеренно содержит
основание, противоречащее императивным
нормам, публичному порядку или добрым
нравам. Согласно статье 19 Швейцарского
обязательственного закона 1911 г. отступление
договора от положений законодательства
возможно только в случае, когда в законе нет
предписания, не допускающего изменения, и
если таковые отступления не представляют собой
нарушения публичного порядка, добрых нравов
и прав личности. Ничтожен договор, содержание
которого противозаконно или направлено к
достижению цели, противоречащей добрым
нравам (статья 20) [1].

Но, как показывает практика, указанная
внешняя схожесть указанных норм, нередко
сопровождается наполнением их различным
содержанием.

Поскольку право большинства государств
ограничивается лишь общим описанием
критериев, относящимся к терминам "публичный
порядок" и "добрые нравы", специфическое
содержание они получают только после их
судейского толкования при рассмотрении
конкретного дела. В результате складывается
ситуация, при которой понятия "публичный
порядок" и "добрые нравы" в различных странах
будут определяться исходя из  сложившихся в
этих странах представлений о праве и морали.

Проблема применения обозначенных
оснований недействительности сделок становится
еще более серьезной, когда договоры
заключаются между  предпринимателями из
разных стран. Когда  сделка имеет иностранный
элемент,  возникает необходимость преодоления
проблемы, связанной с различными подходами
к квалификации  понятий "публичный порядок" и
"добрые нравы", применяемыми в разных
правовых системах.

Как отмечается в юридической литературе,
истоки данного основания недействительности
сделок уходят корнями далеко в прошлое и
поэтому изучение развития соответствующего
института и его особенностей в различные
периоды истории представляют значительный
научный интерес. И это закономерно, ведь такие
критерии юридической квалификации

человеческого поведения, как его соответствие
правопорядку, нравственности, добрым нравам,
интересам государства и общества, а также
практика применения этих критериев являются
своего рода индикаторами, показывающими
"достаточно информативный срез общественной
жизни на конкретном этапе ее развития,
динамичность преобразований в ее
политической, экономической, идеологической,
культурной сферах" [4, с. 16].

Нарушение добрых нравов еще в римском
праве существовало в качестве самостоятельного
основания недействительности договоров. Оно
использовалось наравне с признанием
недействительными противозаконных
соглашений. Так, например, одно из
принципиальных положений римского права
гласило, что ничтожной является сделка,
содержание которой противоречит закону и
добрым нравам.

Из римского права в законодательстве стран,
относящихся к континентальной системе, возник
сам термин "добрые нравы" ("boni mores").
Позаимствованное из римского права правило о
ничтожности сделок, противоречащих добрым
нравам, получило широкое распространение и
было закреплено в законодательстве многих
стран.

Что касается нарушения публичного порядка,
то в римском праве не существовало такого
основания недействительности. В качестве
предпосылки, подготовившей условия для
появления концепции публичного порядка, можно
рассматривать выработанную римским правом
концепцию добрых нравов.

Концепция публичного порядка была
выработана и детально разработана французской
доктриной и судебной практикой, откуда она
впоследствии была позаимствована другими
странами (в том числе и российским
дореволюционным законодательством), а также
стала использоваться в международном частном
праве. Термин "публичный порядок" ("ordre
public"), как таковой, впервые был использован
во Французском гражданском кодексе 1804 г.
(далее - ФГК). Исходным положением для
концепции публичного порядка послужила статья
6 ФГК, запрещавшая посредством частных
соглашений "отступать от законов, которые
затрагивают публичный порядок и добрые нравы".
Иными словами, в силу статьи 6 ФГК соглашения
между частными лицами являются
недействительными, если они противоречат
законам, затрагивающим публичный порядок или
добрые нравы. В этой статье ФГК был по
существу воссоздан принцип римского права "ius
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cogens privatorum pactis mutari non potest" -
"нельзя частными соглашениями изменять
принудительные нормы" [1].

Несмотря на длительную историю развития и
наличие во многих случаях единых источников
происхождения положений о содержании и
правовых последствиях сделок, совершенных с
целью, заведомо противной публичному порядку
или добрым нравам, как правовое регулирование,
так и практика применения данного института в
праве большинства стран не отличается
единообразием. В контексте международного
экономического оборота данная проблема
приобретает еще большую актуальность в связи
с желательностью обеспечить единообразие
регулирования сделок, имеющих иностранный
элемент, не с позиций какого-либо отдельного
национального права, а основываясь на
регулировании, имеющем международное
происхождение и отражающем потребности
международного оборота.

Наиболее существенными являются различия,
имеющие место при  рассмотрении вопроса о
последствиях ничтожности вышеуказанных
сделок. Так, в частности, в правовой доктрине
отмечается, что вокруг правила о "soluti retentio"
("удержание исполненного"), уместности и
целесообразности его включения в гражданский
кодекс, возобновляется старинный спор, некогда
разделивший юристов и христианских моралистов
на два лагеря. Имеется в виду вопрос о
целесообразности восприятия законодателем
решения, выдвинутого еще в Средние века
доктриной томизма и позитивно принятого в
некоторых современных правопорядках, в том
числе советском, а затем и российском [4, с. 62-63].

Признавая значимость указанной проблемы, в
особенности, в области правового регулирования
международного экономического
сотрудничества, а также руководствуясь целями
гармонизации и унификации соответствующих
норм национального частного права
Международный институт по унификации частного
права (далее - УНИДРУА) включил вопрос о ее
углубленном исследовании в программу своей
работы над Принципами международных
коммерческих договоров (далее - Принципы
УНИДРУА). Одна из глав находящегося в
настоящее время в процессе разработки
дополнения Принципов УНИДРУА посвящена
регулированию международных коммерческих
договоров, противоречащих основополагающим
принципам и императивным нормам ("Illegality")
[8, с. 3].

В проекте комментариев, подготовленных
экспертами УНИДРУА, дается пояснение, что под

"основополагающими принципами" понимаются
не все принципы нравственности и публичного
порядка, признаваемые в качестве
основополагающих на национальном уровне, а
именно принципы, широко признаваемые в
качестве основополагающих различными
правовыми системами.

Как следует из вышеизложенного,
"основополагающие принципы" включают в себя
не только принципы публичного порядка, но и
принципы добрых нравов (нравственности). В
целях устранения  различий в  толковании понятий
"публичный порядок" и "добрые нравы" в
национальном праве разных стран,  в
комментариях четко оговаривается, что во
внимание принимаются не все принципы, а только
те из них, которые признаются правовыми
системами на глобальном уровне.  К таким
принципам, в частности, могут быть отнесены
принципы, устанавливаемые в международных
конвенциях, в частности, запрет принудительного
и детского труда, предотвращение "отмывания"
денег и т.д.

В проекте данной главы указываются также
последствия заключения  договоров,
подпадающих под данное регулирование.
Однако, в отличие от российского
законодательства применение таких последствий
ставиться в зависимость от обстоятельств,
существующих при заключении таких договоров.
Так, например, признается действительным в
целом договор, часть которого признана
противоречащей основополагающим принципам
и императивным нормам (статья 1 проекта), если
только при тщательном рассмотрении
обстоятельств дела не будут найдены разумные
основания для иного вывода.

В статье 2 проекта указывается, что в случае,
когда обе стороны знали или должны были знать
о фактах, при которых заключаемый договор
противоречит основополагающим принципам, ни
одна из сторон не имеет право на применение
средств судебной защиты, определенных в
договоре. При этом пункт 2 этой же статьи
предусматривает, что в случаях, когда сторона
не знала и не могла знать о фактах, при которых
заключаемый договор противоречит
вышеуказанным принципам, она имеет право на
использование средств судебной защиты,
которые будут являться разумными при
определенных обстоятельствах.

 Такой же подход используется и при
определении последствий заключения договоров,
противоречащих императивным нормам. Так в
статье 4 указывается, что нарушение
императивных норм влечет за собой последствия,

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

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


105

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
четко определенные такими императивными
нормами; в случае если такие последствия
нормами не определены, стороны могут
прибегнуть к таким средствам судебной защиты,
применение которых было бы разумным при
данных обстоятельствах. При определении
критериев разумности во внимание должно быть
принято следующее:

цель императивной нормы, которая была
нарушена;

категория лиц, в защиту прав которых
существует данная императивная норма;

санкции, которые могут быть применены в
соответствии с императивной нормой, которая
была нарушена;

важность нарушенной императивной нормы;
было ли нарушение умышленным;
причинно-следственная связь (closeness of the

relationship) между нарушением и договором.
В качестве общего правила в проекте главы

устанавливается, что в случае, когда имело место
исполнение по договору, противоречащему
основополагающим принципам и императивным
нормам, применяется реституция, если при
конкретных обстоятельствах применение
реституции будет разумным. Из сказанного
следует, что при решении вопроса о реституции,
судья должен учесть и взвесить возможные
последствия такого решения.

Аналогичные положения относительно
договоров, противоречащих основополагающим
началам и императивным нормам, содержаться
также в Принципах европейского договорного
права [7].

Что же касается российского
законодательства, то оно устанавливает более
жесткие правовые последствия для таких случаев
и не дифференцирует последствия в зависимости
от соответствующих обстоятельств. Если
совершенная сторонами сделка была
квалифицирована судом, как сделка,
подпадающая под действие статьи 169
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), применению подлежат
конфискационные последствия в виде взыскания
всего полученного по такой сделке (либо части,
в случае односторонней реституции) в доход
государства, вне зависимости от вида сделки и
сопутствующих обстоятельств.

Так же следует отметить, что в российском
гражданском праве до сих пор отсутствует какое-
либо единое и полное определение терминов
"основы правопорядка и нравственности" как
оснований недействительности сделки, влекущих
конфискационные последствия.

Пленум Высшего Арбитражного суда

Российской Федерации (далее - Пленум ВАС РФ)
в Постановлении от 10 апреля 2008 года № 22 "О
некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с применением статьи 169
Гражданского кодекса Российской Федерации"
также не смог внести ясность относительно
конкретного содержания рассматриваемых
терминов ограничившись лишь указанием их
общего содержания и перечислением сделок,
которые могут быть отнесены к сделкам,
противоречащим основам правопорядка и
нравственности [3].

В связи с вышеизложенным целесообразно
отметить, что для нормального функционирования
механизма, предусмотренного статьей 169 ГК
РФ, необходимо сформулировать четкие критерии
содержания понятий "правопорядок" и
"нравственность" в контексте гражданско-
правовых отношений, особенно, что касается
предпринимательской деятельности.

Поскольку виды сделок, противоречащих
основам правопорядка и нравственности,
обстоятельства их совершения, а также
последствия их совершения не всегда носят
схожий характер, представляется
целесообразным включить в текст статьи 169 ГК
РФ определенные оговорки,
предусматривающие разграничение санкций за
совершение сделок, противоречащих основам
правопорядка и нравственности, а также
оснований их применения в зависимости от
существенности нарушения. Судам, при
вынесении решений о применении последствий,
предусмотренных статьей 169 ГК РФ, также
следует принимать во внимание обстоятельства,
при которых данная сделка была совершена (к
примеру, обстоятельства, предусмотренные
статьей 4 проекта главы  "illegality" Принципов
УНИДРУА), а не слепо применять норму закона.

О необходимости изменения существующей
редакции статьи 169 ГК, а также об актуальности
данной проблемы говорит также тот факт, что
вопрос о корректировании указанной правовой
нормы включен в "Концепцию развития
гражданского законодательства Российской
Федерации", одобренную решением Совета при
Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства  07.10.2009 г.

В заключение необходимо отметить, что в
условиях расширения диспозитивности в
регулировании частноправовых отношениях,
сохранение в  Гражданском кодексе Российской
Федерации столь существенного института как
статья 169 (в особенности ее конфискационных
санкций за совершение указанных сделок) в
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практически неизмененном виде не только не
способствует развитию правового регулирования
рыночной экономики, но в значительной мере
затрудняет его.
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лассификация способов
правового регулирования на
императивные и диспозитивные
является одной из наиболее
ранних, а потому уже

устоявшихся в юриспруденции. Однако при
некотором общем согласии, императивность и
диспозитивность права до их пор находятся в
центре внимания специалистов, вызывая
многочисленные дискуссии и порой полярные
оценки. Прежде всего, в науке нет единства в
том, являются ли императивность и
диспозитивность свойствами (признаками)
метода правового регулирования или же
включают в себя нечто большее. Так, юристами
высказываются мысли о признании
императивности и диспозитивности принципами
правового регулирования (И.Л. Петрухин),
режимом регулирования (Э.Л. Сидоренко),
"моделями" построения правового материала
(С.С. Алексеев)[1]. В настоящей работе
императивность и диспозитивность
регулирования будут пониматься как
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обязательное, разрешительное регулирование, уже не отвечает ни типу современных правоотношений
между государством и личностью, ни потребностям уголовно-правового регулирования, ни содержанию
уголовного законодательства.

Annotation
In article is considered essence and basis to categorizations the ways criminal-legal regulation. The author

comes to conclusion that traditional belief about criminal right only as about public branch, within the framework
of which is realized only site, imperative, powerful-obligatory, adopting regulation, already does not answer neither
type modern legal relationships between state and personality, nor need criminal-legal regulation, nor contents
criminal legislation.

Ключевые слова:  диспозитивность; императивность; запрет; дозволение; поощрение; частный интерес;
публичный интерес; правоотношение; метод ргулирования; типы правового регулирования.
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Императивные и диспозитивные
способы регулирования уголовно-
правовых отношений

характеристики его способов, которые включают
в себя особую организацию приемов возложения
и реализации прав и обязанностей участников
уголовного правоотношения, характер
воздействия права на само это отношение.
Поскольку, используя одни и те же исходные
приемы (операции) правового регулирования -
запрет, дозволение, обязывание, поощрение и т.д.,
императивность и диспозитивность предполагают
различные формы их организации и
взаимодействия, то есть все основания признать
императивноть и диспозитивность  в качестве
самостоятельных способов уголовно-правового
регулирования.

Суть каждого из этих способов не вызывает
двояких толкований и однозначно понимается в
литературе по общей теории права, где они чаще
именуются методами правового регулирования.
Обычно утверждается, что императивный метод
(он же централизованный, авторитарный метод,
метод субординации) применяется для
воздействия на отношения, строящиеся на
началах власти и подчинения их субъектов, и

К
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базируется на использовании властных правовых
предписаний, которые устанавливают основания
и порядок возникновения конкретных прав и
обязанностей у субъектов правоотношений. В
свою очередь, диспозитивный метод (он же
децентрализованный, автономный метод, метод
координации), напротив, проявляется в равенстве
сторон правового отношения и в предоставлении
им возможности самостоятельно избирать
предусмотренную правом модель поведения [2].
При этом в науке существует устойчивая и вполне
обоснованная традиция связывать императивный
метод регулирования по преимуществу с
публичным правом, а диспозитивный,
соответственно, с частным.

Эти постулаты общей теории права
естественным образом восприняты отраслевой
уголовно-правовой наукой, где характеристика
методов (способов) правового регулирования
порой слишком категорично и линейно
определяется исходной посылкой о признании
уголовного права публичной отраслью. Так,
например, А.И. Бойцов прямо пишет: "Уголовное
право, будучи правом публичным, использует
централизованное, императивное
регламентирование, т.е. метод субординации, при
котором регулирование сверху донизу
осуществляется на властных началах" [3].

Мысль о том, что уголовное право является
публичным, а единственный способ уголовно-
правового регулирования - императивный,
настолько прочно вошла в текст научных
сочинений и профессионально сознание юристов,
что признается за аксиому, в связи с чем ни в
специальной монографической, ни, тем более, в
учебной литературе даже не приводятся сколько
бы то ни было серьезные аргументы в пользу этого
тезиса.

Между тем, сегодня, в условиях интенсивного
развития права, когда наблюдается и расширение
сферы приложения правовых методов для
регулирования общественных отношений, и
пересмотр самих этих методов, дополнительное
обращение к фундаментальным характеристикам
уголовного права как права публичного и
императивного представляется более чем
оправданным и актуальным.

Деление права на частное и публичное, как
известно, восходит к эпохе римского права.
Многие современные специалисты в его основе
традиционно усматривают такой "материальный"
критерий разграничения, как охраняемые правом
интересы. При этом часто цитируют Ульпиана:
"Изучение права распадается на две части:
публичное и частное (право). Публичное право,
которое (относится) к положению Римского

государства, частное право, которое (относится)
к пользе отдельных лиц; существует полезное в
общественном отношении и полезное в частном
отношении ("publicum jus est quod ad statum rei
romanae spectat, privatum quod ad singu lorum
utilitatem")" [4].

Исходя из того, что преступление, как
юридический факт, порождающий уголовно-
правовые отношения, нарушает интерес всего
государства (а это подтверждается историей и
логикой развития уголовного права,
свидетельствующей о переходе права наказания
от частных лиц к публичным органам власти и
закреплением за преступлением неотъемлемого
свойства общественной опасности), делается
закономерный вывод о том, что само уголовное
право относится к сфере публичного права.

Между тем, современные исследования в
области римского права свидетельствуют, что
категория "интерес"  в качестве критерия деления
права на публичное и частное лежит
исключительно в плоскости современной
парадигмы бытия и неприложима к конкретно-
историческим реалиям римской эпохи. Римское
право периода выделения в нем публичной и
частной сферы, которое относится ко времени
ранней республики, не могло базироваться на
противопоставлении частного и общественного
интересов. В соответствии с иерархией римских
ценностей частные интересы в своем правовом
осуществлении были обусловлены интересами
целого, воплощая ту систему зависимости, когда
благо гражданина определялось благом
государства. Не частное право было сферой
развития индивида, а публичное, ибо только в
общественных делах, в своей причастности к
истории своего "великого города" гражданин -
полноправный субъект римского права - развивал
себя как свободную личность, на которую
возлагалась вся ответственность за судьбу Рима.

Невозможность четкого и однозначного
противопоставления частных и публичных
интересов характерна и для других традиционных
обществ, в том числе (и особенно), для
российского. Человек здесь предстает не в
качестве автономного, самостоятельного
субъекта, обладающего самостоятельными,
персональными интересами, а как "интегральная
часть и элемент определенного социального
микрокосма - конкретной малой группы, к которой
он пожизненно прикован и которая выступает в
качестве коллективного субъекта деятельности и
отношений" [5]. Смешение интересов
проявлялось в российском обществе, в
частности, в том, что с одной стороны, для
русского человека не существовало частных
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интересов, не совпадающих с интересами
общины (отсюда - традиционный русский
коллективизм, солидаризм и соборность); а с
другой стороны, в том, что вплоть до начала XX
века в общественном правосознании и в обычном
праве господствовало представление о
преступлении не как о нарушении юридической
нормы и отраженного в ней коллективного
интереса, а как о личной обиде, бесчестье,
требующих не публичного суда, а примирения,
возмещения и прощения.

Таким образом, мысль о возможности
однозначного и не допускающего компромиссов
деления интересов на публичные и частные
являются оспоримой и не подтверждается,
прежде всего, самой историей общества и права.
Вслед за этим, закономерно признать
несостоятельным и жесткое деление права на
публичное и частное. В основе критики при этом
не только "смешение" интересов как критерия
классификации. Дело в том, что любой сугубо
частный интерес только тогда получает правовую
регламентацию, когда государство признает его
общественную, публичную значимость. В
противном случае надобность в правовой
регламентации этого интереса не возникает; в
этом - одно из свойств права. А поскольку интерес
получает публичную регламентацию, то вряд ли
можно признавать его исключительно частным;
он очевидно получает общественное значение.

Исходя из этих относительно кратких тезисов,
вполне допустимо, на наш взгляд, поставить под
сомнение господствующие утверждения об
исключительно публичном характере отрасли
уголовного права, равно как и об исключительно
частно-правовых свойствах гражданского права.

Эта мысль постепенно находит поддержку у
представителей обеих отраслевых наук. Так,
цивилист К.Д. Кавелин пишет: "Мы уверены, что
сопоставление и противоположение публичного
и приватного, государственного и частного не
может и не должно служить основанием для
разграничения прав и юридических отношений
публичных от гражданских, потому что нет такого
юридического явления, которое бы не имело в
одно и тоже время и публичного, и приватного
характера; тот и другой зависят лишь от точки
зрения на один и тот же предмет. Распределить
предметы по классам, на основании признаков,
общих для всех, очевидно, никак нельзя; если
все юридические явления в одно и тоже время,
с одной точки зрения, имеют публичный характер,
а с другой - частный, то было бы противно
здравому смыслу разделить все эти явления на
две категории…; и те, и другие будут
принадлежать к обеим категориям, а на самом

деле ни к одной из них, потому что таких категорий
существовать не может" [7].

Ему вторит криминалист Н.И. Пикуров:
"Различие между уголовным и гражданским
правом по существу в объеме публичного и в
расстановке акцентов. Уголовное право
защищает частный интерес путем защиты
публичных, а гражданское право защищает
публичные интересы путем непосредственной
защиты частных" [8].

Исходя из сказанного, уголовное право должно
определяться сегодня не как "публичное", а как
"преимущественно публичное", в котором
органично сочетаются частные и публичные
интересы, и соответственно, частно-правовые
(диспозитивные) и публично-правовые
(императивные) способы правового
регулирования. Отсутствие жесткой границы
между частным и публичным дает основание для
вывода не только о возможности, но и о
необходимости сочетания соответствующих
способов правового регулирования.

Вместе с тем, признание наличия частных начал
в уголовном праве и возможности регулирования
уголовно-правовых отношений диспозитивными
способами вызывает в науке неоднозначную
оценку. Если Н.М. Кропачев утверждает, что
тенденция децентрализации публичного права и
расширение объемов диспозитивности в полной
мере отвечает задачам демократизации общества
и имеет основания к более широкому внедрению
в законотворческую и правоприменительную
практику [9], то А.И. Бойцов, напротив, крайне
сдержан в ее оценках: "Не хочется думать, что
неконтролируемое и безбрежное проникновение
частноправовых начал в уголовное право станет
магистральным путем его развития. … Ведущей
в уголовном праве должна оставаться
публичность" [10].

Представляется, что в этой дискуссии речь
должна идти не о том, чего в современном
уголовном праве должно быть больше:
императивности или диспозитивности. Речь
должна идти о поиске оптимального баланса,
сочетания обоих способов правового
регулирования. Объективно существующая
сегодня тенденция расширения сферы
применения диспозитивного способа в уголовном
праве является, на наш взгляд, не попыткой
"размыть" публичный характер отрасли, а
стремлением государства и общества обеспечить
тот самый баланс частных и публичных интересов.
Она - своего рода реакция на доведенный в
уголовном праве до абсолюта императивный
способ регулирования отношений.

Если максимально широко и графически
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охарактеризовать историю уголовного права, то
она будет представлять собой график по типу
синусоиды.  Начавшись в точке максимально
возможной диспозитивности (а в предельных
значениях - неупорядоченной частной мести и
правового хаоса), этот график под влиянием
усилия публично-правовых начал "растет",
достигает некоторой нулевой отметки (точки, где
оптимально сбалансированы частные и публичные
интересы и методы). Затем он поднимается вверх
и достигает (не без влияния социально-
политических условий, связанных с усилением
тоталитарных начал в государстве) определенной
максимальной точки императивности, за которой
существование уголовного права именно как
права становится уже невозможным, поскольку
сопряжено с абсолютным господством
государства и пренебрежением человеческой
свободой и достоинством. Сегодня мы являемся
свидетелями "обратного хода" этого графика, его
спуска в область диспозитивности. Главное (о чем
правильно предупреждает А.И. Бойцов), чтобы
"не проскочить" точку баланса, за которой
возможно уменьшение объемов участия, а в
предельных значениях - устранение государства
от решения уголовно-правовых проблем
обеспечения защищенности частных и публичных
интересов.

Важно подчеркнуть, что сегодняшнее
приближение к "точке баланса" императивного и
диспозитивного, частного и публичного ("точке
ноль") происходит в условиях, качественно
отличных от ее прохождения в более ранней
истории уголовного права. В связи с этим сам
баланс способов уголовно-правового
регулирования не может мыслиться как сугубо
механическое уменьшение объемов
императивности за счет расширения
диспозитивных начал. Требуется качественное
обновление самих императивных способов, их
новая, отвечающая духу и требованиям времени
интерпретация.

Конфигурация метода уголовно-правового
регулирования во многом обусловлена волей
законодателя, но на ее формирование, помимо
характера общественных отношений, оказывают
влияние и иные факторы - к примеру, состояние
международных (в частности, международно-
правовых) отношений, экономики, уровень
развития демократии, правовой культуры,
правового сознания, правовой науки, уровень
преступности, ее детерминанты и т.п. В этой связи
значение категории "метод правового
регулирования" в современной юридической
науке должно оцениваться в связи с задачами
повышения эффективности его использования. А

это, в свою очередь, предполагает
первоочередную и предварительную разработку
исходных способов правовой регламентации.

Императивный способ правового
регулирования традиционно выражается через
присутствие в праве категоричных повелений
(запретов и позитивных обязываний),
заключенных в нормах-принципах, дефинитивных
нормах, в нормах, устанавливающих
юридические обязанности и закрепляющих
основные юридические права, через
установление юридических (правовых)
ограничений. Этот способ обеспечивается всей
силой государства путем установления
возможности наступления неблагоприятных для
субъекта последствий в случае несоблюдения
модели поведения, предусмотренной
императивной нормой.

В уголовном праве императивный способ
регулирования отношений имеет некоторые
специфические особенности. Во-первых, здесь
наиболее ярко, предельно четко проявляется
централизация правового регулирования. Права
и обязанности сторон участников уголовного
правоотношения возникают не в силу договора
между ними, а из единого источника, которым
выступает Уголовный кодекс России. Более того,
в силу конституционных предписаний уголовное
законодательство находится в исключительном
ведении федерации, в связи с чем правовая
централизация достигает максимальных значений.
Это свойство императивного способа призвано
обеспечить единообразный на всей территории
страны механизм разрешения уголовно-
правового конфликта, единые правовые
последствия в случае совершения однотипных
преступлений. Тем самым гарантируется единое
правовое пространство России, единые
параметры законности и правопорядка.

Обратим внимание, что это свойство
императивного способа используется в уголовном
праве сегодня не в полной мере. Если в части
установления оснований уголовной
ответственности, видов и размеров наказаний,
правил их назначения УК РФ надежно гарантирует
правовое единообразие, то в части, которая
касается вопросов защиты прав и интересов
потерпевшего от преступления этого не
наблюдается. В регулировании взаимоотношений
потерпевшего и лица, совершившего
преступление, потерпевшего и самого
государства, УК РФ допускает неоправданную
диспозитивность связи. Наглядно это выражается
в практике возмещения вреда потерпевшему от
преступления. В законодательстве не
установлено ни императивной обязанности такого
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возмещения, ни фиксированные размеры
возмещения в зависимости от вида и объема
причиненного вреда. Представляется, что в
данном случае возможности императивного
способа регулирования уголовно-правового
отношения явно недооценены. В связи с чем
требуется, как это уже отмечалось, надлежащее,
причем именно императивное, публично-правовое
регулирование данной правовой ситуации.

Второй момент, на который необходимо
обратить внимание в рамках анализа
особенностей использования императивного
способа регулирования в уголовном праве,
состоит в том, что этим способом
устанавливаются не только основания
возникновения и объем прав и обязанностей
участников правоотношения, но и порядок их
возникновения, при котором исключается
возможность субъектов уголовно-правового
отношения определять по своему усмотрению
необходимость или целесообразность
возложения на себя тех или иных прав или
обязанностей. Сам по себе факт совершения
преступления однозначно, императивно
"включает" механизм уголовно-правового
регулирования, с необходимостью порождает
определенные права и обязанности у
государства, лица, совершившего преступление,
и потерпевшего. Подкрепляется это правило и
однозначными предписаниями принципа
равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ),
который не предполагает каких-либо изъятий для
тех или иных категорий лиц в плане возникновения
у них прав и обязанностей по уголовному закону.

Это обстоятельство приобретает особое
значение в ситуации, когда преступления
совершаются лицами, имеющими особый
процессуальный статус (судьями, депутатами,
прокурорами и т.д.). В уголовно-правовой
литературе существует мнение, что
установленный процессуальным
законодательством особый порядок возбуждения
уголовных дел в отношении таких лиц является
нарушением принципа равенства граждан перед
законом . Нельзя не усмотреть здесь и
нарушения императивного порядка уголовно-
правового регулирования. Анализ положений УПК
РФ в исследуемой части свидетельствует, что
для определенных категорий граждан
устанавливается особый, отличный от
общеустановленного, порядок возникновения
уголовно-правовых обязанностей, в частности,
обязанности нести ответственность за
совершенное деяние. Безусловное право
государства на привлечение лица,
предположительно совершившего преступление,

к уголовной ответственности, и право его
наказания фактически блокируется (или, во
всяком случае, ограничивается) весьма
сложными процедурами получения согласия на
возбуждение уголовного дела. Причем, поскольку
речь идет о лицах, выполняющих публичные
функции (судьи, депутаты, прокурорские
работники и др.), получается, что одна часть
государственного аппарата, обеспечивающая
реализацию функции уголовного преследования,
фактически "договаривается" с другими
представителями государства. Налицо ни что
иное, как проявление диспозитивности уголовно-
правового регулирования, выражающееся в том,
что возникновение прав и обязанностей
участников уголовного правоотношения
согласовывается, а не возникает в императивном
порядке.

Вполне закономерно, что анализируемая
ситуация в силу своей значимости не раз
становилась предметом разбирательства в
Конституционном Суде Российской Федерации.
Наиболее важные суждения, имеющие отношение
к пониманию специфики рассматриваемого
аспекта императивности, состоят в следующем:

наличие парламентского, судейского и иного
специального иммунитета не является личной
привилегий, а служит средством защиты
публичных интересов; он имеет целью
обеспечение беспрепятственного исполнения
указанными лицами своих профессиональных
либо иных обязанностей, их независимости и
самостоятельности, а также исключение попыток
необоснованного привлечения к уголовной
ответственности [11];

вопрос о неприкосновенности отдельных лиц
в той мере, в какой он затрагивает сферу действия
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства и основные принципы
административной  ответственности, относится к
исключительному ведению РФ, в связи с чем, к
примеру, для депутатов законодательных
(представительных) органов субъектов РФ
особые условия привлечения к уголовной
ответственности законами субъектов Российской
Федерации устанавливаться не могут [12];

федеральный законодатель, закрепляя принцип
неприкосновенности депутатов, судей,
прокуроров и иных лиц, не может освобождать
их от уголовной и от административной
ответственности, налагаемой в судебном
порядке. При наличии достаточных оснований и
с соблюдением установленных в федеральном
законодательстве процедур такие лица за
допущенные ими нарушения законов могут быть
привлечены как к уголовной, так и к иной
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ответственности, в связи с чем могут быть не
только приостановлены, но и прекращены их
полномочия [13];

парламентский иммунитет, предполагая по
своей природе наиболее полную защиту
парламентария при осуществлении им
собственно парламентской деятельности, не
допускает его освобождения от ответственности
за совершенное правонарушение, в том числе
уголовное, если такое правонарушение
совершено не в связи с осуществлением
собственно парламентской деятельности.
Расширительное понимание неприкосновенности
искажало бы публично-правовой характер
парламентского иммунитета и превращало бы его
в личную привилегию, приводя, с одной стороны,
к неправомерному изъятию из конституционного
принципа равенства всех перед законом и судом,
а с другой - к нарушению конституционных прав
потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью [14];

установление особого порядка возбуждения
уголовного дела не лишает потерпевшего права
на защиту от незаконных действий со стороны
публичных служащих (Определение от 20
февраля 2007 г. № 144-О-О).

Приведенные конституционные позиции
убедительно показывают, что иммунитет
публичных служащих от уголовной
ответственности и связанные с ним отступления
от общего императивного порядка возникновения
прав и обязанностей участников уголовного
правоотношения допустимы при одновременном
наличии нескольких условий: иммунитет
установлен в федеральном законодательстве (по
нашему убеждению, желательно, чтобы это был
УК РФ), он распространяется только и
исключительно на служебные действия, он не
препятствует потерпевшему защищать свои
права. С этих фундаментальных позиций
представляется возможным еще раз
пересмотреть отечественное служебное,
процессуальное, уголовное законодательство, с
тем, чтобы императивный порядок возникновения
прав и обязанностей участников уголовного
правоотношения не подвергался сомнениям.
Очевидно, что в силу объемности и
многоаспектности эта требует самостоятельного
анализа.

В рассуждениях об императивном способе
уголовно-правового регулирования нельзя пройти
мимо еще одного аспекта проблемы.
Императивность, как же отмечалось, означает, в
первую очередь, достаточно жесткое, не
терпящее исключений, возложение обязанностей.
В ситуации уголовно-правового регулирования,

учитывая, что само регулирование в силу его
централизации, исходит от государства,
обязанности эти традиционно связываются со
статусом лица, совершившего преступление,
которое в правоотношении противостоит
государству. Это обстоятельство позволило ряду
специалистов в 60-80-е годы прошлого столетия
признавать уголовное правоотношение
властеотношением, в котором единственным
управомоченным субъектов выступает
государство, а обязанным - лицо, совершившее
преступление. Сегодня должно быть очевидным,
что подобная интерпретация правоотношения
основана исключительно на анализе генетических
признаков права, его происхождения "от
государства", и не учитывает такого его
важнейшего сущностного свойства, как
способность выступать в качестве "ограничителя"
государственной власти.

Весьма четко эта мысль представлена в
правовой позиции Конституционного Суда России.
В одном из своих Постановлений он указал: "Из
закрепленной в статье 21 Конституции Российской
Федерации обязанности государства охранять
достоинство личности, присущее, как
указывается в преамбуле Международного пакта
о гражданских и политических правах, всем
членам человеческого сообщества и являющееся
основой свободы, справедливости и всех
неотъемлемых прав, следует, что личность в ее
взаимоотношениях с государством выступает не
как объект государственной деятельности, а как
равноправный субъект, который может защищать
свои права всеми не запрещенными законом
способами" [15].

В силу этого, императивность и как особый
способ регулирования, и как характеристика
права в целом предполагает наличие жестких
требований и ограничений у обеих сторон
правоотношения, а потому государство так же
связано в своих действиях уголовным законом,
как и граждане. В уголовно-правовой литературе,
к сожалению, вопрос об уголовно-правовых
обязанностях государства, до сих пор остается
малоизученным.

Тем не менее, в общей теории права
сформулировано обоснованное мнение о том, что
полномочие, которое закрепляется за
государственным органом или точнее за
должностным лицом государственного органа,
должно характеризоваться именно как
правообязанность. Например, право привлекать
правонарушителя к ответственности есть
одновременно и обязанность по охране
правопорядка. В этой связи любое право
государства в рамках уголовно-правового
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отношения одновременно может пониматься (и
должно пониматься) как его обязанность. К
примеру, право назначить наказание ниже
низшего предела (ст. 64 УК РФ), право назначить
наказание условно (ст. 73 УК РФ), право смягчать
наказание при наличии смягчающих
обстоятельств (ст. 61 УК РФ)  и др. одновременно
выступают в качестве обязанностей государства
предпринять то или иное решение при наличии
соответствующих оснований.

Эта мысль медленно, но верно находит
признание, прежде всего, в правоприменительной
деятельности. Верховный Суд России и высшие
судебные инстанции субъектов федерации
регулярно исправляют ошибки нижестоящих
судов, связанные с тем, что последние, имея
право на принятие тех или иных процессуальных
решений, не пользуются им [16]. Фактически
Верховный Суд признает, что любые положения
закона, в которых указывается, что "суд
назначает…", "суд учитывает"…, "может быть
назначено…" и др., должны трактоваться более
жестко: "суд обязан назначить …", "суд обязан
учесть …" и т.д. Это, на наш взгляд,
принципиально важная позиция, в которой
отражается надлежащее понимание специфики
императивного способа правового регулирования
в уголовном праве: закон  выступает источником
обязанности не только для гражданина,
совершившего преступление, но  для
государства в лице суда и иных
правоохранительных органов.

Эта правоприменительная позиция
свидетельствует о методологически важном
признании юридического равенства сторон
уголовно-правового отношения, об
обязательности и императивном характере
уголовно-правовых предписаний. Ее значение
верно отмечено Н.М. Кропачевым: "Формальное
равенство государства и индивида - и следствие,
и условие существования современного
правового государства. Во-первых, государство
как субъект уголовных правоотношений уже
осуществляет не борьбу с преступностью
(преступником), а выступает в качестве рядовой
стороны спора о праве, разрешаемого в
судебном порядке... Во-вторых, в условиях
верховенства права деятельность не только
индивида, но и государства - субъекта уголовного
правоотношения ограничивается законом.
Нарушение закона со стороны представителей
государства при определенных условиях
является основанием для применения мер
уголовно-правового воздействия. В-третьих,
деятельность государства - субъекта уголовных
правоотношений должна подчиняться не только

закону, но и праву, поэтому предметом судебного
разбирательства может быть сам закон, на основе
которого дело должно решаться. … Наконец,
государство как субъект уголовных
правоотношений  признает других субъектов
правоотношений в качестве автономных,
суверенных, свободных, равных друг с другом
личностей, т. е. обладающих естественными
правами. Поэтому естественные права человека
рассматриваются как основа построения всего
уголовного законодательства" [17].

Признание юридического равенства
участников уголовного правоотношения, как
новое прочтение императивности уголовно-
правового регулирования, служит необходимой
предпосылкой для внедрения в ткань уголовного
права диспозитивных способов правовой
регламентации. В данном случае доведенный до
логического совершенства один способ
выступает условием возможности второго,
который традиционно рассматривается как его
антипод.

В науке сформировано устойчивое
представление о диспозитивном методе как
родовом, специфическом для отраслей частного
права и об императивном методе как
специфическом для отраслей публичного права.
"Вместе с тем, - замечает Ю.А. Тихомиров, -
каждый из основных методов является родовым
и выражается в разных методах более
конкретного характера. Он как бы рассыпается
веером средств и способов правового
воздействия, причем они получают, как правило,
юридическое выражение в том или ином наборе
прав, обязанностей, взаимоотношений и
ответственности. Было бы неверным, различая
базовые методы, не видеть их взаимосвязи и
своего рода смежность. Строгий водораздел не
означает изолированного применения каждого из
названных методов только в отраслях частного
или публичного права" [18].

Действительно, как уже отмечалось, наличие
государственно-властного характера
охранительных уголовно-правовых отношений не
означает, что к ним применим лишь императивный
способ регулирования. "Использование
единственного способа правового регулирования
лишает отраслевую систему необходимой
гибкости, особенно в тех случаях, когда в
типичный для уголовного права предмет
проникают элементы, характерные для
частноправовых отношений. Их можно не
замечать, соблюдая "замкнутость и суверенность
отраслевого режима", но при этом не только
снижается эффективность действия механизма
правового регулирования, но и создаются
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условия для конфликта частного и публичного
интересов, который "явочным порядком"
фактически пробивает себе дорогу, снижая
эффективность действия уголовного закона.
Поэтому правовая реформа сопровождается
поиском новых форм сочетания публичного и
частного, императивного и диспозитивного" [19].

Анализ современных публикаций,
посвященных развитию частноправовых начал в
уголовном праве, свидетельствует, что все они
связывают диспозитивность исключительно с
признанием потерпевшего участником уголовного
правоотношения и вызванным этим расширением
его прав. Между тем, упускается из виду, что
основными, ключевыми фигурами уголовно-
правового отношения выступают государство и
лицо, совершившее преступление. А потому
диспозитивность, основанная на равенстве
сторон отношения, в первую очередь, должна
проявлять себя именно в характеристике их
правовых связей. Этому аспекту в науке
уделяется явно недостаточное внимание.

Традиционными являются воззрения, согласно
которым сущность диспозитивного способа
правового регулирования проявляется в трех
основных его составляющих: 1) наличие равных
субъектов права (не зависимых и не подчиненных
друг другу); 2) наличие предусмотренной законом
альтернативы вариантов поведения; 3)
возможность выбора варианта поведения волей
субъекта права.

Если примерить эти лекала к
взаимоотношениям государства и лица,
совершившего преступление, то элементы
диспозитивности нетрудно заметить в двух
основных группах нормативных предписаний:

об освобождении лица, совершившего
преступление, от уголовной ответственности по
основаниям, предусмотренным УК РФ;

о применении особого порядка глава принятия
судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.

В обоих случаях юридически равные субъекты
уголовного правоотношения согласовывают
между собой условия возникновения прав и
обязанностей, их объем и правовые последствия
возложения на себя. Регулирование уголовно-
правового отношения в данном случае
осуществляется с согласия его участников и по
их усмотрению (естественно, в рамках,
определенных позитивных правом, что выступает
залогом законности) [20]. Это и есть собственно
диспозитивность, ее "первый уровень".

Наряду с отмеченным, диспозитивный способ
правовой регламентации  уголовных
правоотношений проявляет себе и в ситуации

подключения к уголовно-правовому
регулированию потерпевшего от преступления. По
определенной категории дел (так называемые
дела частного и частно-публичного обвинения)
ему, как известно, принадлежит право инициации
и осуществления уголовного преследования.
Ранее при исследовании места потерпевшего в
системе субъектов уголовно-правового
отношения уже отмечалась ограниченность его
статуса в преимущественно публичном
уголовном праве. Подтверждая эту мысль,
отметим, что диспозитивный способ
регулирования допустим здесь только в тех
ограниченных ситуациях, когда преступлением
нарушаются исключительно частные интересы
потерпевшего, и когда он выступает
самостоятельным участником правоотношения.
Именно в этом случае потерпевший и лицо,
совершившее преступление, имеют возможность
согласовать применяемое право и выбрать тот или
иной тип правового регулирования отношений,
возникающих в связи с причинением вреда.

Однако следует признать, что
рассматриваемая ситуация проработана в
уголовном законодательстве недостаточно
глубоко и полно. Признавая за потерпевшим
право требовать привлечения лица,
совершившего преступление, к уголовной
ответственности, государство в УК РФ игнорирует
специфику диспозитивного способа: не
определяет прав лица, совершившего
преступление, не предусматривает для него
возможности выбора вариантов поведения, не
учитывает в должной степени интересы
потерпевшего. Представляется, что исправление
ситуации, заключающееся в органичном
сочетании диспозитивности и императивности,
может состоять в нормативном обеспечении права
лица, совершившего преступление,  быть
освобожденным от уголовной ответственности, в
случае удовлетворения им интересов
потерпевшего от преступления. Равным образом,
как потерпевший имеет право требовать
привлечения виновного к уголовной
ответственности в случае нарушения его частных
интересов, так и лицо, совершившее
преступление, должно иметь гарантированное
право не подвергаться уголовной ответственности
в случае, если причиненный потерпевшему вред
будет им надлежащим образом возмещен,
заглажен или компенсирован. А это значит, что
освобождение от уголовной ответственности
лица, совершившего преступление, причинившее
вред исключительно частным интересам
потерпевшего,  должно быть императивным в
случае удовлетворения им интересов
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потерпевшего. Императивность в данном случае
будет служить надежным гарантом подлинно
диспозитивного способа регулирования уголовно-
правовых отношений, когда вопрос о переводе
фактических отношений в уголовно-правовую
плоскость и о свертывании этих отношений будет
решаться именно субъектами уголовно-правового
отношения.

Изложенное понимание диспозитивного
способа уголовно-правового регулирования
позволяет внести существенные коррективы в
весьма распространенное представление о нем
в теории. Так, по мнению А.В. Сумачева,
"диспозитивный метод используется в сфере
уголовно-правового регулирования тогда, когда;
1) возникновение, прекращение или изменение
отношений между субъектами права обусловлено
волей частных лиц и организаций (за
исключением лиц, совершающих или
совершивших преступление), действующих в
целях наиболее полного удовлетворения
собственных законных интересов; 2) субъекты
отношений независимы друг от друга (не находятся
в отношениях власти - подчинения); 3) реализация
прав и исполнение обязанностей субъектами права
может обеспечиваться без обращения к властному
субъекту - государству [21].

Представляется, что это не вполне точная
характеристика диспозитивности в уголовном
праве. По нашему убеждению, основанному на
признании юридического равенства участников
уголовного правоотношения, диспозитивный
способ предполагает:

решение вопроса о возникновении и объеме
прав и обязанностей участников уголовного
правоотношения по их взаимному согласию, что
само по себе означает отход от традиционной
императивности;

непосредственное участие в определении
содержания правоотношения его
непосредственных участников: лица,
совершившего преступление, с одной стороны,
и с другой стороны, государства либо
потерпевшего (в зависимости от того, какие -
публичные или частные - интересы были
нарушены преступлением);

исключение возможности для лиц, не
вовлеченных в уголовно-правовой конфликт,
влиять на порядок и объем возникающих у
субъектов уголовного правоотношения, прав и
обязанностей;

детальное, исчерпывающее описание
возможных вариантов поведения участников
уголовного правоотношения (по принципу "или -
или);

возможность наступления неблагоприятных

последствий для участников правоотношения,
которые нарушают добровольно возложенные на
себя права и обязанности.

Диспозитивность уголовно-правового
регулирования, таким образом, это не исключение
государства из сферы уголовно-правового
конфликта и не вмешательство в него третьих лиц.
Диспозитивность в уголовном праве предполагает
протекающее под контролем и при наличии
гарантий государства согласование порядка
возникновения и объема прав и обязанностей
участников уголовного правоотношения самими
этими участниками. Такое понимание
диспозитивности в большей степени
соответствует современной интерпретации
особенностей частноправового регулирования. И
уж если частноправовое регулирование требует
наличия некоторой властной, императивной
сферы, то для уголовного права сопряженность
диспозитивного способа с определенными
императивными установлениями является
непременным условием.

Совмещение в уголовном праве
императивного и диспозитивного способов
правового регулирования, предполагающее
наличие в уголовном законе предписаний,
дозволений, запретов, позволяет по-новому
взглянуть на проявляющийся в данной отрасли
права тип правового регулирования.

Как известно, в зависимости от сочетании
дозволении и запретов выделяют два типа
правового регулирования: а)
общедозволительный - "дозволено все, кроме
прямо запрещенного"; б) разрешительный -
"запрещено все, кроме прямо дозволенного". При
этом существует традиция связывать первый тип
регулирования со сферой частного права, а второй
- со сферой публичного права.

Вместе с тем, этот тезис не является жестким.
Проверка Конституционным Судом России ряда
положений уголовного законодательства и иных
нормативных актов, традиционно публично-
правового характера, выявила такое их
толкование, которое характерно для
разрешительного типа правового регулирования.
Приведем несколько характерных примеров:

помилование осужденного актом Президента
РФ не препятствует дальнейшему смягчению
наказания, в том числе применению к этому
осужденному нового уголовного закона, если им
устраняется или смягчается ответственность за
совершенное преступление;

часть вторая статьи 105 УК Российской
Федерации не предполагает назначение
наказания за предусмотренные ею преступления
без учета перечисленных в ст. 60 УК РФ
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обстоятельств;

отсутствие в части первой статьи 175 УИК РФ
указания на право самого осужденного
обратиться непосредственно в суд с просьбой об
условно-досрочном освобождении от наказания
не означает, однако, что он этого права лишен;

пункт 1 статьи 1070 и абзац третий статьи 1100
ГК Российской Федерации во взаимосвязи с
частью 3 статьи 27.5 КоАП Российской Федерации
не исключают возможность возмещения
гражданам вреда, причиненного незаконным
административным задержанием на срок не более
48 часов как мерой обеспечения производства
по делу об административном правонарушении,
влекущем в качестве одной из мер
административного наказания административный
арест, независимо от вины соответствующих
органов публичной власти и их должностных лиц.

Эти примеры убедительно свидетельствуют о
недопустимости увязывания типа правового
регулирования с публично-правовым или частно-
правовым методом регулирования. Тип
регулирования в значительно большей степени
связан с общим характером взаимоотношений
личности и государства, а также с иными
фундаментальными характеристиками социума.
Как указывает С.С. Алексеев, "каждый из типов
регулирования обладает своими достоинствами,
характер и "величина" которых прямо зависят от
экономического базиса, социально-классовых
условий, классовой природы права" [22].

На наш взгляд, охарактеризовать уголовно-
правовое регулирование как однозначно
дозволительное или разрешительное вряд ли
возможно. Исходя из того, что правовое
регулирование состоит, по большому счету, в
определении прав и обязанностей участников
уголовного правоотношения, а также принимая
во внимание то обстоятельство, что наиболее
значимое право - право уголовного наказания
принадлежит в исследуемой ситуации, хотя
формально и равному преступнику контрагенту,
но фактически, реально более сильному и
могущественному, можно утверждать, что
разрешительный порядок должен быть
свойственен в большей степени определению
прав государства, а дозволительный -
определению прав лица, совершившего
преступление.

Такое понимание в полной мере, на наш взгляд,
соответствует международно-правовым и
конституционным основам регулирования
правоотношений. Если исходить из того, что
осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ), а

ограничение прав и свобод возможно только в
федеральном законе и 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 (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), то
становится ясным, что в нормативных актах
должно быть четко установлено, что не имеет
возможности делать гражданин, осуществляя
свои права, и что имеет возможность делать
государство, ограничивая его права. Только
разумный баланс общих дозволений и общих
запретов позволит придать системе уголовно-
правового регулирования качества стабильности,
уравновешенности, а следовательно -
прагматичности и эффективности.

Подводя итог, можно сформулировать
следующие основные выводы:

1.Традиционное представление об уголовном
праве как об исключительно публичной отрасли,
в рамках которой осуществляется только
централизованное, императивное, властно-
обязательное, разрешительное регулирование,
уже не отвечает ни складывающемуся в стране
типу правовых взаимоотношений между
государством и личностью, ни актуальным
потребностям уголовно-правового регулирования,
ни современному содержанию уголовного
законодательства.

2. Основная задача на современном этапе
развития уголовного права состоит в поиске и
нормативном обеспечении разумного баланса
императивного и диспозитивного способов
регулирования с тем, чтобы, с одной стороны, не
купировать оправданную и целесообразную
инициативность участников уголовно-правового
отношения в разрешении вызванного
преступлением социального конфликта, а с другой
стороны, обеспечить надлежащие
государственные гарантии безопасности.

3. Стремление найти этот баланс в
современных литературных источниках и в
законотворческой практике сопровождается
переоценкой диспозитивности и недостаточным
использованием возможностей императивного
способа правового регулирования.  Резервы
императивности кроются, прежде всего, в
теоретическом и практическом признании
формального равенства государства и лица,
совершившего преступление, как участников
уголовного правоотношения, в установлении
надлежащих государственных гарантий прав
потерпевшего от преступления и в преодолении
необоснованных иммунитетов от уголовной
ответственности.
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4. Применение диспозитивного способа
уголовно-правового регулирования ограничено
непосредственным участием в определении
содержания правоотношения его
непосредственных участников: лица,
совершившего преступление, с одной стороны,
и с другой стороны, государства либо
потерпевшего (в зависимости от того, какие -
публичные или частные - интересы были
нарушены преступлением), что в свою очередь,
означает исключение возможности для лиц, не
вовлеченных в уголовно-правовой конфликт,
влиять на порядок и объем возникающих у
субъектов уголовного правоотношения, прав и
обязанностей.
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Аннотация
Статья посвящена анализу взаимосвязи Общей и Особенной частей уголовного права как на уровне

нормативных предписаний, так на уровне их отдельных институтов. На базе проведенного исследования
предлагается авторская интерпретация такой взаимосвязи и даются ориентиры для ее оптимизации в
будущем.

Annotation
The article is dedicated to analysis intercoupling General and Especial parts of the criminal right as at a rate of

normative prescriptions, so at a rate of their separate institute. On the base of the called on study is offered
author's interpretation such intercoupling and are given landmarks for its optimization in the future.
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Институты Общей и Особенной
частей уголовного права:

внутриотраслевые связи и
соотношение

учебной литературе анализ
проблем взаимосвязи Общей и
Особенной части уголовного
права традиционно

ограничивается хотя и правильными, но весьма
поверхностными рассуждениями о том, что эти
части являются органически связанными, что
только вместе они образуют уголовное право как
систему норм, и что применение норм Общей
части без норм Особенной части (равно как и
наоборот) невозможно. Однако при этом
наблюдаются существенные различия в самом
подходе к анализу поднятой проблемы. Если в
некоторых пособиях вопрос о взаимосвязи
Общей и Особенной части уголовного права
излагается при обсуждении проблем Общей части
[1, с. 16-17], то в других - в первых главах,
посвященных Особенной части [2, с. 6-7]. Если
одни специалисты обсуждают его в рамках
учения о системе отрасли уголовного права
[3, с. 23], то другие - при исследовании
структуры уголовного законодательства России
[4, с. 231]. Такое положение вещей, с одной
стороны, продиктовано различным типом
правопонимания и отражает сложность и
многоаспектность исследуемой проблемы; но с
другой стороны - лишний раз свидетельствует о

В ее недостаточной теоретической разработанности
и необходимости отдельного, самостоятельного
анализа.

На наш взгляд вопрос о соотношении Общей
и Особенной частей отрасли уголовного права
целиком и полностью - составной компонент
предмета науки Общей части, поскольку он
непосредственно связан с такими
фундаментальными вопросами, как структура
уголовного права и его система,
внутриотраслевые связи правовых норм и
институтов, соотношение уголовного права и
уголовного закона, техника уголовного
законотворчества. Именно в Общей части
следует рассматривать данный вопрос при
составлении учебных программ и подготовке
учебной литературы.

Что же касается места в системе науки Общей
части, где должен обсуждаться исследуемый
вопрос, то, по нашему мнению, им выступает
раздел, посвященный системе отрасли
уголовного права. При этом мысль о единстве
Общей и Особенной части уголовного права
имеет право на существование лишь в случае,
если содержанием каждой из них в отдельности
признавать нормативные предписания как
элементарные частицы правовой материи,
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признанные или установленные государством
веления, а не нормы права в собственном
понимании этого слова (логические, полные
нормы). Только в таком контексте можно вести
речь о взаимосвязи между Общей и Особенной
частями уголовного права. В противном случае,
если нижним звеном в структуре отрасли
признавать полноценную правовую норму, то
само деление права на исследуемые части,
пожалуй, будет невозможно, а вопрос об их
взаимосвязях лишен смысла.

К сказанному следует добавить, что проблему
внутриотраслевых связей институтов Общей и
Особенной части нецелесообразно рассматривать
при анализе структуры уголовного закона.
Единство названных компонентов уголовного
закона служит всего лишь отражением единства
соответствующих частей отрасли права и не
представляет самостоятельной научной
проблемы. Проблема возникает лишь в случае,
когда текст уголовного закона неадекватно
отражает связи, объективно существующие
между Общей и Особенной частью уголовно-
правовой отрасли. Взаимосвязь Общей и
Особенной части отрасли уголовного права -
объективно существующий факт, данность,
аксиома, которая имеет в своей основе целый ряд
неопровержимых презумпций. Эта взаимосвязь
является предметом научного познания,
законодательной оценки и нормативного
воплощения. В последнем случае отражение
взаимосвязи Общей и Особенной частей
уголовного права может быть неадекватным и
приводить к несогласованности уголовного
законодательства, что, как следствие, влечет за
собой проблемы в применении уголовно-
правовых норм. Но несогласованность
законодательства не является следствием
несогласованности правовых норм, она (исходя
из самой мягкой оценки) - результат субъективного
заблуждения законодателя, которое должно быть
скорректировано на основе познания истинных
связей между указанными частями отрасли
уголовного права.

В качестве предварительных рассуждений о
взаимосвязи Общей и Особенной частей
уголовного права необходимо обратить внимание
еще на одну особенность имеющихся в
литературе высказываний. Стало устойчивой
традицией обращать внимание на значимость
познания и установления этой связи для целей
правоприменения. Н.Н. Маршакова прямо пишет:
"Значение взаимосвязи (Общей и Особенной
частей уголовного закона - М.Ж.) заметнее всего
проявляется при реализации уголовного закона"
[5, с. 14, 6]. Не оспаривая этого верного по

существу высказывания, отметим, что вряд ли
справедливо ограничивать сферу проявления
единства Общей и Особенной  частей отрасли
исключительно правоприменением. Не меньшее
значение оно имеет и для правотворчества. В
практической деятельности органов следствия и
суда непосредственно реализуется связь,
зафиксированная на уровне закона. И если в УК
РФ взаимосвязь Общей и Особенной частей
уголовного права будет отражена неадекватно
или ошибочно, то и применение уголовного закона
будет с неизбежностью сопровождаться
коллизиями и ошибками. Правоприменительная
презумпция о возможности и необходимости
применения нормативных предписаний Общей и
Особенной частей уголовного права лишь в
неразрывном единстве будет оправданна лишь
в случае, если это единство правильно отражено
в законе. В противном случае ее действие будет
блокировано положениями уголовного закона, что
повлечет за собой либо необходимость
расстановки приоритетов в применении
положений Общей либо Особенной частей УК РФ,
либо в экстремальной ситуации создаст
"правоприменительный тупик", выход из которого
будет возможным лишь при изменении
уголовного закона.

В силу этого, прежде чем давать рекомендации
о совместном применении Общей и Особенной
частей УК РФ, необходимо оценить качество их
взаимосвязи на основе общих представлений о
взаимосвязи Общей и Особенной частей
уголовного права.

Взятые по отдельности Общая и Особенная
части уголовного права представляют собой
систему нормативных предписаний,
объединенных в целый ряд правовых институтов.
Эта сложная внутренняя структура частей отрасли
с неизбежностью ставит вопрос о том, на каком
именно уровне этой структуры и какой именно вид
связи должен существовать, чтобы можно было
говорить о единстве и согласованности отрасли в
целом.

В современной науке на него нет развернутого
ответа. Так, к примеру, В.Ф. Цепелев, рассуждая
об уголовно-правовом содержании системности,
пишет, что в системе внутренних связей уголовного
права необходимо различать не только связь
структурных частей в одной норме, связь норм
внутри институтов, связь норм и институтов внутри
Общей и внутри Особенной части, но и связь
"Общей и Особенной частей, которые должны
существовать в единстве и непротиворечивости
друг другу" [6, с. 467]. Замечание верное, но
предельно общее, а потому - "размытое".

Исключением из общего ряда рассуждений,
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связанным с попыткой установить уровень
структуры уголовно-правовой отрасли, на котором
следует устанавливать связи между его частями,
можно признать работы А.Г. Безверхова и С.А.
Елисеева. Но если первый из них предлагает
устанавливать связь между Общей и Особенной
частями уголовного закона на уровне
образующих его нормативных положений, то
второй автор утверждает о необходимости
установления связей уже между институтами
Общей и Особенной части уголовного права [7,
с. 52, 134].

Представляется, что эти правильные в основе
своей тезисы следует не противопоставлять друг
другу, но, напротив, интегрировать и развить. По
нашему убеждению, связь между Общей и
Особенной частями уголовного права
осуществляется как на уровне отдельных
нормативных предписаний, так и на уровне
институтов. Исходя из этого справедливо
выделять:

связь между отдельными предписаниями
Общей части и предписаниями Особенной части
уголовного права (такую связь, например, можно
обнаружить между предписанием ч. 4 ст. 35 УК
РФ и ст. 210 УК РФ);

связь между предписанием Общей и
институтом Особенной части уголовного права
(такова, к примеру, связь между предписанием-
дефиницией преступления (ст. 14 УК РФ) и любым
институтом Особенной части уголовного права);

связь между институтом Общей и отдельным
предписанием Особенной части уголовного права
(ее иллюстрирует связь между институтом лиц,
подлежащих уголовной ответственности, и
любым предписанием Особенной части
уголовного права);

связь между институтами Общей и Особенной
частей уголовного права (такую связь
демонстрирует связь между институтом понятия
и видов наказания и любым институтом
Особенной части уголовного права).

Эти виды связей, с одной стороны,
сосуществуют друг с другом и частично
пересекаются, а с другой стороны - испытывают
на себе влияние иных видов внутриотраслевых
связей (в частности, связей между нормативными
предписаниями и (или) институтами Общей части,
с одной стороны, и Особенной части - с другой),
не говоря уже о связях межотраслевых. В итоге
получается "клубок" связей и
взаимозависимостей, которые призваны
обеспечить непротиворечивость и
согласованность как собственно уголовного
права, так и системы права в целом.

Важно подчеркнуть, что указанные виды

связей неравнозначны и отражают различные
уровни согласования элементов системы
уголовного права. Они существуют на
концептуальном (стратегическом) уровне, а равно
на прикладном (тактическом) уровне, причем в
последнем случае проявляют себе и в
правотворчестве, и в правоприменении.
Раскрытию и познанию этих связей призвано
служить все содержание российской уголовно-
правовой науки. В нашем же сочинении,
учитывая, с одной стороны, ограниченность его
объема, а, с другой стороны, требования
конкретности исследования, мы вынуждены
ограничить предмет познания лишь некоторыми,
как представляется, наиболее общими и
существенными связями между нормами и
институтами уголовного права.

Связь, построенная на принципе "общее -
особенное", наличествует лишь между
отдельными институтами Общей части, с одной
стороны, и институтами Особенной части - с
другой. При этом, учитывая, что исторически
Особенная часть уголовного права
формировалось из норм-запретов, раскрывающих
специфические признаки преступления и
наказания, которому подлежит лицо, его
совершившее, то очевидно, что с общими по
отношению к институтам Особенной части могут
являться лишь институты Общей части,
раскрывающие содержание категории
"преступление" и институт понятия и видов
уголовного наказания. Будучи итогом обобщения,
"общим понятием" указанные предписания и
институты Общей части уголовного права
составляют сущность каждого конкретного
преступления ("единичного"). Именно эти
институты объединяют собой многовековой опыт
формулирования конкретных уголовно-правовых
запретов, являются результатом "селекции"
наиболее удачных, проверенных опытом
уголовно-правовых решений, итогом научной
генерализации видовых уголовно-правовых
понятий. Они же составляют "ядро" Общей части
уголовного права; являются, как отмечается в
литературе, "фундаментом", на котором
основываются "стены и крыша" - Особенная часть
отрасли [8, с. 308].

Возникнув на базе предписаний Особенной
части, предписания и институты Общей части
уголовного права по мере развития последнего и
укрепления режима законности, стали не просто
"общим знаменателем" для множества
конкретных уголовно-правовых запретов, но и
приобрели гораздо более важный статус - статус
методологических ("философских") основ
рассматриваемой отрасли права..
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норм и институтов Общей части свидетельствует
не только о значимости совместного применения
предписаний Общей и Особенной частей
уголовного права, но, и как было отмечено ранее,
о жесткой необходимости учета положений
Общей части уже в процессе создания
предписаний Особенной части уголовного права.
Это представляется крайне важным в
современных условиях, когда наблюдается
возрастающий вал изменений уголовного закона,
не учитывающих исследуемого вида
взаимосвязи Общей и Особенной частей
уголовного права.

Определяющее значение институтов,
посвященных категории преступления, и
института наказания проявляется в том, что:

понятие и конструкции, закрепленные в них,
должны применяться в Особенной части в том
смысле и значении, которое им придается Общей
частью;

то или иное законоположение может
претендовать на роль предписания Общей части
уголовного права лишь в случае, если оно
применимо ко всем или многим предписаниям
Особенной части, доказало свою эффективность
историческим опытом или опытом применения в
зарубежных странах и получило более или менее
однозначную положительную оценку в науке;

любые исключения из общих правил, в
принципе возможные и допустимые с точки зрения
повышения эффективности уголовно-правового
регулирования и учета конкретных обстоятельств
совершения преступления, должны быть
специально оговорены в Особенной части;

все предписания Особенной части о
преступности и наказуемости отдельных деяний
(в том числе и исключительные, специальные
предписания) должны иметь базу в институтах
Общей части, быть сводимыми к их
предписаниям и опираться на них.

Такого рода связь предписаний и институтов
Общей и Особенной частей уголовного права
обеспечивает ему внутреннюю согласованность,
непротиворечивость, иным словами -
системность. Связь эта должна быть адекватно
отражена и уголовным законодательством.
Вместе с тем, как показывает опыт, отечественный
законодатель в целом ряде случаев вносит
изменения в Особенную часть уголовного закона,
не учитывая те положения, которые
зафиксированы в его Общей части. Это с
неизбежностью порождает ситуацию коллизии
норм Общей и Особенной частей уголовного
права.

Проблема рассогласованности предписаний

Общей и Особенной частей УК РФ требует от
научной общественности разработки надежного,
методологически выверенного и технически
применимого инструментария, направленного, с
одной стороны, на предупреждение таких
ситуаций, а с другой стороны - на разрешение
коллизий, которые все же возникают.

При этом должно быть очевидно, что
предписания и институты Общей части должны
обладать большей стабильностью. Не они должны
приспосабливаться к относительно быстро
меняющимся предписаниям Особенной части, а,
наоборот, предписания Особенной части должны
приводиться в соответствие с положениями
Общей части. Это, конечно, не означает для
Общей части иммунитета от трансформаций. Но,
внося поправки в Общую часть, надо понимать,
что любая коррекция ее положений влечет за
собой изменение сути уголовно-правовых явлений
и конструкций, а потому сродни с расщеплением
атома, вмешательством в генетический код, с
революцией в уголовном праве. Как расщепление
атома, внесение изменений в Общую часть может
привести к взрыву отрасли, который не только
уничтожит само уголовное право, но и окажет
разрушающее воздействие на всю правовую, и
больше - на социальную, систему. Как
вмешательство в генетический код, изменения
Общей части способны привести к необратимым
мутациям уголовного права, искажению его
природы до такой степени, когда возникающий
правовой феномен уже не будет
идентифицироваться как собственно уголовное
право. Как и всякая революция, поправки в
Общую часть должны иметь под собой весомые,
достаточные социально-правовые, политико-
экономические и идейно-идеологические
причины; и, кроме того, должны признаваться
крайним, единственно возможным средством
оптимизации уголовного права.

Эти образные пассажи призваны убедить в том,
что приоритет норм и институтов Общей части не
является заученным и затертым положением
учебников по уголовному праву. Это важнейший,
системообразующий признак самого уголовного
права. Его последовательное соблюдение
объективно требует для Общей части уголовного
закона "повышенных гарантий безопасности" от
необоснованного вмешательства, которые
невозможно создать посредством
конструирования коллизионной нормы
непосредственно в тексте уголовного закона.
Гарантии стабильности Общей части уголовного
права находятся, как представляется, вне сферы
уголовного закона - в области нормотворчества и
правопонимания. А потому они должны включать
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в себя утверждение в профессиональном
сознании системного видения права и
оптимизацию законотворческого процесса,
прежде всего, за счет совершенствования
экспертных процедур и повышения статуса
заключений правовой, криминологической,
лингвистической и иных экспертиз.
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еализация уголовной политики
органами внутренних дел
невозможна без ее грамотного
организационного обеспечения.

Оно так же необходимо, как и правовое
обеспечение. В большинстве словарей под
организацией понимается совокупность
процессов или действий, ведущих к
совершенствованию взаимосвязей различных
явлений. Именно так ее следует понимать в
данном случае. Следовательно, организационное
обеспечение реализации уголовной политики
органов внутренних дел включает в себя
совокупность постоянно осуществляемых ими
(как субъектами реализации уголовной политики)
процессов и действий по борьбе с преступностью
на территории обслуживания. Г.М. Миньковский
определяет организационное обеспечение как
систему средств, приемов, методов,
используемых субъектами уголовной политики в
пределах своей компетенции, для разработки и
реализации государственной политики в сфере
борьбы с преступностью [1].

Другие авторы считают, что организационное
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Организационное обеспечение
реализации уголовной политики

органами внутренних дел

обеспечение уголовной политики - это нормативно
закрепленная система управомочивающих
воздействий, используемых субъектами
уголовной политики в пределах своей
компетенции для разработки и реализации
государственной политики в сфере борьбы с
преступностью [2].

Под организационным обеспечением
реализации уголовной политики органов
внутренних дел мы понимаем совокупность
средств, приемов и методов, используемых ими
(их службами, подразделениями) в пределах
своей компетенции по противодействию
преступности на территории облуживания.

Г.Ю. Лесников отмечает, что организационные
меры органов внутренних дел, осуществляемые
в рамках уголовной политики направлены на:

упорядочение деятельности и повышение их
ответственности в уголовной политике;

повышение управленческой деятельности
органов внутренних дел в сфере противодействия
преступности и профилактики правонарушений;

координацию деятельности органов внутренних
дел и иных правоохранительных органов и

Р
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обеспечение их взаимодействия в профилактике
преступлений;

формирование правосознания населения [3].
В целом признавая правильность сказанного,

мы считаем, что некоторые его утверждения
нуждаются в корректировке. Так, положение о том,
что организационные меры направлены на
упорядочение деятельности органов внутренних
дел и повышение их ответственности в уголовной
политике нам представляется не совсем верным.
Скорее органы внутренних дел обязаны отвечать
за реализацию уголовной политики в рамках
своей компетенции. Не совсем понятно, зачем
повышать управленческую деятельность органов
внутренних дел в сфере противодействия
преступности. Более логичным было бы ее
улучшать, ведь именно для этого и существует
организационное обеспечение. Так же спорным,
нам представляется, утверждение о
формировании правового сознания населения.
По нашему мнению, органы внутренних дел
должны участвовать скорее в развитии
правосознания населения, ведь формируют
правосознание человека в детском возрасте
семья, школа, ближайшее окружение.

В науке нет единого мнения о тех
составляющих, которые входят в
организационное обеспечение реализации
уголовной политики. Так В.П. Ревин относит к
организационному обеспечению уголовной
политики нормативно-правовое обеспечение,
информационно-аналитическое, методическое,
ресурсное и кадровое обеспечение [4]. Нам
представляется излишним отнесение к
организационному обеспечению нормативно-
правового обеспечения, в силу того, что по своей
сути, оно больше относится к правовому
обеспечению. Лесников Г.Ю. не дает четкого
перечня составляющих организационного
обеспечения [5]. Некоторые авторы включают в
структуру организационного обеспечения
нормативно-правовое обеспечение,
информационно-аналитическое, методическое,
ресурсное и кадровое обеспечение [6].
Аналогичной точки зрения придерживаются Д.И.
Аминов и А.В. Куделич [7]. Другие авторы говорят
о "ресурсном, организационно-структурном,
методическом, информационном,
управленческом и иных аспектах
организационного обеспечения" [8].

Мы согласны с большинством авторов, но
считаем, что организационное обеспечение
реализации уголовной политики органов
внутренних дел, как система, складывается из
следующих составляющих:

информационно-аналитического обеспечения

реализации уголовной политики органов
внутренних дел;

оперативно-розыскного обеспечения;
обеспечения деятельности органов внутренних

дел в особых условиях;
кадровое обеспечение;
обеспечение взаимодействия участников

правоохранительной деятельности.
Рассмотрим каждое направление

организационного обеспечения отдельно.
Информационно-аналитическое обеспечение
реализации уголовной политики органов
внутренних дел представляет собой сбор,
систематизацию, анализ информации о состоянии
оперативной обстановки и готовности органов
внутренних дел к решению поставленных задач.
Уточним, что понимается под оперативной
обстановкой. Это совокупность поведенческих
актов в определенной местности за определенный
период времени, имеющих значение при
раскрытии конкретных преступлений. Она
отражает: а) деяния, подлежащие регистрации в
силу их противоправности (преступления и иные
правонарушения), и другие регистрируемые
факты, не являющиеся противоправными, но
способные иметь значение при расследовании
преступлений (призыв в армию, похороны и др.);
б) проявления жизнедеятельности населения,
поведенческие акты, не являющиеся объектами
официальной регистрации и учета, но
представляющие оперативно-следственный
интерес (празднования, митинги, появления в
данной местности подозрительных лиц и др.).

А.Я. Минин представляет информационно-
аналитическое обеспечение как
"исследовательско-познавательскую функцию,
осуществляемую подразделениями органов
внутренних дел с помощью информационных
технологий, системы организационных
мероприятий и методических приемов при
изучении явлений, представляющих оперативный
интерес" [9].

Главная роль в информационно-аналитическом
обеспечении реализации уголовной политики
органов внутренних дел принадлежит штабам
(штабным подразделениям), которые как раз и
обеспечивают сбор, систематизацию и анализ
выше указанной информации, выявление
детерминант того или иного явления, определение
новых приоритетов деятельности органов
внутренних дел. При этом они руководствуются
как законами РФ, так и подзаконными
нормативными актами, в том числе и
ведомственными. К последим можно отнести:
приказ МВД РФ от 30.12.2007 г. № 1220 "О
некоторых организационных вопросах и
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структурном построении органов внутренних дел
РФ", приказ МВД от 20.05.08 г. № 435 "Об
утверждении новой редакции программы МВД РФ
"Создания единой информационно-
телекоммуникационной системы органов
внутренних дел". Смысл информационно-
аналитического обеспечения состоит в том, чтобы
из общей совокупности информации,
сложившейся обстановки, решаемых задач,
актуальности той или иной проблемы отображать
только те сведения, которые необходимы и
достаточны органам внутренних дел для
выполнения функций по противодействию
преступности.

Сбор, систематизация и анализ необходимой
информации основываются на:

определении состояния преступности, ее
тенденций на территории обслуживания за
определенный отрезок времени;

выявлении наиболее распространенных
преступлений и иных правонарушений;

выявлении социально-демографических групп,
которыми они чаще всего совершаются, а так же
населенных пунктов и коллективов, наиболее
пораженных этим социальным злом;

установлении факторов, влияющих на
состояние преступности, причин и условий,
способствующих совершению преступлений;

оценки результатов деятельности
правоохранительных органов, общественных
организаций по борьбе с преступностью и по ее
профилактике;

определении мер по устранению причин и
условий правонарушений, активизации
деятельности служб и подразделений органов
внутренних дел по противодействию
правонарушениям на территории обслуживания.

Оперативно-розыскное обеспечение
реализации уголовной политики органами
внутренних дел представляет собой создание
условий и предпосылок для процессуального
регулирования проблемных ситуаций. Именно
поэтому мы и считаем необходимым включение
его в систему организационного обеспечения
реализации уголовной политики органами
внутренних дел. (Например для качественного
расследования преступления необходимо
установить и разыскать лицо, совершившее
данное деяние, тем самым создать условия не
только для реализации уголовно-правовых норм
с помощью процессуальных, но и для реализации
уголовной политики органами внутренних дел).
Оперативно-розыскное обеспечение
осуществляется оперативными службами
криминальной милиции в соответствии с законом
"Об оперативно-розыскной деятельности",

ведомственными нормативными актами, в том
числе и секретными.

Обеспечение деятельности органов внутренних
дел в особых условиях представляет собой
направление деятельности по реализации
уголовной политики в нетипичных условиях,
накладывающих отпечаток как на режим
функционирования самого органа внутренних дел,
так и на осуществление управления службами и
подразделениями по противодействию
преступности.

Колоссальный объем задач и информационных
потоков в сочетании с повышенной
ответственностью в условиях дефицита времени,
сил и средств - таковы объективные предпосылки
организации и осуществления деятельности
органов внутренних дел по реализации им задач
уголовной политики в особых условиях.

Большое значение при этом имеет работа
руководителя отдела внутренних дел по
обеспечению готовности личного состава к
действиям в экстремальной ситуации. Она
начинается задолго до наступления таковой (в
противном случае начальник не справляется с
ролью субъекта реализации мер противодействия
преступности в конкретной обстановке) и
включает в себя следующие элементы:

профессиональную и психологическую
готовность самого руководителя к реализации
управленческой функции в экстремальной
условиях;

профессиональную и морально-
психологическую подготовку личного состава к
действиям в экстремальных ситуациях;

разработку алгоритма действий (типовых
планов) личного состава в особых условиях;

отработку действий личного состава при
наступлении той или иной экстремальной
ситуации;

выявление и локализация криминогенных
тенденций, способных спровоцировать
экстремальную ситуацию;

наращивание сил и средств.
Конечно же, этот перечень элементов

подготовительной деятельности не является
исчерпывающим, но он создает основательный
потенциал для эффективных действий
руководителя в условиях экстремальной
ситуации, возможность сконцентрировать все
усилия на решении всех текущих задач, что в
условиях быстротечности событий,
необходимости преодоления негативного
воздействия на управление силами и средствами
новых факторов, имеет важное значение.

Руководящими документами для начальника
органа внутренних дел в данных случаях служит
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закон "О чрезвычайном положении" и другие
нормативные акты ведомственного и
межведомственного характера.

Кадровое обеспечение реализации уголовной
политики органов внутренних дел представляет
собой комплекс действий руководителя органа
внутренних дел, начальников служб и
подразделений, направленных на поиск, подбор,
расстановку, обучение и воспитание кадров, а в
случае их несоответствия служебным
требованиям увольнение сотрудников из органов
внутренних дел. Невозможно решить проблему
повышения эффективности реализации уголовной
политики органов внутренних дел без
совершенствования кадрового обеспечения.

Особенно актуальна эта проблема на
современном этапе, характеризующимся
интенсивной текучкой кадров, оттоком
профессиональных кадров из органов внутренних
дел, существованием вероятности притока на
службу случайных людей. Все это неминуемо
может повлечь за собой снижение
результативности и падение способности органа
внутренних дел противостоять валу преступности.

Некоторые руководители имеют склонность
объяснять низкие результаты борьбы с
преступностью несовершенством
законодательства. Это не совсем так. Г.М.
Миньковский в этой связи указывал, что "нельзя
смешивать последствие низкой подготовки
многих следователей, оперативных работников,
прокуроров, судей, включая неумение работать
с косвенными доказательствами и правильно
квалифицировать инкриминируемые деяния, с
отсутствием законных возможностей". Кадровое
обеспечение реализации уголовной политики
органов внутренних дел - это важнейший
антикриминогенный резерв и одна из главных
функций руководителя органа внутренних дел,
(начальников служб и подразделений), как
субъекта реализации уголовной политики.

Осуществление этой функции происходит
через реализацию промежуточных задач по
подбору, расстановки, обучению кадров:

разработки классификационных требований и
проведения аттестации сотрудников в
соответствии с ними;

проведении тестирования различных категорий
сотрудников для изучения уровня их правовой и
специальной подготовки;

разработки системы подготовки сотрудников,
находящихся в резерве на выдвижение;

обеспечении сотрудников юридической
литературой, нормативными актами,
методическими рекомендациями по выполнению
служебных и процессуальных действий,

применению уголовных норм и инструментов;
подготовки молодых сотрудников к

поступлению в учебные заведения МВД РФ и
создание резерва таких сотрудников;

проведении стажировки сотрудников;
определении "перспективных и текущих

потребностей в кадрах".
Руководящими документами кадрового

обеспечения являются Конституция РФ, закон "О
милиции", приказ МВД РФ от 14.12. 1999 г. №1038
(ред. от 09.12.2008) "Об утверждении инструкции
о порядке применения Положения о службе в
органах внутренних дел РФ", приказ МВД РФ от
13.07.2007 г. № 629 "Об утверждении положения
о порядке формирования резерва для назначения
на должности руководящего состава органов
внутренних дел РФ и работе с ним", приказ МВД
РФ от 24.12.08. № 1139 "Об утверждении
положения об организации наставничества в
органах внутренних дел РФ" и многие другие.

Обеспечение взаимодействия участников
правоохранительной деятельности является, на
наш взгляд, одной из важнейших составляющих
организационного обеспечения реализации
уголовной политики органами внутренних дел. Оно
представляет собой согласованные по целям,
времени, месту, объектам, формам и методам
действий, меры всех подразделений, организаций
(субъектов уголовной политики) расположенных
на территории субъекта федерации.

Обеспечение взаимодействия субъектов
правоохранительной деятельности по
противодействию преступности достигается
руководителем органа внутренних дел
посредством:

разработки совместных согласованных планов
разовых мероприятий;

разработки совместных согласованных
долговременных общепрофилактических
мероприятий;

обмена информацией;
проведения совместного анализа оперативной

обстановки;
организации периодических встреч

представителей субъектов правоохранительной
деятельности с целью выработки общих позиций
и координации действий;

разработки совместных проектов по вопросам
оптимизации мер борьбы с преступностью;
обмена опытом работы по предупреждению и
раскрытию преступлений;

согласования вносимых в местные органы
власти предложений по вопросам
совершенствования действующих целевых
программ городского, районного уровня по
борьбе с преступностью других нормативных
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актов этой сферы. Основы взаимодействия всех
участников правоохранительной деятельности,
закреплены в законах, подзаконных актах
ведомственного, межведомственного характера.
Правовой базой взаимодействия являются закон
"О милиции", "О прокуратуре", "О безопасности",
приказ МВД РФ и министерства РФ по налогам и
сборам № 76 от 22.01.2004 "Об утверждении
нормативных правовых актов о порядке
взаимодействия органов внутренних дел и
налоговых органов по предупреждению,
выявлению и пресечению налоговых
правонарушений и преступлений" и т.п.

Что касается совершенствования
организационного обеспечения реализации
уголовной политики, то приоритетные его
направления обозначены в современной
концепции уголовной политики, в ведомственных
нормативно-правовых актах: директивах МВД
РФ, приказах МВД РФ, МВД, ГУВД, УВД
субъектов федерации, целевых программах по
совершенствованию борьбы с преступностью
федерального, регионального, местного уровней,
программах перспективного развития районов,
городов, планов перспективного развития служб
и подразделений органов внутренних дел.

Исходя из сказанного, приоритетными
направлениями совершенствования
организованного обеспечения реализации
уголовной политики являются:

1) повышение результативности оперативно-
розыскной и уголовно-процессуальной
деятельности соответствующих служб органов
внутренних дел;

2) повышение результативности обеспечения
экономической безопасности в городе, районе;

3) наращивание эффективности борьбы с
коррупцией, в том числе среди сотрудников
органов внутренних дел;

4) обеспечение противодействия терроризму и
экстремизму на территории обслуживания;

5) совершенствование деятельности
подразделений милиции общественной
безопасности, укрепление многоуровневой
системы профилактики правонарушений;

6) совершенствование обеспечения
безопасности дорожного движения на территории
обслуживания;

7) улучшение кадровой и воспитательной
работы с личным составом, профессиональной
подготовки, укрепления служебной дисциплины
и законности;

8) активное участие в выполнении задач
миграционной политики.

Все вышесказанное позволяет нам придти к
выводу о необходимости организационного

обеспечения реализации уголовной политики
органами внутренних дел и его
совершенствования с учетом требований,
предъявляемых к функционированию органов
внутренних дел со стороны Президента РФ и
министра внутренних дел с целью достижения
эффективности в противодействии преступности.
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теории уголовного права
состав преступления
понимается как совокупность
объективных и субъективных

признаков, характеризующих общественно
опасное деяние как преступление [1]. Таким
образом, преступление как акт деятельности
человека характеризуется с двух сторон - с точки
зрения внешнего проявления и с точки зрения
внутреннего содержания, определяемого
процессами, протекающими в сознательно-
волевой сфере лица, совершающего преступное
посягательство [2].

Соответственно этому в специальной
литературе признается, что подразделение
признаков состава преступления на объективные
и субъективные осуществляется по
гносеологической сущности [3]. Действительно,
путь познания объективных и субъективных
признаков различен. Объективные мы
воспринимаем непосредственно (видим, как
совершается преступное деяние; наблюдаем
изменения, вызванные этим деянием в
окружающей действительности, или, другими
словами, преступные последствия). Путь познания
субъективных признаков не столь прямолинеен
и более сложен.

Уничтожение или повреждение имущества
относится к категории объективных признаков
состава преступления. Если конкретизировать, то
в том или ином виде они выступают признаками
объективной стороны соответствующих
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Уничтожение или повреждение
имущества как признаки

состава преступления

преступных   посягательств. О б ъе к т и вн а я
сторона преступления, как известно, является
внешней  ("видимой") стороной преступного
посягательства. Как отмечается в специальной
литературе, "любое преступление проявляется в
реальном мире своей внешней (объективной)
стороной… Объективная сторона преступления -
это внешняя сторона преступного деяния,
совершаемого в определенных условиях места,
времени, обстановки и причиняющему вред
объекту преступления" [4].

Признаки состава преступления в теории
уголовного права подразделяются на
обязательные и факультативные. Обязательные
признаки должны быть присущи любому составу
преступления, а факультативные - лишь
некоторым из них.

Классифицируя признаки объективной стороны
состава преступления на обязательные и
факультативные, следует их подразделять,
исходя из вида состава преступления,
выделяемого на основании такого критерия, как
законодательная конструкция [5].  С учетом
последней составы преступлений
подразделяются на материальные и формальные.
Объем обязательных признаков для названных
видов составов преступлений разнится.
Обязательными признаками объективной стороны
материального состава преступления выступают
общественно опасное деяние, преступное
последствие и причинная связь между
совершенным деянием и наступившими

В
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последствиями. Единственным обязательным
признаком объективной стороны формального
состава преступления выступает общественно
опасное деяние.

В качестве безусловно факультативных
признаков объективной стороны состава
преступления выступают место, время, способ,
обстановка, орудия и средства совершения
преступления [6]. Однако, как известно, для
отдельных преступлений эти признаки при
указании об этом в соответствующей статье
Особенной части УК могут выполнять роль
обязательных. Нередко они предусмотрены
законом в качестве квалифицирующих признаков
того или иного преступления.

Опираясь на представленные выше известные
общетеоретические положения уголовного права,
можно определить положение уничтожения или
повреждения имущества в системе признаков
объективной стороны соответствующих составов
преступлений.

Анализ уголовного закона свидетельствует о
том, то уничтожение и повреждение имущества
могут выступать в качестве такого признака
объективной стороны, как деяние. В этом
качестве они представлены, например, в ст. 167
УК, предусматривающей ответственность за
умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества; в ст.168 УК, называющей
такое преступное деяние, как уничтожение или
повреждение чужого имущества по
неосторожности; в ст.346 и 347 УК,
устанавливающих наказуемость, соответственно,
за умышленное уничтожение или повреждение
военного имущества и за совершение этих деяний
по неосторожности.

Во-вторых, уничтожение или повреждение
имущества могут быть предусмотрены в качестве
преступного последствия. Примером, в частности,
может служить преступление, предусмотренное
п. "в" ч.2 ст.164 УК, - хищение предметов или
документов, имеющих особую историческую,
научную, художественную или культурную
ценность, повлекшее уничтожение, порчу или
разрушение названных предметов или
документов.

В такой же роли они могут выступать и при
совершении преступлений, ответственность за
которые предусмотрена ст.205 "Террористический
акт" и 281 "Диверсия" УК. Однако в названных
статьях (в отличие от п. "в" ч.2 ст.164 УК)
уничтожение или повреждение имущества прямо
в качестве преступных последствий не названы.
Но их предусмотренность все-таки вытекает из
толкования соответствующих положений закона.

Так, в частности, диспозиция ч.1 ст.281 УК

гласит: "Совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на разрушение или
повреждение  (курсив мой - Авт.) предприятий,
сооружений, путей и средств сообщения, средств
связи, объектов жизнеобеспечения населения …
(то есть имущества - Авт.)". Таким образом,
основной состав диверсии сформулирован в
законе как формальный, реального уничтожения
или повреждения соответствующего имущества
для признания преступления оконченным не
требуется. В пункте "в" части второй названной
статьи предусмотрена ответственность за
названные деяния, повлекшие причинение
значительного имущественного ущерба либо
наступление иных тяжких последствий.
Толкование соответствующих норм приводит к
выводу о том, что наступление указанных
последствий, несомненно, может быть связано с
разрушением или повреждением предприятий,
сооружений и пр. Аналогичный вывод можно
сделать и в результате толкования ст.205 УК.

В-третьих, уничтожение или повреждение
имущества могут выступать способами
совершения иных преступных деяний. В таком
качестве они выступают, например, в виде угрозы
уничтожением или повреждением имущества при
совершении преступления, предусмотренного
ст.133 УК, - понуждение лица к действиям
сексуального характера путем угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием
имущества, а также посягательства,
ответственность за которое предусмотрена ст.163
УК (вымогательство, то есть требование передачи
чужого имущества, права на имущество или
совершения других действий имущественного
характера под угрозой, в том числе, уничтожения
или повреждения чужого имущества).

В-четвертых,  уничтожение или повреждение
имущества могут быть предусмотрены в качестве
квалифицирующего признака.  В качестве
примера можно привести уже упоминавшееся
выше преступление, предусмотренное п. "в"
ч.2 ст.164 УК. В данном случае они выступают
одновременно и в качестве последствия, и в
качестве квалифицирующего признака
преступления.

Таким образом, уголовно-правовая роль
уничтожения и повреждения имущества как
признака преступления достаточно многообразна.
Следовательно, крайне важно определиться с
содержанием соответствующих понятий. Под
уничтожением чужого имущества принято
понимать приведение того или иного имущества
в полную негодность, то есть в состояние,
исключающее возможность его использования по
назначению [7].
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В специальной литературе можно встретить
следующие определения термина "уничтожение
имущества". Так, авторы одного из Комментариев
к Уголовному кодексу Российской Федерации под
уничтожением имущества понимают разрушение,
ликвидацию, истребление и иные действия,
приводящие к полному прекращению
существования объекта, в частности поджог,
взрыв или иное воздействие из числа
механических повреждений [8].

Более точной и полной представляется
дефиниция повреждения имущества,
предложенная С.А. Лобовым. Он отмечает: "Под
уничтожением понимается физическое
воздействие на вещь, в результате которого либо
прекращается ее фактическое существование
как предмета материального мира, либо она
становится непригодной для дальнейшего
использования в соответствии с целевым
назначением" [9].

Повреждение предполагает совершение
деяния, повлекшего частичную утрату
имуществом своих потребительских свойств,
уменьшение его хозяйственной целости, которые
могут быть восстановлены [10]. А.Г. Безверхов
предлагает следующую достаточно полную
дефиницию  повреждения имущества, определяя
его следующим образом - это "приведение вещи
в такое негодное состояние, когда пользование
вещью по назначению невозможно или
затруднено без предварительного ремонта, то есть
когда не исключается реальная возможность
восстановления прежних качеств и свойств
поврежденной вещи. Всякое повреждение вещи
есть нарушение ее физической целостности и (или)
уменьшение ее экономической ценности" [11].

Следовательно, повреждение имущества не
исключает восстановления его полезных свойств
в результате ремонта, реставрации и др., что
невозможно в ситуации уничтожения.

В том случае, когда уничтожение или повреждение
имущества выступают в качестве преступного
деяния, способы их совершения могут быть самыми
разнообразными. В частности, это взрыв, поджог,
иное физическое (в частности, разрубание,
распиливание вещи, поломка ее с помощью
нанесения ударов руками или ногами, сбрасывание
с высоты, утопление и др.) или химическое
воздействие (например, использование кислоты).

Способы уничтожения или повреждения
имущества могут быть безразличны для
квалификации (то есть могут быть любыми), а

могут и оказывать на нее влияние. В частности,
применительно к умышленному уничтожению или
повреждению имущества такие способы, как
взрыв, поджог, или иной общеопасный способ
выступают в качестве признаков
квалифицированного состава (ч.2 ст.167 УК). Для
уничтожения или повреждения имущества по
неосторожности способ выступает в качестве
обязательного (конструктивного) признака состава
преступления. Это - неосторожное обращение с
огнем или иными источниками повышенной
опасности (например, транспортными
средствами, механизмами, взрывчатыми
веществами, взрывными устройствами и др.).
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нститут досудебного
соглашения о сотрудничестве
впервые получил свое
официальное закрепление в
результате изменений,

внесенных в УК и УПК РФ Федеральным законом
от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ. В итоге содержание
УК РФ было дополнено ст.63, а  ст. 5 УПК РФ
расширена п.61, в котором и дана дефиниция
рассматриваемого института. Тем самым возник
уникальный, хотя и сомнительный, с нашей точки
зрения, прецедент, связанный с тем, что нормы
материального права не предопределяют
содержание процессуального, а напротив,
выступают гарантом реализации последних.
Между тем, еще в середине ХХ в. М. С. Строгович
отмечал, что уголовный процесс есть
совокупность способов, приемов, средств, при
помощи которых в каждом отдельном случае
осуществляется предписание норм материально-
го уголовного права, т.е. уголовный процесс
представляет собой тот установленный законом
порядок, в котором происходит применение норм
уголовного права [1]. Таким образом, для
осуществления предписаний норм матери-
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Проблемы законодательной
регламентации института
досудебного соглашения о
сотрудничестве в РФ

ального уголовного права необходимо, чтобы
сначала был принят уголовный закон и лишь затем
уголовно-процессуальный.

По смыслу п.61 ст.5 УПК РФ институт
досудебного соглашения о сотрудничестве
позиционируется законодателем исключительно
как процессуальный. Об этом наглядно
свидетельствует и терминология названного пунк-
та (стороны обвинения и защиты, подозреваемый,
обвиняемый и т.п.) и его содержание (соглашение
между сторонами). Однако более тщательный се-
мантический анализ указанной дефиниции дает
основание для вывода о том, что в основе
рассматриваемого института, лежат уже
известные УК РФ положения о явке с повинной,
деятельном раскаянии и активном способствова-
нии раскрытию преступления, изобличению других
соучастников преступления и розыску
имущества, добытого в результате преступления
(п. "и" ч.1 ст. 61, ч. 1 ст. 64, ст. 75 УК РФ). Сюда
же следует относить и специальные виды
освобождения от наказания, предусмотренные
Особенной частью УК РФ (примечания к ст.ст. 205,
206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 282,
291 УК РФ). В этой связи не выдерживает критики

И
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формулировка п. 61 ст. 5 УПК РФ относительно
того, что в ходе досудебного соглашения о
сотрудничестве "…указанные стороны
согласовывают условия ответственности". Во-
первых, уголовная ответственность императивна
по своей природе, а применительно к
рассматриваемому институту, она
регламентирована в ст. 62, 64 и  75 УК РФ. Во-
вторых, в ст.631 УК РФ закреплено лишь
последствие нарушения ус-ловий досудебного
соглашения о сотрудничестве или его
ненадлежащего исполнения - суд назначает
наказание в общем порядке без применения
положений частей 2, 3 и 4 ст. 62 УК РФ. В данном
случае возникает резонный вопрос: нет ли здесь
оснований для усиления наказания, в силу
проявления подозреваемым (обвиняемым)
неуважения к органам следствия и суда? На наш
взгляд, этот вопрос, отнюдь не риторический.
Неисполнение названными лицами взятых на
себя обязательств может привести к наступлению
тяжких последствий. Особенно это касается уже
упомянутых выше специальных видов
освобождения от уголовной ответственности.
Кроме того, действующая редакция ст. 63 УК РФ
предоставляет подозреваемым (обвиняемым)
дополнительную возможность для затягивания
сроков дознания (предварительного следствия),
оставаясь при этом по сути безнаказанными. В
результате вместо повышения эффективности
досудебных стадий расследования
преступлений, возникнет противоположный
эффект, т.е. цель введения анализируемого ин-
ститута остается изначально
нереализованной.  По справедливому
утверждению И. Звечаровского, "в отличие от
зарубежных  аналогов,  цель которых  -
признание вины, достижение согласия в части
квалификации и размеров наказания
(предусмотренных, в частности, в
законодательстве США, Испании, Италии, ФРГ),
цель введения института досудебного соглашения
о сотрудничестве в России - стимулирование
положительных посткриминальных поступков" [2].

В результате возникает парадоксальная
ситуация, при которой и для стороны обвинения,
и для стороны защиты заключение соглашения о
досудебном сотрудничестве не является
целесообразным. На сегодняшний день отличие
механизма действия института соглашения о
сотрудничестве от институтов добровольного
отказа от преступления и деятельного раскаяния
можно усмотреть, пожалуй, в одном: если
последние начинают "работать" сразу после
совершения преступления (оконченного или
неоконченного), то институт соглашения о

сотрудничестве - лишь после заключения такого
соглашения, т.е. соответственно - после признания
лица, совершившего преступление, по-
дозреваемым или обвиняемым [3].
Несогласованность норм УК и УПК РФ приводит,
в конечном счете, к искусственному
размежеванию указанных институтов, в
результате чего, теряет свое практическое
значение введение досудебного соглашения о
сотрудничестве.

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть,
что регламентация в отечественном
законодательстве названного института на
сегодняшний день - скорее фикция, чем
реальность. Причина этого кроется, прежде всего,
в нарушении межотраслевой дифференциации.
Необоснованность вторжения УПК в область
уголовного законодательства отмечают и
специалисты по уголовному процессу. Так,
Э. Куцова пишет, что при определении
непосредственных задач уголовного процесса
России должно быть отражено, что одной из
главных из них является обеспечение реализации
норм уголовного права [4].  Следовательно,
нужен тщательный анализ норм уголовного права
и норм смежных отраслей, чтобы исключить
рассогласованность между ними. К примеру, в
УПК предусмотрено существенное снижение
санкции по причине признания вины подсудимым
(ч. 7 ст. 316 - не свыше двух третей максимального
срока или размера наказания). В уголовном
законе такого положения нет. А ведь в данном
случае речь идет о правилах назначения нака-
зания, которые устанавливаются не
процессуальным законом, а материальным [5].
В числе характерных разночтений между
материальным и процессуальным законами -
возможность освобождения от уголовной
ответственности, прекращения уголовного
преследования в связи с деятельным раскаяни-
ем (ч. 1 ст. 75 УК и ч. 1 ст. 28 УПК). В соответствии
с упомянутой нормой материального права лицо
может быть освобождено от уголовной ответст-
венности не только при фактически первом
совершении им преступления, но и в тех случаях,
когда оно ранее привлекалось к уголовной
ответственности, но не было осуждено, либо хотя
и осуждалось за ранее совершенное престу-
пление, однако судимость за данное преступное
деяние была погашена или снята  в порядке ст.
86 УК РФ. Формулировка же названной
процессуальной нормы (ст.28 УПК РФ)
ограничивает возможность освобождения от
уголовной ответственности, предоставляя ее
лишь для тех лиц, в отношении которых впервые
осуществляется уголовное преследование по
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подозрению или обвинению в совершении
соответствующего преступления.

В ряду рассматриваемых коллизий следует
указать и на пробельность закрепления в ст. 27
УПК РФ оснований прекращения уголовного
преследования, среди которых почему-то не
называются ни примирение сторон, ни деятельное
раскаяние. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 27 УПК
говорится о прекращении уголовного
преследования по основаниям, предусмотренным
в ст. ст. 25, 26, 28 УПК. Трудно сказать, какой
смысл в понятие "основание" вкладывает
законодатель. Тем более, что в ч. 1 ст. 28 УПК он
отсылает к основаниям, предусмотренным ст. 75
УК, а в ст. 75 УК все перечисленные
обстоятельства называются условиями
освобождения от уголовной ответственности.

Думается, что в действительности речь должна
идти в данном случае об условиях освобождения
от уголовной ответственности и прекращения уго-
ловного преследования, поскольку основание
складывается из ряда условий, т.е. представляет
собой совокупность достаточных признаков
(условий), позволяющих применить ст. ст. 75, 76
УК (см. также ст. ст. 25, 28 УПК). Принимая же
каждое из условий (совершение преступления
определенной категории, явку с повинной,
способствование раскрытию преступления,
возмещение причиненного ущерба и пр.) за
отдельное основание, можно прийти к тому, что
для применения каждой из названных норм
требуется два, три и т.д. основания.

Подводя итог, можно констатировать, что
правовая природа института досудебного
соглашения о сотрудничестве имеет сложный
характер. Необходимость его существования
предопределяется всем вектором развития уго-
ловной политики, ориентированной на
восстановительное правосудие, сни-жение
криминальных рисков и поиск оптимальных путей
компромисса с преступностью. В силу сказанного
уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательство должны выступать в  тандеме.
Первый шаг в этом направлении  их взаимная
систематизация и гармонизация, ведь как справедливо
отмечают специалисты в области уголовного права,
разрушение системности стало самой большой бедой
действующего Уголовного кодекса [6].

Применительно к институту досудебного

соглашения о сотрудничестве, на наш взгляд,
необходимо закрепить его дефиницию в УК РФ,
в новой редакции: "Досудебное соглашение о
сотрудничестве - соглашение, в установленной
ст. 3173 УПК РФ процессуальной форме, в
соответствии с которым:

а) лицо, совершившее преступление, берет на
себя обязательства по явке с повинной,
деятельному раскаянию, активному
способствованию раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников
преступления либо розыску имущества, добытого
в результате преступления;

б) уполномоченные государственные органы
возлагают на себя обязательства по
освобождению такого лица от уголовной
ответственности либо смягчению ему наказания.

Максимальное наказание при этом не может
превышать двух третей от максимального срока
или размера наказания, предусмотренного в
санкции соответствующей статьи Особенной
части УК РФ".

Кроме того, в ст. 631 УК РФ имеет смысл
предусмотреть возможность повышения срока
или размера наказания в случае неисполнения
лицом, совершившим преступление, взятых на
себя обязательств по досудебному соглашению
о сотрудничестве.
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"Стратегии национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года"
особое внимание уделено
разрешению социально-

политических, экономических  проблем.  В числе
главных угроз национальной безопасности страны
в экономической сфере в этом документе названы
"потеря контроля над национальными ресурсами,
ухудшение состояния сырьевой базы промышлен-
ности и энергетики, сохранение условий для
коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений" [1]. Для  развития
российского государства, равно как и других
зарубежных стран, повышения эффективности
экономики и роста благосостояния общества
важным  механизмом явилась приватизация
государственной и муниципальной
собственности. Результаты экономических
преобразований последнего времени
оцениваются как полезные для развития
экономики и общества в целом.

Однако некоторые негативные моменты
процесса приватизации требуют подробного
анализа  с целью выяснения: а что же в итоге
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Ответственность за незаконную
приватизацию государственной и

муниципальной собственности
в Российской Федерации:

пробелы законодательного
регулирования

нам дала приватизация в РФ, и каким путем?
Анализ материалов контрольных мероприятий
Счетной палаты, в том числе переданных в
правоохранительные органы в период с 1995-го
по 2003 год, свидетельствует о многочисленных
случаях нанесения значительного ущерба
государству из корыстных побуждений со стороны
руководителей приватизированных предприятий,
должностных лиц органов государственной власти
и управления и новых собственников
(акционеров). Широкое распространение получили
случаи учреждения руководителями предпри-
ятий дочерних структур с внесением основных
фондов, объектов недвижимости либо иного
ликвидного имущества основного предприятия в
качестве доли в уставный капитал вновь
образованных хозяйствующих субъектов. В
результате рядовые работники фактически
становились собственниками заведомо убыточ-
ных предприятий. Итогом таких действий является
существенное уменьшение доли государства на
предприятиях, имеющих федеральные пакеты
акций, и, как следствие, утрата государственного
контроля за деятельностью важных объектов
промышленности. Нарушения со стороны

В
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представителей государственных органов в
основном выражались в злоупотреблении
должностными полномочиями в интересах
коммерческих структур в целях получения личной
выгоды.

По сведениям МВД России, за период с 1993-
го по 2002 годы было выявлено 52938
преступлений, связанных с приватизацией. По
результатам следствия в суд направлено 11045
уголовных дел, по которым привлечено к
уголовной ответственности 1526 лиц. По данным
ГИЦ ГУБЭП МВД России, наибольшее количество
преступлений в сфере приватизации (27,6 тыс.)
было выявлено в 1993 году, причем основная их
часть оказалась связана с оборотом приватиза-
ционных чеков. Причинами высокой
криминализации экономики в тот период
являлись, в частности, очевидные недостатки
законодательной базы, регулирующей отношения
собственности, слабый контроль за законностью
происхождения денежных средств,
используемых в ходе приватизации, высокие
темпы инфляции, неразвитость системы
налогообложения и др. В 2003 году выявлено
около 3,5 тыс. преступлений в сфере
приватизации, к уголовной ответственности
привлечено 345 лиц. Наибольшее число
преступлений, связанных с нарушением
установленных правил процедуры приватизации,
имело место в индустриально развитых регионах
или богатых природными ресурсами. Например,
Иркутской области в период с 1995 по 2002 гг.
прокуратурой выявлено 760 нарушений
законодательства о приватизации
государственного и муниципального имущества.

По оценкам правоохранительных органов,
недостаточное внимание к комплексному
прогнозированию последствий приватизации
конкретных предприятий, акцент на приоритетное
решение текущих задач пополнения бюджета за
счет продажи государственной собственности, а
также безответственность ряда должностных лиц
нередко приводили к реальным потерям в сфере
обеспечения обороноспособности и
национальной безопасности страны. Так,
например, после приобретения американской
фирмой контрольного пакета акций курского АО
"Кристалл", выпускавшего комплектующие
изделия для систем наведения ракетного
комплекса "Игла", было прекращено
производство специзделий и утрачена
уникальная технологическая база.

В результате применения для предприятий
сферы оборонной промышленности механизма
искусственного банкротства к выгоде узкого круга
заинтересованных лиц разрушались вполне

успешные производства, а сами предпри-ятия и
их активы уводились из-под контроля
государства, в том числе перехо-дили в
собственность нерезидентов. При этом в ряде
случаев инициаторами искусственного
возбуждения дел о несостоятельности
(банкротстве) предприятий оборонно-
промышленного комплекса выступали не только
коммерческие структуры, но также федеральные
ведомства и организации, в том числе госу-
дарственные предприятия топливно-
энергетического и коммунального комплекса [2].

За приватизационный период органами
прокуратуры выявлено 3850 преступлений, в той
либо иной степени связанных с приватизацией.
Из них в крупном и особо крупном размере
совершено 1136 преступлений, путем мошенни-
чества - 2069 (ст. 159 УК РФ), путем присвоения
или растраты - 587 (ст. 160 УК РФ). Совершено
313 преступлений, направленных против
государственной службы и службы в органах
самоуправления (гл. 30 УК РФ) и выявлен 51 факт
злоупотребления должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ). 23 преступления совершено
сотрудниками органов государственной власти и
управления, 5 - государственных предприятий и
учреждений, 3 - комитетов по управлению
имуществом. По результатам проведенных
проверок органами прокуратуры за-явлено
девятнадцать исков, в том числе имущественного
характера на сумму более 47 млн. рублей.
Основная часть исков вносилась о признании
сделок приватизации не действительными,
применении последствий недействительности
сделки и об отмене нормативных и ненормативных
правовых актов органов исполнительной власти,
касающихся приватизации государственного или
муниципального имущества.

Счетная палата по результатам проведенных
в 1995-2003 гг. контрольных мероприятий в сфере
приватизации направила в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации более 50
обращений по выявленным фактам нарушений.
Однако при рассмотрении правоохранительными
органами материалов Счетной палаты возникал
ряд проблем, которые препятствовали
эффективному реагированию по фактам
нарушения законности в процессе приватизации.
В частности, действующим уголовным
законодательством не предусмотрен
самостоятельный состав преступления,
устанавливающий ответственность за нарушение
за-конодательства, регулирующего вопросы
приватизации. По этой причине спектр составов
преступлений, выявляемых в ходе приватизации,
может быть очень широк. Поэтому для более
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эффективного предупреждения преступлений в
сфере приватизации государственного или
муниципального имущества было бы полезным
учесть опыт законодателя Украины. В Уголовный
кодекс Украины были включены три статьи: ст.
233 "Незаконная приватизация государственного,
коммунального имущества", ст. 234 "Незаконные
действия с приватизационны-ми бумагами", ст.
235 "Несоблюдение лицом обязательных условий
по приватизации государственного,
коммунального имущества или предприятий и их
дальнейшего использования". Последняя
уголовно-правовая норма служит гарантом
соблюдения основной направленности
деятельности предприятия, сохранения рабочих
мест, обеспечения социально-экономической
инфраструктуры. К сожалению, в России имели
и имеют место ситуации, когда площади,
помещения промышленных предприятий
используются для создания торговых, развлека-
тельных учреждений.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в этой
важнейшей сфере экономических
преобразований, предопределена, как нам
представляется, прежде всего нестабильностью
правовой базы, отсутствием системного подхода.
Правовому обеспечению приватизации
государственного имущества  и, соответственно,
гарантированности при  этом прав и интересов
всех граждан России должны быть посвящены
нормы всех отраслей права, в том числе
уголовного. Анализ процесса становления
российского приватизационного законодательства
позволяет выделить несколько этапов. Первый
этап - законодательство периода массовой (т.н.
"ваучерной") приватизации (1992-1994 гг.).
Предваряют этот этап законодательные акты по
приватизации, принятые Верховным Советом
РСФСР еще летом 1991 года. Однако
практическая реализация положений этих законов
началась лишь в 1992 году. Основной массив
документов этого периода составили закон "О
кооперации", "Основы законодательства об
аренде" и постановления "Об акционерных
обществах", Указы Президента Российской
Федерации, в том числе от 29 декабря 1991 г. №
341 "Об ускорении приватизации
государственных и муниципальных предприятий";
от 29 января 1992 г. № 66 "Об ускорении прива-
тизации государственных и муниципальных
предприятий"; от 1 июля 1992 г. № 721 "Об
организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в
акцио-нерные общества"; от 14 августа 1992 г. №
914 "О введении в действие системы

приватизационных чеков в Российской
Федерации"; от 24 декабря 1993 г.
"О Государственной программе приватизации
государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации".

Второй этап - законодательство периода
денежной приватизации (1994-1999 гг.) [3].
Базовым документом для начала денежной
приватизации стал Указ Президента Российской
Федерации от 22 июля 1994 г. "Об основных по-
ложениях Государственной программы
приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации после 1
июля 1994 года". Однако важнейшим
нормативным правовым актом этого периода
является Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 123-ФЗ "О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации
муниципального имущества в Российской
Федерации".

Третий этап - совершенствование правовых
основ распоряжения государственной
собственностью (1999-2003 гг.). В этот период был
принят закон "О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муници-
пального имущества в Российской Федерации",
который под приватизацией понимает
"возмездное отчуждение находящегося в
собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или муниципальных
образований имущества (объектов приватизации)
в собственность физических и юридических лиц".
Этот закон в статье 17 определяет следующие
способы приватизации: - продажа
государственного или муниципального
имущества на аукционе, на коммерческом
конкурсе с инвестиционными или социальными
требованиями; - продажа акций работникам
предприятий; - выкуп арендованного имущества;
- преобразование унитарных предприятий в
открытые акционерные общества; - внесение го-
сударственного или муниципального имущества
в качестве вкладов в уставные капиталы
хозяйственных обществ.

Определение приватизации, установленное в
законе, описывает экономическую суть этого
явления - перераспределение государственной
и муниципальной собственности. Юридически же
приватизация, проведённая любым из указанных
способов, должна оформляться в виде договора
купли-продажи государственного или
муниципального имущества. Договор
приватизации подлежит обязательной
государственной регистрации и считается
заключённым только с момента такой регистрации.
Договор приватизации должен быть заключён в
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письменной форме. Закон лишь дополняет
перечень обязательных условий договора купли-
продажи государственного и муниципального
имущества, указанных в части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации [4].
Правовые нормы вышеуказанных законов
направлены на недопущение совершения сделок
приватизации обманными способами,
нарушающими права не только контрагента
договора купли-продажи, но и всех граждан
Российской Федерации, имеющих право на
участие в приватизации государственного и
муниципального имущества.

На данных этапах были приняты и получили
практическое применение основополагающие
нормативные акты, регулирующие процесс
приватизации. Но сама приватизация не
завершена, поэтому возникает необходимость
оперативного принятия новых нормативно-
правовых актов, что определяет содержание
четвертого этапа правового регулирования
процесса приватизации.  Ежегодно правительст-
вом РФ принимается и публикуется прогнозный
план приватизации на текущий год, где
утверждается перечень объектов подлежащих
приватизации, примерный прогноз на доходные
поступления в бюджет.

Так как приватизация считается традиционным
методом наполнения бюджета, следует отметить,
что в 2003г. выручка от приватизации составила
91 млрд., в 2004 г.- 65,7 млрд. руб., в 2006-30
млрд. руб., в 2008-7,2, на 1 августа 2009-800 млн.
руб [5]. Статистика показывает, что доходная часть
значительно уменьшилась, так как
приватизационные процессы пошли на спад. Но
эти цифры были бы значительно выше, если бы
не было грубых нарушений законодательства.
Так, Счетная палата, проверив процесс
приватизации 140 предприятий за последние 10
лет, выявила, что не было проведено ни одной
2чистой2 сделки и допущенные ошибки оцени-
ваются в 45 млрд. рублей, не доплаченных в
государственный бюджет.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод
о том, что главным упущением правового
обеспечения процесса приватизации было
отсутствие системного подхода при разработке
соответствующей законодательной базы.
Правовая база постоянно отставала как от
реальных процессов приватизации, так и от
стремительно развивающихся "новаций" в сфере
экономической преступности. Противоречивость
норм приватизационного законодательства стала
одними из основных причин нарушений в сфере
распределения государственного или му-
ниципального имущества, создала препятствия

на пути к достижению стратеги-ческих целей
приватизации, в том числе социальных.

В числе пробелов законодательного
регулирования, которые можно выделить,
проанализировав процесс приватизации,
являются следующие:

не завершена работа по обеспечению
соответствия норм приватизацион-ного
законодательства нормам Конституции РФ и
Гражданского кодекса РФ. Действующее
законодательство обнаруживает свою неполноту
именно в части, касающейся обеспечения
гарантий защиты прав государства как
собственника. Это противоречит как требованиям
Конституции Российской Федерации, так и
нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации, которым должно соответствовать
законодательство о приватизации;

законодательно не установлены критерии
отнесения предприятия к числу производящих
продукцию, имеющую стратегическое значение
для обеспечения национальной безопасности
государства;

не созданы правовые механизмы,
препятствующие осуществлению так на-
зываемых криминальных банкротств
предприятий;

не завершен процесс законодательного
урегулирования вопросов разграничения
государственной собственности на федеральную,
государственную собственность субъектов
Российской Федерации и муниципальную.

В ходе приватизации получили широкое
распространение новые для России виды
экономических преступлений: подделка ценных
бумаг, мошеннические операции с ваучерами,
недобросовестные рекламные кампании,
организация "финансовых пирамид" и другие. По
оценке правоохранительных органов, в ходе
приватизации сформировались условия,
позволившие проводить операции по отмыванию
теневых капиталов, по передаче значительной
части государственного и муниципального
имущества в собственность криминальных и
полукриминальных структур, усиливая тем самым
их влияние на различные сферы экономики и
политической жизни, коррумпированность
государственного аппарата.

Одной из причин криминализации экономики и
нанесения экономического ущерба государству
в ходе приватизации являются серьезные
пробелы и недостатки законодательства, а также
отсутствие необходимого государственного
контроля. Так, например, значительный ущерб
государству был нанесен невыполнением
инвестиционных условий по договорам купли-
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продажи акций приватизируемых предприятий.
Фактически до конца 1997 года собственник
приобретенного имущества считался таковым с
момента заключения договора купли-продажи
независимо от выполнения инвестиционных
условий, предусмотренных данным договором.
Таким образом, существующим на тот момент
законодательством недобросовестным субъектам
хозяйственной деятельности фактически была
предоставлена возможность получить право
собственности на государственное или
муниципальное имущество, не выполняя при этом
инвестиционные обязательства. Новый частный
собственник имел право участвовать в
различного рода сделках с государственным или
муниципальным имуществом. В результате
значительные объемы государственного или
муниципального имущества отчуждались в
пользу частных коммерческих структур, в том
числе нерезидентов, без последующего
исполнения инвестиционных обязательств.

К сожалению, Счетная палата РФ не наделена
правом обращения в суд по фактам выявленных
нарушений, а согласно международным
стандартам деятельности высших органов
внешнего финансового контроля в сфере борьбы
с мошенничеством и коррупцией [6] аудиторы
вообще не имеют права самостоя-тельно
квалифицировать выявленные факты нарушений
как преступления. Так, согласно Принципу 28
Руководства АЗОСАИ по борьбе с
мошенничеством и коррупцией, термины
"мошенничество" или "коррупция" не могут быть
ис-пользованы в заключительных выводах
аудиторской проверки, поскольку та-кое
обвинение может быть выдвинуто только судом
[7]. Но для того, чтобы дело дошло до суда,
необходимо обеспечить четкое и эффективное
взаимодействие правоохранительных органов и
Счетной палаты, что до последнего времени
составляло определенную проблему. Например,
отмечались периоды, когда Генеральная
прокуратура Российской Федерации вообще не
реагировала должным образом на материалы,
направляемые Счетной палатой в ее адрес.

В связи с тем, что современная экономическая
преступность все больше приобретает
транснациональные черты, чрезвычайно актуальной
становится задача  создания "единого фронта"
правоохранительных органов и высших органов
финансового контроля различных государств в
борьбе с экономическими преступлениями, в том
числе с мошенничеством и коррупцией в сфере
приватизации государственной или муниципальной

собственности.
Таким образом, с точки зрения законности и

целесообразности  проведения приватизации
можно сделать следующий вывод: приватизация
государственного или муниципального
имущества в  России осуществлялась, в
основном, с нарушением закона, при отсутствии
эффективной  нормативной базы, правовая
система была несовершенной, т.к. создавалась
довольно спонтанно.  Поэтому в общественном
мнении по поводу приватизации государственного
или муниципального имущества в России
сложилась противоречивая ситуация. Так, по
данным опроса сотрудников ИСПИ РАН следует,
что значительная часть россиян признают
политическую и экономическую необходимость
проведенной приватизации, считают ее в принципе
полезной для общества, но не принимают ее, так
как считают методы незаконными, а формы
проведения несправедливыми.
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роцесс формирования
международно-правовых основ
противодействия терроризму,
начавшийся в середине

прошлого столетия, уже к первому десятилетию
XXI в. привел к образованию целостной системы
антитеррористического законодательства. В
общей сложности оно насчитывает порядка 19
основополагающих общих и региональных
конвенций [1]. Несмотря на свое  отчасти
декларативное звучание, они имеют чрезвычайно
важное практическое значение, поскольку
помимо закрепления общемировых основ
международной антитеррористической
безопасности во многом определяют
современное содержание законодательства РФ.
Так, в частности, ратификация Россией  Конвенции
Совета Европы о предупреждении терроризма,
предопределила появление в УК РФ ст. 2051
"Содействие террористической деятельности". Это
чрезвычайно важная норма позволяет
существенно расширить рамки уголовно-
правовой превенции, распространив ее на лиц,

Серебряков Артур Владимирович
аспирант кафедры уголовного права и  криминологии
Кубанского государственного университета
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Аннотация
 В статье на основе анализа источников международного уголовного права рассмотрены ключевые вехи

в формировании и  развитии понятия "содействие террористической деятельности". По итогам проведенного
исследования делается вывод о целесообразности унификации этого понятия и имплементации его
содержания в действующем УК РФ 1996 г.
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Становление категории
"содействие" террористической
деятельности в нормах
международного уголовного
законодательства

осуществляющих склонение, вербовку или иное
вовлечение лица в совершение преступлений
террористического характера, а равно
вооружение или подготовку лица в целях
совершения таких преступлений либо
финансирование терроризма.

Необходимо отметить, что в названных
конвенциях традиционно выделяются лица,
оказывающие содействие террористической
деятельности. Так, в п. b) ст. 1 Конвенции о борьбе
с  незаконным захватом воздушных судов 1970 г.
упоминается о фигуре соучастника преступления.
Аналогичное указание содержится и в п. b) ч. 2
ст. 1 Конвенции о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской
авиации  1971 г., а также в п. е) ч. 1 ст. 2 Конвенции
о предотвращении и наказании преступлений
против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов
1973 г. Однако  в перечисленных конвенциях
отсутствует конкретизация соучастников
преступления по их видам. В свою очередь,
формально-логическое  и системное толкование

П

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

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


141

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

предписаний этих конвенций дает основание для
вывода о понимании соучастников только как
соисполнителей преступления, т.е. как лиц,
непосредственно своими деяниями, выпол-
няющими объективную сторону преступлений
террористического характера. Такая трактовка
необоснованно сужает круг лиц, на которых
распространяется антитеррористическое
законодательство. Поэтому спустя четыре года
в п. f) ст. 1 Европейской конвенции о борьбе с
терроризмом 1977 г. появляется новый термин
"участие в качестве сообщника", что
свидетельствует, на наш взгляд, о стремлении
расширить круг лиц, привлекаемых к
ответственности за террористическую
деятельность. Действительно, соотношение
смысловой нагрузки понятий "сообщник"  и
"соучастник" позволяет заключить, что первое из
них шире по объему второго, так как помимо
непосредственных участников преступления,
позволяет рассматривать в качестве субъектов
уголовной ответственности за терроризм лиц,
осуществляющих содействие этой деятельности.
Кроме того, понятие "сообщник" указывает на
сложный характер участия в террористической
деятельности, связанный с наличием устойчивых
преступных групп, имеющих внутреннюю
иерархию и руководство. Подобная терминология
впоследствии была воспринята в нормах Ме-
ждународной конвенции о борьбе с захватом
заложников 1979 г. (п. b) ч. 2 ст. 1). Следует
признать, что именно в тот период, произошли
существенные изменения в содержании
террористической деятельности, которая
окончательно превратилась в форму
криминального бизнеса и политического воздейст-
вия, а иногда и откровенных националистических
либо религиозных спекуляций. Об этом
свидетельствует, в частности, появление на
политической карте мира целого ряда
террористических государств (например, Ливия,
Палестина, Афганистан). Указанные метаморфозы
и нашли отражение в международных нормах
антитеррористического характера.

Дальнейшее развитие законодательства о
противодействии терроризму шло по пути
продолжения поиска путей оптимизации не только
методов международного сотрудничества, но и
круга лиц, на пресечение деятельности которых
оно распространялось. Прежде всего, в
конвенционных нормах была осуществлена
дифференциация по видам соучастников
преступления. Особый акцент был сделан на лиц,
подстрекающих к совершению преступления, о
которых впервые упоминается в п.  b) ч. 2 ст. 3
Конвенции о борьбе с незаконными актами,

направленными против безопасности морского
судоходства 1988 г. В этом же пункте
содержалось указание и на лиц, "иным образом
соучаствующих в преступлении". Весьма
пристальное внимание к фигуре подстрекателя
было вызвано тем, что в конце 80-х годов XX
столетия резко активизировалась деятельность
экстремистских организаций, которые, пользуясь
неблагоприятной миграционной ситуацией в
Европе, а также либеральным законодательством
о свободе слова стали активно призывать марги-
нальные слои населения (прежде всего,
трудовых мигрантов) к актам террора и насилия.
Подобные проявления были характерны не только
для исламских организаций, но и для
деятельности баскских сепаратистов в Испании,
ир-ландских религиозно-политических
экстремистов в Англии.

В целом же, как следует из приведенных
положений, в них еще нет четкого подразделения
субъектов террористической деятельности на
виды соучастников, что, в свою очередь,
сдерживало в этом отношении и развитие
внутринационального уголовного
законодательства.

Определенный прорыв в решении данного
вопроса был сделан в рамках Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом
1997 г., в ч. 3 ст. 2 уже выделяются четыре фигуры:
соучастник, организатор, руково-дитель и
пособник преступления. В частности, пособником
признавалось лицо "любым другим образом
способствующее совершению одного или более
преступлений". При этом подчеркивалось, что
"такое содействие должно оказываться
умышленно и либо в целях поддержки общего
характера преступной деятельности или цели
группы, или же с осознанием умысла группы
совершить соответствующее преступление или
преступления". Данная трак-товка
свидетельствовала о существенном расширении
круга лиц, признаваемых сообщниками
террористов, что, в свою очередь, закладывало
надежный фундамент для правовой
регламентации деятельности по предотвращению
и пресечению террористических актов уже на
ранних стадиях их подготовки.

Ключевую роль в становлении прочных
международных основ проти-водействия
терроризму сыграла Конвенция о борьбе с
финансированием терроризма 1999 г. Ее
положения впервые сформулировали новые
принципы этого противодействия, которые
распространяли свое действие не только на лиц,
деятельность которых была направлена
непосредственно на исполнение объективной
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стороны преступлений террористического
характера, но и на лиц, способствующих этой
деятельности, посредством ее финансового обес-
печения. На взгляд У. Лакюэра, главный миф
заключается в том, что террористы бедны,
голодны и лишены человеческих желаний. Без
финансовой поддержки - да, но современный
терроризм, как правило, - большой бизнес.
Доходы Организации освобождения Палестины -
150-200 млн. долларов США. Официальные лица
организации получают 5000 долларов в месяц и
более, имеют шале и счета в Швейцарии [2].

В ч. 1 ст. 2 Конвенции о борьбе с
финансированием терроризма 1999 г.
зафиксировано следующее принципиальное
положение: любое лицо совер-шает
преступление, если оно любыми методами, прямо
или косвенно, незаконно и умышленно
предоставляет средства или осуществляет их
сбор с намерением, чтобы они использовались,
или при осознании того, что они будут
использованы, полностью или частично, для
совершения преступлений террористической
направленности. Особый интерес представляет
ч. 5 названной статьи Конвенции,  в которой
указывается, что к лицам, совершающим фи-
нансирование относятся также лица,
участвующие в финансировании в качестве
соучастника, организатора, руководителя, либо
способствующие этой деятельности.

В роли самостоятельной фигуры
террористической деятельности пособник
закреплен и в п. б) ч. 1 ст. 1 Шанхайской
Конвенции о борьбе с тер-роризмом 2001 г., где
под терроризмом понимается "деяние,
направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-
либо гражданского лица или любого друго-го
лица, не принимающего активного участия в
военных действиях в ситуации вооруженного
конфликта, или причинить ему тяжкое телесное
повреждение, а также нанесение значительного
ущерба какому-либо материальному объекту,
равно как организация, планирование такого
деяния, пособничество его совершению,
подстрекательство к нему, когда цель такого
деяния в силу его характера или контекста
заключается в том, чтобы запугать население,
нарушить общественную безопасность или
заставить органы власти либо международную
организацию совершить какое-либо действие или
воздер-жаться от его совершения" [3].

В дальнейшем вектор развития
антитеррористического законодательства,
отражая фактическое сложное содержание
анализируемой преступной деятельности, был
направлен на детальную регламентацию

ответственности за наиболее опасные  и
распространенные формы содействия
терроризму. Так, в ст. 6 Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма 2005 г.[4].
вводится понятие "вербовка  террористов",
которое охватывает собой привлечение другого
лица к совершению или участию в совершении
терро-ристических преступлений или к
присоединению к какому-либо соединению или
группе с целью содействия совершению этим
объединением или группой одного или
нескольких террористических преступлений. В ст.
7 данной Конвенции расшифровывается понятие
"подготовка террористов". Оно включает
инструктирование по вопросам изготовления или
использования взрывчатых веществ,
огнестрельного или иного оружия, или ядовитых
или вредных веществ, или по вопросам других
конкретных методов или приемов в целях
совершения или содействия совершению
террористического преступления, ко-гда заведомо
известно, что переданные навыки
предназначаются для использования в этих
целях.

Таким образом, постепенно в нормах
международного права  формируется широкое
понимание содействия терроризму как любой
умышленной деятельности по оказанию
интеллектуального (обучение, инструктирование,
предоставление информации и т.д.) и (или)
материального (финансирование, вербовка,
обеспечение оружием и т.д.) содействия,
нацеленного на обеспече-ние беспрепятственного
и системного совершения преступлений
террористического характера. Другими словами,
в источниках международного анти-
террористического законодательства понятие
"содействие" трактуется достаточно пространно:
как непосредственное пособничество в
совершении конкретных преступлений
террористического характера, а также как
опосредованное пособничество в виде различных
форм поддержки терроризма.

В контексте изложенного, заслуживает
пристального внимания опыт регламентации
ответственности за  "пособничество пособничеству",
который нашел отражение в ч. 5 ст. 2
Международной конвенции о борьбе с финанси-
рованием терроризма 1999 г. Данное положение
представляется весьма пер-спективным для
оптимизации уголовно-правового противодействия
финансированию терроризма и поэтому
заслуживает имплементации в УК РФ 1996 г.
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1. Конвенция о преступлениях и некоторых
других актах, совершаемых на борту
воздушных судов, Токио 14 сентября 1963 г.;
Конвенция о борьбе с незаконным захватом
воздушных судов, Гаага 14 октября 1071 г.;
Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности
гражданской авиации, Монреаль 23 сентября
1971 г.; Конвенция о предотвращении и
наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том
числе дипломатических агентов, 14 декабря
1973 г.; Международная конвенция о борьбе с
захватом заложников, 3 июня 1983 г.;
Конвенция о физической защите ядерного
материала, Вена 3 марта 1980 г.; Конвенция о
борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства,
Рим 10 марта 1988 г. ; Международная
конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом,
15 декабря 1999 г.; Международная конвенция о
борьбе с финансированием терроризма, 9
декабря 1999 г.; Международная конвенция о
борьбе с актами ядерного терроризма, 13

апреля 2005 г.; Араб-ская конвенция о борьбе с
терроризмом, Каир 22 апреля 1998 г.;
Европейская конвенция о пресечении
терроризма, Страсбург 27 января 1977 г.;
Конвенция Организации африканского единства
по предотвращению и борьбе с терроризмом,
Алжир 14 июля 1999 г.; Шанхайская конвенция о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, Шанхай 15 июня 2001 г.;
Межамериканская конвенция о борьбе с
терроризмом, Бриджтаун 3 июня 2002 г.;
Конвенция Совета Европы о предупреждении
терроризма, Варшава 16 мая 2005 г.  и др.

2. Цит. по: Устинов В.В. Международный
опыт борьбы с терроризмом. Стандарты и
практика. М., 2002. С. 257.

3. Комментарий к федеральному закону "О
борьбе с терроризмом" /Под ред. В.В.
Коряковцева, К. В. Питулько. СПб., 2003. С. 382.

 4. Федеральный закон от 20 апреля 2006 г.
№ 56-ФЗ " О ратификации конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма"  //
Собрание законодательства Российской
Федерации.2006. № 17 (ч.1). Ст. 1785.
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нализ специальной научной
литературы, в частности, работ
Гринберга М.С. [1],
Белокобыльского Н.Н. [2] и
Нерсесяна В.А. [3]

свидетельствует о том, что в уголовно-правовой
доктрине уже ранее в различных вариациях уже
предпринимались попытки систематизации
неосторожных преступлений и выделения
самостоятельного института уголовной
ответственности за эти преступления. Однако, как
известно, в УК РФ 1996 г. нет отдельных раздела
или главы, целиком посвященных установлению
норм-запретов на совершение неосторожных
преступлений. Тем не менее, нельзя не обратить
внимание, что преступления, причиняющие по
неосторожности смерть другому человеку,
обладают четко выраженной единой спецификой.
Все они имеют юридико-техническое обособление
внутри УК РФ на уровне группы статей в рамках
глав Особенной части; порождают однородные
по своему фактическому содержанию
общественные отношения - сопряженные с
причинением по неосторожности смерти другому
человеку; характеризуются только неосторожной
формой вины, то есть содержат общие положения

Ханахок Сусанна Мугдиновна
соискатель кафедры уголовного права и криминологии
Кубанского государственного университета
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Институт уголовной
ответственности за причинение
смерти по неосторожности:
понятие и структура

(ст. 26, 27 УК РФ), распространяемые на каждое
из таких преступлений; предполагают примерно
одинаковый уровень (степень) их наказуемости.

Исходя из вышеизложенного, можно
заключить, что налицо относительно
самостоятельный институт Особенной части
уголовного права, то есть закрепленный на уровне
отдельных частей статей, статей или группы
статей в рамках глав либо разделов Особенной
части УК РФ, структурный элемент системы
уголовного права, представляющий собой
совокупность нормативных предписаний,
предназначенных для регулирования отношений,
возникающих только в связи с неосторожным
причинением смерти другому человеку, путем
установления наиболее общих условий и
конкретных критериев преступности и
наказуемости таких деяний.

Следует отметить, что в теории уголовного
права предложено довольно большое количество
дефиниций указанных преступлений и
соответственно классификаций последних в
зависимости от избранного критерия их
выделения. В частности, И.М. Мицкевич называет
в этой связи четыре группы таких преступлений:
1) причинение смерти по неосторожности,

А
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совершаемое в быту, без использования
технических средств; 2) причинение смерти по
неосторожности, сопряженное с использованием
техники, не связанное с исполнением
профессиональных обязанностей; 3) причинение
смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, не связанное
с использованием управленческих функций; 4)
причинение смерти по неосторожности в сфере
осуществления должностных (управленческих)
функций [4]. Другие учёные-юристы, а именно,
В.В. Агильдин[5], А.В. Строгий [6] с учетом сферы
человеческой деятельности предлагают
разделить исследуемые деяния на три группы:
1) причинение смерти по неосторожности,
совершаемое в быту; 2) причинение смерти по
неосторожности, совершенное в ходе
выполнения профессиональных  или служебных
обязанностей; 3) причинение смерти по
неосторожности, связанное и использованием
техники. Наконец, М.Д. Шаргородский [7] в свое
время, исходя из вида (характера) действий
виновного, дифференцировал их на шесть групп:
1) умышленное преступное действие; 2)
действие, запрещенное законом, но не
являющееся преступным; 3) действие,
запрещенное каким-либо правилом, например,
превышение скорости на автотранспорте; 4)
действие, противоречащее данным науки и
профессиональным правилам; 5) действие,
нарушающее нормальные правила
предосторожности в общежитии; 6) действие или
занятие профессией, на которое данное лицо по
своему образованию не имело права.

На наш взгляд, приведенные выше
классификации преступлений, связанных с
причинением смерти по неосторожности,
действительно позволяют их определенным
образом обобщить и выделить в самостоятельные
обособленные группы. Однако, все же
представляется, что они тем не менее не
отражают в полной мере все качественные и
количественные  характеристики системы
преступлений, причиняющих по неосторожности
смерть другому человеку. По нашему мнению,
преступления, входящие в институт уголовной
ответственности за причинение смерти по
неосторожности, следует классифицировать по
трём критериям.

1. В зависимости от структуры состава
преступления:

а)  Простые преступления, причиняющие по
неосторожности смерть другому человеку (ч. 1
ст. 109 УК РФ).

В них все признаки состава указаны

одномерно: признаки одного объекта (в данном
случае - жизнь другого человека); объективная
сторона характеризуется  произвольным или
непрофессиональным действием или
бездействием, одним общественно опасным
последствием (смертью потерпевшего);
субъективная сторона включает одну форму вины
(неосторожность в виде легкомыслия или
небрежности);

б) Сложные преступления, причиняющие по
неосторожности смерть другому человеку (ч. 4
ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, п. "в" ч. 3 ст. 126,
ч. 3 ст. 127, п. "а" ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2
ст. 128, п. "а" ч. 3 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132, ч. 2
ст. 143, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 3
ст. 211, ч. 2-3 ст. 215, ч. 2 ст. 215.1, ч. 3 ст. 215.2,
ч. 3 ст. 215.3, ч. 2-3 ст. 216, ч. 2-3 ст. 217, ч. 2-3
ст. 219, ч. 2-3 ст. 220, ч. 3 ст. 227, ч. 3 ст. 230, ч. 2
ст. 235, ч. 2 ст. 236, п. "г" ч. 2 и ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст.
247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст.
254, ч. 2-3 ст. 263, ч. 3-6 ст. 264, ч. 2-3 ст. 266, ч.
2-3 ст. 267, ч. 2-3 ст. 268, ч. 2-3 ст. 269, ч. 2-3 ст.
293, ч. 2-3 ст. 349, ч. 2-3 ст. 350 УК РФ).

В этих преступлениях признаки отдельных
элементов их составов описываются многомерно:
называются два объекта (безопасность в
различных сферах человеческой деятельности и
жизнь человека); объективная сторона
характеризуется различными деяниями
(физическое воздействие на потерпевшего,
невыполнение или ненадлежащее выполнение
профессиональных или служебных обязанностей,
неправильное использование техники);
общественно опасное последствие - смерть
потерпевшего выступает в качестве
квалифицирующего, особо квалифицирующего и
(или) исключительно квалифицирующего
признака состава преступления.

в) Альтернативные (сложные) преступления,
причиняющие по неосторожности смерть другому
человеку  (ст.ст. 218, 351, 352 УК РФ).

Они являются разновидностью преступлений
со сложным составом, для которого достаточно
совершение хотя бы одного из перечисленных в
диспозиции нормы действий, но при обязательном
условии, - если они повлекли смерть другого
человека. При ненаступлении названных
последствий соответствующие действия вообще
не признаются уголовно-наказуемыми.

2.  В зависимости от признаков объективной
стороны  преступления:

а) причинение по неосторожности смерти
человеку, как результат физического воздействия
на потерпевшего (см., напр.: ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст.
123, ч. 3 ст. 206  УК РФ);

б) причинение по неосторожности смерти
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человеку, как результат невыполнения или
ненадлежащего выполнения профессиональных
или служебных обязанностей (см., напр., ч. 2 ст.
143, ст. 216, ч. 2, 3 ст. 293 УК РФ);

в) причинение по неосторожности смерти
человеку, как результат                       неправильного
использования техники (ч. 3-6 ст. 264, ч. 2, 3 ст.
266, ч. 2, 3 ст. 350 УК РФ).

3. В зависимости от характера и степени
общественной опасности:

а)  неосторожные случаи лишения жизни,
относящиеся к категории преступлений небольшой
тяжести, при которых смерть наступает вследствие
несоблюдения элементарных мер
предосторожности в быту (ч. 1 ст. 109 УК РФ);

б)  неосторожные случаи лишения жизни,
относящиеся к категории преступлений средней
тяжести, при которых смерть наступает
вследствие невыполнения или ненадлежащего
выполнения профессиональных или служебных
обязанностей (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст.
124, ч. 2 ст. 143, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 215, ч. 2 ст.
215.1, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 217, ст. 218, ч. 2 ст. 219,
ч. 2 ст. 220, ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 236, ч. 2 ст. 248, ч.
3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 254, ч. 2 ст. 263, ч. 3
ст. 264, ч. 2 ст. 266, ч. 2 ст. 268, ч. 2 ст. 269, ч. 2
ст. 293, ч. 2 ст. 349, ч. 2 ст. 350 УК РФ).

в)  неосторожные случаи лишения жизни,
относящиеся к категории тяжких преступлений,
при которых смерть наступает вследствие
неправильного использования техники (ч. 3 ст.
127, ч. 2 ст. 128, ч. 3 ст. 215, ч. 3 ст. 215.2, ч. 3 ст.
215.3, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 217, ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст.
220, п. "г" ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 247, ч.3 ст. 263, ч. 4-
6 ст. 264, ч. 3 ст. 266, ч. 2-3 ст. 267, ч. 3 ст. 268, ч.
3 ст. 269, ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 349, ч. 3 ст. 350, ст.
351, 352 УК РФ);

г)    неосторожные случаи лишения жизни,
относящиеся к категории особо тяжких
преступлений, при которых смерть наступает
вследствие непосредственного физического
воздействия на человека (ч. 4 ст. 111, п. "в" ч. ст.
126, п. "а" ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, п. "а" ч. 3
ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206,
ч. 3 ст. 211, ч. 3 ст. 227, ч. 3 ст. 230 УК РФ)

Приведенная классификация случаев
неосторожного лишения жизни другого человека
позволяет выявить их определенную систему. С
точки зрения философии, термин "система"
представляет собой множество элементов,
закономерно связанных друг с другом и
образующих определенную целостность [8].  Это
определение в известной мере относится и к
системе уголовного закона.

Отталкиваясь от данной дефиниции, можно
сделать вывод, что под системой преступлений,

связанных с причинением смерти по
неосторожности, следует понимать совокупность
умышленно или по неосторожности совершенных
деяний (действий либо бездействия), не
являющихся сами по себе уголовно-
наказуемыми, однако непосредственно
причиняющих по неосторожности другому
человеку смерть.

В соответствии с действующим уголовным
законодательством неосторожное лишение жизни
другого человека рассматривается, с одной
стороны, как самостоятельное преступление
против личности (ст. 109 УК РФ), а, с другой,
выступает в качестве квалифицирующего, особо
квалифицирующего либо исключительно
квалифицирующего признака иных умышленных
и неосторожных преступлений.

Несмотря на то, что термин "причинение смерти
по неосторожности" закреплен  на легальном
уровне, само его понятие законом не
раскрывается.                 В научной же юридической
литературе указанное понятие трактуется по-
разному. Так, например, И.В. Чурляева понимает
под причинением смерти по неосторожности
деяние (действие или бездействие) лица (или двух
и более лиц), совершенное вследствие грубой
недисциплинированности, неосмотрительности,
невнимательности или легкомыслия, в результате
которого причинена смерть другому лицу, если
виновный не желал либо не предвидел ее
наступления, хотя должен был и мог это
предвидеть [9].

В.В. Агильдин причинение смерти по
неосторожности связывает с совершением
деяния, нарушающего различные правила
предосторожности (что само по себе не является
преступлением), в результате чего наступают
последствия в виде смерти другого человека,
которые виновный не желал либо не предвидел [10].

Анализируя эти дефиниции, нельзя не отметить
их некоторую неполноту и односторонность. В
частности, ссылка И.В. Чурляевой лишь на
"недисциплинированность", "неосмотрительность",
"невнимательность" или "легкомыслие"
свидетельствует только о возможных
психологических недостатках человека, его
интеллектуальных слабостях, приводящих к
неосторожному причинению смерти.  Между тем,
последствие в виде смерти может иметь место и
при умышленном совершении каких-либо действий
либо нарушении конкретных, установленных
законом правил поведения (техники безопасности).
Например, при умышленном нарушении правил
охраны труда (ст. 143 УК РФ) или при умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.
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111 УК РФ).
Указание В.В. Агильдина в понятии причинения

смерти по неосторожности лишь на "совершение
деяния, нарушающего различные правила
предосторожности (что само по себе не является
преступлением)", также представляется не совсем
верным. Дело в том, что в подавляющем
большинстве случаев согласно УК РФ нарушение
тех или иных правил предосторожности при
наступлении менее тяжких последствий, нежели
смерть человека, также рассматривается как
преступление. Например, когда результатом таких
нарушений явилось причинение "крупного ущерба"
или "причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Всё вышеизложенное позволяет предложить иное
(комплексное) понятие причинения смерти по
неосторожности - это умышленные или
неосторожные действия (бездействие) лица, при
совершении которых по неосторожности была
причинена смерть другому человеку.

Подводя итог, можно констатировать, что
институт уголовной ответственности за причинение
смерти по неосторожности нуждается в
дальнейшем совершенствовании и научной
апробации. В этой связи обращает на себя
внимание, прежде всего, отсутствие должной
системности, дисбаланса в соотношении степени
суровости санкций соответствующих статей
Особенной части УК РФ. Например, ч. 2 ст. 219
УК РФ предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет за
нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
Часть 2 ст. 143 УК РФ предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до трех лет за
нарушение правил охраны труда, повлекшее по
неосторожности смерть человека. В то же время
ч. 3 ст. 109 УК РФ предусматривает простой
случай причинения смерти по неосторожности
двум и более лицам. И, несмотря на то, что от
такого преступления погибают два или более
человека, максимальное наказание за это деяние
также не превышает пяти лет лишения свободы.

Подобная дифференциация, на наш взгляд, не
соответствует принципу справедливости, и
поэтому требует принятия адекватных мер,
направленных на её скорейшую оптимизацию в
будущем.
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головный кодекс РФ за 13-
летний период своего действия
претерпел много изменений и
дополнений. В нынешней
редакции он достаточно

детально регламентирует институт
преступления. Так, в ст. 14 дана дефиниция
преступления, в ст. 15 закреплены категории
преступлений, в ст. 17 раскрыто понятие
совокупности, а в ст. 18 - рецидива преступлений.
Тем не менее, до сих пор имеет место ряд
выпавших из поля зрения законодателя вопросов
регламентации названного института. Так,
несмотря на объективную необходимость и
практическую значимость в российском
уголовном законодательстве отсутствует
определение понятия длящегося преступления.
Между тем, уже само название главы 3 "Понятие
преступления и виды преступлений" обязывает
уделить этому вопросу пристальное внимание.

Справедливости ради, следует отметить, что
вопрос о длящихся преступлениях в
отечественной уголовно-правовой доктрине и
законодательстве традиционно недооценивается.
Такое положение дел вряд ли оправдано, учи-
тывая, что  в Особенной части УК содержится
порядка двух десятков таких преступлений (см.
напр., ст. ст. 157, 194,198, 199, 199, 206, 220, 222,
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К вопросу о понятии длящегося
преступления и моменте его
окончания

225, 228, 232, 234, 238, 242, 313, 328, 337, 338,
339 УК РФ).

Весомый вклад в процесс теоретико-
прикладного осмысления длящихся преступлений
внесли акты судебного толкования уголовного
закона. Уникальность ситуации в данном случае
заключается в том, что в целом ряде
постановлений Пленума Верховного Суда СССР
в целях восполнения пробела в уголовном законе
по сути предпринимались правотворческие
попытки сформулировать понятие длящегося
преступления, определить пространственно-
временные рамки его совершения.

Первым в этом ряду явилось постановление №
23 Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта
1929 г. "Об условиях применения давности и
амнистии к длящимся и продолжаемым
преступлениям". В частности, в  п. 1 названного
постановления на этот счет содержались
следующие разъяснения: "Такого рода
преступления ... характеризуются непрерывным
осуществлением состава определенного
преступного деяния. Длящееся преступление на-
чинается с какого-либо преступного действия ...
или с акта преступного бездействия ...." [1].

В дальнейшем эти положения были дополнены
постановлением № 1 Пленума Верховного Суда
СССР от 14 марта 1963 г. "О признании утратив-

У

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

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


149

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
шими силу или изменении некоторых
постановлений пленума Верховного суда СССР
по гражданским и уголовным делам", пункт 1
которого гласил следующее: "Уголовное
законодательство СССР и союзных республик
предусматривает особые формы преступных
деяний, которые совершаются в течение более
или менее длительного времени…. Такого рода
преступления, именуемые длящимися,
характеризуются непрерывным осуществлением
состава определенного преступного деяния.
Длящееся преступление начинается с какого-
либо преступного действия (например, при
самовольной отлучке) или с акта преступного
бездействия (при недонесении о преступлении).
Следовательно, длящееся преступление можно
определить как действие или бездействие,
сопряженное с последующим длительным
невыполнением обязанностей, возложенных на
виновного законом под угрозой уголовного
преследования" [2].

Вопросам назначения наказания за длящееся
преступление был посвящен п.14 постановления
№ 3 Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля
1981 г. "О практике назначения наказания при
совершении нескольких преступлений и по
нескольким приговорам" (с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями
Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября
1984 г. и 16 января 1986 г.). В частности, в нем
давалось следующее разъяснение: "При
осуждении лица за длящееся или продолжаемое
преступление, которое началось до и
продолжалось после вынесения приговора, по
которому это лицо осуждено и не отбыло
наказание за совершение другого преступления,
по второму приговору суд должен назначить
наказание по правилам ст. 41 УК РСФСР и
соответствующих статей УК других союзных
республик" [3].

Аналогичное разъяснение, но уже через призму
нового УК РФ 1996 г. было дано в п. 17
постановления № 40 Пленума Верховного Суда РФ
от 11 июня 1999 г. "О практике назначения судами
уголовного наказания": "При осуждении лица за
длящееся или продолжаемое преступление,
начавшееся до и продолжавшееся после
вынесения по другому делу приговору, по которому
это лицо осуждено и не отбыло наказание, суд
назначив наказание по второму приговору, должен
руководствоваться ст. 70 УК РФ" [4]. К сожалению,
в дальнейшем Пленум Верховного Суда РФ в
своих разъяснениях во-обще перестал уделять
данной проблеме должное внимание.

Тем не менее, говоря об определении момента
окончания длящегося преступления, следует вновь

обратиться к постановлению № 1 Пленума
Верховного Суда СССР от 14 марта 1963 г.
"О признании утратившими силу или изменении
некоторых постановлений Пленума Верховного
Суда СССР по гражданским и уголовным делам".
В пункте 4  данного постановления четко закреплено,
что "длящееся преступление начинается с момента
совершения преступного действия (бездействия) и
кончается вследствие действия самого виновного,
направленного к прекращению преступления, или
наступления событий, препятствующих
совершению преступления (например,
вмешательство органов власти)" [5].

Аналогичная точка зрения превалирует и в теории
уголовного права, в которой временем совершения
длящегося преступления сторонники момент его
окончания или пресечения [6].

Между тем, указанная позиция находится в
прямом противоречии с положением, закрепленным
в ч. 2 ст. 9 УК РФ. На это обращают внимание
сторонники другой точки зрения относительно
момента окончания длящегося преступления. Так,
на взгляд М.И. Блум и А.А. Тиле, "в преступлениях,
где результат отдален во времени от вызвавшего
его преступного деяния, временем совершения
преступления будет время совершения самого
деяния, образующего объективную сторону
конкретного преступления" [7]. А.И. Чучаев также
считает, что ответственность за длящееся
преступление наступает по уголовно-правовой
норме, действовавшей в момент совершения
первоначального акта данного посягательства [8].

Однако более предпочтительным все же
выглядит мнение, согласно ко-торому
положения ч. 2 ст. 9 УК РФ к длящимся
преступлениям не применимы. Например, Р. Р.
Галиакбаров справедливо полагает, что
решение данного вопроса, содержащееся в ч.
2 ст.  9 УК, не будет способствовать
привлечению к ответственности лиц, виновных
в совершении длящихся и продолжаемых
преступлений и особенно соучастников таких
преступлений, присоединившихся на стадии
оконченного действия или бездействия, но до
наступления вредных последствий,
предусмотренных законом [9]. В свое время
Н.Д. Дурманов также отмечал, что, "если же
состав преступления включает в качестве
признака объективной стороны деяния
наступление общественно опасных
последствий, то преступление надо считать
совершенным тогда, когда эти последствия
наступили" [10] .  Поскольку длящееся
преступление носит не одномоментный
характер, а является преступным состоянием,
оно должно квалифицироваться по закону,
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действующему в момент прекращения пре-
ступного состояния.

Резюмируя изложенное, можно в порядке de
lege ferenda предложить по меньшей мере две
новеллы в УК РФ.

Во-первых, следует дополнить УК РФ ст. 14?
"Длящееся преступление", изложив ее в
следующей редакции: "длящееся
преступление характеризуется непрерывным
осуществлением состава определенного
преступного деяния и выражается в форме
действия или бездействия, сопряженного с
последующим длительным невыполнением
обязанностей, возложенных на виновного
законом под угрозой уголовного
преследования".

Во-вторых, имеет смысл дополнить ст. 9 УК РФ
частью 3 следующего содержания: "моментом
окончания длящегося преступления выступают
действия самого виновного, направленные на
прекращение преступления, или наступление
событий, препятствующих, помимо воли
виновного, совершению преступления".

Представляется, что реализация указанных
рекомендаций позволит улучшить
законодательное описание длящихся
преступлений в целом, а, следовательно, будет
способствовать повышению эффективности
правоприменительной деятельности в масштабе

всей нашей страны.
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особник как вид соучастника
преступления известен
уголовному законодательству
большинства зарубежных

государств (в частности, Бельгии,
Великобритании, Германии, Голландии, Дании,
Израиля, Норвегии, Турции, США, Швеции,
Швейцарии, Японии и др.).  Тем не менее, УК
Австрии в § 12 указывает на то, что все
соучастники преступления рассматриваются как
ис-полнители, включая подстрекателей и
пособников. Что же касается УК Дании и Испании,
то в них нет детального разграничения
преступных ролей. Соучастники подразделяются
здесь на исполнителей и других соучастников.

По-разному в уголовном законодательстве
зарубежных государств описана объективная
сторона пособничества в совершении
преступления. Так, например, УК Японии
использует лаконичную формулировку, опреде-
ляя пособничество как оказание помощи
исполнителю (ст. 62). Особый интерес
представляет указание на то, что лицо, которое
подстрекает пособника, приравнивается к
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Регламентация пособничества в
совершении преступления в

уголовном законодательстве
отдельных  зарубежных

государств

пособнику преступления.
Однако в большинстве своем зарубежный

законодатель использует развернутое описание
деяний, составляющих пособничество в
совершении преступления. Следует также
обратить внимание на отсутствие в рассматри-
ваемых источниках унифицированного подхода
к изложению его объективной стороны. Особенно
четко подобная ситуация прослеживается в
уголовном законодательстве стран
континентальной системы права. Например, ст.
31 УК Израиля пособником признает лицо, которое
перед совершением преступления либо во время
его совершения, предприняло меры для того,
чтобы сделать возможным совершение
преступления, а равно облегчить его совершение
или обеспечить сокрытие преступления, либо
предотвратить задержание исполнителя,
раскрытие преступления или обнаружение
предметов, добытых преступным путем, либо
чтобы внести вклад другим способом в создание
условий для совершения преступления. Из
содержания данной статьи следует вывод об
акценте на направленный характер действий

П
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пособника преступления.
В УК Бельгии, напротив, объективная сторона

пособничества в совершении преступления
представлена посредством конкретизации и
перечисления соответствующих действий.
Согласно ст. 67 ответственности подлежит лицо,
которое различными указаниями содействует
совершению преступления; предоставляет
оружие, инструменты или иные средства для
совершения преступления или проступка,
заведомо зная, для чего будут использованы; а
также те, кто заведомо помогает или содействует
исполнителю или исполнителям преступления или
проступка в осуществлении действий,
подготавливающих или облегчающих
совершение правонарушения либо образующих
само правонарушение. Помимо этого данный
кодекс выделяет особый вид пособничества в
преступлении. Так, в соответствии со ст. 68 УК
Бельгии устанавливается ответственность для
тех, которые зная о преступленной деятельности
лиц, совершающих вооруженные разбойные
нападения или акты насилия в отношении
безопасности государства, общественного
спокойствия, лиц или имущества, занимаются
предоставлением им жилья, мест для укрытия или
сборищ, подлежат наказанию как соучастник.

Весьма обтекаемо описывает объективную
сторону пособничества в совершении
преступления турецкий законодатель. В ст. 65 УК
Турции пособником признается лицо, давшее
наставления относительно совершения
преступления или подготовки средств и орудий
совершения правонарушения, а также лицо,
предоставившее до или в ходе совершения
правонарушения свою помощь и поддержку для
облегчения его совершения.

Заслуживает пристального внимания § 30 УК
ФРГ, предусматривающий ответственность за
покушение на соучастие в совершении
преступления. При этом выделяются две формы
такого  покушения. Первая включает в себя
попытку склонить другое лицо к совершению
преступления. В данном случае немецкий
законодатель криминализирует покушение на
подстрекательство. Вторая форма выражается в
согласии лица (которому было сделано
предложение подстрекателем) участвовать в
совершении преступления. В этом случае,
принимая предложение о совместном
совершении преступления, лицо покушается на
исполнительство или пособничество.

Анализ уголовного законодательства
перечисленных государств позволяет
констатировать, что соучастие в целом и
пособничество, в частности, предусматривает

умышленную форму вины. Так, согласно ст. 25
УК Швейцарии, пособником признается лицо,
умышленно оказывающее помощь при
совершении преступления или проступка. В
соответствии с § 27 УК ФРГ как пособник
наказывается тот, кто умышленно помогает
другому в совершении умышленного
противоправного деяния. Аналогичное положение
закреплено и в ст. 121-7 УК Франции:
соучастником преступления или проступка счита-
ется лицо, которое умышленно оказанием помощи
облегчило их подготовку или совершение. Данное
определение относится к пособничеству, однако
сам термин "пособник" в УК Франции не
используется. Сходная позиция нашла отражение
и в УК Голландии, ст. 48 которого различает два
вида пособников: тех, кто умышленно оказывает
помощь во время совершения преступления; тех,
кто умышленно предоставляют возможность,
средства или информацию, необходимые, чтобы
совершить преступление.

В странах общего права уголовное
законодательство о соучастии в преступлении
отличается большей унификацией. Наиболее
отчетливо это наблюдается при сопоставлении
норм о пособничестве по законодательству
Великобритании и США. Так, в ст. 8 Закона
Великобритании об уголовном праве 1967 г.
указано, что "лицо, которое помогает,
подстрекает, советует или обеспечивает
совершение преступления, преследуемого по
обвинительному акту, признается виновным в том
же самом преступлении"[ ]. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что в трактовке
рассматриваемого закона, пособничество может
выражаться как в действии, так и в преступном
бездействии (когда на лице лежит обязанность
осуществлять какие-либо действия). При этом
исполнителем второй степени по общему праву
является лицо, действия которого охватывались
понятием "пособничество и подстрекательство"
(aiding and abetting) в момент совершения
фелонии. Для того, чтобы стать "aider" или "abettor"
лицо должно словами или делом проявить
известную активность с целью подстрекнуть
исполнителя или исполнителей к совершению
преступления. Однако в ряде случаев под
выражением "aiding and abetting" английское
право иногда понимает пособничество или
способствование. Английский законодатель
выделяет пособничество до факта совершения
преступления и пособничество после факта
совершения преступления. Последнее по
общему праву относится к наиболее отдаленной
степени соучастия в преступлении, при которой
соучастником признается лицо, которое, зная о
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совершении фелонии и активно помогая,
предоставляло одному из преступников (даже
пособнику) убежище или оказывало иное
содействие, укрывая от правосудия.

Сходные подходы прослеживаются и в
уголовном законодательстве США. Здесь
соучастие терминологически часто обозначается
как "уголовный сговор". Например, § 903 УК штата
Пенсильвания указывает на то, что лицо виновно
в сговоре с другим лицом совершить
преступление, если с намерением обеспечить или
способствовать его совершению оно вступает в
со-глашение с другим лицом о том, чтобы
осуществить поведение, которое яв-ляется
преступлением, покушением или
подстрекательством к совершению преступления,
либо вступает в соглашение о помощи другому
лицу в планировании, покушении,
подстрекательстве или совершении
преступления. Пособники в уголовном праве США
классифицируются на лиц, оказывающих
содействие до и после факта совершения
преступления. К последнему виду в соответствии
с § 3 Титула 18 Свода законов США относится
тот, кто знает о совершении посягательства против
Соединенных Штатов, укрывает, облег-чает,
поддерживает или содействует преступнику с
тем, чтобы помешать или воспрепятствовать его
аресту, преданию суду или наказанию.

В отличие от УК РФ, закрепляющего
смешанный принцип ответствен-ности
соучастников преступления, в уголовном
законодательстве зарубежных государств,
преобладает акцессорный тип их ответственности.
В частно-сти, по УК Швеции пособник подлежит
такому же наказанию, как и испол-нитель. Однако
суд может смягчить наказание. Согласно ст. 46
УК Аргентины наказание пособнику назначается
в размере, уменьшенном от трети до половины
наказания, предусмотренного в санкции для
исполнителей преступления. Ст. 69 УК Бельгии
также устанавливает, что наказание, назначенное
соучастникам преступления должно быть менее
строгое, чем то, которое было бы им назначено,
если бы они действовали как исполнители этого
преступления;. наказание соучастникам
проступка не может превышать двух третей того
наказания, которому они подверглись бы, если
бы действовали как исполнители этого проступка.
По УК Японии наказание пособника смягчается
сообразно с наказанием исполнителя.
Заслуживает внимания ст. 65 УК Турции, которая
устанавливает, что пособничество наказывается
тяжким заклю-чением на срок не менее двадцати
лет, если за совершенное правонарушение
предусмотрена смертная казнь, или на срок не

менее шестнадцати лет, если за совершенное
правонарушение предусмотрено пожизненное
тяжкое заключение. В иных случаях наказание,
установленное законом, сокращается напо-
ловину. По такому же пути идет законодатель
Израиля (ст. 32). Более детально ответственность
соучастников в преступлении прописана в
голландском уголовном законе. Так, в
соответствии со ст. 49 УК Голландии в случае со-
участия в преступлении максимальное основное
наказание уменьшается на одну треть. В случае
преступления, предусматривающего наказание в
виде пожизненного тюремного заключения,
должен быть назначен срок тюремного
заключения не более пятнадцати лет.
Дополнительные наказания за соучастие - такие
же, как для основных участников преступления.

В ряде УК зарубежных государств, тем не
менее, закреплен индивидуальный принцип
ответственности соучастников преступления.
Например,  по УК ФРГ при решении вопроса о
наказании соучастников действует принцип,
согласно которому каждый участник, независимо
от вины другого, наказыва-ется в соответствии
со своей виной. Такой же подход нашел
отражение в § 13 "Самостоятельность
ответственности соучастников" УК Австрии.

Таким образом, пособник - это вид соучастника
преступления, который выделяется уголовным
законодательством подавляющего большинства
зарубежных государств. Пособничество в
совершении преступления характеризуется
умышленной формой вины и проявляется в
системе деяний (действий и бездействия),
направленных на всяческое содействие и
способствование совершению преступления.
Законодательное описание последних не имеет
унифицированного характера, хотя
прослеживается четкое подразделение на
пособничество до совершения преступления, во
время и после его совершения. В отдельных
случаях особо выделяется пособничество в
совершении преступлений, имеющих
повышенную общественную опасность (УК
Бельгии, Свод законов США).

Завершая данное компаративистское
исследование, хотелось бы обратить внимание
на ряд положений о пособничестве, закрепленных
в уголовном законодательстве зарубежных
государств, и имеющих перспективу с точки
зрения дальнейшего совершенствования УК РФ:

приравнивание подстрекательства пособника
к пособничеству в совершении преступлении (УК
Японии);

криминализация покушения на
подстрекательство к совершению преступления
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(§ 30 УК ФРГ);
системность описания объективной стороны

пособничества в совершении преступления в
уголовном законодательстве стран общего права
(дифференциация пособничества до и после
совершения преступления; выделение его
активной и пассивной форм);

акцессорный принцип конструирования норм о
соучастии в преступлении и детальная

регламентация назначения за пособничество в
совершении преступления вида наказания и его
размера (УК Аргентины, Бельгии, Голландии,
Израиля, Турции, Японии).

[1] Уголовное право зарубежных стран. М.,
1998. С. 19-20.
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процессе укрепления
государственности и построения
демократичного общества
Российская Федерация и
Республика Армения

столкнулись практически с одинаковыми
кризисными явлениями экономического,
политического, социального, духовно-
нравственного и правового характера.
Параллельно проводимые в них курсы на
реформирование общества по ряду объективных
и субъективных причин продолжают почти во всех
сферах его жизнедеятельности сопровождаться
негативными процессами однородного характера.
Не случайно анализ тенденций развития в России
и Армении основных характеристик преступности
указывает на схожесть и устойчивость ее
основных криминогенных факторов. Именно это
обстоятельство определяет значимость для России
результатов проведенного в Армении исследования
детерминантов рецидивной преступности.

Гукасян Армен Патваканович
кандидат юридических наук,

заместитель начальника Штаба полиции Республики Армения
(е-mail: gukarm@rambler.ru)

Аннотация
Рассмотрев весь комплекс криминологических детерминантов рецидивной преступности, автор

констатирует, что ее большая распространенность и устойчивость во многом являются следствием низкой
эффективности уголовного наказания, проявляющегося в ненадлежащем восстановлении социальной
справедливости, нарушенной совершенным преступлением; низкой эффективности систем исправления
осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Annotation
Having studied the whole complex of criminoligical determinants of recurrent criminality, the author established

that its wide extent and stability are mainly resulted from low efficacy of criminal penalty which revealed in improper
restoration of social equity broken by committed crime; low efficacy of convicts` correction system and prevention
of new crimes which can be committed by them.

Ключевые слова: рецидивная преступность, "кризис" уголовного наказания, криминогенные факторы,
детерминанты, осужденные, исправительные учреждения, места лишения свободы, криминальная
субкультура, профилактика рецидивных преступлений, социальная адаптация освобожденных лиц.

Key words: recurrent criminality, "crisis"of criminal penalty, criminogenic factors, determinants, convicts,
reformatories, penitentiaries, criminal subculture, prevention of recurrent crimes, social adaptation of released
persons.

Основные детерминанты
рецидивной преступности,
обусловленные "кризисом"

уголовного наказания,
и пути их преодоления

Как известно, существование рецидивной
преступности - как составной части общей
преступности, обусловливается причинами и
условиями, характерными для всей преступности.
Они выступают в качестве негативных соци-
альных явлений и процессов, коренящихся в
самом обществе, имеющих объективный
характер, обусловленных закономерностями его
функционирования. Наиболее значительные из
них проявляются в сферах экономики, политики,
социальных отношений, духовно-нравственной
жизни [1].

Наряду с общими для всей преступности
причинами и условиями, рецидивная
преступность имеет и свои специфические
причины и условия, на которых следует
остановиться более подробно. Полагаем, что
специфичность этих причин и условий
заключается, прежде всего, в том, что они
обусловлены либо неэффективностью наказания
за предыдущее преступление (порождающего

В
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уголовно-правовой рецидив), либо отсутствием
Законодательного усовершенствования требуют,
на наш взгляд, также критерии признания
рецидива опасным и особо опасным. Кроме того,
не включая повторность или специальный
рецидив в качестве квалифицирующих признаков
в соответствующие статьи Особенной части УК РА,
законодатель не в полной мере учел
"рецидивоопасность", распространенность и
общественную опасность отдельных видов
преступлений. Не всегда законодателем приняты
во внимание криминологическое родство
отдельных преступлений, их однородная
мотивация. А ведь по мнению 43,2% сотрудников
уголовного розыска, участковых инспекторов
полиции и 44,0% работников исправительных
учреждений - эффективность борьбы с
рецидивной преступностью можно  повысить,
лишь усилив ответственность за него в
законодательном порядке.

Несовершенство уголовно-правовых норм, а
также недооценка законодателем и
правоприменителем повышенной опасности
рецидива преступлений непосредственно
создают предпосылки для неадекватного
реагирования на преступное деяние рецидивиста,
формируя тем самым у него чувство безнака-
занности и препятствуя полному восстановлению
социальной справедливости.

Недостаточная эффективность
правоохранительной деятельности связана также
с ее слабым материально-техническим
обеспечением и низкой оплатой труда
сотрудников соответствующих органов. Кроме
того, постоянно совер-шенствуемое
законодательство ставит перед их работниками
все новые и новые задачи и функции при
сохранении без изменения штатную численность
со-трудников данных структур, что приводит к
чрезмерному повышению интенсивности труда и
перегрузке личного состава. В результате
наблюдается значи-тельный отток из
правоохранительных органов профессионально
подготовленных сотрудников, особенно среднего
звена, что отрицательно сказывается на общем
профессиональном уровне данных органов.

В числе упущений судебных органов в этой
сфере следует отметить недостаточное изучение
в суде личности рецидивиста, а также неумение
большинства судей дать точный
криминологический прогноз его индивидуальному
преступному поведению. Вследствие этого к
рецидивисту необоснованно применяется
наказание, не связанное с лишением свободы,
либо он лишается свободы на небольшой срок -
явно несоответствующий общественной

опасности деяния. Большинство рецидивистов
воспринимают такой "жест" судьи как прощение,
что во многих случаях ими ассоциируется с
безнаказанностью. Не случайно, лояльность
судебной системы 36,9% проанкетированных
сотрудников органов полиции и 8,3% работников
УИН считают одним из основных детерминантов
рецидива преступлений.

Практика показывает, что аналогично
рецидивистами воспринимаются и другие
закрепленные в уголовном кодексе проявления
принципа гуманизма: назначение более мягкого,
чем предусмотрено законом наказания;
применение условного осуждения или
освобождение от уголовной ответственности;
условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания; замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Как справедливо
отмечают некоторые авторы, "так называемый
ложный гуманизм судьи может обернуться уси-
лением нравственной деградации осужденного,
совершением им опасных преступлений, которые
окажутся трагедией и для потерпевших, и для
преступника" [4].

Ради справедливости следует отметить, что
коррупция в правоохранительных органах и
судебной системе также является одним из
основных факторов, препятствующих
восстановлению справедливости и воплощению
в жизнь принципа неотвратимости наказания за
совершенное преступление.

Вышеперечисленные обстоятельства резко
снижают доверие населения к
правоохранительным органам. Не случайно,
результаты социологического опроса населения
свидетельствуют об отрицательной оценки
деятельности органов полиции (67,6% опрошенных
граждан Армении), прокуратуры (61,5%), суда
(62,5%), налоговой службы (81,8%) [5].

Именно отсутствием такого доверия
обусловлена пассивность, попустительство,
безучастное отношение многих граждан к
преступлениям, совершенным рецидивистами
при наличии у них реальной возможности принять
меры к их предупреждению, пресечению или хотя
бы к своевременному информированию органов
полиции. По результатам того же опроса, 43,5%
потерпевших не обратились к
правоохранительным органам именно из-за
недоверия к ним, а 22,3% предпочли сами решать
свои проблемы. В результате этого значительное
количество преступлений оказывается вне
регистрации, что еще больше усиливает чувство
безнаказанности рецидивистов.

Недоверие к правоохранительным органам
проявляется также в усилении тенденции
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уклонения населения от сотрудничества с ними.
В частности, практические работники полиции
Армении сталкиваются с большими трудностями
в обеспечении свидетельской базы при
расследовании даже таких преступлений, которые
совершаются в общественных местах на глазах
у сотен свидетелей. Однако в подобных
ситуациях зачастую оказывается, что из
очевидцев "никто ничего не видел и не слышал".
Говорить же о более тесном сотрудничестве
населения с органами полиции вовсе не
приходится. Ведь в основе такого отношения
граждан лежит потеря веры в способность
правоохранительных органов восстановить их
попранные права, социальную справедливость,
нарушенную совершенными преступлениями.

Не случайно, что на таком фоне рецидивисты
все чаще прибегают к запугиванию свидетелей
и потерпевших, расправе над ними. Между тем,
отсутствие реальных механизмов по защите их
жизни и здоровья в свою очередь способствует
еще большему усилению недоверия к
правоохранительным органам.

Касаясь вопроса эффективности уголовного
наказания, как инструмента восстановления
справедливости, следует отметить, что сегодня
в Армении она крайне низка. Во многом это
обусловлено поведением рецидивистов,
особенно совершающих тождественные и
однородные преступления корыстной направ-
ленности, которые предпринимают необходимые
меры по быстрой реализации похищенного
имущества, используя при этом свои преступные
связи. Кроме того, они заблаговременно заботятся
о том, чтобы в случае задержания выглядеть на
предварительном следствии и в суде "голыми" -
без улик и без какой-либо собственности, что
позволяет избежать возможных арестов
имущества или его конфискации. Возмещать же
причиненный ущерб в ходе трудовой дея-
тельности во время отбывания наказания
осужденный рецидивист тоже не будет, поскольку
работа в учреждениях исполнения наказания не
обязанность, а право (ст.85 УИК РА), которое к
тому же ограничено тем, что сегодня в местах
лишения свободы практически нет ни одного
работающего предприятия. Таким образом, о
полной компенсации вреда, причиненного
преступлением, говорить не приходиться.

Более того, поскольку одним из показателей
эффективности следственной работы является
возмещение ущерба, нанесенного преступлением
государству, общественности, в данном
направлении правоохранительными органами
ведется хоть какая-то работа. Однако реальным
возмещением ущерба, нанесенного

преступлением простым гражданам, ни
следственные, ни судебные органы республики
целенаправленно не занимаются. До недавнего
времени такое возмещение даже не учитывалось
в статистических отчетах. Именно поэтому ко-
рыстные преступления, совершенные
рецидивистами, для них экономически выгодны [6].

Рассмотрим основные криминогенные
факторы, осложняющие процесс исправления
осужденных в исправительных учреждениях. В
последние годы в Армении идет реформирование
системы исполнения наказаний, в результате чего
она стала более открытой для общества.
Значительно улучшены бытовые условия
осужденных, законодательно закреплены их
правовой статус и основные принципы обращения
с ними, предусмотренные международно-
правовыми актами. Однако практика исполнения
наказания, особенно в виде лишения свободы,
существенных изменений не претерпела. В
первую очередь это относится к исправлению
осужденных, которое сегодня не обеспечено не-
обходимыми средствами и возможностями
исправительных учреждений республики [7].

Из криминогенных факторов в сфере экономики
особо следует выделить массовую безработицу
в местах лишения свободы. Развал экономики
Армении, развитие рыночных отношений и
массовая безработица привели к полному раз-
рушению производственного потенциала УИН.
Ради справедливости необходимо отметить, что
в 1996-2000 г.г. попытки "реанимации"
производства в некоторых учреждениях все же
предпринимались, однако неквалифицированная
рабочая сила осужденных оказалась не в
состоянии выпускать конкурентоспособную на
рынке продукцию, из-за чего данные
производства по экономическим соображениям
закрылись. Сегодня в местах лишения свободы
трудовой деятельностью занята лишь
незначительная часть осужденных, вовлеченная
в основном в сферу обслуживания и
хозяйственной деятельности учреждений (не
более 10%). Остальная же их масса
бездельничает, играет в карты, употребляет
спиртные напитки, наркотики, занимается
"разборками".

Исследование показывает, что большая часть
неработающих осужденных является объектом
целенаправленного криминогенного воздействия
со стороны преступной "элиты". Разумеется,
такая ситуация крайне отрицательно сказывается
на оперативной обстановке учреждений.
Результаты анкетирования неоднократно
осужденных лиц показали, что их абсолютное
большинство (70,5%) хотело бы в местах лишения
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свободы работать, причем 20,0% - для  того, что-
бы разнообразить будни или скоротать время, а
50,5% - чтобы удовлетворить некоторые
материальные нужды (приобрести предметы
первой необходимости - 33,7%, прокормить себя,
семью - 22,1%, заплатить долги - 5,3%).
Интересно отметить, что принципиально не хотели
работать лишь 15,8% рецидивистов, а 14,4% их
не хотели работать лишь 15,8% рецидивистов, а
14,4% их не хотели работать, так как уверены,
что за свой труд не получат соответствующего
вознаграждения.

Из-за недостаточного финансирования
капитального строительства и перестройки
учреждений системы УИН Армении, "под одной
крышей" вынуждены временно располагаться
исправительные учреждения с разными
условиями изоляции. К примеру, в стенах
учреждения исполнения наказания "Севан" Ми-
нистерства юстиции РА одновременно
содержатся осужденные, которым предписано
отбывание наказания в исправительных
учреждениях полуоткрытого, полузакрытого и
закрытого типов [8]. Несмотря на то, что данные
категории осужденных формально содержатся
отдельно и под разными режимными тре-
бованиями, их общение, особенно в условиях
безработицы и ослабления этих требований со
стороны администрации, носит регулярный
характер. Фактически лица, впервые осужденные,
вне зависимости от тяжести содеянного, бес-
препятственно могут общаться, проводить время
как друг с другом, так и с лицами, осужденными
за опасный или особо опасный рецидив. В таких
условиях происходит криминальное "заражение"
впервые осужденных со стороны рецидивистов,
тиражирование имеющихся у них искаженных
потребностей, интересов, привычек,
распространение и навязывание преступных
традиций. Кроме того, в ходе такого общения
происходит "обмен опытом", "повышение
квалификации" по конкретным преступным
специализациям, что является одним из основных
детерминантов специального рецидива
преступлений. Не случайно, что 15,8%
анкетируемых осужденных признали, что свою
криминальную "профессию" они приобрели
именно в местах лишения свободы от других
заключенных. А ведь нейтрализация
отрицательного влияния одних осужденных на
других считается одним из основных условий
эффективности наказания, следовательно - и
одним из главных направлений работы
исправительных учреждений [9].

Интересными представляются также
результаты анкетирования работников УИН, 48,8%

которых считают, что именно содержание лиц,
впервые осужденных к лишению свободы,
совместно с рецидивистами больше всего
способствует распространению в местах лишения
свободы криминальной субкультуры. Среди
других факторов, способствующих ее
распространению, респонденты выделили:
отсутствие работы в УИН - 44,0%, социальная
ситуация в стране, нужда, безработица - 42,9%,
несовершенство законодательства - 22,6%, соци-
ально-бытовые условия УИН - 16,7%,
неэффективность воспитательной работы в УИН -
14,3%, лояльность служащих УИН к
нарушителям режима - 13,1%, отсутствие условий
для досуга осужденных - 3,6%.

Останавливаясь на таком важнейшем
криминогенном детерминанте  саморазвития и
воспроизводства рецидивной и
профессиональной преступности, как
распространение в местах лишения свободы
криминальных традиций и обычаев, следует
отметить, что, оказывая на уголовную среду
укрепляющее воздействие, они исполняют роль
своеобразных регуляторов отношений между
преступниками. Являясь одновременно формами
и средствами передачи преступного опыта, они
способствуют преемственности преступного
поведения, воспроизводят его в среде нового
поколения преступников, нейтрализуют пози-
тивное социальное воздействие на преступность.
Тем самым, они стимулируют преступность,
особенно рецидивную и профессиональную,
влияют на формирование личности преступника
и его преступное поведение. Отнюдь не случай-
но, что локализацию и устранение уголовных
традиций считают основным направлением
деятельности соответствующих органов 47,3%
проанкетированных сотрудников полиции и 44,0%
работников УИН.

В вопросе предотвращения массового
распространения криминальной субкультуры среди
осужденных и их исправления значительную роль
отводится воспитательной работе, которая в местах
лишения свободы зачастую носит формальный
характер (о ее неэффективности указали даже 14,3%
работников УИН). Для организации такой работы
практически не выделяются необходимые
средства, отсутствует ее идеологическая
составляющая, газеты и журналы поступают редко,
библиотечные фонды практически пусты. А говорить
о воз-можности в нынешних условиях доступа к
Интернету вообще нереально. В местах лишения
свободы не проводится целенаправленная работа
по созданию и поддержанию самодеятельных,
имеющих культурно-просветительскую и
спортивную направленность, организаций
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осужденных.

Следует отметить, что низкому уровню
воспитательной работы с осужденными
способствует и неудовлетворительная
профессиональная подготовка ряда сотрудников
УИН, их профессиональная деформация и
деградация, наличие порочащих связей с
осужденными, недостатки в надзоре за ними.
Нередки факты попустительства администрации
нарушениям режима, особенно в отношении
"привилегированной" части осужденных,
проникновения в места лишения свободы
спиртных напитков, наркотиков и изготовления
осужденными оружия. Слабым утешением может
послужить, пожалуй, лишь то обстоятельство, что
перечисленные недостатки присутствуют в
деятельности служащих исправительных
учреждений многих стран [10]. Именно недостатки
в деятельности исправительных учреждений
считают одним из условий, способствующих
детерминации рецидива, 31,9% сотрудников
полиции РА, тогда как самокритичны в этом
вопросе  лишь 9,5% работников УИН.

После ликвидации в местах лишения свободы
общеобразовательных и среднеспециальных
учебных заведений, никто не занимается
образованием осужденных, хотя общеизвестно,
что их образовательный уровень крайне ни-зок,
практически мало кто из них имеет и профессию.
В частности, результаты изучения личных дел
показали, что 61,5% осужденных не имели
полного среднего образования, 83,7% из них не
имели специальности. Несмотря на то, что
согласно ст.ст. 89 и 90 УИК РА администрация
исправительного учреждения должна
предпринимать меры к организации основного,
начального профессионально-ремесленного,
заочного высшего, послевузовского
профессионального образования осужденных,
практических шагов в этом направлении не
делается. А ведь большинство осужденных
рецидивистов (54,8%) изъявляет желание
продолжить учебу в местах лишения свободы,
причем 31,6% - хотя бы для занятия свободного
времени, а 23,2% - для использования
приобретенных знаний, навыков и умений не
свободе. В то же время, свое нежелание учиться
43,2% анкетируемых объяснили невозможностью
приобретения соответствующей работы на
свободе.

Как уже отмечено выше, значительное число
осужденных нуждаются  в специальном
психологическом или психиатрическом
вмешательстве для восстановления механизмов
адаптации как в исправительном учреждении, так
и после освобождения. Однако отсутствие в

местах лишения свободы квалифицированной
психологической службы существенно осложняет
данный процесс, способствует возникновению и
развитию конфликтных ситуаций. Кроме того,
большое количество осужденных болеют
туберкулезом [11], находятся в сильной
алкогольной и наркотической зависимости,
эффективное лечение которой в местах лишения
свободы не представляется возможным.

К числу криминогенных факторов,
осложняющих исправление осужденных, следует
также отнести необоснованное представление
администрацией исправительного учреждения
отбывающих наказание к условно-досрочному
освобождению. Истечение обязательного срока
наказания, предусмотренного
законодательством, является достаточным, чтобы
осужденный освобождался, если он
"договаривается" с соответствующими
должностными лицами. Практически аналогично
обстоит дело и с применением амнистии.
Очевидно, что такое положение дел не только
дискредитирует данные прогрессивные по своей
сути институты и снижает их эффективность, но и
формирует у осужденных чувство
безнаказанности. Об этом свидетельствуют
результаты изучения нами личных дел
осужденных за многократный рецидив, согласно
которому 67,4% этих лиц ранее уже были условно-
досрочно освобождены из мест лишения сво-боды
(в том числе 48,3% из них повторно), а 17,0% - по
амнистии.

Особо следует отметить неудовлетворительное
взаимодействие исправительных учреждений с
территориальными органами полиции. Объем
обмениваемой оперативной информации в
последние годы снизился в несколько раз, что
крайне отрицательно сказалось как на
эффективности контроля над оперативной
обстановкой и режимом содержания осужденных
в самих испра-вительных учреждениях, так и на
результатах профилактической работы и рас-
крываемости преступлений территориальными
органами полиции. Извещения об освобождении
осужденных в территориальные органы полиции
по месту жительства направляются со
значительным опозданием или вообще не
направляются. Зачастую в этих извещениях
отсутствуют прогностическая оценка будущего
поведения осужденного и сведения об его
отрицательных связях и намерениях, а также о
лицах, способных положительно повлиять на него,
что не позволяет участковым инспекторам
своевременно взять их на учет и организовать
профилактическую работу. Хотя взаимодействие
между данными органами и ранее не отличалось
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четкостью и налаженностью [12], после передачи
учреждений исполнения наказания в юрисдикцию
Министерства юстиции оно практически
прекратилось. Не случайно 39,4% сотрудников
территориальных органов полиции и 40,5%
работников исправительных учреждений отметили
низкий уровень этого взаимодействия, а
соответственно 26,6% и 17,9% тех же
респондентов - его фактическое отсутствие.

Несмотря на то, что согласно ст.121 УИК РА,
администрация учреждения, исполняющего
наказание, не позднее, чем за три месяца до
истечения срока лишения свободы осужденного,
должна уведомлять органы местного само-
управления и государственную службу занятости
по избранному им месту жительства о его
предстоящем освобождении от наказания,
трудоспособности, образовании, профессии,
наличии жилья, однако приходится
констатировать повсеместное невыполнение
данной правовой нормы.

Неудовлетворительным можно оценить также
уровень взаимодействия между
территориальными органами полиции и
подразделениями по исполнению наказаний, не
связанных с лишением свободы. Данные
подразделения, созданные лишь в 2005 году,
пока еще в организационно-техническом плане
слабы, не в состоянии постоянно следить за
соблюдением осужденными установленных
судом правоограничений, из-за чего их
деятельность носит в основном формальный
характер. Зачастую органы полиции не получают
необходимых сведений о подучетных лицах, что
не позволяет своевременно применить к ним
соответствующие меры наказания и организовать
индивидуальную профилактическую работу.

Касаясь факторов, снижающих эффективность
предупреждения повторных преступлений,
совершенных освобожденными из мест лишения
свободы рецидивистами, особенно следует
остановиться на проблемах их социальной
адаптации.

Одной из трудностей, в корне
перечеркивающей процессы адаптации и
ресоциализации бывших осужденных, становится
их неприятие самими членами общества,
предъявление обществом завышенных
требований к данным лицам, их своеобразная
стигматизация. Совершенно прав Н.Бишоп,
отмечая, что пока освобожденные заключенные
не возвращены в обычное активное, живое
общение с людьми и организациями,
образующими демократичное общество, они
будут оставаться на обочине жизни. А, будучи
изгоями, будут отвергать это общество, и

продолжать причинять ему вред путем
совершения преступлений [13].

Однако следует отметить, что включение этих
лиц в нормальный ритм жизни затруднено рядом
обстоятельств. Пребывая в местах лишения
свободы, многие осужденные полностью или
частично утрачивают социально-полезные связи
и, выйдя на свободу, не могут самостоятельно
решать свои трудовые и жилищно-бытовые
проблемы. Из опрошенных осужденных 15,8%
признались, что у них нет жилья, куда бы они
могли возвратиться после освобождения из мест
лишения свободы. У освободившихся
рецидивистов возникает представление о некоей
"полосе отчуждения" в самый трудный период их
адаптации на свободе, когда в большей мере
решается их судьба. Причем установлено, что
чем больше срок отбытого осужденным наказания
в виде лишения свободы, тем труднее проходит
его ресоциализация [14].

Очень много нерешенных проблем и в сфере
медицинской реабилитации данных лиц. Как уже
было отмечено, многие из освобождавшихся из
мест лишения свободы страдают алкоголизмом,
наркоманией, болезнями нервно-психического
характера и туберкулезом, а для их
принудительного лечения нет соответствующих
механизмов. Давно установлено, что наркомания
и алкоголизм облегчают и ускоряют распад
личности рецидивистов, делают их еще более
общественно опасными, способствуют
возникновению у них и реализации преступного
замысла. Кроме того, наркомания и алкоголизм
сами являются факторами, воспроизводящими
преступность, так как наркоман или алкоголик в
состоянии сильной физиологической зависимости
часто совершает преступления для приобретения
наркотиков и алкоголя. Именно поэтому
своевременное принятие мер, в том числе
медицинского характера, является непременным
условием успешности борьбы с рецидивной
преступностью.

Проблема трудоустройства освобожденных из
мест лишения свободы в Армении в связи с
существующей безработицей является довольно
острой. Рецидивисты же, не имея необходимых
знаний, специальности, опыта в трудовой
деятельности, на рынке труда не
конкурентоспособны. Положение усугубляет-ся
еще и тем, что большинство из них просто не
желают честно трудиться. Они склонны к поискам
легких заработков, лежащих за пределами
общественного производства. Это особенно
касается тех из них, которые имеют "криминаль-
ную профессию", и могут "заработать старым
ремеслом". Именно поэтому они стремятся в
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преступную среду, возобновляя прежние или
устанавливая новые контакты. Отметим, что среди
них также немало лиц, предпочитающих совер-
шать преступления в одиночку.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать
вывод о том, что отсутствие надлежащих
адаптационных механизмов для освобожденных
рецидивистов и предопределяет в основном
повышенную интенсивность рецидива преступле-
ний (в течение первого года после освобождения
83,0% ранее осужденных совершили новое
преступление, причем 16,3% - в течение первого
месяца).

На фоне неспособности государства оказать
действенную помощь по социальной поддержке
освобожденных лиц весьма существенным для
них оказы-вается материальная помощь,
выделяемая криминальным сообществом из "об-
щаковских средств". Посредством такой
своеобразной поддержки, с одной сто-роны,
оказывается целенаправленное воздействие на
наиболее подверженную криминальному влиянию
часть населения, тем самым, способствуя
распространению "воровской" идеологии, с
другой - осуществляется легализация
"общаковских" средств. Именно поэтому
освобожденные лица с чувством благодарности
еще больше привязываются к "преступному
братству", беспрекословно соблюдая его
традиции и обычаи. Более того, они сами активно
тиражируют, распространяют особенно среди
подростков и молодежи криминальную
субкультуру, благодаря чему криминальная
атрибутика, поддерживаемая соответствующими
традициями и обычаями, сегодня вышла далеко
за рамки собственно преступной среды,
характеризуется относительной массовостью в
среде молодых людей.

Иногда этому способствуют и некоторые
средства массовой информации, которые,
возможно сами не желая того, тиражируют
"романтику воровской жизни", показывают силу,
власть преступников, что также оказывает
существенное влияние на формирование
криминального мышления у многих молодых
людей. Именно пропаганду преступного образа
жизни средствами массовой информации 27,0%
проанкетированных сотрудников полиции назвали
причиной распространения криминальной
субкультуры среди молодежи. Между тем,
государственные органы Армении почти ничего
не предпринимают для контрпропаганды данному
явлению (13,7%). В качестве других причин его
распро-странения указаны: тяжелая социальная
ситуация в стране (54,3%), неэффек-тивность
воспитательной работы в школе и семье (50,6%),

содержание рецидивистов совместно с лицами,
впервые осужденным к лишению свободы
(37,3%), отсутствие надлежащей оперативной
работы в органах полиции по "развенчанию"
криминальных авторитетов (32,0%) и в УИН
(29,5%), отток профессиональных кадров из
системы полиции и УИН (30,3%), неэффективная
профилактическая работа среди
несовершеннолетних правонарушителей (20,3%),
фактическое отсутствие взаимодействия между
органами полиции и УИН (19,1%), недостатки
деятельности органов полиции в сфере
профилактики специального рецидива (10,4%),
недостаточное освещение в средствах массовой
информации работы правоохранительных органов
(10,0%).

Существовавшая ранее система как
государственной, так и общественной
профилактики рецидива преступлений в
настоящее время практически полностью
разрушена. Приоритет предупреждения
преступности в ряду основных направлений
борьбы с нею утрачен. Действующее
законодательство Армении не регламентирует
оказание содействия в трудовом и бытовом
устройстве осужденных, не проработаны его
конкретные механизмы. От выполнения функций
по предупреждению правонарушений многие
государственные и общественные организации,
учреждения попросту самоустранились, причем
оформив это законодательно. В качестве примера
этому можно привести Закон РА "О местном
самоуправлении", в котором среди задач
муниципальных органов профилактика
правонарушений вообще не значится. На
предприятиях и в учреждениях вот уже 18 лет
прекратили существовать советы профилактики
правонарушений, в городских микрорайонах
ликвидированы общественные пункты охраны
правопорядка, не функционируют
наблюдательные комиссии и комиссии по делам
несовершеннолетних при муниципалитетах,
институты общественных воспитателей,
поручителей и т.п. Разумеется, что в таких
условиях тяжесть профилактической работы с
освобожденными лицами ложится в основном на
плечи сотрудников органов полиции РА, которые,
не обладая соответствующими полномочиями и
возможностями, вынуждены заниматься тру-
довым и бытовым обустройством данных лиц.
Аналогично обстоит дело также в России [15].

Осознавая актуальность воссоздания единой
государственной системы профилактики
преступлений и осуществления в национальном
масштабе комплексной программы мер,
предусматривающих, с одной стороны, создание
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четкой нормативной базы, с другой -
организационное обеспечение решения проблем,
связанных с предупреждением преступности, по
инициативе Полиции РА в Армении в 2008 г.
впервые была разработана Государственная
программа по предупреждению преступлений [16].

Одним из инструментов контроля над
освобожденными рецидивистами является
профилактический учет, который ведется в
органах полиции. Как уже отмечено выше, во
многих случаях, своевременно не получая
соответствующего извещения из исправительных
учреждений, или получая его не надлежаще
оформленным, участковые инспектора органов
полиции профилактические де-ла или учетно-
профилактические карточки на лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, ведут
чисто формально. В таких условиях говорить об
организации эффективной индивидуальной
профилактической работы с данными лицами не
приходится.

Не лучше обстоят дела и с институтом
административного надзора, который, в Армении
номинально сохранен. Однако за нарушение
правил такого надзора предусмотрена лишь
административная ответственность со смехотвор-
ной санкцией, что превращает его в чистую
формальность. Представляется, что механизмы
ведения профилактических учетов и
административного надзора подлежат
принципиальному пересмотру и реконструкции.

Для лиц, допускающих специальный рецидив,
как наиболее активных преступных элементов, в
большинстве случаев характерен
целеустремленный поиск "подходящих" условий,
облегчающих реализацию их преступных наме-
рений. Такие условия могут быть созданы
легкомысленным, небрежным отношением
некоторых граждан и должностных лиц к
имуществу, а также их провоцирующим
поведением. К сожалению, приходится
констатировать, что среди них не проводится
целенаправленная виктимологическая
профилактика. Как уже было отмечено, ни
большинство государственных и общественных
организаций, ни сами граждане не оказывают
правоохранительным органам никакого
содействия в вопросе своевременного выявления
и устранения причин преступлений и условий,
способствующих им. Да и сами
правоохранительные органы значительно
ослабили работу в этом направлении. В
частности, существенно сократилось количество
представлений органов дознания,
предварительного следствия и прокуратуры в
государственные и общественные организации,

учреждения по вопросам устранения выявленных
причин и условий, способствующих совершению
преступлений.

В области организации предупреждения
рецидивных преступлений органами полиции
следует также отметить недостаточную
координацию деятельности их структурных
подразделений. В 2004 году в территориальных
органах Полиции РА на базе службы участковых
инспекторов созданы подразделения
профилактики преступлений, что другими
службами (уголовного розыска, инспекций по
делам несовершеннолетних, дознания,
паспортной службы, ППС, дорожной полиции,
государственной охраны) было воспринято как
сигнал к самоустранению от выполнения данной
функции. Такая обстановка сложилась отчасти из-
за того, что до сих пор четко не разграничены
функции этих подразделений в вопросе
профилактики преступлений, не разработаны
критерии оценки их деятельности в данной сфере.

На неудовлетворительном уровне находится
также информационное обеспечение
профилактической работы. Отсутствие
соответствующей статистической информации
(отчетов) не позволяет получить даже
приблизительного представления о динамике,
уровне, структуре и других криминологических
характеристик рецидивной преступности, причем
данная проблема характерна не только для
Армении [17]. В Судебном департаменте РА
также не ведется статистический учет лиц,
преступная деятельность которых судебными
органами признавалась простым, опасным или
особо опасным рецидивом. Помимо того,
приходится констатировать, что в ИЦ Полиции РА
до сих пор не ведется централизованный
криминалистический учет лиц, допустивших
специальный рецидив преступлений, а также
профессиональных преступников - по конкретным
специализациям. Отсутствуют и
криминалистические учеты преступлений
(преступников) с характерными способами их
совершения. Соответствующими информационно-
аналитическими базами данных до сих пор не
располагает также ГУУР Полиции РА. Не лучше
обстоит дело и с местными учетами терри-
ториальных органов полиции (картотеки, фототеки,
коллекции, следотеки и др.), которые пополняются
не регулярно, ведутся формально, да к тому же
имеют локальное значение. Разумеется, что в
таких условиях говорить об эффективности
борьбы с рецидивной преступностью не
приходится. Полагаем, что с внедрением единой
информационной системы в подразделениях
Полиции РА, эффективность данных учетов
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должна значительно повыситься.

Таким образом, рассмотрев весь комплекс
криминологических детерминантов рецидивной
преступности, следует констатировать, что ее
большая распространенность и устойчивость во
многом являются следствием своеобразного
"кризиса" уголовного наказания, проявляющегося
в ненадлежащем восстановлении социальной
справедливости, нарушенной совершенным
преступлением; низкой эффективности систем
исправления осужденных и предупреждения
совершения ими новых преступлений.
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лавная особенность проблемы
борьбы с  Интернет-
преступностью состоит в том, что
ни одно государство не в

состоянии противостоять данному явлению
самостоятельно, используя только собственный
государственно-властный механизм. Лишь
благодаря постоянному тесному сотрудничеству
мировое сообщество может противостоять такому
фактору транснациональных угроз как Интернет-
преступность.

Все международные организации отмечают
необходимость скоординированного
межгосударственного взаимодействия при
расследовании преступлений, при оказании
взаимной помощи. Именно благодаря работе таких
международных организаций, как Организация
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Интерпол, Группа Восьми (G8), Совет
Европы, ООН развивается международное
сотрудничество стран в сфере борьбы с
киберпреступностью, формируется
международное законодательство [1]. Однако
для разработки и внедрения международно-
правовых норм необходим единый подход к
пониманию поставленных проблем, определение
единых  задач, выработка  общих принципов.
Несогласованный подход в уголовном
законодательстве различных государств к
формулированию конкретных составов
преступлений не способствует эффективному
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Международное сотрудничество в
области борьбы с

Интернет-преступностью

противодействию компьютерным преступлениям
в глобальном масштабе. В связи с этим
международно-правовое регулирование должно
играть главную роль в гармонизации
национального уголовного законодательства с
международно-правовыми актами,
разработанными и принятыми международно-
правовыми организациями.

Рассматривая вопросы международно-
правового сотрудничества в области
противодействия Интернет-преступности в
новейшей истории, отметим, что уже в апреле
1995 г. была проведена I Международная
конференция Интерпола по компьютерной
преступности. Участниками данной конференции
были представители  правоохранительных
органов, сотрудники различных спецслужб,
сотрудники крупных банков, различные эксперты
в области информатики из 49 стран.

В 2000 г. на десятом конгрессе по
предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, проводимом в рамках ООН,
также отмечалось продолжение роста мировой
киберпреступности, появление новых, более
изощренных видов преступлений в сфере
высоких технологий. Также была отмечена
неспособность государств и организаций
справиться с увеличивающимся количеством
проблем правового характера как в рамках
национального, так и международного плана.

В марте 2001 г. Комиссия по предупреждению

Г

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

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


166
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 3 (30)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
преступности и уголовному правосудию ООН
представила специальный доклад, который был
подготовлен во исполнение Резолюции 1999/23
от 28 июля 1999 г. Специалисты в области борьбы
с киберпреступностью представили в
вышеуказанном докладе свою классификацию
преступлений в области информационных
технологий.

Стоит отметить, что именно данная
классификация легла в основу первого
международно-правового акта,
криминализирующего различные формы и виды
киберпреступности. Так, 23 ноября 2001 г. в
Будапеште была подписана Конвенция о
киберпреступности, к которой присоединились 30
стран.

Помимо классификации киберпреступлений, в
Конвенции уделено очень большое внимание
вопросам взаимодействия правоохранительных
органов государств-участников конвенции в тех
случаях, когда преступные действия
совершаются на территории одного государства,
а общественно-опасные последствия наступают
на территории другого. Дело в том, что различные
подходы национальных законодательств
приводят к появлению коллизий, когда, например,
в одном государстве предусмотрен
территориальный принцип определения
юрисдикции, а в другой стране - национальный [2].

Отметим, что в ряде стран Западной Европы
действует правовая доктрина, согласно которой
государство может применять свою юрисдикцию
на территории другой страны в случае, если
посягательством были затронуты интересы
данного государства. Тем не менее, Европейский
Союз обращает внимание, что данное положение
нуждается в международном урегулировании, так
как государства порой излишне расширительно
толкуют нормы данной Доктрины [3].

Среди положительных моментов
международного сотрудничества в области
борьбы с киберпреступностью, следует отметить,
что в последние годы множество стран, таких как
Аргентина, Новая Зеландия, Бразилия привели
национальное законодательство в области
защиты персональных данных в соответствие с
нормами Конвенции по борьбе с
киберпреступностью. Зачастую в национальном
законодательстве зарубежных стран нормы,
подобные этим, отсутствуют вовсе.  В связи с
этим деятельность международных организаций
представляется особенно важной, так как именно
она порой может стать началом крепкого,
плодотворного международного сотрудничества.

Из прочих инициатив, заслуживающей, по
нашему мнению, внимания является инициатива

комиссии Европейского союза по созданию так
называемого Форума ЕС, в состав которого
вошли бы, наряду с правительственными
организациями зарубежных стран, представитель
правоохранительных органов, правозащитных
организаций, Интернет-провайдеров.

Отдельно стоит осветить вопрос участия
Российской Федерации в международном
сотрудничестве в области борьбы с Интернет-
преступностью.

На сегодняшний день приоритетной задачей
международного взаимодействия является
унификация национального уголовного
законодательства стран, участвующих в
сотрудничестве. Определенные успехи в этой
области были достигнуты мировым сообществом
при подписании знаменитой Конвенции о
киберпреступности.

Конвенция о киберпреступности вступила в
силу с 01 января 2004 г. и к концу 2005 года к ней
присоединились еще 9 стран. 15 ноября 2005
года Президентом Российской Федерации было
подписано распоряжение "О подписании
Конвенции о киберпреступности", в котором глава
государства дал соответствующие указания МИД
РФ. С момента принятия Конвенции иностранные
партнеры России неоднократно высказывались за
присоединение Российской Федерации к
Конвенции, подчеркивая ключевое значение
российского участия для повышения
эффективности договора.

Тем не менее, Российская Федерация по
настоящее время так и не подписала данную
конвенцию. Более того, 22 марта 2008 года
Президент РФ издал распоряжение № 144-рп "О
признании утратившим силу Распоряжения
президента РФ от 15.11.2005 № 557-рп "О
подписании Конвенции о киберпреступности".

При этом Российская сторона, подготовив
специальное сопроводительное письмо, оставила
за собой право определиться с участием в
Конвенции при условии пересмотра пункта "b"
статьи 32 Конвенции, определяющей, что:
"Сторона может без согласия другой Стороны
получать через компьютерную систему на своей
территории доступ к хранящимся на территории
другой стороны компьютерным данным или
получить их, если эта сторона имеет законное и
добровольное согласие лица, которое имеет
законные полномочия раскрывать эти данные этой
стороне через такую компьютерную систему". По
мнению представителей Российской Федерации,
данное положение, "может нанести ущерб
суверенитету и национальной безопасности
государств-участников, правам и законным
интересам их граждан и юридических лиц" [4].
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Тем не менее, главным обстоятельством, не

позволяющим Российской Федерации принять
конвенцию является то обстоятельство, что в
уголовном законодательстве РФ не
предусмотрена ответственность юридического
лица за совершение преступлений, в то время
как данное положение прописано в тексте
Конвенции и применяется в ряде зарубежных
стран [5].

Так, в Конвенции в качестве субъектов
преступлений могут выступать не только
физические, но и юридические лица. Более того,
положения  Конвенции, подчеркивают что
"государства-участники принимают
законодательные и иные меры, необходимые для
обеспечения возможности привлечения
юридических лиц к ответственности за
преступление, которое совершается в их пользу
любым физическим лицом, действующим
индивидуально или как часть одного из органов
соответствующего юридического лица, если такое
физическое лицо имеет право представлять
данное юридическое лицо, принимать от его
имени решения либо осуществлять внутри него
контроль" [6].

Таким образом, за совершение преступления
должностным лицом предприятия, учреждения,
организации в интересах коллективных субъектов
несет ответственность и юридическое лицо.

Для того чтобы определить современную
позицию Российской Федерации на
международной арене в вопросах борьбы с
киберпреступностью, обратимся к докладу В.А.
Васильева, Председателя Комитета
Государственной Думы РФ по безопасности на
Международной практической конференции по
борьбе с киберпреступностью и
кибертерроризмом. По его мнению
"Традиционные представления о территориальной
юрисдикции, об административных границах
применительно к киберпространству во многом
вообще теряют смысл. Роль национального
законодательства снижается. На первый план
выходят инструменты межгосударственного
(международного) регулирования" [7].

Однако в данном случае речь идет не столько

о ратификации принятых международно-правовых
актов, сколько об учете  рекомендаций различных
международных организаций, анализа и
обобщения существующих пробелов в
специальном законодательстве зарубежных стран
в  работе отечественных законодателей.
"Российские законодатели внимательно следят за
процессами развития специального
законодательства в других странах, учитывают
реалии правоприменения. Вместе с тем, мы
понимаем, что не следует идеализировать
перспективы законодательного регулирования".
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ак показывает практика,
правильно выстроить
и н д и в и д у а л ь н у ю
предупредительную работу с
соответствующим контингентом
способен только грамотный и

опытный сотрудник милиции, которых, к
сожалению, остается в рядах
правоохранительных органов все меньше. В
связи с этим одним из наиболее важных
элементов предупреждения уличной
преступности является укрепление кадров и
повышение уровня их профессиональной
подготовки [1]. Ведь на сегодняшний день
значительное количество сотрудников милиции
по-прежнему не имеют юридического
образования, что не позволяет им эффективно и
оперативно осуществлять превентивные функции.
Принимая во внимание высокую потребность
Восточно-Сибирского региона в компетентных
специалистах, нужно как можно скорее
предусмотреть возможности повышения
образовательного уровня сотрудников милиции,
используя потенциал вузов.

Вместе с тем не стоит забывать и о
периодическом повышении квалификации
действующих сотрудников. Повышению уровня
профессионализма сотрудников милиции будет
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Организация ндивидуального
предупреждения уличной
преступности в Восточно-
Сибирском регионе

способствовать методическое обеспечение их
деятельности, т.е. создание и постоянное
обновление специальных юридических библиотек
(в т.ч. и электронных).

Однако в современных условиях даже самые
знающие представители органов внутренних дел
не всегда способны справиться с поставленными
перед ними задачами. Большая загруженность
и общая низкая численность личного состава
подразделений часто препятствует
качественному исполнению полномочий,
возложенных на милиционеров
законодательством. Соответственно, значимым
фактором оздоровления криминогенной
обстановки в Восточно-Сибирском регионе могло
бы стать перераспределение численности личного
состава за счет исключения дублирования
функций, разграничения полномочий [2]
подразделений ППС, участковых уполномоченных
милиции, подразделений по делам
несовершеннолетних, дорожно-патрульной
службы ГИБДД; приведение количества
сотрудников в соответствие с нормативами [3].

Перераспределение общей численности
сотрудников ОВД должно сопровождаться
созданием устойчивой системы их оперативного
информирования о преступлениях и иных
происшествиях. Такая система могла бы

К
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включать:

организацию "горячих" линий в средствах
массовой информации;

установку телефонов экстренной связи
населения с сотрудниками ОВД во всех районах
города;

создание фонда премирования граждан,
которые своевременно сообщили о преступных
деяниях;

организацию круглосуточных "телефонов
доверия" при каждом территориальном
подразделении прокуратуры для контроля за
деятельностью сотрудников ОВД.

Работа правоохранительных органов по
индивидуальному предупреждению уличной
преступности имеет существенное значение, так
как ее грамотная реализация позволяет не
допускать причинения серьезного, порой
неисправимого ущерба жизни и здоровью
граждан, их собственности. Она должна
выполняться в двух формах: опосредованной и
непосредственной.

1. Для осуществления опосредованного
индивидуального предупреждения
правоохранительным органам стоит более
интенсивно использовать возможности средств
массовой информации:

Для повышения контроля за ситуацией на
улицах Восточно-Сибирского региона органам
внутренних дел стоило бы активнее применять
системы видеонаблюдения. Установка систем
видеонаблюдения (а иногда и муляжей этих
систем) и информирование об этом населения
позволит избежать большинства
правонарушений, экстренно среагировать на
совершаемые уличные преступления,

Наиболее очевидным будет профилактический
эффект от данной работы, т.к. нарушители, зная,
например, что район оборудован камерами
слежения с высоким разрешением, которые
перекрывают все центральные улицы,
автостоянки, и т.д., вряд ли решатся на
совершение открытых показных противоправных
действий в этом месте. Кроме того,
правоохранительным органам необходимо
наладить взаимодействие с руководством
горэлектротранспорта и пассажирского
автопредприятия для оперативного
информирования милиции водителями через
радиосвязь с диспетчерами указанных
предприятий о происходящих на улицах
преступлениях, в целях их скорейшего
пресечения.

Но одной лишь информации бывает
недостаточно для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности на улицах.

Практикой вполне убедительно доказано, что
постоянное присутствие сотрудников
правоохранительных органов на какой-либо
территории оказывает благоприятное воздействие
на состояние правопорядка в данных районах.
Поэтому создание и развитие системы
круглосуточных стационарных постов милиции в
местах массового скопления граждан и
совершения преступлений является крайне
необходимой мерой.

Кроме того, для повышения скорости
оперативного реагирования правоохранительных
органов на преступные деяния в рамках
городского пространства нужно организовать
систему контроля за дислокацией патрульных
нарядов при помощи приемников GPS. Наличие
подобной системы позволит быстро влиять на
изменение криминальной обстановки и принимать
правильные управленческие решения по
изменению дислокации патрульно-постовых
нарядов.

Существенную роль в охране правопорядка
может сыграть также создание в подразделениях
ППС и дорожно-патрульной службы ГИБДД групп
повышенной маневренности на мотоциклах.
Принимая во внимание большое количество
машин, постоянные пробки на дорогах,
подразделения милиции на мотоциклах могли бы
более эффективно осуществлять функции по
охране правопорядка на улицах города,
особенно, в весенне-летне-осенний период,
достигая в кратчайшие сроки места совершения
преступления, и задерживая там подозреваемых.

2. Деятельность сотрудников милиции по
непосредственному индивидуальному
предупреждению уличной преступности
необходимо начинать с профилактических бесед
с лицами, склонными к совершению уличных
преступлений или проявляющих готовность вести
себя противоправно в уличных конфликтных
ситуациях.

Сотрудникам подразделений уголовного
розыска, участковым уполномоченным милиции,
инспекторам подразделений по делам
несовершеннолетних очень важно знать места
наибольшей концентрации таких лиц, что позволит
им постоянно расширять сферу
информированности об их деятельности,
безошибочно планировать свою работу.

Выявление мест концентрации асоциальных
элементов, организация негласного наблюдения
за ними, пресечение распития спиртных напитков
в неустановленных местах и употребления
наркотиков, своевременное доставление
граждан, находящихся в состоянии опьянения,
с улиц в медвытрезвители определяет успех в
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деятельности органов внутренних дел по
профилактике большинства случайных уличных
преступлений.

Однако предупреждение уличной преступности
не ограничивается только профилактическими
мероприятиями. Предотвращение
подготавливаемых уличных преступлений должно
осуществляться благодаря активному анализу и
вмешательству сотрудников органов внутренних
дел в занятия лиц, ведущих асоциальный образ
жизни (ранее судимых, наркоманов, алкоголиков,
бродяг и т.д.); сообщениям руководителей
различных предприятий, учреждений и
организаций, а также общественности и
отдельных граждан о ставших известными их
намерениях. В случае появления оперативной
информации о готовящемся уличном
преступлении необходимо принимать
незамедлительные меры к недопущению
перерастания умысла в попытку покушения на
его совершение.

В ситуации, когда сотрудникам органов
внутренних дел о готовящемся уличном
преступлении заранее ничего неизвестно, их
важнейшая задача состоит в том, чтобы как
можно раньше пресечь начатое преступление и
не позволить ему перейти в стадию оконченного.
Здесь приемы превентивной деятельности
должны иметь специфический характер. К ним
можно отнести: побуждение данной категории лиц
к добровольному отказу от начатого
посягательства; устранение условий,
способствующих перерастанию приготовления в
стадию покушения; создание ситуации,
исключающей либо затрудняющей доведение
преступных намерений до логического
завершения и т.д.

Выбор тактических приемов, направленных на
предотвращение замышляемых,
подготавливаемых и пресечение начатых деяний,
во многом зависит от ситуации совершения
уличного преступления. Одно дело, когда
преступник заранее готовится к его совершению,
выбрав конкретный объект и предмет деяния,
определив место и время, приобретя
соответствующие средства, подобрав
помощников. Совсем другая ситуация возникает
при совершении спонтанного преступления под
воздействием эмоций. В первом случае активную
работу в отношении преступника должны
проводить сотрудники подразделений уголовного
розыска, во втором приоритет отдается
деятельности ППС. Но среди всех сотрудников
милиции, осуществляющих индивидуальное
предупреждение уличной преступности, ведущая
роль принадлежит участковым уполномоченным

милиции. Именно участковый должен выступать
в роли организатора всей этой деятельности на
закрепленной за ним территории.

Наиболее опасной разновидностью уличной
преступности является ее организованная форма.
Собирая информацию о намерениях отдельных
граждан совершить уличное посягательство,
сотрудникам ОВД основное внимание нужно
сосредотачивать на недопущении создания
преступных групп. Их организаторы обычно
подбирают себе сообщников из числа прежних
уголовных связей, неустойчивых молодых людей,
безнадзорных подростков. Эффективными
являются меры, направленные на своевременное
разобщение выявленных преступных групп,
предотвращение и пресечение их криминальной
деятельности. Часто достаточно только одному
члену преступной группы попасть в поле
профилактического воздействия, как у остальных
участников сразу возникают сомнения в
возможности реализации своих криминальных
замыслов.

Сотрудникам ОВД, проводящим
индивидуальную профилактическую работу в
ходе бесед стоит информировать членов таких
групп о недопустимости преступного поведения;
склонять их к отказу от совершения уличных
преступлений; способствовать приобщению их к
общественно-полезным занятиям, спортивной
деятельности и т.д.

Еще одним из направлений индивидуального
предупреждения уличных преступлений
является своевременное применение
сотрудниками ОВД к лицам, совершившим
уличные правонарушения, мер
административной ответственности. С их
помощью реализуется принцип неотвратимости
наказания за совершение даже незначительного
проступка. Так, например, привлечение лица к
административной ответственности за мелкое
хулиганство может явиться эффективной
предупредительной мерой, способной уберечь
человека от совершения в дальнейшем более
тяжких посягательств (убийства, хулиганства,
вандализма и др.).

1. Именно эти задачи и легли в основу
реформирования системы МВД РФ. См.
подробнее: О мерах по совершенствованию
деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации [Текст]: Указ
Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 /
/ Собрание законодательства Российской
Федерации. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6536.

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

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


171

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
2. См.: п. "б" ч. 5. О мерах по

совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации [Текст]:
Указ Президента РФ от 24 декабря 2009 г. №
1468 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6536.

3. См.: О милиции общественной
безопасности (местной милиции) в Российской
Федерации [Текст]: Указ Президента РФ от 12
февраля 1993 г. № 209 (в ред. от 02.12.1998 г.)
// Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации. 1993.
№ 7. Ст. 562.
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сследование субъекта
преступности с учетом
современных реалий и
существенных изменений,
происходящих в субъектах

Российской Федерации, позволяет изучить слабо
освещенные аспекты в уголовном
законодательстве, рассмотреть разграничение
понятий личности преступника и субъекта
преступления (преступности).

Понятия "субъект преступления" и "личность
преступника" не являются тождественными по
содержанию и имеют различное уголовно-
правовое значение. Субъект преступления - это
элемент состава преступления, который
характеризуется совокупностью обязательных
признаков. Понятие личности преступника
включает биологическую и социально-
психологическую характеристику лица,
совершившего преступление. Отсутствие хотя
бы одного обязательного признака субъекта
исключает уголовную ответственность. Личность
преступника имеет уголовно-правовое значение
при назначении наказания, решении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности и
наказания.

В криминологии изучение преступника,
личности преступника подчинено выявлению
закономерностей преступного поведения,

Исаев Муслим Хасанбекович
соискатель ВНИИ МВД России
(тел.: 88712222736)

Аннотация
 В статье рассмотрены отличительные черты субъекта преступности, совершающего преступления на

территории Чеченской Республики. Дана криминологическая и уголовно-правовая характеристика
особенностей личности преступника, присущих рассматриваемому региону, на основе статистических
данных и проведенных исследований.

Annotation
 In the article are given specific traits of crime party, committing crimes in the territory of The Chechen Republic.

Criminological and penal characteristics of the criminal personality, inherent in the region, are given basing on
the statistic data and investigations.

Ключевые слова: преступление, субъект преступления (преступности), личность преступника,
криминология, уголовно-правовое значение, наказание, осужденные.

Key words: crime, criminal (the crime party), criminal personality, criminology, penal sense, punishment,
convicted person.

Специфика субъекта
преступности
(на примере Чеченской Республики)

преступности как массового явления, их
детерминации, причинности и разработке научно
обоснованных рекомендаций по борьбе с
преступностью.

Личность преступника, с одной стороны,
понятие общесоциологическое, с другой -
юридическое. Это означает, что личность
преступника нельзя рассматривать в отрыве от
социальной судьбы человека, вне связи со всей
системой общественных отношений, участником
которых он является. Под их воздействием
формируется не только его социальный облик как
целостное единство социальных и социально
значимых признаков конкретного лица, но и
образующие его конкретные нравственно-
психологические черты и свойства (взгляды,
убеждения, ценностные ориентации, жизненные
ожидания, интеллектуальные и волевые
особенности).

Отличительной чертой субъекта преступности
является его личность, которая интересна не
только с криминологической, но и уголовно-
правовой точки зрения. Субъект преступления как
элемент состава и как уголовно-правовая
категория - довольно сложное и многогранное
понятие, требующее дальнейшего научного
изучения и уточнения.

В научной литературе существуют различные
подходы к понятию личности преступника.

И
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При всем многообразии понятий личности
преступника, безусловно, имеющих право на
существование, достаточно убедительной
является позиция тех авторов, которые считают,
что для определения понятия личности
преступника необходимо решить ряд
специальных вопросов, в частности:

охватывает ли это понятие всех лиц,
совершивших преступления, или только часть из
них;

какие стороны и особенности личности
преступника необходимо изучать.

В связи с этим, исчерпывающим, на наш
взгляд, является определение личности
преступника как личности человека, который
совершил преступление вследствие присущих
ему психологических особенностей,
антиобщественных взглядов, отрицательного
отношения к нравственным ценностям и выбора
общественно опасного пути для удовлетворения
своих потребностей или непроявления
необходимой активности в предотвращении
отрицательного результата [1, с. 16].

Это определение достаточно полно не только
в том смысле, что охватывает и тех, кто совершил
преступление умышленно, и тех, кто виновен в
преступной неосторожности. Такая оценка его
обоснованна и потому, что она содержит
перечень признаков, которые должны быть
предметом криминологического познания.

Личность любого типа преступника имеет
структуру и характеризуется не только
признаками, присущими любому человеку, но и
специфическими чертами, свойственными
именно ему [2, с. 146], представляет собой
совокупность социально значимых негативных
свойств, развившихся в процессе многообразных
и систематических взаимодействий с другими
людьми  [3, с. 151].

В работе "Жестокость в нашей жизни" видный
российский ученый Антонян Ю.М. приходит к
выводу о вечном характере жестокости и
практически присоединяется к цитируемому
выводу Ф. Ницше: "Люди, теперь жестокие,
должны рассматриваться как сохранившиеся
ступени прежних культур: горный хребет
человечества обнаруживает здесь более
скрытые наслоения, которые в других случаях
остаются скрытыми. У отсталых людей мозг
благодаря всевозможным случайностям в ходе
наследования не получил достаточно тонкого и
многостороннего развития. Они показывают нам,
чем мы все были, и пугают нас; но сами они столь
же мало ответственны, как кусок гранита за то,
что он - гранит" [4].

Здесь значимы именно социальные

характеристики преступников. Вот почему такое
большое внимание криминологами уделяется
личности преступника. В наименовании многих
криминологических работ или их глав значится
не "преступник", а "личность преступника"
[5, с. 248-359].

Изучение преступника должно строиться на
правовой основе, т.е. должна изучаться личность
тех, кто по закону признается субъектом
преступления. Поэтому рассматриваемая
категория имеет временные рамки: с момента
совершения преступления, удостоверенного
судом, и до отбытия уголовного наказания, а не
до момента констатации исправления. После
отбытия наказания человек уже не преступник, а
потому не может рассматриваться как личность
преступника.

Человек освобождается от наказания не
потому, что исправился, а потому, что истек
установленный законом срок наказания.
Действительное же его исправление, если под
этим понимать положительную перестройку
системы нравственных и психологических
особенностей, ведение социально одобряемого
образа жизни, может иметь место значительно
позже отбытия наказания или вообще не
наступить. В последнем случае нужно говорить
не о личности преступника, а о личности,
представляющей общественную опасность
[6, с. 153].

Изучение личности преступника требует
уровневого подхода, учитывающего и
отражающего различную степень обобщения
исследуемого явления. Следует выделять три
таких уровня:

индивидуальный - предполагающий
конкретного субъекта преступления. Необходим
при решении вопросов по конкретному
уголовному делу и осуществлении
предупредительных мер в отношении конкретного
лица;

групповой - различные категории и типы
преступников (насильственных, корыстных,
неосторожных, рецидивистов и т.д.). Дает
наибольший материал для выявления причин и
разработки мер предупреждения отдельных
видов преступлений;

обобщенный - соответствующий общему
понятию преступника как лица, виновно
нарушающего запрет уголовного закона. Служит
основой разработки общих вопросов учения о
личности преступника.

Для субъекта преступности существенны,
прежде всего, характер и содержание тех
общественных отношений, участником которых
он является и под воздействием которых
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формируется, всех тех многочисленных
социальных связей и ролей, в которых он
выступает в повседневной жизни и которые
влияют на его поведение.

Специфика субъекта преступности,
находящегося в местах лишения свободы,
обусловливает формирование своеобразных
отношений, правил поведения в преступной
среде. Обращает на себя внимание
преобладание конкретного мышления,
ограниченность чувств и влечений, отсутствие
целеустремленности.

Осужденным свойственны такие черты
характера, как эгоизм, возбудимость,
неуравновешенность, горячность, негативное
отношение к общественным интересам,
нежелание в отдельных случаях и неспособность
предвидеть последствия собственных поступков.

Авторским коллективом ВНИИ МВД России,
при содействии МВД по ЧР и УФСИН РФ по ЧР,
по специально разработанной анкете было
проведено исследование личности осужденных
из числа местного населения, отбывающих
наказания в исправительном учреждении ФГУ
ИК-2 в населенном пункте Чернокозово
Наурского района Чеченской Республики.

Результаты проведенного исследования и
статистические данные ГИАЦ МВД России
позволили определить социальный портрет
граждан, совершающих преступления на
территории Чеченской Республики, и выявить
основные причины их преступного поведения.

Понятно, что совокупность личностных
качеств, обусловливающих преступление,
появляется не в момент его совершения, а
складывается в процессе всей предшествующей
жизни и социальной практики индивида.

Личность человека раскрывается через
социальную сущность, а также сложный
комплекс характеризующих его признаков,
свойств, связей, отношений во взаимодействии
с индивидуальными особенностями и
жизненными факторами, лежащими в основе
поведения. В свою очередь сознание и воля
данного лица реагируют на внешние условия и
активно обусловливают его поведение в
конкретной ситуации [7, с. 274, 275].

Криминологическая характеристика лиц,
совершивших преступления в рассматриваемом
субъекте России, предполагает выявление и
изучение трех основных подсистем:

1.Социальный статус личности,
определяющийся принадлежностью лица к тому
или иному классу и группе с социально-
демографической характеристикой (пол, возраст,
образование, семейное и должностное положение,

национальная и профессиональная
принадлежность, уровень материальной
обеспеченности и др.).

2. Социальные функции (роли) личности,
включающие совокупность видов деятельности
лица как гражданина в системе общественных
отношений (культурно-образовательный уровень,
знания, навыки, умения).

3. Нравственно-психологические качества:
отношение к религии, ценностные ориентации и
стремления личности, ее социальные позиции и
интересы, потребности, наклонности, привычки.

Ежегодно в стране выявляется более полутора
миллионов лиц, совершивших преступления.
Выборочные криминологические исследования
и статистические данные свидетельствуют о том,
что среди преступников значительно  больше
мужчин, чем женщин (их 10-15%). На территории
Южного федерального округа выявлено 150178
лиц, совершивших преступления, доля женщин
в общем массиве выявленных лиц,
совершивших преступления, составляет 15,4%
(23141 лицо) и в период с 2000 по 2008 гг. не
превышала в среднем 25% [8. С. 24].

Изучение статистических данных ГИАЦ МВД
России показало, что в Чеченской Республике,
как и в целом по России, динамике женской
преступности присущ волнообразный характер,
удельный вес женщин среди лиц, выявленных
за совершение преступлений, относительно не
велик и в период с 2000 по 2007 гг. не превысил
показатель 26,5%. Однако он выше, чем
аналогичный показатель, характеризующий
женскую преступность как в Южном
федеральном округе, так и по России в целом.

Одной из характерных современных
тенденций современной России является
увеличение доли лиц женского пола среди
несовершеннолетних, совершающих преступные
деяния. Для Чеченской Республики подобная
тенденция не свойственна.

Следующим важным социально-
демографическим признаком является возраст -
качественно определенный этап становления
личности, с присущими ему особенностями
восприятия человеком окружающего мира. С
возрастом изменяются социальные функции
человека, привычки, характер, способы
реагирования на конфликтные и сложные
ситуации [9, с. 110]. В силу этого возрастные
особенности не могут не влиять на поведение
человека, в том числе отклоняющееся.

К возрастным особенностям психологии
несовершеннолетнего относятся:
противоречивость, импульсивность, сочетание
сенситивности и черствости, жестокости и
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холодности, чрезмерно завышенной самооценки
и неуверенности в себе, отказа от общепринятых
норм поведения и подчинение себя случайным
"кумирам", упрямства и противодействия
советам с внушаемостью, склонностью к
индуцированию. Особенно явно отмеченные
черты выступают при их сочетании с устойчивым
негативным отношением к общественной морали,
установкам родителей, стилю семейных
отношений  [10, с. 115, 116].

Ввиду того, что активность
несовершеннолетних достаточно высока, лиц
указанной категории легче в некоторых случаях
склонить к совершению преступления.
Стремление проявить самостоятельность,
реализовать себя является часто одной из
причин, толкающих этих лиц на совершение
асоциальных поступков. Кроме того, их
интеллектуальные и физические возможности
представляют собой большой криминогенный
резерв.

В 2009 году несовершеннолетними
преступниками, лично или в соучастии, на
территории Чеченской Республики совершено 52
уголовно-наказуемых деяния (56 за АППГ; -7,1%)
[11], выявлен 51 несовершеннолетний
преступник; данными лицами в Чеченской
Республике совершено:

ст. 105 УК РФ (убийство) - 1;
ст. 112 УК РФ (умышленное причинение

средней тяжести вреда здоровью) - 1;
ст. 115 УК РФ (умышленное причинение

легкого вреда здоровью) - 1;
ст. 132 УК РФ (насильственные действия

сексуального характера) - 1;
ст. 158 УК РФ (кража) - 34;
ст. 159 УК РФ (мошенничество) - 2;
ст. 161 УК РФ (грабеж) - 1;
ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение

автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (угон) - 1;

ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение
об акте терроризма) - 1;

ст. 208 УК РФ (участие в НВФ) - 6;
ст. 228 УК РФ (незаконный оборот

наркотических средств) - 3.
Доля тяжких и особо тяжких составов в общем

массиве подростковой преступности сократилась
на 13,1 пункта и составила 26,9% (АППГ - 40,0%).

Совершили преступления в составе
организованной преступной группы 13,7%
подростков-участников преступлений (7
несовершеннолетних; +75,0%).

Один подросток на момент совершения
преступления находился в состоянии
алкогольного опьянения (0 за АППГ).

Несовершеннолетних, находившихся в момент
совершения преступления в состоянии
наркотического опьянения, не зарегистрировано.
Один несовершеннолетний, ранее нарушавший
закон, был судим (2 за АППГ)  [12].

Противоправное поведение лиц старших
возрастов менее импульсивно, более обдуманно,
в том числе и с точки зрения возможных
последствий такого поведения. Наконец, возраст
во многом определяет потребности, жизненные
цели людей, круг их интересов, образ жизни, что
не может не сказываться на характере
противоправных действий.

По возрастной шкале осужденные
распределились следующим образом: 26% в
возрасте 18-29 лет; 39% - 30-39 лет; 32% - 40-50
лет. Иными словами можно сказать, что
преступления чаще совершают люди более
зрелого возраста, психологически уже
сформировавшиеся [13, с. 24].

По данным МВД России, наиболее
криминогенной группой населения, выделяемой
в статистике, являются лица в возрасте 30-49 лет:
их доля в структуре преступности доходит до 47
%. Ими совершается около 36% особо тяжких и
35% тяжких преступлений. Наименьшая доля
среди преступников приходится на лиц старше
60 лет. Основную массу таких преступлений, как
убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью,
кражи, грабежи, разбои, хулиганство,
изнасилования, совершают лица в возрасте до
30 лет. Среди тех, кто совершил должностные
преступления и хищения имущества
замаскированными способами, преобладают
преступники старше 30 лет [15, с. 156].

Данные о социальном положении и роде
занятий лиц, совершивших преступления,
позволяют сделать выводы о том, в каких
социальных слоях и группах, в каких сферах
жизнедеятельности наиболее распространены те
или иные преступления. Изучение этих вопросов
показывает, что, например, коэффициент
преступности среди не состоящих в браке почти
в два раза выше, чем среди состоящих. В
немалой степени это объясняется тем, что среди
совершивших преступления лиц значительную
долю составляют молодые люди, не успевшие
обзавестись семьей. Некоторые ученые юристы
отмечают существование и другой
закономерности: с ростом числа судимостей
увеличивается количество лиц, не состоящих в
зарегистрированном браке  [там же, с. 157].

Неблагоприятные семейные отношения и
тяжелое материальное положение часто несут в
себе криминальную нагрузку и при стечении
определенных условий способствуют
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совершению преступлений.

Большинство принявших участие в опросе
осужденных (63%) состоит в браке, холостыми
являются 23%, разведенными - 12%. У менее
четверти респондентов дети отсутствуют, одного-
двух детей имеют около 64% опрошенных
[15, с. 24].

Важной социальной характеристикой
преступника является образование, которое
благотворно влияет на развитие личности,
формирование ее мировоззренческих и
моральных установок. Конечно, нет прямой
зависимости между уровнем образования и
формой поведения. Однако уровень образования
оказывает влияние на правосознание и на
способность выбора того или иного варианта
поведения. Так, например, низкий уровень
образования может затруднить выбор человеком
приемлемых вариантов поведения в сложной
жизненной ситуации.

Образовательный уровень лиц, совершающих
преступления в Чеченской Республике, ниже
аналогичного общероссийского показателя.
Высшее образование имеют всего 3%
осужденных, среднее специальное - 15%,
неполное среднее - 32%, среднее - 45%  [там
же, с. 24-25].

Важной социальной характеристикой личности
являются сведения о трудовой деятельности и
об отношении к труду. Можно констатировать
весьма неблагоприятную тенденцию последних
лет - резкое снижение числа работающих и
увеличение числа безработных. Так, по данным
ГИАЦ МВД России в Чеченской Республике в
2000 г. доля безработных среди выявленных за
совершение преступлений лиц составляла 3,3%,
а в 2007 г. - 29,7% . В Южном федеральном округе
- 6,6% в 2000 г. и 8,8% в 2007 г. По России в
целом эти показатели были равны 5,3% и 5,6%
соответственно [там же, с. 25].

Особое беспокойство вызывают 54,3% (2007
г.) лиц, совершивших преступление, которые не
имели постоянного источника дохода. Однако в
Чеченской Республике этот показатель ниже, чем
в Южном федеральном округе и в России в
целом, где он в 2007 г. соответственно достигал
68,4% и 59,6%.

Что касается социального положения, то среди
осужденных имеются представители различных
слоев населения: предприниматели; рабочие на
производстве, строительстве, участники
незаконных вооруженных формирований (по
2,6%); малоквалифицированные подсобные
рабочие (3,8%); лица без определенных занятий
(6,4%), а также лица, находящиеся на
иждивении, учащиеся, студенты, работники

сельского хозяйства (по 1,3%). Однако
преобладает группа (78,2%) безработных, т.е.
лиц, находившихся до совершения преступлений
в маргинальном состоянии  [там же. С. 25].
Учеными давно установлено, что безработные -
резерв преступности. Это мнение разделяют и
опрошенные осужденные (45%) [там же. С. 39].
В Чеченской Республике численность незанятых
трудовой деятельностью граждан, состоящих на
учете в органах государственной службы
занятости, составляет 320,7 тыс. человек, из них
313,9 тыс. человек имеют статус безработного
(все население республики составляет 1183,7
тыс. человек) [16. С. 87, 89]. Таким образом, более
четверти населения республики нигде не работает
и не учится.

Важнейшим показателем, характеризующим
нравственный облик личности преступника,
является его отношение к антиценностям, и
прежде всего к алкоголизму и наркомании.

В Чеченской Республике доля лиц,
совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения, за период с 2000 по 2007
гг. в 5,5 раза меньше, чем по России в целом.
Существенной разницы в данных,
характеризующих долю лиц, совершивших
преступления в состоянии наркотического
опьянения, согласно сведениям ГИАЦ МВД
России не отмечается.

При рассмотрении криминологической
характеристики личности необходимо обратить
внимание на  ее уголовно-правовые свойства.

Лица, являющиеся объектом исследования,
отбывают наказания за совершение различных
преступлений, в основном за участие в
незаконном обороте наркотиков, убийство, кражу,
мошенничество и подделку, изготовление или
сбыт поддельных документов.

Данные о судимости могут охарактеризовать
устойчивость антиобщественной направленности
поведения, взглядов, навыков, привычек,
проявляющихся наиболее активно в повторном
совершении преступления.

Согласно результатам исследования, 41%
опрошенных ранее были судимы. Соответственно
59% преступников привлечены к уголовной
ответственности впервые.

Необходимо также учитывать исключительно
высокий уровень латентности преступности на
территории Чеченской Республики. За годы
вооруженного конфликта и фактически
неконтролируемого разгула преступности
население приобщилось к различным видам
криминального промысла, который стал
единственным и естественным источником
получения средств к существованию. Таким

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

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


177

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

образом, лиц, повторно совершивших
преступления на территории республики, в
действительности значительно больше.

Личность рассматриваемой категории
осужденных имеет существенные особенности,
обусловленные целым рядом факторов, среди
которых наиболее значимыми являются:

замкнутая этническая социальная группа
(чеченское общество длительное время
находилось в "вакууме" относительно
общероссийского гуманитарного пространства и
межнационального общения);

ограниченные возможности повышения
образовательного и культурного уровня;

ограниченные возможности правовой
социализации;

длительная психотравмирующая ситуация
[17, с. 102].

Жизненный опыт жителей Чеченской
Республики уникален, он резко отличается от
жизненного опыта населения России, что связано
с влиянием происходивших в недавнем прошлом
травматических событий. Иногда негативные
последствия переживания травматического
события имеют тенденцию не только не исчезать
со временем, но и становиться более
выраженными, а также проявляться внезапно
даже на фоне общего благополучия [18, с. 95-99].

Пережитое в экстремальных событиях не
только не способствует, но и препятствует
естественной перестройке на мирную жизнь. В
условиях боевых действий вырабатываются
необходимые приспособительные механизмы
(восприятие окружающей среды как враждебной,
гипербдительности, автоматизации навыков,
готовности к моментальному реагированию на
угрожающий стимул через агрессию, вплоть до
физического уничтожения источника угрозы). Для
таких личностей характерны настороженность и
отчуждение от людей, включая членов семьи,
склонность к взрывным аффективным реакциям.
Отсюда следуют склонность к насилию и иным
противоправным действиям. Не менее тяжелые
психические травмы переживают беженцы.

Обследование жителей Чеченской
Республики, не выезжавших за ее пределы, а
также беженцев в лагерях на территории
Республики Ингушетия, проведенное научными
сотрудниками Грозненского педагогического
института, выявило наличие
посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР) у 42% испытуемых; у 29,7% - ПТСР и
стойкую социально-психологическую
дезадаптацию; у 15,3% - стойкую социально-
психологическую дезадаптацию [19]. Для всех
были характерны отчужденность, замкнутость,

подозрительность, высокая тревожность,
чувство вины.

Основными психотравмирующими факторами
для указанных категорий людей стали гибель
родственников и разрушение дома.

Психотравмирующее воздействие ситуации
вооруженного конфликта перенесли также лица,
совершившие преступления на территории
Чеченской Республики - ее жители.
Исследования показывают, что 79,5%
преступников (из числа, не участвующих в
незаконных вооруженных формированиях на
момент начала антитеррористической операции)
так или иначе пострадали от боевых действий,
при этом у 32% было разрушено жилье, у 25%
погибли родственники, близкие люди. Немалое
число преступников (38,8%) не выезжали из зоны
боевых действий (22,3% находились на
территории республики в 1994-1996 гг. и 16,5% -
в 1999-2001 гг.) [20, с. 27].

В связи с вышеизложенным большинство
преступников, совершивших преступления в
Чеченской Республике, имеют следующие
личностные деформации:

нарушение способности поддерживать
социальные контакты и отсутствие потребности
в душевной близости с другими людьми (33,2%
преступников характеризуются как замкнутые,
необщительные; 39,4% неоднократно в течение
года меняли место работы и род занятий; 38,6%
не проявляли интерес к общественной жизни и
активность при решении собственных жизненно
важных проблем; 34,1% имели острые,
продолжительные конфликты в семье, вызванные
претензиями членов семьи к их образу жизни);

душевная черствость, эмоциональная
неустойчивость, низкий самоконтроль,
гиперагрессивность (18,7% преступников
характеризуются как жестокие, властные,
самоуверенные, бестактные, упрямые люди,
16,4% - как люди вспыльчивые, остро (нередко
неадекватно) реагирующие на критические
замечания в свой адрес; 15,2% - как
скандалисты, постоянно вступающие в
конфликты с окружающими) [21, с. 106-108].

Немалую роль в причинном комплексе
преступности на территории Чеченской
Республики играет нравственно-психологический
кризис, так называемая "чеченская депрессия"
[22]. Депрессия рождает отчаяние, чувство горя
и тоски. Подверженных ей людей легко склонить
к неадекватным действиям, поступкам
антиобщественного характера.

Личность преступника, совершившего
преступление на территории Чеченской
Республики, обладает следующими
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особенностями:
средний возраст составляет 30-39 лет;
преобладание низкого образовательного

уровня;
неблагополучное социальное положение

(большинство не имеют постоянного источника
доходов);

характерно не сопоставление поведения с
формальным законом, незнание или
поверхностное знание норм права, ориентация
сознания на нормы обычного права,
национальные традиции и, как следствие,
зависимость правосознания от мнения
ближайшего окружения;

свойственна неустойчивая психика,
отягощенная стрессовыми расстройствами,
связанными с экстремальными
психотравмирующими ситуациями [23, с. 51].

Перечисленные отличительные черты
позволяют говорить о личности гражданина,
совершившего преступление на территории
Чеченской Республики, как об отдельном,
самостоятельном социальном и
психологическом типе. Его специфика
определяется реакцией на воздействие
социальной среды, т.е.  на социальные
процессы, имеющие место в рассматриваемом
регионе.
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сследование того или иного
вида преступлений начинается
с измерения его количественных
и качественных показателей.
Одной из особенностей орга-

низации правовой статистики в России является
тот факт, что официальные формы статистической
отчетности МВД РФ и судов сведения о
взяточничестве указывают отдельной строкой [1].

По нашему мнению, в России при наличии
статистического наблюдения за состоянием
взяточничества, существует проблема
объективности этих данных. Это связано в первую
очередь с высокой степенью латентности данного
вида преступности. Полагаем, что
разнонаправленные статистические данные,
которые приводят официальные органы и
общественные организации дают основания
считать, что имеет место нескоординированность
в действиях, направленных на борьбу со
взяточничеством. Думается, что для
установления объективной картины состояния
взяточничества в России необходимо
руководствоваться несколькими источниками
статистической информации.

Остаются также значительные проблемы,
связанные с попытками проведения
сравнительного анализа, состояния
взяточничества между странами. В США
взяточничество учитывается по арестам и
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Состояние взяточничества в
Российской Федерации

обнародуется лишь в общей графе "все другие
преступления", во Франции взяточничество
"запрятано" в графе "другие экономические и
финансовые преступления", в Германии - в графе
"должностные преступления"[1].

При всём разнообразии данных о состоянии
взяточничества, общим остается одно - это рост
случаев данного вида преступлений. В России
взяточничество демонстрирует устойчивый рост,
об этом свидетельствуют данные Федеральной
службы государственной статистики.

Количество заpегистpиpованных случаев
взяточничества[2].

Показатели за год в Российской Федерации:
1996 г. - 5453; 1997 г. - 5624; 1998 г. - 5807; 1999
г. - 6871; 2000 г. - 7047; 2001 г. - 7909; 2002 г. -
7311; 2003 г. - 7346; 2004 г. - 8928; 2005 г. - 9821;
2006 г. - 11063; 2007 г. - 11616; 2008 г. - 12512;
2009 г. - 13141.

В России пока не удаётся прекратить рост
взяточничества. Об этом заявил глава
Следственного комитета при прокуратуре (СКП)
РФ А.И. Бастрыкин. Выступая в Москве на
заседании коллегии своего ведомства по итогам
первого полугодия, А.И. Бастрыкин сообщил, что
с начала 2008 года зарегистрировано более 8 тыс.
фактов взяточничества.

"В России сохраняется устойчивая тенденция
к росту случаев взяточничества. Если в 2006 году
их было зарегистрировано 6,4 тыс. за полгода, а

И
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в 2007 - 6,7 тыс., то в 2008 году число
преступлений данной категории превысило 8
тыс.", - подчеркнул А.И. Бастрыкин [3].

Актуальным моментом исследования является
выявление наиболее поражённых
взяточничеством сфер государства.

По данным официальной статистики и
информации из судов и правоохранительных
органов, лидируют по количеству взяток
милиционеры, а работники системы
здравоохранения находятся  в числе "лидеров"
наряду с работниками системы образования. По
другим данным бесспорное лидерство по ко-
личеству случаев взяточничества принадлежит
работникам сферы образования.

Статистика, приведенная председателем
Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым в
ходе совещания председателей судов субъектов
Федерации, пока-зала, что среди осужденных в
России за взяточничество преобладают сотруд-
ники милиции. Недалеко от них в списке
расположились врачи и преподаватели. Между
тем, число жалоб граждан на действия
чиновников возросло по сравнению с 2007 годом
на 21,5%.

Согласно приведенным главой Верховного
суда РФ Вячеславом Лебедевым данным, из
осужденных в 2008 году за взяточничество 1300
человек 31% составили представители МВД,
20,3% - работники в сфере здравоохранения, 12%
- преподаватели, 9% - муниципальные служащие,
2,5% - сотрудники Феде-ральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) и 2% -
таможенники.

При исследовании состояния взяточничества
считаем необходимым рас-смотреть
статистические данные о суммах взяток в
различных государственных структурах. В
частности, "Трансперенси Интернешнл" приводит
такие данные - наибольшие по размеру взятки
берут в налоговых органах (4,9 тыс. рублей), ре-
гистрирующих и лицензирующих органах (4,8
тыс. рублей), системе образования (4,7 тыс.
рублей), здравоохранении (2,3 тыс. рублей),
правоохранительных органах (2,2 тыс. рублей).
Наибольшая сумма взятки зафиксирована в
размере 30 тыс. руб. "Суммы выявляемых взяток
характеризуются следующими цифрами: 13,8%
осуждены за получение взяток до 500 руб., 33%
- от 500 до 3 тыс. руб., 23% - от 3 до 10 тыс. руб.,
12% - от 10 до 30 тыс. руб.", - сообщил Лебедев [4].

По нашему мнению, исследование состояния
взяточничества в Российской Федерации не
будет полным, если не рассмотреть информацию
о том, на что тратятся взятки. Проведённый нами
анализ показывает, что за год суммы, полученные

в виде взяток, тратятся следующим образом:
урегулировать ситуацию с автоинспекцией

(получение прав, техос-мотр, нарушение ПДД);
14,7  % всех взяток выплачиваемых гражданами
(368,4 млн. долларов);

получить бесплатную медицинскую помощь в
поликлинике; 12,5 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (183,1 млн. долларов);

попав в больницу, получить там полноценную
бесплатную помощь и обслуживание; 11,8 % всех
взяток выплачиваемых гражданами (182,5 млн.
долларов);

поступить в вуз, перевестись из одного вуза в
другой; 10,9 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (449,4 млн. долларов);

найти место в больнице для бесплатной
операции или лечения серьёзного заболевания;
8,4 % всех взяток выплачиваемых гражданами
(236,8 млн. долларов);

получить нужную работу или обеспечить
продвижение по службе; 4,4 % всех взяток
выплачиваемых гражданами (56,2 млн.
долларов);

получить услуги по ремонту, эксплуатации
жилья; 4,2 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (22,7 млн. долларов);

получить жилплощадь и (или) оформить
юридическое право на неё; 4,0 % всех взяток
выплачиваемых гражданами (123 млн. долларов);

добиться справедливости в суде; 3,1 % всех
взяток выплачиваемых гражданами (274,5 млн.
долларов);

получить регистрацию по месту жительства,
паспорт или загранпас-порт, разрешение на
оружие; 2,5 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (65,8 млн. долларов);

получить помощь и защиту в милиции; 2,2 %
всех взяток выплачиваемых гражданами (30 млн.
долларов);

поступить в нужную школу и успешно её
окончить; 2,1 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (70,1 млн. долларов);

оформить право на получение социальных
выплат; 1,9 % всех взяток выплачиваемых
гражданами (6,6 млн. долларов);

решить проблемы в связи с призывом на
военную службу; 1,6 % всех взяток
выплачиваемых гражданами (12,7 млн. долларов;

оформить или пересчитать пенсию; 0,6 % всех
взяток выплачиваемых гражданами (0,3 млн.
долларов) [5].

Больше всего взяток в России берут врачи,
милиционеры и учителя. Об этом говорится в
ежегодном докладе генпрокурора России Юрия
Чайки. Отметим, что выводы Генпрокуратуры о
том, что чаще всего взяточничеством зло-
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употребляют учителя, отчасти совпадают с
данными Всемирного общественного движения
по противодействию коррупции "Трансперенси
Интернешнл. В его отчете приводятся данные о
том, что по количеству взяток 1-е место в Рос-
сии занимает система образования, а по размеру
- налоговые органы, т.е. органы исполнительной
власти.

На втором месте по версии "Транперенси
Интернешнл" - многочисленные регистрирующие
и лицензирующие органы, занимающиеся
приватизацией жилья, а также ЗАГСы, паспортные
столы и организации, регистрирующие пред-
принимателей. Третье место - у
правоохранительных органов.

Между тем, в докладе Генпрокуратуры по
ситуации со взятками в РФ в 2008 году
злостными взяточниками названы не все
правоохранительные органы, а лишь органы
милиции [6].

Всероссийский опрос ВЦИОМ, проведённый
27-28 мая 2006году, в ходе которого опрошено
1589 человек в 153 населенных пунктах в 46
областях,  краях и республиках России
(статистическая погрешность не превышает
3,4%), показал, что наиболее распространены
взятки медработникам (51%), "гаишникам" (31%)
и работникам системы образования (20%).
Меньшему числу респондентов приходится
иметь дело с другими "нужными людьми" и,
соответственно, давать им взятки - при общении
с сотрудниками милиции (16%) и военкоматов
(7%), оформлении земельных,
приватизационных, наследственных дел (10%).
Ещё 10% опрошенных с помощью взяток
устраивались на работу. Большинство
респондентов (61%) считают, что коррупция
начинается с мелких взяток - подарков, денег
врачам, преподавателям школ и вузов,
работникам жэков и т. п. По сравнению с 2004 г.
(55%) это мнение нашло больше сторонников.
Напротив, 30% опрошенных полагают, что дача
взяток на низовом уровне к серьёзным
последствиям не приводит и сравнивать её с
коррупцией во власти нельзя. Респонденты,
относящие себя к низко матери-ально
обеспеченным, чаще хорошо обеспеченных
опрошенных отмечают, что коррупция во
властных структурах и дача мелких взяток -

явления одного порядка (66% и 49%).
Если бы все чиновники в России разом

перестали брать взятки, то людям стало бы проще
решать свои проблемы, полагает почти половина
респондентов (46%).

Противоположного мнения, что это лишь
усложнило бы дело, придерживаются 12%
опрошенных, и 29% считают, что это не повлияло
бы существенно на то, как решаются проблемы
простых людей [7].

Считаем, что ещё одним немаловажным
фактом, влияющим на статистику взяточничества,
является правовая неграмотность населения. В
таких ситуациях люди не понимают, что они
совершают преступление. Думается, росту
взяточничества способствует низкая активность
правоохранительных органов по изобличению и
предупреждению взяточничества.

Состояние взяточничества в Российской
Федерации свидетельствует о насущной
необходимости совершенствования мер
предупреждения этого вида преступности.
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ак известно, причины и условия
преступности - это система
негативных явлений,
детерминирующих в данном
обществе и в данное время

наличие преступлений. Причины преступности как
таковые - это те социально-психологические
обстоятельства, которые непосредственно
порождают и воспроизводят ее как свое
закономерное следствие. В их числе:
корыстолюбие (70 % ), паразитизм, агрессивно-
мезантропическая мотивация (25 %),
национализм, пренебрежение к правилам
безопасности, легкомыслие и безответственность
[1]. Условия преступности - явления и факты
действительности, которые сами по себе, прямо
не вызывают совершения преступлений, но
облегчают, ускоряют формирование и действие
почины. Хотя причины и условия всегда тесно
взаимосвязаны, между ними, лежит глубокое
качественное различие, условия могут иметь как
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совершения вымогательств и социально-правовая характеристика вымогателей. Дается характеристика
условий и причин, способствующих совершению вымогательства. Существенное внимание уделено основным
социально-правовым и криминологическим характеристикам лиц, совершающим вымогательство. На
основании выявленных характеристик предлагается подойти к решению типологического плана, которое
может иметь значение как для объективной оценки результатов деятельности правоприменительных
органов по борьбе с вымогательствами, так и для изучения причин этих преступлений.
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Причины совершения
вымогательств и социально-

правовая характеристика
вымогателей

социальный, так и экономический, политический,
правовой, организационный характер. Условия
преступности, как правило, не лежат на
поверхности, кроме того, у ряда причин
преступности часто одни и те же условия;
ликвидация последних зачастую не требует
больших материальных затрат, а только
организационные, поэтому их бывает легче
ликвидировать.

Данные положения в целом общепризнанны в
теории криминологии и споров, как правило, не
вызывают и вполне приемлемы к вымогательству
как одному из преступлений против собственности.
Вместе с тем преступное поведение вымогателей
нельзя объяснить одними лишь  объективными
противоречиями общественного развития. Анализ
его причин требует выяснения субъективных
элементов поведения правонарушителей,
изучения особенностей их личности [2], поскольку
в комплексе причинности корыстной преступности
значительную роль играют личностные

К
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социально-психологические факторы, которые,
вне сомнения, тесно связаны с общесоциальными
факторами. В этом контексте следует отметить,
что личность лиц, совершающих вымогательства,
в большинстве своем уже сформирована, и далее
будет показано, что вымогательства в
абсолютном большинстве случаев  совершаются
уже достаточно зрелыми людьми, причем
осознанно, с предварительной подготовкой, то
есть спонтанности здесь нет.

И когда такого рода лица с уже имеющейся
антиправовой психологией попадают в условия,
способствующие преступности, то зачастую
реализуется криминальный потенциал личности.
Что это за условия? Прежде всего, бесспорно,
следует назвать особенности рыночного развития
российской экономики, наиболее существенные
из которых, на наш взгляд, заключаются в
недостаточной законодательной
отрегулированности экономических отношений, а
также в недостаточной правовой и фактической
защите участников хозяйствующих субъектов, в
отношении которых совершается
вымогательства.

Рыночные отношения способствовали еще
более глубокому развитию вымогательства как
социально-опасного деяний. Так, если ранее в
СССР речь шла преимущественно о бытовом
вымогательстве, то после распада советского
государства и переходом на капиталистические
отношения стремительно стало расширяться
экономическое вымогательство, что наглядно
находит отражение в таком относительном новом
для нашей страны противоправном деянии, как
рейдерство. В этой связи в литературе
указывается, что подобные явления имеют
тенденцию к более широкому распространению
[3]. По мнению Н. Лопашенко,  спецификой
рейдерских преступлений следует признать то, что
они часто сопровождаются совершением
вымогательства [4], когда у потерпевших по сути
противоправно требуют отдать бизнес. Уже
типичным является так называемое "крышевание",
когда вымогатели по разными предлогами
(например, якобы для охраны) и без предлогов
(угроза насилием) вымогают у представителей
малого и среднего бизнеса "дань".

Другое обстоятельство, способствующее
совершению вымогательств, - относительная
доступность и легкость обогащения. Если
разобраться объективно, с учетом логики
преступника, то, вероятно, совершение
вымогательства покажется преступнику более
перспективным, чем совершение других
преступлений. В результате одного или
нескольких вымогательств (например,

вымогательство недвижимости) преступник
получает сумму, которую, например, вор в
состоянии похитить в течение нескольких лет или
всей своей преступной карьеры. Риск же
оказаться пойманным у вора гораздо больше,
чем у вымогателя. Связано это не с тем, что он
менее профессионален, а с тем, что нередко вора
(грабителя) можно задержать в момент
совершения преступления; это преступление как
правило быстро становится известным
правоохранительным органам, чего нельзя
сказать о вымогательстве, где значительна
степень латентности.

В числе общесоциальных причин следует
назвать также проблему правового воспитания
граждан России, что выражается в часто
проявляемом неуважении к закону, терпимости
общественного мнения к различным фактам
преступных действий. Между тем правильная
ориентация общественного сознания, воспитание,
формирование правосознания - немаловажный
антикриминогенный фактор, указывающий еще
одно направление специальной профилактики
рассматриваемых преступлений.  Далее
рассмотрим основные социально-правовые
характеристики лиц, совершающих
вымогательства. Касаясь социально-
демографического аспекта, следует заметить, что,
по нашим данным, в общем числе всех
осужденных за вымогательства на долю мужчин
приходится 98,1%. Такое соотношение
объясняется прежде всего тем, что речь идет об
относительно дерзком преступлении, требующим
проявления определенной личной смелости.
Более того, следует заметить, что из указанной
выше доли женщин в вымогательствах более
половины приходится на соучастников,
преимущественно в форме пособничества, реже
- организаторов. Следующий критерий -
возрастной состав лиц, совершающих
вымогательства. Возрастные особенности -
весьма важная составляющая часть социально-
демографической и криминологической
характеристики личности преступника. Как
известно, сами по себе возрастные параметры
той или иной категории преступников не
представляли бы криминологического интереса,
если бы с ними не были связаны социальный
статус личности, характер и степень ее
социализации, особенности социально-
психологического облика и многие другие
качества. И это понятно, ибо каждый этап в
развитии человека формирует в нем новые
качества [5]. В зависимости от возраста меняется
поведение личности в конфликтных ситуациях,
система ее потребностей и интересов, пути и
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средства их удовлетворения и т. д.
Следовательно, криминологическую значимость
возрастных изменений личности нельзя не
учитывать при проведении розыскных
мероприятий или при расследовании
вымогательств, в профилактической работе,
особенно при организации индивидуальной
профилактики.

Чаще всего вымогательства совершают лица
в возрасте от 25 до 35 лет. С переходом к более
старшим возрастным группам в целом
наблюдается тенденция к последовательному
снижению криминогенной активности
обследованных лиц, что особенно заметно после
достижения 40-летнего возраста. Приведенные
данные подтверждают отмеченную в
криминологической литературе тенденцию к
заметному снижению возрастных показателей,
наиболее характерных для лиц, совершающих
вымогательства [6]. Далее рассмотрим такой
демографический фактор, как семейное
положение. При его анализе практический и
научный интерес представляет
распространенность таких преступлений среди
лиц с различным семейным положением. По
нашим данным, в общем числе обследованных
43,7% составляли неженатые (незамужние)
осужденные и 56,3% - семейные осужденные. В
этом отношении полученные данные во многом
совпадают с результатами ранее проведенных
исследований. Важный демографический фактор
- уровень образования, который влияет на
интеллектуальное развитие, круг интересов и
потребностей, а через них и на поведение людей
в целом. Здесь нужно заметить, что в целом
образовательный уровень вымогателей
достаточно высокий - более половины
осужденных (54,9%) имели высшее или среднее
профессиональное образование. Если же
выделить экономическое вымогательство, то
уровень образования еще выше - 72,1%, что
вполне объяснимо - для того, чтобы совершать
экономическое вымогательство, нужно знать
специфику бизнеса или иметь представление об
источниках доходов потерпевших, продумать и
знать схему, которую могут навязать
потерпевшему и т.д.

Что касается сведений о социальном
положении и роде занятий рассматриваемой
категории преступников, то, по нашим данным,
социальная стратификация обследованных
осужденных выглядит следующим образом:
работников преимущественно физического труда
- 23,1; служащих - 44,9%; учащихся
профтехучилищ и студентов - 14,4%;
неработающие - 16,5; пенсионеров - 1,1%. При

этом следует заметить, что в число лиц без
определенных занятий включена значительная
часть нигде неработающей молодежи - как
правило, выпускников учебных заведений,
которые не могут нигде трудоустроиться. При этом
их нельзя назвать "бомжами", поскольку они
обычно живут с родителями (нередко с одним
родителем), однако фактор трудоустройства в
данном случае, то есть применительно к данной
категории лиц имеет существенное значение.
Полученные данные ориентируют на выявление
криминогенных факторов, специфичных для
различных социальных слоев и иных групп
населения, для различных отраслей народного
хозяйства и т. д. Отражая распространенность
рассматриваемых преступлений среди лиц,
относящихся к различным социальным слоям и
группам, занятых в различных отраслях труда,
эти данные ориентируют также на организацию
профилактической работы применительно к
указанным группам населения и сферам
общественной жизни, подчеркивают значимость
этой работы в общем контексте мероприятий,
направленных на борьбу с преступными
посягательствами на собственность в виде
вымогательства.

Одной из криминологических характеристик
является судимость за ранее совершенные
преступления. Значимость этого признака весьма
высока, поскольку позволяют судить о том,
насколько глубоко укоренились в сознании лица
антиобщественные взгляды и привычки, какова
вероятность совершения им новых преступлений
и каких именно. Такая информация, помимо всего
прочего, имеет не только большое
профилактическое значение, но и является
весьма важной для раскрытия и расследования
такого рода преступлений. По данным нашего
исследования, осужденные за вымогательства
распределились следующим образом: не имели
судимости - 75,4%; имели одну судимость -
15,6%; имели две судимости - 6,3%; три и более
судимостей - 3,7%.. При этом уровень рецидива
существенно отличается у лиц, занятых
общественно полезным трудом, и у лиц,
являющихся безработными. Совершение
повторных преступлений - есть один из реальных
показателей степени общественной опасности
субъекта преступления. Как правило, факт
совершения лицом повторного преступления
позволяет говорить о том, что лицо не сделало
должных выводов и вновь стало на путь
совершения преступления.

Заметим далее,  что одиночками совершались
относительно немного вымогательств - 16,9%,
остальные - в группе. Отличительной чертой этих
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групп был их достаточно устойчивый характер,
хотя они редко организовывались для
совершения серийных преступлений (в основном
совершали 2-3 преступления), как правило, они
имели своего лидера, организующего
преступления, своих "наводчиков". Иногда
нужную информацию преступникам давал
знакомый потерпевшего. Сведения о
материальном благосостоянии давались также
бывшими партнерами по бизнесу, коллегами и т.д.
В преступных группах заранее распределялись
роли участников каждого преступления,
предварительно подготавливалось алиби,
осуществлялись другие защитные действия.
Аналогичные данные были получены и другими
исследователями [7].

Выявленные криминологические
характеристики позволяют подойти к решению
типологического плана, которое может иметь
значение как для объективной оценки результатов
деятельности правоприменительных органов по
борьбе с вымогательствами, так и для изучения
причин этих преступлений. Одновременно
типология лиц, совершающих вымогательства,
может быть полезной для следственной и
судебной практики при реализации требований
закона об изучении личности преступника, а также
при анализе и учете его особенностей, когда речь
идет об определении вида и меры наказания. В
совокупности изучение причин  совершения
вымогательств  и учет криминологических
характеристик лиц, их совершающих, позволит

определить более эффективные меры по
противодействию этим преступлениям против
собственности.
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осле принятия Конституции 1959 г.
и Закона "Об организации
прокуратуры" от 26 июля 1960 г.
во Вьетнаме создана система
органов народной прокуратуры,

структура и организация которой опиралась на
форму деятельности прокуратуры СССР и
РСФСР. На прокуратуру Вьетнама было
возложено решение двух основных задач:
 надзор за соблюдением законов
министерствами, государственными комитетами,
службами и иными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления,
органами военного управления, их должностными
лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций;

осуществление уголовного преследования и
надзор за исполнением законов в сфере
уголовного процесса.

В 1975 г. Север и Юг Вьетнама объединились,
что привело к образованию Социалистической
Республики Вьетнам (СРВ), а 28 июня 1988 г.
принят первый УПК СРВ, определивший, наряду
с другими, задачи, функции, права и обязанности
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Полномочия прокурора в
досудебном производстве по УПК

Республики Вьетнам

прокурора в уголовном процессе.
В конце 1980-х   начале 1990-х гг. во Вьетнаме

реализована политика обновления страны,
укрепления демократии, расширения связи и
сотрудничества с другими государствами, в том
числе в сфере уголовного процесса. В 2001 г. в
стране начинается судебная реформа, в рамках
которой упразднена такая функция прокуратуры,
как надзор за соблюдением законов
министерствами, государственными комитетами
и иными органами исполнительной власти и
местного самоуправления. В то же время
происходит усиление функций уголовного
преследования и надзора за деятельностью
органов, осуществляющих досудебное
производство по уголовному делу.

В настоящее время нормативную основу
деятельности прокуратуры в уголовном процессе
составляют Конституция Республики Вьетнам
1992 г. (с изм. и доп. от 25 декабря 2001 г.), УПК
2003 г. и Закон об организации народной
прокуратуры 2003 г. В УПК Республики Вьетнам
(УПК РВ) полномочия прокурора определены для
всех стадий уголовного процесса (от

П
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возбуждения уголовного дела до рассмотрения
дела судом по существу), а также проверочных
судебных производств. Полномочия прокурора по
УПК РВ в определенной части совпадают или
близки по смыслу тем, которые заложены в УПК
РФ 2001 г., и позволяют своевременно устранять
недочеты досудебного производства и
решительно пресекать всякие нарушения закона.

В структуре прокуратуры Вьетнама действует
трехзвенная система: прокуратура района,
прокуратура провинции и Генеральная
прокуратура. В прокуратурах районов и
провинций не предусмотрена должность
следователя, поскольку следственный орган
создан и действует только при Генеральной
прокуратуре. Следователи при Генеральной
прокуратуре уполномочены расследовать лишь
те преступления, которые отнесены к их
подследственности: посягающие на правосудие
и совершенные работниками суда и других
правоохранительных органов.

В рамках досудебного производства на
прокурора возлагается задача принятия и
рассмотрения в полном объеме (наряду со
следственными органами) сообщения о любом
преступлении, поступившего от граждан,
организаций и государственных органов.
Полученные материалы проверки сообщения о
преступлении прокурор направляет в
следственный орган, который обязан вынести
постановление о возбуждении уголовного дела
при наличии признаков преступления (ст. 103 УПК РВ).

В соответствии со ст. 104 УПК РВ прокурор
правомочен лично возбуждать уголовное дело в
двух случаях:

 при отмене незаконного или необоснованного
постановления следственного органа об отказе в
возбуждении уголовного дела;

при обнаружении новых составов преступлений
или новых обвиняемых в ходе судебного
разбирательства.

В постановлении о возбуждении уголовного
дела указываются: дата, время и место его
составления, кем оно вынесено, повод и
основание для возбуждения уголовного дела,
пункт, часть, статья УК РВ, на основании которых
возбуждается уголовное дело. При этом
прокурор обязан в течение 24 часов с момента
вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела направить его в следственный
орган для расследования совершенного
преступления.

Если следственный орган принимает
необоснованное решение о возбуждении
уголовного дела, то прокурор отменяет его. В
случае вынесения необоснованного

постановления о возбуждении уголовного дела
судебной коллегией прокурор направляет свой
протест в вышестоящий суд (ст. 109 УПК РВ).

Важным полномочием прокурора в ходе
предварительного расследования является
утверждение постановления следователя о
возбуждении обвинения в совершении
преступлении (аналогично постановлению о
привлечении в качестве обвиняемого по УПК РФ).
Цель данного утверждения   обеспечение
законности и обоснованности привлечения лица,
совершившего преступление, в качестве
обвиняемого. Одновременно с этим обычно
принимается решение о применении меры
пресечения.

Ходатайство об утверждении постановления о
возбуждении обвинения и избрании меры
пресечения (залога или заключения под стражу)
направляется прокурору. Прокурор не позднее 3
суток со дня поступления ходатайства
следователя проверяет наличие достаточной
совокупности доказательств, отвечает на
вопросы о наличии состава преступления,
виновности обвиняемого и необходимости
применения указанной меры пресечения. При
наличии к тому оснований прокурор принимает
решение об утверждении постановления
следователя о возбуждении обвинения и
постановления о применении меры пресечения в
виде залога или заключения под стражу. В случае
необходимости прокурор вправе допросить
обвиняемого для выяснения обстоятельств
совершенного им преступления.

Если постановление следователя о
возбуждении обвинения не отвечает требованиям
законности и обоснованности (например,
отсутствует достаточная совокупность
доказательств, дающая основание для обвинения
лица в совершении преступления), то прокурор
выносит постановление об отказе в утверждении
данного постановления следователя, что влечет
за собой его недействительность и прекращение
производства по этому обвинению.

Осуществляя надзор за процессуальной
деятельностью следственных органов, прокурор
вправе: давать письменные указания о
направлении расследования, проверять
законность задержания, заключения и
содержания под стражей, требовать
осуществления розыска скрывшегося
обвиняемого, направлять начальнику органа
следствия требование об отстранении
следователя от дальнейшего производства
расследования по уголовному делу, принимать
меры к устранению причин и условий, которые
способствовали совершению преступления, и др.
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Пользуясь такими широкими полномочиями,
прокурор выявляет не только нарушения закона
в действиях и решениях следователя, но и факты
его преступного бездействия, недобросовестного
отношения к службе и прочих отклонений от
требований закона.

В отличие от российского следователя, во
вьетнамском уголовном процессе следователь
обязан выполнять указания и требования
прокурора, даже в случае их обжалования
вышестоящему прокурору (без права
приостановления исполнения), который в течение
20 суток рассматривает и разрешает спорный
вопрос, о чем сообщает инициатору (ст. 114 УПК
РВ). По предложению следственного органа,
установившего, что уголовное дело ему не
подследственно, прокурор в течение 3 суток
выносит постановление о направлении дела
другому органу расследования. Решение о
направлении уголовного дела по
подследственности за пределы провинции
принимает прокурор провинции (ст. 116 УПК РВ).

Прокурор вправе участвовать, а также лично
производить в случае необходимости отдельные
следственные действия.

Не позднее чем за 10 суток до окончания срока
расследования, если расследование не может
быть закончено в установленный законом срок и
нет оснований для отмены меры пресечения в
виде содержания под стражей, следователь
обращается к прокурору с ходатайством о
продлении срока расследования и содержания
обвиняемого под стражей. Прокурор проверяет
обоснованность ходатайства, наличие
доказательств виновности лица в совершении
преступления и принимает решение о продлении
срока расследования и содержания обвиняемого
под стражей. Если прокурор не выносит
постановление о продлении срока расследования,
то уголовное дело подлежит окончанию в
установленном порядке.

При наличии достаточной совокупности
доказательств следователь принимает решение
об окончании производства по уголовному делу
и составляет заключение о расследовании, в
котором предлагает прокурору осуществлять
уголовное преследование обвиняемого перед
судом. При наличии основания для
приостановления или прекращения производства
по уголовному делу следователь выносит
соответствующее постановление. Заключение о
расследовании, постановление о
приостановлении или прекращении вместе с
материалами уголовного дела направляются
прокурору.

Согласно ст. 166 УПК РВ после получения

уголовного дела с заключением о расследовании
прокурор в течение 20 суток по преступлениям
небольшой и средней тяжести и 30 суток для
преступлений тяжких и особо тяжких проверяет
собранные доказательства, оценивает законность
их получения и принимает одно из следующих
решений:

о преследовании обвиняемого перед судом на
основании прокурорского обвинения, когда
имеются достаточные доказательства,
изобличающие обвиняемого в совершении
преступления;

о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного расследования;

о прекращении или приостановлении
уголовного дела.

В прокурорском обвинении должны быть
указаны дата, время и место совершения
преступления, способ, цель, мотив, последствия
преступления, обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, характеризующие
личность обвиняемого и иные обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела,
доказательства, подтверждающие обвинение,
пункт, часть и статья Уголовного кодекса,
предусматривающая ответственность за данное
преступление (ст. 167 УПК РВ). В течение 3 суток
с момента составления прокурорского обвинения
прокуратура должна направить материалы
уголовного дела в суд.

Возвращение уголовного дела прокурором для
производства дополнительного расследования
имеет место, когда обнаружено:

отсутствие важных для уголовного дела
доказательств, которые прокуратура не может
получить самостоятельно;

наличие основания для возбуждения
обвинения по другому преступлению или
обнаружение сообщника обвиняемого;

наличие существенных нарушений при
производстве по уголовному делу.

Уголовное дело прекращается прокурором
при наличии оснований, предусмотренных ч. 2
ст. 105 и ст. 107 УПК РВ либо ст. 19, 25 и ч. 2 ст.
69 УК РВ. Если вышестоящий прокурор
признает постановление о прекращении дела
незаконным и необоснованным, то он вправе
отменить его и потребовать от нижестоящего
прокурора вынесения постановления об
уголовном преследовании.

Постановление о приостановлении
уголовного дела прокурор выносит в
следующих случаях:

когда обвиняемый страдает психическим
либо иным тяжелым заболеванием, что
удостоверено медицинским заключением;
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когда обвиняемый скрылся от следствия и
место его нахождения не известно.

Если по уголовному делу привлечено
несколько обвиняемых ,  а  основания
приостановления относятся не ко всем из них,
то уголовное дело может быть приостановлено

в отношении отдельных обвиняемых.
В заключение следует отметить, что ряд

полномочий прокурора Республики Вьетнам
аналогичен полномочиям, предоставленным
прокурору РФ, что обусловлено влиянием
законодательства СССР и РСФСР в период
становления и развития уголовно-
процессуального законодательства Вьетнама.
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удебная деятельность в
досудебном производстве
осуществляется на основании и
в порядке, установленном
уголовно-процессуальным

законом РФ. В соответствии с предписаниями ч.
2 ст. 29 УПК РФ только суд право-мочен
принимать решения об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста, продлении срока
содержания под стражей, о помещении
подозреваемого, обвиняемого, не находящегося
под стражей в медицинский или психиатрический
стационар для производства соответственно
судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы, о производстве
осмотра в жилище при отсутствии согласия
проживающих в нем лиц, о производстве обыска
(выемки) в жилище, выемки заложенной или
сданной в ломбард вещи, о производстве личного
обыска, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 93 УПК РФ, о производстве
выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, а также предметов
и документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредит-
ных организациях, о наложении ареста на
корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и
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Полномочия суда в досудебном
производстве

выемку в учреждениях связи, о наложении ареста
на имущество, включая денежные средства
физических и юридических лиц, находящиеся на
счетах и во вкладах или на хранении в банках и
иных кредитных организациях, о временном
отстранении подозреваемого или обвиняемого от
должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ, о
контроле и записи телефонных и иных
переговоров. Суд также вправе рассматривать
жалобы на действия (бездействие) и решения
прокурора, следователя, органа дознания,
дознавателя в случаях и в порядке,
предусмотренных ст. 125 УПК РФ.

Перечисленные процессуальные решения и
действия составляют один из способов
определения пределов судебной компетенции в
досудебном производстве.

Закон определяет этот перечень для создания
необходимых ориентиров деятельности как
органов досудебного производства, так и суда,
исключая возможность некоторого дублирования
в деятельности этих органов и создавая за счет
этого дополнительную и весьма существенную
гарантию законности производства
процессуальных действий и законности и
обоснованности процессуальных решений,
производимых и принимаемых в досудебном про-
изводстве. Кроме того, как отмечается в научных
источниках судебная деятельность[1] в

С
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досудебном производстве является важным
средством охраны и защиты конституционных
прав и свобод участников производства по уго-
ловному делу.

Судебная деятельность в рамках досудебного
производства действительно создает необходимые
предпосылки для повышения качества
предварительного расследования, в том числе и в
части обеспечения прав участников уголовного
судопроизводства. Однако в ряде случаев
возникают правовые коллизии, создающие как
теоретические, так и практические проблемы в
судебной и следственной деятельности.

В части  2 ст. 29 УПК РФ законодатель постарался
сконцентрировать все решения, которые
уполномочен принимать судья в досудебном
производстве. Однако является ли этот перечень
исчерпывающим? Для ответа на поставленный
вопрос обратимся к содержанию действующего
уголовно-процессуального закона.

В соответствии с ч. 3 ст. 118 УПК РФ при
неисполнении участником уголовного
судопроизводства возложенных на него
процессуальных обязанностей к нему может быть
применено денежное взыскание, которое налага-ется
судом.

Как указано в ч. 3 ст. 217 УПК РФ утверждение
графика и срока ознакомления с материалами
уголовного дела обвиняемого и его защитника в
случае явного затягивания ознакомления с этими
материалами устанавливается судом в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ.

Положениями ст. 448 УПК РФ предусмотрены
особенности возбуждения уголовного дела в
отношении специальных субъектов,
перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ: судей,
прокуроров, депутатов и др. В числе этих осо-
бенностей указаны полномочия суда давать
согласие на принятие соответствующего
решения. Например, в отношении судьи
Конституционного Суда уголовное дело может
быть возбуждено Председателем Следственного
комитета при прокуратуре РФ с согласия
Конституционного Суда РФ.

В части 2 ст. 450 УПК РФ предусмотрено, что
судебное решение об избрании в отношении судьи
Конституционного Суда РФ меры пресечения в
виде заключения под стражу исполняется с
согласия Конституционного Суда РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 463 УПК РФ
осуществляется судебная проверка законности и
обоснованности решения прокурора о выдаче.

Таким образом, вряд ли можно считать перечень
ч. 2 ст. 29 УПК РФ исчерпывающим. Суд вправе
принимать и иные решения, а также осуществлять
иные действия в этой статье УПК РФ не

предусмотренные. Полагаем, что со-ответствующее
дополнение должно быть внесено в ч. 2 ст. 29 УПК
РФ следующего содержания: "12) принимать иные
решения, предусмотренные настоящим Кодексом".

В ст. 165 УПК РФ указан процессуальный порядок
получения судебного решения о производстве
отдельных следственных действий, перечисленных
в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, где указано, что по судебному
решению в жилище граж-данина производится
обыск, выемка и осмотр места происшествия. А
если в жилище гражданина требуется провести не
осмотр места происшествия, выемку или обыск, а
иное следственное действие, то правомочен ли суд
принять соответствующее решение, или для
соблюдения законности будет достаточно
постановления следователя?

О проблеме производства иных следственных
действий в жилище граждан без судебного
решения высказываются многие ученые. В
частности, В.А. Семенцов пишет: "В ст. 12 УПК
упоминаются только три следственных действия,
производство которых осуществляется на
основании судебного решения: осмотр, обыск и
выемка в жилище. Но производство и других
следственных действий (допрос, проверка
показаний на месте, следственный эксперимент)
может быть сопряжено с проникновением в жилище
помимо воли проживающих в нем лиц" [2]. И далее
автор делает, на наш взгляд, вполне логичный
вывод, вытекающий из самой цели введения в
досудебное производство судебной проверки
законности и обоснованности ограничения
конституционного права на неприкосновенность
жилища: "Правомерным про-никновение (в жилище
- О.А.) будет только при наличии судебного реше-
ния" [3].

Разделяя высказанную точку зрения в целом,
в то же время считаем возможным несколько
уточнить те изменения, которые предлагается
внести в УПК РФ в связи с частичным
несоответствием уголовно-процессуальных по-
ложений конституционному смыслу принципа
неприкосновенности жилища. В.А.Семенцов
предлагает заменить в ч. 1 ст. 12 УПК РФ слова
"осмотр жилища производится" на "осмотр,
допрос, проверка показаний на месте и
следственный эксперимент в жилище
производится" [4].

Полагаем, наличие исчерпывающего перечня
следственных действий, производство которых в
жилище требует судебного решения, не разрешит
основную проблему: необходима выработка общего
критерия законности производства тех или иных
действий, сопряженных с вторжением в жилище
граждан. Этот же критерий послужит и для
определения пределов судебной деятельности в
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досудебном производстве.

Предлагаем установить следующее правило:
любые процессуальные действия, включая
следственные, которые могут сопровождаться
вторжением в жилище граждан, должны
производиться только по судебному решению.
При этом следует учитывать положения ч. 5 ст.
165 УПК РФ, регламентирующих производство
следственных действий в неотложных случаях.

Поэтому суд должен будет проверять
законность и обоснованность про-изводства не
только определенных следственных, а любых
процессуальных действий, сопровождающихся
принудительным вторжением в жилище граждан.

Подходя к оценке пределов судебных
полномочий в досудебном производстве можно
отметить следующее весьма существенное
обстоятельство. В одних случаях законом
предусмотрено принятие судом решения
(например, ч. 2 ст. 29 УПК РФ). В других - суд
разрешает производство следственных действий
(как, например, сказано в ч. 4 ст. 165 УПК РФ). В
третьем - суд дает согласие на производство
следственных и иных процессуальных действий
(например, п. 3 ч. 1 ст. 448, ч. 5 ст. 450 УПК РФ).
В каждом случае речь идет о различных
процессуальных полномочиях суда,
обусловливающих характер судебной
деятельности и соответствующее этому
характеру вмешательство в досудебную
деятельность.

В первую очередь различия в полномочиях
сказываются на определении фактических
оснований их реализации. Принять решение или
разрешить производство какого-либо
процессуального действия либо дать на него со-
гласие означает, что суд в каждой ситуации
обязан собрать определенную совокупность
сведений, а поскольку речь идет о досудебном
производстве - обязать орган предварительного
расследования представить эту совокупность,
оценить сведения по существу и на их основе
реализовать предостав-ленное законом
полномочие. Объем представляемых сведений
судье для принятия им того или иного решения
определяется его компетенцией и дол-жен
регулироваться определенными рамками, т.е.
пределами.

С учетом того разнообразия судейских
полномочий, которые преду-смотрены в
действующем уголовно-процессуальном законе,
эти пределы в указанном аспекте достаточно
широки и не конкретизированы, что приводит к
формированию неоднозначной
правоприменительной практики. Например, судья
Ленинского районного суда, рассмотрев

постановление дознавателя ОМ-1 УВД по г.
Краснодару приняла решение - избрать в
отношении подозреваемого Ч. меру пресечения
в виде заключения под стражу [5]. В том же суде
при рассмотрении постановления следователя СО
СУ при УВД по г. Краснодару о продлении срока
заключения под стражу обвиняемого К. судь-ей
принято решение удовлетворить ходатайство
следователя о продлении срока содержания под
стражей обвиняемому [6]. Анализ этих двух
судебных решений приводит к выводу, что в одно
случае судья принял самостоятельное решение,
как предписывает закон, а в другом   согласился
с решением следователя.

Полагаем, что в тексте уголовно-
процессуального закона необходимо
использование единой терминологии,
позволяющей вполне однозначно вы-являть
правовой смысл приводимых категорий и понятий.
Если в базовой ст. 29 УПК РФ употребляется
понятие "принимать решение", то и в после-
дующих нормативных положениях необходимо
придерживаться этого же подхода.

Подводя итог, сформулируем некоторые
выводы:

в содержании действующего уголовно-
процессуального закона отсут-ствует
единообразный подход к определению характера
судебных полномочий, что приводит к
неоднозначной правоприменительной практике и
проблемам определения пределов судебных
полномочий в досудебном производстве;

сформулированные в данной статье
предложения, как представляется, послужат к
установлению единообразного подхода к
определению пределов судебной компетенции в
досудебном производстве и в целом будут
способствовать повышению ее эффективности.

1. В большинстве случаев за судебной
деятельностью в досудебном произ-водстве
утвердилось название судебного контроля. См.,
об этом, например, Азаров В. А.,Таричко И. Ю.
Функция судебного контроля в истории, теории
и практике уголовного процесса России. Омск,
2004.

2. Семенцов В. А. Следственные действия в
досудебном производстве (общие положения
теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 230.

3. Семенцов В. А. Указ. работа.
4. Там же.
5. Архив Ленинского районного суда г.

Краснодара. 2010. Уголовное дело № 1-226.
6. Там же. 2010. Уголовное дело № 1-114.
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огласно п.7 ст.5 УПК РФ
"дознаватель - должностное
лицо органа дознания,
правомочное либо
уполномоченное начальником

органа дознания осуществлять предварительное
расследование в форме дознания, а также иные
полномочия, предусмотренные УПК РФ". В ч.1
ст.41 УПК РФ эта норма конкретизируется
указанием на то, что полномочия органа дознания,
предусмотренные п.1 ч.2 ст.40 УПК РФ,
возлагаются на дознавателя начальником органа
дознания или его заместителем. Порядок же
возложения на дознавателя полномочий органа
дознания по производству дознания начальником
органа дознания или его заместителем УПК РФ
не предусмотрен.

УПК РФ в редакции Федерального закона №
90-ФЗ в число лиц, уполномоченных поручать
дознавателю производство дознания по
уголовному делу, включил начальника
подразделения дознания (ч.1 ст.40.1 УПК РФ),
однако также не определил соответствующий
порядок.

В качестве дознавателя может выступать не
только "штатный" дознаватель, но и иное
должностное лицо органа дознания, которому
дано соответствующее поручение начальником

 Авилов Александр Владимирович
 аспирант кафедры уголовного процесса

 Кубанского государственного аграрного университета
(тел.:  89284036897)
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По мнению автора, дознаватель, наряду со следователем, прокурором, руководителем следственного

органа и судом, является самостоятельным субъектом обязанности доказывания по уголовным делам.
Дознаватель наделяется широкими полномочиями по осуществлению доказывания в ходе досудебного
производства по уголовным делам.
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Процессуальное положение и
компетенция

дознавателя как субъекта
обязанности доказывания

органа дознания или его заместителем. В
соответствие с п.10.1 Инструкции по организации
деятельности участкового уполномоченного
милиции, утвержденной Приказом МВД РФ № 900
от 16.09.2002 года, таким должностным лицом
является участковый уполномоченный милиции [1].
Решением Верховного Суда РФ от 06 февраля
2008 года ГКПИ07-1681, оставленным без
изменения определением Кассационной коллегии
Верховного Суда РФ от 15 мая 2008 года №
КАС08-169, подпункт 10.1 пункта 10 настоящей
Инструкции признан не противоречащим
действующему законодательству [2].

В результате можно прийти к выводу о том, что
дознавателем может быть должностное лицо,
которое непосредственно назначено на должность
дознавателя и которому начальник
подразделения дознания вправе поручать
производство дознания по конкретному
уголовному делу. Дознавателем может стать
также должностное лицо, на которого временно
начальником органа дознания возложено
производство дознания.

Полномочия дознавателя как субъекта
обязанности доказывания, его задачи и основное
направление уголовно-процессуальной
деятельности после внесенных в 2007 году в УПК
РФ изменений во многом стали более

С
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вариативными. В частности, в связи со снятием
ограничения на производство дознания в
отношении конкретного лица, перед дознавателем
поставлена дополнительная задача - поиск
(изобличение) подлежащего привлечению к
уголовной ответственности лица.

Вместе с тем, деятельность дознавателя
неразрывно связана с оценкой доказательств по
внутреннему убеждению. Эта деятельность
представляется невозможным без всестороннего,
полного и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела. По
справедливому утверждению В.М. Карпенко,
положения о всесторонности, полноте и
объективности расследования не исчезли в УПК
РФ, а видоизменились, "растворившись" в ряде
других норм действующего закона (ст.ст. 73, 152,
154 УПК РФ). "Несмотря на отсутствие четкой
регламентации указанных положений в отдельной
норме УПК РФ, они обязательны для следователя
и дознавателя при формировании внутреннего
убеждения" [3].

Что же касается процессуальной
самостоятельности дознавателя как субъекта
обязанности доказывания, то здесь произошли
существенные изменения. В первую очередь
изменения коснулось порядка возбуждения
уголовного дела. Федеральным законом № 87-
ФЗ из УПК РФ исключен процессуальный
институт согласия прокурора на возбуждение
дознавателем уголовного дела, являвшийся на
протяжении 5 лет действия фактическим
"тормозом" в своевременном возбуждении
основной массы уголовных дел о так называемых
"общеуголовных" преступлениях. По мнению Б.Я.
Гаврилова, "негативные последствия реализации
данной правовой нормы в практической
деятельности правоохранительных органов
заключались в невозможности, зачастую,
своевременного возбуждения уголовного дела и
соответственно задержания лица, обоснованно
заподозренного в совершении преступления, а
также проведения неотложных следственных
действий по закреплению следов преступления.
Невозможен был до получения согласия
прокурора на возбуждение уголовного дела и
допрос пострадавшего, который от полученных
телесных повреждений мог скончаться, не
дождавшись согласия прокурора на обращение
следователя о возбуждении уголовного дела. И
это не гипотетические рассуждения автора, а
вполне реальная ситуация" [4].

Материалы уголовного дела, находящиеся в
производстве у дознавателя, могут проверяться,
а незаконные или необоснованные постановления
отменяться начальником подразделения

дознания и прокурором (п.3 ч.1 ст.40.1 УПК РФ, п.
п.4, 6 ч.2 ст.37 УПК РФ). При этом проверяет
материалы уголовного дела, находящего в
производстве у дознавателя, начальник
подразделения дознания, а отменяет незаконные
или необоснованные постановления дознавателя
прокурор. Соответственно, как полагают А.С.
Александров и И.В. Круглов, начальнику
подразделения дознания для решения вопросов,
относящихся к компетенции прокурора согласно
ч.2 ст.37 УПК РФ, необходимо обращаться к
прокурору с соответствующими ходатайствами [5].

Согласно п.3 ч.2 ст.38 УПК РФ следователь
уполномочен самостоятельно направлять ход
расследования, принимать решение о
производстве следственных и иных
процессуальных действий, за исключением
случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется
получение судебного решения или согласия
руководителя следственного органа [6].
Процессуальные полномочия дознавателя в
решении указанного вопроса ограничены тем, что
формально данный субъект обязанности
доказывания не может самостоятельно
направлять ход расследования. Такого права
дознавателя УПК РФ не предусматривает. Кроме
того, для производства отдельных следственных
действий ему требуется согласие большего числа
субъектов (п.5 ч.2 ст.37 УПК РФ, п.1 ч.3 ст.41 УПК
РФ). В соответствии с п.10 приказа
Генпрокуратуры РФ от 6 сентября 2007 года №
137 "Об организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов
дознания" прокурору предписано в пределах
имеющихся полномочий в целях обеспечения
своевременного раскрытия преступления давать
письменные указания дознавателям о
направлении расследования, о получении и
надлежащей фиксации доказательств, о
производстве необходимых процессуальных
действий, в том числе неотложных следственных
действий по установлению и закреплению следов
преступления.

Процессуальная самостоятельность
дознавателя как субъекта обязанности
доказывания при производстве предварительного
расследования ограничена также тем, что ему
уполномоченными субъектами могут даваться
обязательные для исполнения 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 обвинения. Дознавателю давать указания
о производстве вышеуказанных действий
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уполномочены прокурор и начальник
подразделения дознания (п.4 ч.2 ст.37 УПК РФ,
п.2 ч.3 ст.40.1 УПК РФ). При этом, УПК РФ не
дает четкого ответа на вопрос, что делать
дознавателю в случаях, если эти указания
диаметрально противоположны.

Прокурор уполномочен давать дознавателю
указания о производстве процессуальных
действий, то есть указания о производстве
следственных и иных действий,
предусмотренных УПК РФ (п.32 ст.5 УПК РФ,
п.4 ч.2 ст.37 УПК РФ), начальник
подразделения дознания - только отдельных
следственных действий, об избрании в
отношении подозреваемого меры пресечения,
о квалификации преступления и об объеме
обвинения (п.2 ч.3 ст.40.1 УПК РФ). Наряду с
этим прокурор уполномочен требовать от
органов дознания устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных
в ходе дознания. (п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ). Однако
УПК РФ не регламентирует порядок
рассмотрения требований прокурора об
устранении нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе
дознания.

При обжаловании указаний начальника
подразделения дознания начальнику органа
дознания дознаватель вправе представить
начальнику органа дознания или прокурору
материалы уголовного дела и письменные
возражения на указания начальника
подразделения дознания (ч.4 ст.40.1 УПК РФ).

Порядок рассмотрения жалобы дознавателя
прокурором регламентирован ст.124 УПК РФ.
Процедура рассмотрения жалобы начальником
органа дознания в законе не регламентирована,
но, как представляется, она должна быть
аналогичной той, что осуществляется с участием
прокурора.
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о к а з а т е л ь с т в е н н а я
деятельность имеет подробно
урегулированную законом
процедуру и составляет основу
процесса доказывания по

уголовным делам, включающего ряд
взаимосвязанных этапов: собирание, проверка
(ис-следование) и оценка доказательств. Как
известно, оценка доказательств является
завершающим этапом процесса доказывания и,
несмотря на то, что тесно взаимосвязана с
предыдущими его этапами, имеет
самостоятельное содержание и процессуальное
значение.

Изучение этого этапа имеет большое научное
и практическое значение, поскольку от
результатов оценки доказательств зависят
характер и содержание промежуточных и
итоговых решений по уголовному делу. В
конечном счете, именно правильность оценки
доказательств, выражающаяся в процес-
суальных решениях, составляет основную
гарантию их законности, обоснованности и
справедливости.

Исследованию оценки доказательств посвящено
достаточно много работ. Так, А. Р. Белкин
определяет оценку доказательств как
"мыслительную деятельность судей, прокурора,
следователя, дознавателя" [1]. В данном оп-
ределении обращается внимание на три важных
признака оценки доказательств: это деятельность,
это мыслительная деятельность, и, наконец, это
деятельность определенного круга субъектов.

Белохортов Игорь Иванович
соискатель кафедры криминалистики и правовой информатики

Кубанского государственного университета
(тел.: 89189972805)
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В статье раскрывается сущность и процессуальное значение оценки доказательств судом. Формулируется

ряд предположений по совершенствованию УПК РФ в части регулирования оценочной деятельности суда.

Annotation
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Оценка доказательств судом:
сущность и процессуальное

значение

С указанными признаками мы можем
согласиться лишь отчасти. Действительно оценка
доказательств - в основном именно мыслительная
деятельность, однако вряд ли можно говорить,
что это деятельность исключительно указанных
процессуальных субъектов. По нашему мнению,
оценка доказательств - мыслительная
деятельность присущая и иным участникам
производства по уголовным делам.

Например, защитник обвиняемого фактически
и формально оценивает доказательства, излагает
на их основе свою позицию следователю
(дознавателю) путем заявления ходатайств о
проведении следственных действий, способных
привести к получению новых, необходимых для
объективного и полного расследования
уголовного дела, доказательств, о приобщении к
уголовному делу имеющихся в распоряжении
защитника предметов, документов, сведений и
решения вопроса о их доказательственном
значении. В судебном разбирательстве защитник
вполне официально призван в рамках судебных
прений оценить исследованные в судебном
следствии доказательства. Защитник излагает
свои выводы, доводя до сведения суда
собственные суждения относительно
установленных по уголовному делу
обстоятельств.

Вряд ли правильно ограничивать круг
субъектов, уполномоченных оценивать
доказательства только кругом властных
участников производства по уголовным делам,
хотя именно им принадлежит в силу закона право

Д
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принимать процессуальные решения на основе
произведенной оценки доказательств. В то же
время, иные субъекты доказывания имеют
процессуальную возможность влиять на принятие
процессуальных решений посредством вы-
сказываемых суждений на основе оценки ими
доказательств.

Процессуальная фрагментарность
нормативного регулирования оценки
доказательств выражается в том, что
законодатель предусмотрел лишь не-сколько
норм, в их числе ст. 17 УПК РФ, где закреплен
принцип свободы оценки доказательств и ст. 88
УПК РФ, в которой установлены правила оценки
доказательств.

Свобода оценки доказательств - это
обязанность судьи, присяжных заседателей, а
также прокурора, следователя, дознавателя
оценивать доказательства по своему
внутреннему убеждению, руководствуясь при
этом законом и совестью. Весьма существенным
обстоятельством является законодательное
признание за всеми собранными
доказательствами равной юридической силы.

В статье 88 УПК РФ законодатель признал
обязательной оценку доказательств с точки
зрения их относимости, допустимости,
достоверности, а всех собранных доказательства
- достаточности. В случаях, установленных в ст.
75 УПК РФ властные субъекты уголовного
судопроизводства вправе призна-вать
доказательства недопустимыми.

Рассматривая установленные законом
правила, хотим обратить внимание на некоторые
аспекты, которые касаются оценки доказательств
судом. Прежде всего, отметим, что судья -
обязательный субъект оценки доказательств. При
этом обращение к содержанию ст. 17 УПК РФ
позволяет сделать вывод о том, что предлагаемая
в этой норме формулировка закона пред-
ставляется неудачной. Законодатель совместил
в используемой категории "внутреннее
убеждение" как способ и результат оценки
доказательств, не раскрывая их правовое
содержание, хотя разница между ними очевидна.

Способ оценки доказательств по внутреннему
убеждению означает, что уголовно-
процессуальный закон не предусматривает
никаких заранее установленных формальных
признаков, по которым можно было бы судить о
ка-честве доказательств или о преимуществе
одних доказательств перед другими. Внутреннее
убеждение как результат оценки представляет
собой совокупность определенных взглядов,
позицию субъекта оценки доказательств,
сформированных под воздействием их

исследования.
Если способ предполагает наличие

формальных критериев, то результат - это
содержательное следствие оценочной и, в целом,
доказательственной деятельности субъекта.

Таким образом, оценка доказательств - это
мыслительная деятельность субъекта
доказывания, осуществляемая в соответствии с
установленными законом правилами,
предусмотренным в законе способом и направ-
ленная на формирование внутреннего убеждения
субъекта доказывания относительно сущности и
характера произошедшего преступного события.

Внутреннее убеждение как способ оценки
доказательств является сложной категорией,
содержание которой может заключаться в том,
что внутреннее убеждение - это совокупность
правовых взглядов, принципов, составляющих
основу правосознания субъекта. Установив, что
оценка доказательств происходит по внутреннему
убеждению, законодатель тем самым обязал
каждого субъекта, оценивающего
доказательства, использовать этот потенциал.

В литературе справедливо отмечается, что
оценка доказательств по внутреннему убеждению
означает такой порядок, при котором:

 тот, в чьем производстве находится уголовное
дело, обладает процессуальной
самостоятельностью и исключительной
компетенцией в этой области. Ни дознаватель, ни
следователь, ни прокурор, ни суд не вправе и не
обязан руководствоваться оценкой,
предполагаемой кем-либо другим, а так-же
перелагать обязанность такой оценки и
ответственность за нее на другое лицо;

никакие доказательства по формальным
признакам не имеют заведомых преимуществ
перед другими;

оценка доказательств завершается истинными,
лишенными сомнений выводами [2].

Особенно важным в процессуальном
отношении является оценка доказательств и
формирование внутреннего убеждения суда.
Значимость судебной оценки доказательств
обусловлена правовой природой и значением при-
нимаемого судом на основе оценки доказательств
процессуального решения, в частности,
приговора.

Внутреннее убеждение должно быть основано
на всестороннем, полном и объективном
рассмотрении всех фактов и обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела. Оно не
может быть бесконтрольным, произ-вольным
мнением субъектов доказывания. Речь идет,
прежде всего, о формировании принципиальных
положениях доказательственного права, которые
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"обеспечивают эффективность доказывания и
гарантируют обнаружение объективной истины"
[3]. В данном случае учеными высказывается
принци-пиальная позиция в отношении цели
доказывания в целом и оценки доказательств, в
частности.

Полагаем, что это мнение вполне правильно и
заслуживает его дальнейшего исследования,
теоретического обоснования и практического под-
тверждения. Действительно, суд должен
основывать свое решение исключительно на
доказательствах, исследованных в судебном
следствии, составляющих достаточную
совокупность взаимосвязанных и не
противоречащих друг другу элементов. Если
сформированное таким образом убеждение не
позволяет сделать вывод о виновности, если
остаются сомнения в истинности выводов, то суд
первой инстанции должен при постановлении
приговора руководствоваться принципом
презумпции невиновности, закрепленным в ст. 14
УПК РФ.

Данное положение не получило своего
закрепления в качестве отдельного
самостоятельного правила оценки доказательств,
а в соответствии с имеющимися законодательными
формулировками составляет элемент принципа

презумпции невиновности. Мы полагаем, что это
правило имеет непо-средственное отношение к
оценке доказательств и должно получить
самостоятельное процессуальное значение в
виде отдельного принципа.

С этой целью предлагаем ввести в УПК РФ
статью 17.1 следующего содержания:

"Статья 17.1. Оценка доказательств, при
наличии неустранимых сомнений в виновности
обвиняемого

При наличии сомнений в виновности
подсудимого, неустранимых предусмотренными
настоящим Кодексом процессуальными
средствами и способами, суд постановляет
оправдательный приговор".
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу меры пресечения в виде ареста с указанием ряда положений, которые

существенно надо переработать, чтобы они были встроены в национальные системы права, которые
усовершенствуют процессуальное законодательство с последующей практикой его применения.

Annotation
Given article is devoted to the analysis of a preventive punishment in the form of arrest with instructions of some

positions which essentially should be overworked They have been built in national
systems of right which will improve the remedial legislation with the subsequent practice of its application.
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дним из направлений
совершенствования уголовно-
п р о ц е с с у а л ь н о г о
законодательства и практики его

применения на современном этапе является
предупреждение и устранение проявлений
различных форм незаконного и необоснованного
применения мер процессуального принуждения.

Заключение под стражу является самой
строгой мерой пресечения, в ходе применения
которой происходит существенное вторжение в
сферу прав личности со стороны органов и
должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование. Анализ статистических данных
о заключении лиц под стражу после
существенного перераспределения контрольно-
надзорных полномочий между органами
уголовной юстиции Федеральным законом от 5
июня 2007 г. № 87-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации" [1] показывает, что

отчетливо проявляется тенденция снижения
применения такой исключительной меры
пресечения. Так, в 2008 г. количество
рассмотренных судом ходатайств о применении
меры пресечения в виде содержания под стражей
составляло 174421, в 2009 г. - 161843, что на 7,2 %
меньше. Аналогичная тенденция имеет место и
при рассмотрении ходатайств о продлении срока
содержания под стражей: 158166 - в 2008 г., 149008
- в 2009 г., что на 6,1% меньше [2]. Таким образом,
несмотря на имеющееся в специальной литературе
скептическое отношение к способности суда
справиться с задачей защиты граждан от
незаконных и необоснованных арестов [3],
практика применения этой меры пресечения
свидетельствует об обратном, т.е. о высокой
эффективности судебной защиты конституционного
права гражданина на личную неприкосновенность.

Анализ процедуры применения
рассматриваемой меры пресечения показывает,
что она значительно усложнена по сравнению с
порядком, установленным в прежних уголовно-

О

Проблемы совершенствования
процессуального порядка
заключения под стражу в условиях
реформирования
уголовно-процессуального
законодательства и практики его
применения
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процессуальных законах, поскольку сочетает в
себе ведомственный и судебный контроль, что
позволяет участникам ареста и задержания более
ответственно подходить к механизму
принуждения, а также соизмерять необходимость
его применения в каждом конкретном случае.

Согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ постановление о
возбуждении ходатайства может быть
рассмотрено районным судьей по месту
производства предварительного расследования
либо по месту задержания подозреваемого.
Подобная регламентация законодателем
подсудности решения вопроса о заключении под
стражу не может толковаться однозначно. Так, в
юридической литературе неоднократно ставился
вопрос о целесообразности отнесения
законодателем вопроса о рассмотрении
соответствующего ходатайства к исключительной
компетенции районного судьи [4]. По мнению
некоторых ученых-процессуалистов, это
противоречит конституционному положению о
том, что никто не может быть лишен права на
рассмотрение его дела тем судом или тем
судьей, к подсудности которых отнесено данное
дело (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ). С такой
постановкой вопроса трудно согласиться.
Сущность судебного контроля не идентична
разрешению уголовного дела по существу, т.е.
осуществлению правосудия в узком его
значении. Соответственно связывать реализацию
самостоятельной функции судебной власти с
предметом уголовного процесса, который находит
свое отражение в квалификации содеянного, не
вполне логично. Содержание деятельности суда
по осуществлению судебного контроля не должно
связываться с предметной подсудностью.
Регламентируя в ч. 9 ст. 31 УПК РФ положение о
том, что районный или военный суд
соответствующего уровня принимают в ходе
досудебного производства по уголовному делу
решения, составляющие предмет судебного
контроля, предусмотренный ч. 2, 3 ст. 29 УПК РФ,
законодатель положил в основу решения вопроса
об исключительной подсудности районного суда
скорее функциональный, нежели предметный
признак.

 Вместе с тем, уголовно-процессуальный закон
не содержит перечня обстоятельств, от которых
зависит территориальная подсудность
ходатайства о заключении под стражу. Так,
совершенно непонятно, кто из субъектов,
уполномоченных заявить соответствующее
ходатайство, определяет в какой суд оно должно
быть подано: по месту производства
предварительного расследования либо по месту
задержания, в случае возникновения спора. Этот

вопрос становится еще более актуальным, если
ходатайство рассмотрено по месту задержания
подозреваемого, арестованный этапирован по
месту производства предварительного
расследования, а на судебное решение об аресте
принесена кассационная жалоба в краевой,
областной суд  того региона, где лицо было
задержано. Ответы на эти вопросы должны быть
даны в соответствующем постановлении
Пленума Верховного Суда РФ, что обеспечило
бы единство правоприменительной практики и
исключило бы двойственное понимание
приведенных положений уголовно-
процессуального закона.

Еще одной актуальной проблемой реализации
полномочий суда в сфере применения меры
пресечения в виде заключения под стражу
является проблема срока рассмотрения
соответствующего ходатайства следователя.  В
соответствии с ч.3 ст.108 УПК РФ, если
ходатайство возбуждается в отношении
подозреваемого, задержанного в порядке,
установленном ст. 91, 92 УПК РФ, то
постановление и другие материалы должны быть
представлены судье не позднее, чем за 8 часов
до истечения срока задержания. Таким образом,
исходя из 48-ми часового срока задержания,
определенного ст.22 Конституции РФ, в
распоряжении следователя остается только 40
часов на сбор и предоставление в суд
материалов, обосновывающих заявленное
ходатайство, включая время, необходимое на его
процессуальное согласование. Из этого срока
необходимо также вычесть время ночного отдыха
задержанного и свидания с защитником. В
рассматриваемом случае проблема сроков
должна увязываться с объемом материалов,
которые должны быть представлены в суд в
обоснование заявленного ходатайства.
Законодатель обходит данный вопрос
молчанием, указывая лишь, что к постановлению
прилагаются материалы, подтверждающие
обоснованность ходатайства (ч.1 ст.108 УПК РФ).
При формировании пакета материалов для
предоставления в суд необходимо исходить из
того, что документальное обоснование
ходатайства должно отвечать требованию
достаточности для его рассмотрения и принятия
решения. Единообразию следственно-судебной
практики в данном вопросе способствует
разъяснение, данное Верховным Судом РФ в
постановлении № 22 от 29.10.2009г. [5], где в
частности указано, что к ходатайству о
применении меры пресечения в виде заключения
под стражу следует прилагать копии
постановлений о возбуждении уголовного дела и
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привлечении лица в качестве обвиняемого, копии
протоколов  задержания, допросов
подозреваемого, обвиняемого, иные материалы
о причастности лица к преступлению, а также
имеющиеся в деле данные, подтверждающие
наличие обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости избрания этому лицу меры
пресечения в виде заключения под стражу (п. 10).
Предоставление указанного объема материалов
в установленный законом срок достаточно
затруднительно, кроме того возможность
продления судом по ходатайству одной из сторон
срока задержания не более чем на 72 часа
реализуется только при условии признания
задержания законным и обоснованным, а значит,
что к этому моменту должностное лицо, ведущее
производство по делу, должно представить, как
минимум, доказательства правомерности
произведенного задержания. В этой связи
считаем возможным солидаризироваться с
мнением тех процессуалистов, которые
высказывают предложения о сокращении срока
предоставления материалов в суд до 4-х часов,
что, естественно соразмерно сократит и срок
рассмотрения соответствующего ходатайства
районным судьей. Как свидетельствует изучение
судебной практики, несмотря на необходимость
решения организационных вопросов (регистрация
ходатайства, передача его судье, изучение
предоставленных материалов, обеспечение явки
задержанного, предварительно уведомленного
защитника, следователя, прокурора, составление
судебного решения и т.д.), судьи тратят на
рассмотрение ходатайств в среднем не более
2-х часов.

Процедура рассмотрения заявленного
ходатайства о применении меры пресечения в
виде заключения под стражу с точки зрения
способа реализации судом своих полномочий
предполагает решение данного вопроса в
условиях состязательности и при обеспечении
участникам судопроизводства возможности
обосновать перед судом свою позицию. В этой
связи вызывает недоумение отсутствие в УПК РФ
регламентации права подозреваемого,
обвиняемого, его защитника на ознакомление с
материалами, представленными в обоснование
ходатайства об избрании в качестве меры
пресечения заключения под стражу. Думается,
что непредоставление стороне защиты
соответствующего права может расцениваться
как существенное снижение уровня
гарантированности прав и свобод граждан и
нарушение принципа равноправия сторон, с
учетом того, что сторона обвинения со всеми
предоставляемыми материалами знакома.

Вместе с тем, законодатель обходит молчанием
и возможность участия потерпевшего в судебном
заседании при рассмотрении вопроса о
применении меры пресечения в виде заключения
под стражу. Думается, что такое положение не
вполне оправдано, поскольку решением вопроса
о мере пресечения затрагиваются права и
законные интересы потерпевшего, в том числе
связанные с необходимостью обеспечения его
личной безопасности при наличии угроз со
стороны подозреваемого, обвиняемого. Кроме
того, исходя из смысла положений,
содержащихся в ст. 19, 42, 123 УПК РФ,
потерпевший имеет право на обжалование
принятого судом решения. В п. 14 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 г.
указывается на тот факт, что перечень лиц,
содержащийся в ч.4 ст. 108 УПК РФ, имеющих
право участвовать в судебном заседании, не
является исчерпывающим. В условиях
состязательного уголовного судопроизводства
возможность участия всех заинтересованных лиц
в судебном заседании должна быть прямо
предусмотрена уголовно-процессуальным
законом.

Особого внимания заслуживает, вопрос о
пределах полномочий суда при рассмотрении
заявленного стороной обвинения ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу. В научной литературе острую
дискуссию вызывает вопрос о том, следует ли
суду при рассмотрении соответствующего
ходатайства оценивать законность и
обоснованность предъявленного обвинения, а
также собранные по делу доказательства
виновности лица в инкриминируемом ему
преступлении. Одни авторы полагают, что
избрание рассматриваемой меры пресечения
связано не только с процессуальным статусом
лица, но и с наличием у суда достаточных данных,
подтверждающих факт обоснованности
обвинения (подозрения) в совершении уголовно-
наказуемого деяния определенной тяжести [6].
В связи с этим предметом  предупредительного
судебного контроля должны быть доказательства,
подтверждающие законность и обоснованность
привлечения лица в качестве обвиняемого,
соблюдение сроков и порядка предъявления
обвинения, правильность применения уголовного
закона [7]. Другие считают, что решая вопрос о
применении заключения под стражу, суду следует
ограничиться только выяснением наличия
предусмотренных УПК РФ оснований для
избрания этой меры пресечения, не касаясь
оценки доказательств, положенных в основу
обвинения [8]. Суд в данном случае исследует
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не доказательства виновности, а проверяет
процессуальную сторону принятых решений [9].
Аналогичной позиции придерживается и
Верховный Суд РФ, указавший в п. 19
постановления № 22 от 29.10.2009 г., что суд не
вправе входить в обсуждение вопроса о
виновности лица в инкриминируемом ему
преступлении. Принимая во внимание требование
законодателя о том, что при избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в
постановлении судьи должны быть указаны
конкретные фактические обстоятельства, на
основании которых суд принял такое решение (ч.
1 ст. 108 УПК РФ), предмет предупредительного
судебного контроля в рассматриваемом случае
составляют: 1) наличие оснований и соблюдение
порядка задержания подозреваемого (ст. 91, 92
УПК РФ); 2) наличие оснований для применения
меры пресечения до предъявления обвинения (ст.
100 УПК РФ) и соблюдение порядка ее
применения; 3) законность и обоснованность
уведомления лица о подозрении в совершении
преступления (ст. 223.1 УПК РФ); 4) соблюдение
порядка привлечения лица в качестве
обвиняемого и предъявления ему обвинения (гл.
23 УПК РФ); 5) наличие оснований для избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу
и невозможности применения менее строгой меры
пресечения (ст. 97, 108 УПК РФ).

Таким образом, анализ процедуры
рассмотрения судом ходатайства о применении
меры пресечения в виде заключения под стражу
позволяет внести некоторые предложения по
совершенствованию действующего порядка
избрания рассматриваемой меры пресечения в
целях оптимизации процедуры судебного
контроля.

1. Часть 3 статьи 108 УПК РФ изложить в
следующей редакции: "При необходимости
избрания в качестве меры пресечения
заключения под стражу следователь с согласия
руководителя следственного органа, а также
дознаватель с согласия прокурора возбуждают
перед судом соответствующее ходатайство. В
постановлении о возбуждении ходатайства
излагаются мотивы и основания, в силу которых
возникла необходимость в заключении
подозреваемого или обвиняемого под стражу и
невозможно избрание иной меры пресечения. К
постановлению прилагаются материалы,
подтверждающие обоснованность ходатайства.
Если ходатайство возбуждается в отношении
подозреваемого, задержанного в порядке,
установленном статьями 91 и 92 настоящего
Кодекса, то постановление и указанные
материалы должны быть представлены судье не

позднее чем за 4 часа до истечения срока
задержания".

2. Часть 4 статьи 108 УПК РФ изложить в
следующей редакции: "Постановление о
возбуждении ходатайства об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу
подлежит рассмотрению единолично судьей
районного суда или военного суда
соответствующего уровня судебном заседании
с обязательным участием подозреваемого или
обвиняемого, прокурора, защитника, если
последний участвует в уголовном деле, по месту
производства предварительного расследования
либо по месту задержания подозреваемого в
течение 4 часов с момента поступления
материалов в суд. Подозреваемый, задержанный
в порядке, установленном статьями 91, 92
настоящего Кодекса, доставляется в судебное
заседание. В судебном заседании праве также
участвовать потерпевший и (или) его
представитель, законный представитель
несовершеннолетнего обвиняемого или
подозреваемого, руководитель следственного
органа, следователь, дознаватель. Неявка без
уважительных причин сторон, своевременно
извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения
ходатайства, за исключением случаев неявки
обвиняемого.

3. Дополнить статью 108 частью 3.1.
следующего содержания: "Если при решении
вопроса о применении к обвиняемому или
подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу стороной будет заявлено
ходатайство об ознакомлении с материалами, на
основании которых принимается
соответствующее решение, судья не вправе
отказать в его удовлетворении. Ознакомление с
указанными материалами производится в
пределах установленного настоящим Кодексом
срока для рассмотрения судом ходатайства о
применении к обвиняемому или подозреваемому
меры пресечения в виде заключения под
стражу".

Указанные изменения могли бы существенно
изменит практику применения меры пресечения
в виде заключения под стражу, сократить сроки
рассмотрения ходатайств и обеспечит принцип
состязательности сторон в судебном заседании.
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Аннотация
В статье автор рассматривает основания отвода от участия в уголовном судопроизводстве переводчика,

в связи с его некомпетентностью. В рамках данной тематики обобщены теоретические и практические
источники, на основании которых определены критерии некомпетентности переводчика. В статье
проанализированы нормы уголовно-процессуального и иного законодательства, материалы уголовных
дел, на основе чего предложено авторское видение понятия "некомпетентность" переводчика.

Annotation
In the article the author describes the grounds of rejection a candidate of an interpreter in connection with his

incompetence during the trial. The author summarizes both theoretical sources and judicial practice. According to
these sources she defines out some special criteria of incompetence of an interpreter. In the article legal regulations
of criminal procedure and other legal rules are analysed. According to this analysis and analysis of criminal case
materials the author offers a definition of the concept "incompetence" of the interpreter.

Ключевые слова: переводчик, компетентность, некомпетентность, отвод переводчика, язык
судопроизводства, участники процесса.

Key words: interpreter, competence, incompetence, rejection an interpreter, language of criminal proceedings,
participant of criminal procedure.

Некомпетентность переводчика
как основание его отвода от

участия в уголовном
судопроизводстве

статье автор рассматривает
основания отвода от участия в
уголовном судопроизводстве
переводчика, в связи с его

некомпетентностью. В рамках данной тематики
обобщены теоретические и практические
источники, на основании которых определены
критерии некомпетентности переводчика. В
статье проанализированы нормы уголовно-
процессуального и иного законодательства,
материалы уголовных дел, на основе чего
предложено авторское видение понятия
"некомпетентность" переводчика.

Ключевые слова: переводчик,
компетентность, некомпетентность, отвод
переводчика,  язык судопроизводства,
участники процесса.

В уголовном судопроизводстве переводчик
отнесен к группе участников уголовного
судопроизводства, к которым предъявляются
требования компетентности и
незаинтересованности. Процессуальным
механизмом достижения указанной цели служит

институт отводов, призванный отстранять от
участия в уголовном процессе субъектов в
случае, если имеются предусмотренные в
законе обстоятельства, исключающие их
участие в производстве по уголовному делу.

После того как лицо, вызванное для участия
в качестве переводчика, явилось по вызову
дознавателя, следователя или суда
устанавливается его личность, определяется
компетентность, выясняются обстоятельства,
которые могут явиться основанием для его
отвода. Это делается для того,  чтобы
впоследствии избежать повторного
производства следственных действий,
произведенных с участием переводчика, а
также не допустить заведомо неправильного
перевода или разглашения данных
предварительного следствия (ст.61, 69 УПК
РФ).

Однако, ни в ст. 5 , ни в ст. 59, 69 УПК РФ не
раскрыто содержание понятия
"некомпетентности" или, наоборот,
"компетентности" переводчика. В этой связи

В
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представляется целесообразным на
теоретическом уровне определиться с этими
понятиями.

Компетентность - компетентный, то есть
знающий, осведомленный, авторитетный в
какой-нибудь области [7]. Применительно к
деятельности переводчика компетентность
необходимо рассматривать как способность
осуществлять перевод с учетом особенностей
текста, речи, которая подлежит переводу. При
этом перевод необходимо осуществить
достаточно быстро, четко, с сохранением
смысловой информации. По уголовным делам
может возникнуть необходимость перевода
текста с экономическим либо  медицинским,
биологическим, техническим содержанием и т.д.

 По мнению А. Фирсовой, "мало знать
синтаксис и грамматику языков, необходимы
определенные познания в юридической,
медицинской, технической терминологии,
достаточный словарный запас, соблюдение
точности при передаче существа письменно или
устно изложенной мысли" [8].

Переводчик должен знать и уметь
переводить не только обычную разговорную
речь, но и тексты с учетом их специальной
терминологии: в противном случае нельзя
говорить о его компетентности в области
перевода текста.  Поскольку специфика
перевода бывает связана с выполнением
конкретным лицом своей профессиональной
деятельности, считаем, что компетентность
должна рассматриваться в составе
характеристики общего свободного владения
языком. Переводчики не всегда  знакомы  с
терминологией различных профессий, но при
условии свободного владения  переводом, они
в состоянии выяснить  необходимые для
перевода понятия и делать точный перевод
текста.

Кроме того, считаем не менее важным
замечание, высказанное В.Кочетковым и В.
Назаровым о том, что переводчик должен
придерживаться грамматического строя языков
и не вправе комментировать переводимые им
показания, вопросы, ответы и документы [4].

В качестве примера можно упомянуть
уголовное дело, находившееся в производстве
СО Трусовского РОВД г.  Астрахани,
возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении
А., азербайджанки по национальности. При
производстве допроса А. с участием
переводчика, следователем ей был задан
вопрос: занимается ли она сбытом
наркотических средств, на что А. отрицательно
кивнула головой, не произнеся ни слова.

Переводчик, в свою очередь, стал пояснять,
что А. сбытом наркотических средств не
занимается и что к ним относится, не знает.

Как справедливо обращает внимание Х.А.
Мамедова, отнесение переводчика к числу лиц,
которые могут быть отведены, обусловлено тем,
что беспристрастный и добросовестный
переводчик - необходимое условие
осуществления участниками процесса их прав
и отстаивания законных интересов,
использования всех возможностей судебного
доказывания для установления истины по делу
[5].

Статьей 69 УПК РФ предусмотрено, что
отвод переводчику может быть заявлен
сторонами, а в случае обнаружения (курсив наш
- И.Б.) некомпетентности переводчика - также
свидетелем, экспертом или специалистом.

Некоторые авторы справедливо отмечают, что
в подобных случаях трудно представить как
свидетель, эксперт и специалист могут
практически обнаружить неточность перевода,
ведь для этого им нужен второй, более
компетентный, переводчик [3].

В УПК РФ не обозначены фактические
обстоятельства, свидетельствующие о
некомпетентности переводчика, а также
механизм определения участниками процесса
некомпетентности переводчика. Вместе с тем,
полагаем, что в любом случае отвод,
заявленный переводчику участниками процесса
со стороны обвинения и (или) со стороны
защиты, а также свидетелем, экспертом или
специалистом должен быть мотивированным,
содержать ссылку на конкретные
обстоятельства, исключающие его участие в
производстве по данному уголовному делу,
которые подтверждают его личную, прямую или
косвенную заинтересованность, предвзятость
или необъективность в исходе дела, а также
некомпетентность.

По мнению В. Н. Махова, некомпетентность
переводчика может заключаться в том, что
лицо, приглашенное в качестве переводчика,
не владеет или недостаточно владеет не только
языком, которым владеют другие участники
уголовного судопроизводства, но и
юридической, а при необходимости иной
терминологией, а также методикой перевода и
др.[1]

П.Е. Кондратов уточняет, что
некомпетентность переводчика может
выражаться в его неумении точно и быстро
передавать содержание переводимой
информации, в его низкой общей грамотности,
ограниченном словарном запасе, невладении
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навыками письменного перевода [6].

С точки зрения А.В. Гриненко,
некомпетентность переводчика выражается в
слабом знании им языка, на котором согласно
статье 18 УПК РФ предпочитают изъясняться
участники процесса. Некомпетентность
переводчика может проявляться в отсутствии
способности адекватно воспринимать слова или
выражения, подлежащие переводу, переводить
их точно в соответствии со смыслом сказанного,
передавать особенности речи и т.д. [2].

Вышеизложенное абсолютно верно отражает
признаки такого понятия как "некомпетентность".
На наш взгляд, это понятие несколько шире,
его можно поставить в противоположность ранее
исследованному нами понятию
"компетентности", чтобы выявить все его
признаки.

Таким образом, некомпетентность
определяется не только недостаточным
знанием в области языка, низкой общей
грамотностью, отсутствием способности
адекватно воспринимать слова или выражения,
но и незнанием требований языка уголовного
судопроизводства, юридической терминологии,
отсутствием развитой речи и кругозора для
преподнесения информации, недостатком
психологической устойчивости,  умения
осуществлять переводы юридических текстов
и устной речи, производить переводы
различного вида, в том числе синхронного,
сурдоперевода, необладанием информацией о
вопросах организации деятельности
правоохранительных органов и правосудия.

Компетентность переводчика подлежит
обязательной проверке лицом,
осуществляющим расследование
(рассмотрение) уголовного дела.
Некомпетентность переводчика может повлечь
искажение информации, нарушение прав и
законных интересов других  участников
судопроизводства и в конечном итоге привести
к выводам, не соответствующим фактическим
обстоятельствам дела, к незаконному и
несправедливому решению, судебной ошибке.

Оценка уровня знания переводчиком языка,
с которого и на который осуществляется
перевод,  а также его "некомпетентности"
возлагается законом на правоприменителя -
дознавателя, следователя, суд, а также на
усмотрение участников уголовного
судопроизводства, обладающих правом
заявлять ему отвод.

Зададимся вопросом: каким же образом
сегодня следователь, зачастую владеющий
только родным языком, может убедиться в

компетентности переводчика. Наличие у лица
диплома об образовании, рекомендаций или
характеристик (как письменных, так и устных)
с места его основной работы, бесспорно,
говорит об определенном уровне его знаний.

Однако, на наш взгляд, подобная проверка
не гарантирует качества осуществляемого
перевода, в связи с тем, что как письменный,
так и устный перевод имеет много
особенностей, а в условиях производства по
уголовному делу, как уже обращалось
внимание, и множество юридических терминов
и оборотов. Кроме того, в содержание языка
входят и иные знаковые системы, такие как
семиотические и другие, знаниями о которых
обычный человек, даже хорошо знающий
устную речь, не владеет.

 В целях оптимизации работы органов
предварительного расследования и суда,
исключения возможности заявления
участниками судопроизводства, не
владеющими или недостаточно владеющими
языком судопроизводства, отвода переводчику
по причине его некомпетентности, предлагаем:

проверять способность переводчика
осуществлять перевод текста с учетом
особенностей речи участника уголовного
судопроизводства, а также специальные тексты
с учетом их специфического содержания;
умение воспроизводить перевод  достаточно
быстро, четко, с сохранением смысловой
информации. Владение достаточным
словарным запасом, соблюдение точности при
передаче существа изложенной мысли,
отсутствие комментариев переводимых им
показаний, ответов и документов;

при общении с глухим, немым или
глухонемым, если проблема заключается в том,
что избранный следователем переводчик не
понимает жестов или мимику  глухонемого, либо
не может воспринять и перевести местные
диалекты, выяснять у этого лица, кто сможет
помочь ему объясниться, какой он владеет
способностью понимать  переводчиков: читая
с губ, либо  с помощью жестомимических
знаков, либо дактильной (ручной) азбукой.

Следует согласиться с мнением  С.П. Щербы
о том, что до начала допроса следователь
должен поставить  в известность переводчика,
когда глухой стал физически неполноценным,
учился ли он в специальной школе, владеет ли
дактильной речью, чтобы переводчик
подготовился к переводу, избрал его темп,
решил, какую речь - жестомимическую или
дактильную - следует использовать [9].

Необходимо учитывать, что в случае, если
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переводчик плохо понимает глухонемого, то он
может  допустить ошибку в переводе, которая
может оказать негативное влияние на  оценку
полученной информации.

кроме того, полагаем, что переводчиком
может выступать только  совершеннолетнее
лицо. Во-первых, необходимо обеспечивать
защиту психики несовершеннолетних от
возможных воздействий, связанных с
выполнением ими функций переводчика. Во-
вторых, необходимо учитывать, что
несовершеннолетние не знают специфики
перевода, тонкостей и техники его
осуществления. В-третьих, недопустимо
подвергать несовершеннолетнего возможной
угрозе оказания на него воздействия в связи с
тем, что  он участвует в деле в качестве
переводчика.  Полагаем, что даже в
исключительных случаях необходимо избегать
участия несовершеннолетних в качестве
переводчиков;

при подготовке к проведению следственному
действию с привлечением переводчика
дознаватель, следователь, суд должны, как нам
представляется, участвовать в обеспечении
качественного перевода, например, путем
составления списка терминов уголовного
судопроизводства, которые будут использоваться
при производстве следственного действия, чтобы
переводчик мог подготовиться к предстоящему
переводу.

С учетом изложенного считаем, что к
переводчику должны предъявляться требования
компетентности, то есть свободного владения, как
минимум, двумя  языками - уголовного
судопроизводства и языком участника, не
владеющего или недостаточно владеющего
языком, на котором ведется производство по

уголовному делу, знание юридической, а при
необходимости иной терминологии, методики
перевода, незаинтересованности в уголовном
деле и совершеннолетия.
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роверка вышестоящим судом
законности, обоснованности и
справедливости судебных
решений должна предполагать
проверку качества,

предшествовавшей их вынесению, деятельности
органов судопроизводства, так как в уго-ловном
процессе это обязательное условие для вывода
о правильности разрешения дела по существу.
С учетом данной зависимости процессуальный
закон устанавливает соответствующие объем и
пределы проверки дел в вышестоящих
инстанциях, на основе которых определяются
полномочия вышестоящих судов по собиранию,
проверке, оценке доказательств, использованию
дополнительных материалов, формулированию
указаний нижестоящим судам и т.д.

Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 410 УПК РФ, при
рассмотрении уголовного дела в порядке надзора
суд не связан доводами надзорных жалобы или
представления и вправе проверить все
производство по уголовному делу в полном
объеме. Реализация судом надзорной инстанции
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 помощник мирового судьи судебного участка

 Карасунского внутригородского округа г. Краснодара
                                                                           (тел.: 89180400321)

Аннотация
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ревизионного права суда надзорной инстанции, регламентированными УПК РФ основаниями отмены или
изменения решений суда по уголовным делам. В статье рассматривается сущность ревизионных прав
надзорной инстанции, делается акцент на единство оснований для всех вышестоящих инстанций. При
написании статьи были проанализированы мнения ученых и судебная практика.

Annotation
Article is devoted actual to a theme of a science and criminal trial practice - condi-tionality of the auditing right

of court of the supervising instance, regulated Criminally Remedial Code the Russian Federation by the bases of
cancellation or change of judgments on criminal cases. In article the essence of the auditing rights of supervising
instance is considered, the emphasis on unity of the bases for all higher instances is placed. At a spelling of
clause opinions of scientists and judiciary practice have been analysed.
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Обусловленность ревизионного
права суда надзорной инстанции

основаниями пересмотра
уголовных дел

закрепленного в законе положения о проверке
дела независимо от доводов, приводимых в
надзорных жалобах или представлениях, и в
отношении всех осужденных, независимо от того,
касается ли их жалоба (представление), образует
ревизионный порядок рассмотрения уголовных
дел надзорной инстанцией.

Учитывая правовую природу ревизионного
начала и выполняемую им функциональную
нагрузку, следует признать его необходимым
способом проверки уголовных дел судом
надзорной инстанции, предупреждающим фор-
мальный, усеченный подход к исследованию
обстоятельств дела. Особенно это актуально, в
условиях ограничения пределов проверки дел в
стадиях апелляционного и кассационного
производств. Организация проверки дел судом
надзорной инстанции, в соответствии с
ревизионным началом, обеспечивает выявление
в ходе надзорного производства большего числа
нарушений закона в предшествовавшей
процессуальной деятельности, чем указывается
в поданных жалобах сторон.

П
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Изучение складывающейся практики

применения надзорными инстанциями Верховного
суда Российской Федерации, Краснодарского
краевого суда, республиканского суда Адыгеи
положений ч.ч. 1 и 2 ст. 410 УПК РФ показало,
что суды надзорной инстанции в большинстве
случаев признают необходимым проверить
уголовное дело в полном объеме. По
большинству уголовных дел, рассмотренных
указанными судами в период с 2005 г. по первое
полугодие 2009 года, проверка дела в порядке
надзора производилась в соответствии с ч. 1 ст.
410 УПК РФ, независимо от доводов поданных
надзорных жалоб и представлений.

Такая позиция судов надзорной инстанции по
применению ревизионного порядка при
рассмотрении уголовных дел в части
несвязанности доводами надзорных жалоб и
представлений объясняется наличием в УПК РФ
обязательных критериев, под углом зрения
которых вышестоящий суд всякий раз должен
проверить законность, обоснованность и
справедливость вынесенных по делу решений.
Такими критериями являются закрепленные в
ст. 379 УПК РФ основания отмены или
изменения судебных решений, которыми
являются: несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела,
установленным судом первой или
апелляционной инстанции; нарушение уголовно-
процессуального закона; неправильное
применение уголовного закона;
несправедливость приговора.

Не существует каких-либо особых оснований
для признания незаконными, необоснованными
и несправедливыми судебных решений,
вступивших в законную силу. Основания,
влекущие отмену или изменение приговоров,
определений, постановлений в кассационном и
надзорном порядке, являются едиными и это
положение однозначно закреплено уголовно-
процессуальным зако-ном (ст. 409 УПК РФ).
Ошибочным было бы мнение о том, что для
отмены приговора, вступившего в законную силу,
или его изменения требуются более
существенные поводы, чем для отмены или
изменения приговора, не вступившего в законную
силу . Тем самым необоснованно сужался бы круг
оснований, влекущих отмену или изменение
приговора в порядке надзора: он ограничивался
лишь существенными нарушениями закона,
допущенными по делу. Безосновательны и
утверждения о том, что имеется специфика
применения предусмотренных законом оснований
для отмены или изменения судебного решения в

надзорном порядке, позволяющая в ряде
случаев не принимать во внимание
процессуальные нарушения, влекущие за собой
по закону отмену (изменение) судебного решения.

Сокращение оснований к отмене или
изменению приговоров, вступивших в законную
силу, неизбежно приведет к ущемлению прав и
законных интересов участников процесса,
поскольку надзорная инстанция будет вынуждена
оставлять в силе часть неправосудных
приговоров даже при наличии оснований к их
отмене или изменению.

Основания отмены или изменения судебных
решений охватывают все случаи отступлений от
требований процессуального и материального
закона, которые имеют отрицательное влияние
(возможное или реальное) на постанов-ление
законного, обоснованного и справедливого
приговора. Наличие любого из предусмотренных
законом оснований всегда свидетельствует о
том, что постановленный с тем или иным
нарушением закона приговор неправосуден и по-
этому подлежит отмене или изменению.
Следовательно, чтобы оценить качество
судебного решения, суд надзорной инстанции
должен проверить уголовное дело под углом
зрения всех установленных законом оснований
к отмене или изменению приговоров,
определений, постановлений, выявить в каждом
случае все допущенные нижестоящим судом
нарушения предписаний правовых норм.

В этом плане суд надзорной инстанции не
может быть ограничен доводами надзорной
жалобы (представления), указывающими на те
или иные основания, к отмене или изменению
судебного решения, и должен действовать в
соответствии с ревизионным началом.
Установление наличия по делу какого-либо одного
основания из числа влекущих по закону отмену
или изменение приговора, определения,
постановления, не освобождает суд надзорной
инстанции от обязанности выявить все другие
допущенные по делу нарушения закона. Такое
требование вытекает из задачи вышестоящих
судов, обеспечивать полное восстановление
законного порядка и прав всех участников
процесса, обязанности судебных органов
принимать законные, обоснованные и
справедливые решения, и подтверждается
положениями процессуального закона,
предписывающими вышестоящим судам в
определениях (постановлениях) указывать кон-
кретные основания отмены или изменения
судебного решения, и нормы уголовно-
проц ес суаль ного закона,  треб ования
которых при производстве по делу были
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нарушены (ч. 2 ст. 388, ч.ч. 2, 3 ст. 408 УПК РФ).

Иная позиция, когда суды надзорной инстанции
связывают отмену или изменение приговора лишь
с каким-либо одним допущенным нарушением
закона, считают его тяжесть достаточной для
признания приговора ничтожным и предполагают,
что все остальные недостатки производства по
делу, если они есть, будут устранены при
повторном рассмотрении дела, не соответствует
закону. Она ведет к многократной проверке
одного и того же дела, с целью устранения всех
допущенных по нему нарушений в ущерб
оперативности осуществления правосудия, не
позволяет рассмотреть все доводы надзорных
жалоб (представлений) и не обеспечивает
реализацию в полном объёме полномочий
вышестоящего суда, направленных на то, чтобы
применить определенные процессуальные
санкции по отношению к нижестоящим судам,
допустившим нарушения требований закона, и
исчерпывающе сформулировать обязательные
указания в целях устранения этих нарушений .

Анализ постановлений судебной коллегии по
уголовным делам и президиума Верховного Суда
Российской Федерации, а также постановлений
президиума Краснодарского краевого суда,
которыми отменялись и изменялись судебные
решения в порядке надзора, показал, что
установление в ходе проверки дела нарушений
уголовно-процессуального закона, уже
достаточных для отмены или изменения
приговора, не ведет к отказу надзорной инстанции
выявлять иные имеющиеся нарушения
требований правовых норм.

Президиум Верховного Суда РФ,
рассматривал в порядке надзора уголовное дело
в отношении Х. и Б., по жалобе Х., осужденного
Верховным Судом Республики Адыгея, в
соответствии с ч. 2 ст. 313 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК
РФ ч. 1 ст. 318 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ,
ст. 317 УК РФ, с учетом ст. 69 и ст. 70 УК РФ к 15
годам лишения свободы с конфискацией
имущества, с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима. В своей
жалобе Х. просит отменить судебные решения в
отношении него и направить уголовное дело на
новое судебное разбирательство. Рассмотрев
доводы жалобы, Президиум Верховного Суда
Российской Федерации счел надзорную жалобу
осужденного Х. подлежащей частичному
удовлетворению, проверив при этом дело и в
отноше-нии Б., в соответствии с ч. 2 ст. 410 УПК
РФ, отменил определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 19 октября 2001 г. и уголовное дело
направил на новое кассационное рассмотрение .

В этой связи актуально мнение В.А. Давыдова,
который считает, что проверка уголовного дела в
порядке надзора должна проводиться в каждом
случае в отношении всех осужденных по делу.
В результате этого,  полномочия суда надзорной
инстанции будут реализовываться в полном
объеме, обеспечивая приведение судебного
решения в соответствие с требованиями закона,
одно-временно в отношении всех осужденных,
обосновывая тем, что если суд над-зорной
инстанции будет проверять уголовное дело только
в отношении одного из осужденных
обжаловавшего приговор, то в случае обращения
с жалобами других осужденных,  он вынужден
снова рассматривать данное дело .

Независимо от того, приведены ли в новых
надзорных жалобах дополнительные или иные
доводы в пользу пересмотра состоявшегося
судебного решения или нет, надзорная инстанция
будет проверять уголовное дело под углом зрения
всех оснований к отмене или изменению
приговора (определения, постановления),
закрепленных в УПК РФ.

Отмечается, что ввиду объективной
необходимости и с целью предотвращения
пересмотра в надзорном порядке одного и того
же уголовного дела по жалобам и представлениям
разных заинтересованных в разрешении этого
дела судом надзорной инстанции участников,
президиумы вынуждены активно использовать
полномочия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 410
УПК РФ. Данное процессуальное условие,
предоставленное надзорным инстанциям,
отличает их от кассационных  и апелляционных,
которые,  в силу ч. 2 ст. 360 УПК РФ, про-веряют
законность, обоснованность и справедливость
судебного решения лишь в той части, в которой
оно обжаловано, и в отношении тех осужденных,
кото-рых касаются жалоба или представление .

Таким образом, суд  надзорной инстанции
проверяет законность, обоснованность и
справедливость решения не только по доводам,
изложенным в жалобе или представлении, а всего
производства по уголовному делу в полном
объеме. В результате, подмечает М.С. Шалумов,
"как правило, отменяет судебные решения в
порядке надзора с направлением дела на новое
рассмотрение" .  Следует согласиться с тем, что
при осуществлении надзорной деятельности,
суды должны учитывать, что их полномочия в
этом направлении должны использоваться только
для исправления судебных ошибок, отмены, либо
изменения неправосудных решения, а не для
замены пересмотра новым рассмотрением дела
по существу, то есть производство в порядке
надзора не должно выступать как скрытая
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апелляция . В частности, вопросы об
обоснованности выводов суда первой и второй
инстанций в отношении доказанности тех или
иных обстоятельств дела не могут являться
основанием для пересмотра судебного
решения в порядке надзора . Понятно что,
используя право на пересмотр уголовного дела
в полном объеме, судьи надзорных инстанций
пытаются пресечь поступление новых жалоб по
данному делу. Однако чрезмерное увлечение
таким правом судом надзорной инстанции
попирает в целом принцип состязательности в
уголовном судопроизводстве. Использование
права на пересмотр уголовного дела в полном
объеме должно быть ограничено
определенными законными рамками. Данное
право суда надзорной инстанции должно
рассматриваться как исключительное и
применяться в том случае, если другим путем
не возможно установить достоверность
обстоятельств, на которые идет ссылка в
надзорных жалобе или представлении.

Кроме того по смыслу закона пределы прав
суда надзорной инстанции по общему правилу
ограничены доводами надзорных жалобы или
представления, поскольку отступление от этого
правила, возможно, исключительно путем при-
нятия судом надзорной инстанции
соответствующего решения. Такая редакция
закона позволяет предположить,  что
положения ч.  1  и ч .  2  ст.410 УПК РФ
противоречат положениям ч. 1 ст. 412 УПК РФ,
поэтому считаем, что для их устранения, а
также  в целях конкретизации ревизионного
права надзорной инстанции дополнить

содержание ст. 410 УПК РФ указанием на
возможность рассмотрения судом надзорной
инстанции дела в полном объеме только в случае
существенной необходимости.
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роцессуальный порядок
допроса свидетеля
регламентируется рядом статей
УПК РФ, в частности, статья 56
УПК РФ, очерчивает круг лиц,

которые могут быть вызваны в качестве
свидетелей. В тексте ч. 3 ст. 56 УПК РФ
определено "пять групп лиц, на которых
распространяется свидетельский иммунитет, то
есть невозможность привлечения к уголовной
ответственности за отказ от дачи свидетельских
показаний. Такое освобождение связано со
спецификой их деятельности или особым родом
занятий"  [1] . Так, не могут допрашиваться в
качестве свидетелей:

судья, присяжный заседатель - об
обстоятельствах уголовного дела, которые стали
им известны в связи с участием в производстве
по данному уголовному делу;

адвокат, защитник подозреваемого,
обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее
оказанием;

адвокат - об обстоятельствах, которые стали
ему известны в связи с оказанием юридической
помощи;

священнослужитель - об обстоятельствах,
ставших ему известными из исповеди;

член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы без их согласия - об
обстоятельствах, которые стали им известны в
связи с осуществлением ими своих полномочий.

Корнеева Олеся Алексеевна
адъюнкт кафедры криминалистики

 Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89184806981)
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связанные с этим положения и предлагает исключить главу 52 из УПК РФ.
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O неравенстве граждан-чиновников
перед законом и судом

Также не может быть допрошен эксперт по
поводу сведений, ставших ему известными в
связи с производством судебной экспертизы,
если они не относятся к предмету данной
судебной экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ).

Кроме указанных выше лиц, служебным
свидетельским иммунитетом обладают Президент
РФ - на основании положений ст. 91 Конституции
Российской Федерации, лица, наделенные
дипломатической неприкосновенностью (ч. 2 ст.
3 УПК РФ).  Не может быть допрошен также в
качестве свидетеля уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации без его
согласия об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с выполнением своих
обязанностей  [2] .

Проанализировав ранее действовавшее
законодательство России, следует заметить, что
еще в Уставе уголовного судопроизводства
России от 20 ноября 1864 года содержалось
положение: "Не допускаются к свидетельству: 1)
безумные и сумасшедшие; 2) священники - в
отношении к признанию, сделанному им на
исповеди; 3) присяжные поверенные и другие
лица, исполнявшие обязанности защитников
подсудимых, - в отношении к признанию,
сделанному им доверителями во время
производства о них дел" (ст. 704 Устава
уголовного судопроизводства России)  3 . Таким
образом, аналогичен запрет на допрос лиц,
указанных в п.п. 2,3 ст. 704 Устава уголовного
судопроизводства России и п.п. 2,4 ч. 3 ст. 56
УПК РФ.

П
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В связи с этим нельзя обойти недостатки,

допущенные в УПК РФ по данному вопросу.
Во-первых, нечеткость формулировок

положений в части свидетельского иммунитета.
Например, согласно п.п. 2 и 3 части 3 ст. 56 УПК
РФ не подлежат допросу в качестве свидетеля
две категории адвокатов: и те, которые приняли
на себя защиту (ведут защиту), и те, к которым
гражданин обратился за юридической помощью.
Но эта неконкретность формулировок, как и
многих других в УПК РФ, заводит в заблуждение
и следователя, и суд. Дело в том, что на
протяжении истории всего российского уголовного
судопроизводства, адвокаты, а равно
следователи, допрашивались, допрашиваются и
будут допрашиваться в зависимости от предмета
их допроса. Об этом на конкретных примерах
показано в публикации П.Г. Воробьева  [4] .

Между прочим, в ст. 704 Устава уголовного
судопроизводства России от 20 ноября 1864 года
было четко записано, о том, что они не могут быть
допрошены "в отношении к признанию,
сделанному им доверителями"  [5] , то есть
относительно признания адвокату в содеянном.
Словом, в ст. 704 Устава четко и ясно сказано о
предмете допроса адвоката, но наша
Государственная Дума пренебрегла опытом
положительного прошлого в российском
уголовном судопроизводстве.

Во-вторых, кроме пяти групп свидетелей,
обладающих, согласно ст. 56 УПК РФ,
иммунитетом, в главе 52 УПК РФ (ст. 447 УПК
РФ) названы еще десять групп лиц, в отношении
которых впервые в российском законодательстве
установлены льготы (привилегии) при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела и
привлечения к уголовной ответственности этих
лиц, а именно чиновников власти.

Если учесть, что чиновничество России на
протяжении всей истории Российского
государства было коррумпированным, то можно
утверждать, вне сомнений, что установленные в
ст. 447 УПК РФ льготы, делают граждан-
чиновников гражданами, которые не равны перед
законом и судом. А это противоречит ст. 7
Всеобщей декларации прав человека
Генеральной Ассамблеи ООН  от 10 декабря 1948
года [6]  и другим международно-правовым
документам прямого действия в России, части 1
ст. 7 Федерального конституционного закона "О
судебной системе Российской Федерации" от 31
декабря 1996 года [ 7] , части 1 ст. 19 Конституции
России, в которых сказано о равенстве граждан
перед законом и судом.

Здесь, кстати, следует заметить, что в
интервью А. Бастрыкина - руководителя

Следственного комитета при Генеральной
Прокуратуре РФ, данное Российской газете
(Опубликовано в Комсомольской правде)  8 ,
подчеркнуто, что, когда приходится привлекать к
ответу человека, то находятся защитники тоже
не лишенные власти, которые просят в защиту
его, излагая неправовые аргументы: "Хороший
человек, много сделал для общего блага и другие
аргументы". Причем явление это нередкое, что и
свидетельствует о том, что коррумпированность
(эта "ржавчина") разъедает российское общество.
Еще жестче сказал А. Матвеев - заместитель
главы Следственного комитета МВД России:
"Продажные чиновники блокируют борьбу с
коррупцией …"  [9] .

Установленные Законом привилегии гражданам
- чиновникам, которые способствуют, вне всяких
сомнений, размножению, принося колоссальный
вред во всех сферах жизнедеятельности нашего
общества, противоречат всем демократическим
принципам российской государственности и
провозглашенному в ст. 1 Конституции РФ
постулату правового государства.

В Законе установлено требование: при
расследовании и судебном рассмотрении
уголовного дела должны быть установлены
обстоятельства, способствующие совершению
преступления (ч. 2 ст. 73 УПК РФ), чтобы эти
обстоятельства самым решительным образом
устранять. На деле же получается, что в то же
время, сам Закон и плодит (размножает) эти же
обстоятельства.

В-третьих, представляются надуманными такие
основания для отказа от дачи свидетельских
показаний для чиновников - депутатов Совета
Федерации и Государственной Думы, которые
ставятся в зависимости от согласия ими дать
показания. Надуманными потому, что при
расследовании и рассмотрении уголовных дел,
затрагивающих правотворческую деятельность,
отказ депутата дать показания исключается,
поскольку правотворческая деятельность
депутатов не является военной и
государственной тайной. А если она является
таковой, то существует особый режим
рассмотрения и закрытое судебное
разбирательство уголовных дел (ст. 241 УПК РФ),
и вообще таких дел в практике не встречается.
Словом, депутаты обладают полным иммунитетом
как свидетели.

Особо следует сказать о судьях. Нареканий в
их адрес, причем справедливых, предостаточно.
"Приговор по прейскуранту. В судах сложился
мощный коррупционный рынок", - заявил в свое
время Председатель Конституционного Суда РФ
Валерий Зорькин  [10] .
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Правовая реформа повлекла существенное

пополнение кадрами правоохранительных
органов, среди которых молодые адвокаты.
Среди них оказались не всегда достойные и не
свободные от "нравственных предрассудков
профессии". "Обогащение любой ценой
обернулось для этих адвокатов новой формации
приобщением к функциям посредников в
установлении коррупционных связей клиентов с
должностными лицами правоохранительных
органов. На вооружение некоторых из них
приходят изощренные способы фальсификации
доказательств, подлоги, мошенничество"   [11] .

Судьи по описанному выше порядку
привлечения к уголовной и иной ответственности
не могут быть привлечены к таковой без согласия
квалификационной комиссии судей. То есть сами
судьи решают привлекать им своего коллегу к
ответственности или не привлекать.

Но небезынтересно заметить, что даже
американцы, правосудие которых мы критикуем,
имеют более жесткие рамки на сей счет. В
Конституции США, принятой 17 сентября 1787
года, в статье 3 раздела 1 записано, что "…Судьи
как Верховного, так и нижестоящих судов
занимают свои должности, пока ведут себя
безупречно. …."  [12] , то есть будучи назначены
пожизненно, они сохраняют свои должности, пока
их поведение будет безупречным. Причем
никаких поправок в это положение Конституции
США с 1787 года не вносилось, хотя поправки
характерны для Конституции США.

В порядке итоговых суждений напрашивается
мысль, что заявления разработчиков УПК РФ о
том, что в основу реформы об уголовном
судопроизводстве России положен опыт и
международно-правовой, и досоветский, и
советский, и российский, мягко говоря, не
соответствует действительности.

Наконец, следует заметить, что в
первоначальной редакции ст. 448 УПК РФ для
решения вопроса о возбуждении дела и
привлечения этих лиц к уголовной
ответственности требовалось в отношении многих
из них требование еще и согласия сообщества,
в котором они несут службу. Но, понимая, что
допущено, образно говоря, излишество в этой
части, законодатель внес в подавляющее
большинство частей ст. 448 УПК РФ изменения,
повысив статус вышестоящих лиц, выносящих
названные решения, что по нашему глубокому
убеждению, не будет способствовать снижению
коррумпированности в среде чиновников власти,
а равно противоречит принципам
демократического правового государства,
которое провозглашено в ст. 1 Конституции РФ.

Кроме того, эта глава противоречит с этими
привилегиями и Федеральному закону "О
противодействии коррупции" от 25 декабря 2008
года  [13] .

Все вышеизложенное позволяет сделать
предложение: исключить главу 52  из УПК РФ
как нарушающую международные и
национальные правовые нормы.

______________________
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о многих развитых зарубежных
государствах существует
тенденция принятия
законодательных мер по
защите участников уголовного

судопроизводства. При этом следует заметить,
что законодательство в этой области продолжает
развиваться и усовершенствоваться.

Среди зарубежных государств наиболее ярким
представителем, имеющим значительный опыт по
нормативному обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства,
является США. Нормативное обеспечение данной
деятельности в США имеет свою историю
становления, которая получила начало с актов,
регламентирующих механизм борьбы с
организованной преступностью. С 1961 года  в
США начала действовать Программа по Борьбе
с Организованной преступностью (ПБОП)
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Аннотация

В статье рассматривается законодательство зарубежных государств, регламентирующее безопасность
участников уголовного судопроизводства, в развитии. Это является положительным примером и
определенным опытом для нашего государства, так как деятельность по обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства в России находится на начальном этапе. При написании статьи
были проанализированы нормы законов и подзаконных актов зарубежных государств, обеспечивающих
реализацию механизма обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

Annotation
In article legislation of the foreign states regulating safety of participants of criminal legal proceedings, in

development is considered. It is a positive example and a certain experience for our state as activity on safety of
participants of criminal legal proceedings is in Russia at the initial stage. At article writing norms of laws and
Under lawful certificates of the foreign states providing realisation of the mechanism of safety of participants of
criminal le-gal proceedings have been analysed

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, законодательство3.Зарубежные государства,
безопасность участников, защита, преступления.

Key words:  criminal legal proceedings, legislation, the foreign states, safety of participants, protection, crime.

Правовая регламентация
применения мер обеспечения
безопасности  участников
уголовного судопроизводства в
некоторых зарубежных
государствах

Министерства юстиции США. Однако  она не
обеспечивала необходимой безопасности
участников, так как защита сводилась к покупке
свидетелю автобусного билета в другой город.

В 1970 году Конгресс США принял "Закон о
контроле за организованной преступностью".
Титул V этого закона наделял Генерального
прокурора США правом выделять средства на
защиту свидетелей, подвергающихся опасности.
Однако этот закон, как и предыдущая Программа
предоставлял защиту лишь тем свидетелям,
которые проходили по делам, связанным с
организованной преступностью. В соответствии
с данным Законом, генеральный прокурор шта-
та получил более широкие права по защите
свидетельствующего от мести.

Начиная с 1971 года, в США осуществляется
финансируемая государством специальная
Федеральная программа защиты свидетелей,

В
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выступающих в судах с показаниями против
опасных преступников (WITSEK). Основные по-
ложения этой Программы связаны с Законом о
контроле над организованной преступностью 1970
года, и предоставляют правоохранительным
органам достаточно широкие полномочия по
созданию свидетелю особых условий для
обеспечения его безопасности и устанавливает
сроки выполнения этих условий [1]. В частности,
министр юстиции США может арендовать,
покупать, модифицировать и переоборудовать
жилые помещения для обеспечения здоровья и
благосостояния свидетелей обвинения и членов
их семей [2].

В 1984 году в США был принят
"Всеобъемлющий закон о контроле за
преступностью", который отменил Титул V "Закон
о контроле за организованной преступностью" и
внес принципиальные изменения в области
обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства. В частности появилась
законодательная возможность осуществлять
переселение участников, выдавать им новые
документы, содействовать в трудоустройстве,
обеспечивать денежными средствами и т.д.

Свидетелям и потерпевшим, пострадавшим по
причине сотрудничества с правоохранительными
органами в соответствии с принятым в 1990 году
"законом о правах потерпевших и реституции"
предоставлялись дополнительные меры защиты
и помощь. Указанный закон повлек за собой
появление Билля о правах потерпевших по
федеральным преступлениям в форме
кодификации всех тех видов помощи и льгот,
которые могут быть предоставлены потерпевшим
по федеральным преступлениям [3].

12 октября 1984 г. был принят "Закон об
усилении безопасности свидетеля", который
юридически усовершенствовал существующую
Программу защиты, законодательно закрепил
механизмы ее реализации,  расширил круг пре-
ступлений, при  расследовании которых могут
применяться меры безопасности в отношении
участников процесса. Данный Закон более
подробно закрепил механизм реализации опеки
(попечительства) защищаемого участника
процесса над ребенком (§ 3324); установил
правила и процедуры выплаты компенсации за
смерть либо получение тяжких телесных
повреждений защищаемым лицом (§ 3525);
регламентировал вопросы сотрудничества между
федеральными органами и органами штата в ходе
реализации мер безопасности (§ 3526); преду-
смотрел ряд дополнительных полномочий
генерального прокурора (§ 3527).

На основании Закона о борьбе с

насильственной преступностью и о пра-
воохранительной деятельности (1994г.), при
принятии решения относительно смертного
приговора для подсудимого, отягчающем вину
обстоятельством признается совершение
преступления в отношении служащего
федеральных органов, являющегося судьей,
представителем сил по поддержанию
правопорядка или сотрудником исправительных
учреждений правительства США. Этим же
правовым актом были внесены поправки и
дополнения в Свод законов США,
предусматривающие запрет на убийства
свидетелей, жертв насилия и информаторов из
чувства мести, вынесение смертного приговора
убийцам федеральных свидетелей, а также
защиту членов жюри и свидетелей обвинения в
случае федеральных преступлений (§ 60017,
60018 и 60025).

Правовые нормы законодательных актов,
направленных на защиту участников процесса,
распространяются как на граждан США, так и на
лиц без гражданства, иностранцев и другие
категории лиц. В случае если угрозы в адрес
участников уголовного судопроизводства еще не
достигли той степени, при которой начинает
действовать ПОБС, защита может
предоставляться и за пределами этой программы.
Отдельные организации предлагают
альтернативные способы защиты посредством
менее формальных процедур. Администрация по
применению законов о наркотиках (АПЗН)
Министерства юстиции США пред-лагает
финансовую помощь по переселению своих
агентов из средств собственного бюджета по
внутренним расходам, известного как фонд ПДРИ
(приобретения доказательства/расходы на
информацию). Эти средства могут быть ис-
пользованы также для оплаты расходов по
перевозки и проживания. При этом должны
предоставляться квитанции, чеки и иные
удостоверительные документы [4].

В Канаде с 1984 года основным актом,
обеспечивающим безопасность участников
уголовного судопроизводства является
Программа защиты потерпевших и свидетелей,
Кроме этого процесс обеспечения безопасности
регулируется внутренними приказами Канадской
конной королевской полиции КККП) [5]. Также там
действует "Закон о правосудии для жертв
преступлений" [6].

В Германии первым  Законодательным актом
по обеспечению безопасности участников стал
Закон ФРГ "О защите потерпевших" от 10
декабря 1986 г., который создал систему мер,
направленных на обеспечение личной безопасно-
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сти жертв преступлений и их семей в ходе
уголовного судопроизводства, расширил и
закрепил их права, упростил порядок подачи
исков и заявлений о компенсации ущерба [7]. Этот
закон также утвердил конкретный перечень
оснований, допускающих проведение закрытых
судебных заседаний, если это необходимо для
обеспечения безопасности субъекта уголовно-
процессуальных отношений.

В 1989 году Министерство внутренних дел и
Министерство юстиции ФРГ образовали
совместную комиссию для решения проблемы
борьбы с организованной преступностью. Была
подготовлена Концепция охраны свидетелей, на
основании которой в 1990 г. были приняты Общие
указания федеральных и земельных министров
юстиции и внутренних дел по охране
находящихся под угрозой свидетелей. Согласно
Указаниям федерального и земельных Минист-
ров юстиции и внутренних дел в ряде земель были
созданы специальные подразделения уголовной
полиции, которые должны исполнять функции
охраны свидетелей. Данные документы закрепили
также цели, задачи и функции органов,
обеспечивающих защиту лиц, содействующих
уголовному судопроизводству.

На основании Концепции охраны свидетелей
в 1993 году был принят специальный
нормативный акт - Закон "О главном свидетеле",
который установил защиту данного участника
процесса, владеющего информацией о
совершении тяжких преступлений. Согласно этого
закона все мероприятия по защите сви-детеля
могут проводиться только с его согласия [8].

С учетом принятия данного законодательного
акта в ФРГ стали применяться две системы
обеспечения безопасности свидетеля.

В 1998 году был принят Закон "О
регулировании вопросов обеспечения защиты
свидетелей, которым угрожает опасность". В нем
был определен круг лиц, подлежащих защите.
Закон обязывает государственные и
негосударственные учреждения соблюдать
режим секретности относительно данных о лично-
сти защищаемых лиц и мер, принимаемых в
целях обеспечения их безопасности.
Одновременно рассматриваемый закон содержит
новые нормы Уголовно-процессуального кодекса,
Кодекса социального права, законов "О
регистрации по месту жительства", "О паспортной
системе", "О дорожном движении", "Об
удостоверениях личности", "Об изменении
фамилий и имен", "Об иностранцах", "О
гражданстве", "О подоходном налоге".

В УПК ФРГ также содержит ряд положений,
направленных на обеспечение безопасности

свидетелей и потерпевших. В частности такие как:
сокрытие данных о личности, дача показаний в
маске или без публичного появления через
микрофон из другого помещения и с искажением
голоса, упрощение порядка получения
компенсации за причиненный ущерб, проведение
закрытого судебного заседания.

Италия также имеет свою специальную
программу по защите свидетелей, которая была
принята в 1984 году. Руководство этой
программой осуществляет Департамент
общественной безопасности Министерства
внутренних дел через специальную центральную
службу защиты и Канцелярию Государственного
обвинителя по делам, возбуждаемым против
мафии [9].

В УПК Италии 1989 года также содержаться
положения, регламентирующие безопасность
участников уголовного судопроизводства,
которые позволяют осуществить переезд на
другое место жительства, заменить документы,
изменить внешность, обеспечить личную
охрану, а также принять вышеуказанные меры
как и по УПК ФРГ. Основная проблема,
затрудняющая процесс успешной реализации
защиты заключается в недостатке
финансирования.

Во Франции в 1983 году был принят закон
"Об усилении защиты потерпевших  от
преступлений, который наряду с перечнем
возможных мер по обеспечению безопасности
потерпевшего, предусматривает и возмещение
государством причиненного преступлением
вреда, если иным путем не удается это
осуществить [10].

При Министерстве юстиции Франции имеется
специальное Бюро по делам жертв преступлений,
координирующее деятельность
специализированных служб помощи жертвам
преступлений. Кроме того во Франции действует
Национальный институт помощи жертвам
преступлений, занимающийся разработкой
программ по оказанию помощи и
координирующий деятельность общественных
организаций этого направления.

Анализируя законодательство зарубежных
стран в области обеспечения безопасности
участников процесса, можно сделать вывод о
том, что в рассмотренных государствах
законодательство регламентирующее
безопасность участников уголовного
судопроизводства, в отличие от России,
действует уже длительный период. В связи с
чем, механизм оказания помощи и защиты
участников является достаточно
законодательно разработанным, поэтому
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указанные нормативные акты,  а также
положительный опыт в этой области следует
изучать и использовать при разработке
российского законодательства
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огласно статьи 17 УПК РФ
судья, присяжные заседатели,
а также прокурор, следователь,
дознаватель оценивают
доказательства по своему

внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом
и совестью.

В научной литературе есть достаточное
количество определений понятия "совесть".
Однако интересным представляется вопрос
формулирования данного понятия для целей
уголовно-процессуального кодекса.

Совесть есть мировоззренческая категория,
под которой понимается чувство нравственной
ответственности за свое поведение перед
окружающими людьми, обществом  [1].

Совесть является сложным генетически
обусловленным, психологическим, социальным,
мировоззренческим явлением, не имеющим
отраслевых научных границ.

Совесть в культурно-историческом аспекте
определяется как способность личности
самостоятельно формулировать собственные

Лавренко Анастасия Петровна
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
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Аннотация
По мнению автора, совесть является одним из психологических регуляторов поведения человека в

обществе, а, следовательно, и надлежащей уголовно-процессуальной оценки доказательств
профессиональными участниками уголовного процесса. Вынесение неправосудного решения
расценивается обществом в целом как аморальный поступок. Поэтому, принимая процессуальное решение,
правоприменитель должен в обязательном порядке руководствоваться совестью.

Annotation
According to the author's opinion, conscience is one of the psychological regulators of the behavior of the

person in society and as a result a proper criminal-process of the estimation proof by professional participants of
the criminal process. Pronouncement of the illegal decision is estimated by society in whole as amoral action. So,
accepting procedural decision, proper subject must in obligatory order to follow conscience.

Ключевые слова: субъекты доказывания, совесть, доказывание, участники уголовного судопроизводства,
закон, оценка доказательств, присяжные заседатели.
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Совесть как гарантия реализации
внутреннего убеждения субъектов
уголовно-процессуального
доказывания

нравственные обязанности и реализовать
нравственный самоконтроль, требовать от себя
их выполнения и производить самооценку
совершаемых поступков. Кроме того, совесть
является одним из выражений нравственного
самосознания личности. Совесть проявляется как
в форме рационального осознания нравственного
значения совершаемых действий, так и в форме
эмоциональных переживаний  [2].

Человек в течение жизни вырабатывает
индивидуальную систему нравственных норм,
что позволяет его сознанию формировать
представление  о нравственном и
безнравственном поведении. При нарушении
таких индивидуальных правил индивид
испытывает неприятные чувства, так называемые
"угрызения совести".

Человеку трудно отказаться от потребности
ощущать внутренний комфорт, уверенность в
себе, спокойствие. Ведь с возрастом у людей
формируется чувство ответственности за
совершаемые поступки, одним из проявлений
которого является внутреннее порицание. Человек
способен испытывать муки совести как перед
самим собой, так и перед социумом в целом, а

С

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

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


221

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

также перед отдельными его представителями.
Совесть побуждает человека отказаться от
совершения выгодных для него поступков, что,
в конечном счете, для личности является
неблагоприятным. С точки зрения эволюции
совесть не что иное, как человеческая слабость,
не позволяющая выйти за рамки дозволенного и
достигнуть желаемого результата быстро и с
наименьшими затратами. Чтобы отказаться от
совершения безнравственных, но при этом
выгодных поступков, разум формирует в сознании
человека  особые барьеры - систему моральных
доводов.

Человек способен к осознанию последствий
совершаемых им поступков. Производя оценку
своих действий и намерений, личность делает
осознанный выбор: совершить безнравственный
поступок или отказаться от его совершения.
Поэтому совесть не может являться эффективным
инструментом защиты от совершения
противоправных деяний. Человек, благодаря
свободе воли, может поступать вопреки совести,
руководствуясь в тот момент более весомыми
факторами.

Совесть способна сформировать у человека
чувство презрения к самому себе, что ведет к
возникновению желания "очистить" совесть, то
есть исправить ошибку, либо иным образом
понести ответственность за совершенный
поступок.

Способность распознавать качество
совершенного поступка непосредственно
связана с представлением человека о добре и
зле. Психическое отражение действительности
является индивидуальным и неповторимым,
соответственно и критерии добра и зла у разных
людей отличаются. Также отличается и степень
восприятия качества совершенного поступка.
Степень индивидуальной опасности может быть
разной и не совпадать со степенью общественной
опасности, определенной законом. Так
государственная измена гражданином может
восприниматься гораздо менее тяжким
преступлением, чем простое убийство. Хотя
санкция за совершение преступления в виде
государственной измены, предусмотренная
статьей 275 УК РФ строже наказания,
предусмотренного статьей 105 УК РФ за
совершение убийства без отягчающих вину
обстоятельств.

Также нельзя забывать о том, что не все
противоправные поступки личность ассоциирует
с социально опасными, либо противоречащими
индивидуальным нравственным нормам. Так
преступление в виде уклонения от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы,

предусмотренное  статьей 328 УК РФ,
значительной частью общества воспринимается
не только как не противоправное и не
общественно опасное, но и как благостное.

Альтруистические действия, приносящие
пользу ближним, сопровождаются чувством
радости, в то время как плохие деяния влекут за
собой душевные переживания. Однако результат
совершения преступления может вызвать
настолько большое чувство удовлетворения, что
по эмоциональной окраске превзойдет
переживания от мук совести.

Неправильная оценка действий человека, как
и неверное намерение, могут вызвать негативные
эмоциональные переживания также, как и
совершение безнравственного поступка. Поэтому
совесть помогает должностному лицу подходить
к своим уголовно-процессуальным обязанностям
внимательно и ответственно. Осознание
возможных последствий любого принимаемого по
уголовному делу решения  заставляет
должностное лицо производить моральную оценку
каждого такого процессуального действия.
Данные обстоятельства помогают принимать по
уголовному делу справедливые и законные
решения. В связи с этим совесть является не
абсолютным, но достаточно эффективным
регулятором реализации внутреннего убеждения
субъектами оценки доказательств.

Всякая мораль относительна. Кроме того, в
жизни часто происходят коллизии чувства долга
с желаниями, стремлениями, наклонностями. Из
этого следует, что степень проявления совести
изменчива. В разных ситуациях совесть может
выражаться с различной степенью
интенсивности.

Вынесение неправосудного решения
расценивается обществом в целом как
аморальный поступок. Поэтому, принимая
процессуальное решение, правоприменитель
должен руководствоваться совестью.

Совесть наряду со страхом перед уголовным
наказанием, дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой ответственностью,
материальным стимулированием, должностным
поощрением, предоставляемыми государством
социальными гарантиями, условиями труда,
чувством гражданского долга, а также иными
значимыми факторами, должны обеспечивать
надлежащее исполнение субъектами уголовно-
процессуального доказывания должностных
обязанностей.

В данном контексте представляется
интересным вопрос о роли совести при
вынесении вердикта коллегией присяжных
заседателей.
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И. Дикарёв отмечает, что присяжные
заседатели, приступая к исполнению своих
обязанностей, не случайно принимают присягу (ч.
1 ст. 332 УПК РФ), в которой клянутся исполнять
эти обязанности как подобает свободному
гражданину и справедливому человеку. Но "в
тексте присяги нет ни слова о том, что присяжные
заседатели должны при исполнении своих
обязанностей (в частности, при оценке
доказательств) руководствоваться законом, что
прямо противоречит принципам законности при
производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ)
и свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)".
[3] Однако, обязанность присяжных заседателей
оценивать доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом
и совестью, предусмотрена статьей 17 УПК РФ.

Для судей и присяжных заседателей вынесение
оправдательных вердиктов также может привести
к мукам совести, так как остается вероятность,
что преступник останется безнаказанным, и
вполне вероятно совершит новые преступления.

Однако нельзя не учитывать то, что уровень
нравственного сознания, как у присяжных
заседателей, так и у профессиональных
участников уголовного процесса разный. Все они
должны понимать значимость осуществляемой
ими уголовно-процессуальной деятельности.
Человек должен осознавать последствия
совершаемых им поступков, чувствовать
ответственность за принимаемые им решения.
Поэтому необходимо уделять особое внимание
разъяснению присяжным заседателем
социального значения выносимого ими вердикта.

Совесть, являясь мировоззренческой
категорией, непосредственно связана с
правосознанием личности как формой
общественного сознания, представляющей собой
систему правовых взглядов, теорий, идей,
представлений, убеждений, оценок, настроений,
чувств, в которых выражается отношение
индивидов, социальных групп, всего общества к
существующему и желаемому праву, к правовым
явлениям, к поведению людей в сфере права [4].

Правосознание необходимо для правильного
восприятия оценивающим доказательства
субъектом фактических обстоятельств уголовного
дела, помогает распознать сущность
исследуемого факта, его детерминацию,
определить правомерность осуществляемых
процессуальных действий по уголовному делу.

Для правосознания как части

сформировавшейся в обществе идеологии
характерно уважение к закону, убеждение в его
справедливости, стремление к неукоснительному
его исполнению.

Правосознание профессиональных участников
уголовного процесса - это правовое сознание
субъектов уголовно-процессуального
доказывания, которые обладают
систематизированными знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для успешного
исполнения должностных обязанностей по оценке
доказательств, правильному применению норм
права и принятию соответствующих решений по
уголовному делу.

Особое значение необходимо придавать
личности правоприменителя, сознание которой
должно формироваться в условиях
функционирования правового государства.
Профессионализм, нравственность, правовая
культура должны быть неотъемлемыми
элементами облика правоприменителя. Кроме
того, государство должно создавать
необходимые условия для формирования
правосознания личности: совершенствовать
законодательство, обеспечивать надлежащее
благосостояние граждан, повышать уровень
образования и культуры.

Следовательно, необходимым является
включение в норму уголовно-процессуального
закона требования руководствоваться
правосознанием, наряду с законом и совестью,
при оценке доказательств.

Таким образом, совесть, вызывая негативное
эмоциональное состояние, которое формируется
под влиянием когнитивного диссонанса между
тем, что есть и тем, что "должно" быть, является
одним из психологических регуляторов поведения
человека в обществе, а, следовательно, и
надлежащей уголовно-процессуальной оценки
доказательств профессиональными участниками
уголовного процесса.

Исходя из вышеизложенного совесть для
целей уголовно-процессуального закона
представляет собой способность
профессиональных участников уголовного
судопроизводства при принятии уголовно-
процессуальных решений реализовывать
нравственный самоконтроль, а именно
самостоятельно формулировать собственные
нравственные обязанности, требовать от себя их
исполнения,  производить самооценку
совершаемых поступков, а также испытывать
нравственные переживания при нарушении  таких
обязанностей.
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последнее время в науке
уголовного процесса достаточно
широко распространилось
мнение о наличии трех видов
судебной деятельности:

судебный контроль, правосудие и судебное
санкционирование [1]. Есть также точка зрения о
том, что "на досудебных стадиях уголовного
процесса суд не осуществляет функцию
правосудия или контроля, деятельность его не
является также полифункциональной. Судом
реализуется единственная функция -
обеспечительная" [2].

В обоснование своей позиции сторонники точки
зрения не относить судебный контроль к
правосудию приводят следующие соображения:

при разрешении спора в порядке судебного
контроля суд не касается вопросов доказанности
обвинения, правильности квалификации и т.п., а
раз-решает вопросы законности и обоснованности
ограничения (или возможного ограничения)
конституционных прав граждан;

решения, принятые в порядке судебного
контроля, несут вспомогательную нагрузку,
обеспечивают для суда возможность вынесения
правосудного приговора [3];

осуществляемая судом деятельность по
разрешению предъявленных подсудимым
обвинений есть не что иное, как процессуальная
деятельность по осуществлению по уголовным
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Судебный контроль и правосудие:
понятие, признаки, проблемы
соотношения

делам правосудия. Результаты такой дея-
тельности получают свое закрепление в
соответствующих судебных решени-ях,
являющихся актами правосудия (приговор,
вердикт присяжных заседателей, постановление
о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования). Ни в каких иных процессуальных
решениях суда, рассматривающего и
разрешающего уголовные дела в судебном
разбирательстве, акта правосудия нет [4];

при рассмотрении уголовных дел по существу
в состязательном процессе суд занимает
относительно пассивную роль арбитра, тогда как
в ходе реализации функции судебного контроля
деятельность суда носит активный характер - "суд
здесь выступает больше в роли контролера, чем
арбитра" [5].

Мы считаем, что данное мнение опровергает
п. 50 ст. 5 УПК РФ, в котором прямо указано, что
судебное заседание представляет собой
процессуальную форму осуществления
правосудия в ходе досудебного и судебного про-
изводства по уголовному делу. Кроме того, п. 52
ст. 5 УПК РФ разъясняет: "Суд первой инстанции
- суд, рассматривающий уголовное дело по
существу и правомочный принимать решения в
ходе досудебного производства по уголовному
делу". Учитывая, что правосудие по форме есть
правоприменительная деятельность, в ходе
осуществления которой судом выносятся

В

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

mailto:aslanlaliev@yandex.ru)
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


225

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
промежу-точные и окончательные решения,
определяющие права и обязанности участников
процесса, соответственно, судебный контроль в
досудебном производстве представляет собой
деятельность, являющуюся правосудием.

При разрешении спора в порядке судебного
контроля суд не касается вопросов доказанности
обвинения, проверки и оценки доказательств, но
в то же время, участники процедуры обжалования
состязаются перед судом, доказывая суду
правильность своих утверждений. Осуществляя
проверку жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, суд
не вправе оценивать доказательства с точки
зрения их допустимости и достоверности,
поскольку законодатель предусматривает данную
деятельность исключительно на судебных
стадиях уго-ловного судопроизводства (ст. 235,
274 УПК РФ). Однако для установления
законности и обоснованности проверяемых
действий и решений органов предварительного
расследования суд объективно вынужден
исследовать доказательства, имеющие
отношение к предмету жалобы с позиций их
доброкачественности, и это предполагает
расширение полномочий судьи, рассмат-
ривающего жалобу по существу, посредством
предоставления ему права изу-чения и оценки
доказательств.

Несостоятельным представляется также
аргумент об отсутствии в деятельности суда
признаков правосудия в досудебном
производстве, коими являются принципы
гласности, открытости и состязательности [6].

Во-первых, закрытые судебные заседания в
определенных случаях проводятся и при
разрешении дела по существу в суде первой
инстанции (ч. 2 ст. 241 УПК РФ). Помимо этого в
досудебных стадиях имеет место очень важ-ное
и принципиальное положение как тайна
следствия.

Во-вторых, состязательность сторон
проявляется не только в ходе судебного
разбирательства по существу в суде первой
инстанции. С определенными ограничениями этот
принцип действует и на стадии предварительного
расследования и особенно это относится к
рассмотрению судом жалоб на действия и
решения органов предварительного
расследования, то есть в порядке судебного
контроля, ибо емкое понятие "правосудие", как
правильно отмечают А.В. Смирнов и К.Б.
Калиновский, не сводится лишь к деятельности
в судебном разбирательстве в первой инстанции.
В понятие правосудия надо включать не только
деятельность судов первой и апелляционной
инстанций по рассмотре-нию и разрешению дел

в судебных заседаниях, но и судебный надзор,
осуществляемый вышестоящими судами. Этот
надзор имеет процессуальные формы и включает
рассмотрение дел в кассационном порядке, в
порядке надзора (в узком смысле) и ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств. Кроме то-
го, понятие правосудия охватывает и такой вид
судебной деятельности, как судебный контроль
в досудебном производстве, для которого
предусмотрены следующие формы: принятие
судом решений таких мер пресечения, как до-
машний арест и заключение под стражу, о
производстве следственных действий,
ограничивающих конституционные права
личности на тайну переписки, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, а также
н е п р и к о с н о в е н н о с т ь  ж и л и щ а  и  д р .
( ч .  2  с т.  2 9  У ПК ) .  Такой судебный контроль
не является рассмотрением дел по существу, ибо
он направлен не на решение вопроса об
уголовной ответственности, а на создание условий
для подготовки дела к судебному раз-
бирательству и на защиту в уголовном процессе
прав человека, так заключают А.В. Смирнов, К.Б.
Калиновский [7]. С данным мнением трудно не
согласиться, поскольку судебная деятельность
по делу "представляет единую систему, все части
которой так или иначе нацелены на решение
главного вопроса уголовного процесса - вопроса
об уголовной ответственности и в этом смысле
является элементом правосудия" [8].

Деятельность суда по осуществлению
судебного контроля, так или иначе, связана с
разрешением правового спора (конфликта)
сторон, который существует в явной или скрытой
форме, ввиду объективного различия их инте-
ресов в процессе. Более того, именно конфликт
интересов вызывает к жизни саму необходимость
судебной проверки, требуя своего разрешения.
Таким образом, законное, обоснованное и
справедливое разрешение спора сторон является
необходимым и существенным признаком, как
судебного контроля вообще, так и производства
по рассмотрению жалоб на действия (бездейст-
вие) и решения дознавателя, следователя и
прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ в частности.

Противники рассмотрения судебного контроля
как формы осуществления правосудия по
уголовным делам отмечают также и то, что это
"может привести к размыванию границ данного
понятия и к необоснованному расширению задач,
стоящих перед функцией правосудия, что, в свою
очередь, негативно скажется на его
эффективности" [9].

На наш взгляд, необходимо говорить не о
"размывании границ" правосудия, а о расширении
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этих границ. Правосудие должно вершиться
судом не только в судебных стадиях, но и в
досудебном производстве. Именно об этом
говориться в вышеупомянутом п. 50 ст. 5 УПК
РФ. Кроме того, п. 52 той же статьи трактует: суд
первой инстанции - суд, рассматривающий
уголовное дело по существу и правомочный
выносить приговор, а также принимать решения
в ходе досудебного производства по уголовному
делу. Следовательно, это новое процессуальное
явление в уголовном судопроизводстве, ориенти-
рующее на защиту прав и свобод человека и
гражданина через рассмотрение жалоб
заинтересованных участников процесса судом в
судебном заседании, обязывает взглянуть на
деятельность суда в досудебном производстве
с но-вых позиций с учетом происходящих реформ
в нашем обществе и уголовно-процессуальном
законодательстве.

Задачей судьи является восстановление прав
участника уголовного судопроизводства, если он
придет к выводу, что таковые нарушены. То есть
предметом судебного разбирательства
осуществляемого по правилам ст. 125 УПК РФ
является спор о законности и обоснованности
действий (бездействия) и решений.

В подтверждение нашего мнения о том, что
судебный контроль является формой
осуществления правосудия можно привести и
Постановления высших судов России.

Так Конституционный Суд РФ сформировал
следующую правовую позицию по данному
вопросу: из положений ст. 10 и ч. 1 ст. 118
Конституции следует, что никакой иной орган не
может принимать на себя функцию отправления
правосудия, а также, что на суд не может быть
возложено выпол-нение каких бы то ни было
функций, не согласующихся с его положением
органа правосудия [10].

В п. 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 10. 02. 2009 № 1 "О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи
125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации", отмечается, что "исходя
из общих положений уголовно-процессуального
законодательства рассмотрение жалоб в порядке
статьи 125 УПК РФ происходит в форме
осуществления правосудия по правилам
состязательного судопроизводства в открытом
судебном заседании, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 241 УПК РФ" [11].

На то, что при рассмотрении жалоб на действия
(бездействие) и решения дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа
и прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ
производится официальное заседание суда с

участием сторон и исследованием доказательств
с соблюдением принципа состяза-тельности,
указывают и многие известные ученые [12].

Таким образом, в заключение можно сделать
вывод, что судебный контроль является формой
осуществления правосудия наравне с
разрешением дела, и его нельзя рассматривать
в отрыве от основной функции суда по осу-
ществлению правосудия. Для того, чтобы
говорить о правосудии при реализации судом
полномочий в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования в
полном смысле этого термина со всеми
присущими качественными признаками,
характеризующими правосудие, следует
усовершенствовать процедуры проведения
судебных заседаний в досудебном производстве.

1. Рябцева Е. В. Судебная деятельность в
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реди различных участвующих в
уголовном судопроизводстве
физиче-ских и юридических лиц
особую группу составляют такие
основные участники процесса

как обвиняемый, подозреваемый, потерпевший,
гражданский истец и гражданский ответчик. Все
они обретают своё процессуальное положение,
как правило, в ходе досудебного производства.

Придание законом этим участникам
надлежащего процессуального стату-са
осуществляется, по общему правилу,
вынесением следователем, дознавателем
постановления. В отношении потерпевшего и
гражданского истца выносится постановление о
признании данных участников (ст. 42, 44 УПК), а
обвиняемого и гражданского ответчика -
постановление об их привлечении в этом качестве
(ст.ст. 171 и 44 УПК). Принципиально по-иному
предусматривает закон вовлечение в
производство по делу подозреваемого,
появление которого как участника процесса
связано либо с вынесением постановления о
возбуждении уголовного дела в отношении

Леонов Станислав Геннадьевич
аспирант кафедры уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета
(тел.:88612616070)

Аннотация
Основываясь на правоприменительной природе исследуемых решений, автор рассматривает составные

части формирования данных решений как юридических фактов: фактоустановительную деятельность,
направленную на познание фактических обстоятельств принимаемого решения и их правовую оценку с
целью подбора соответствующей нормы права, подлежащей применению. Раскрываются правовые
последствия решения о признании статуса как юридического факта.

Annotation
Founding on legal maintaning to nature of the under investigation decisions, author considers the component

parts of the shaping decision data as legal fact: determine facts activity, directed on cognition actual circumstance
come to a conclusion and their legal estimation for the reason selection corresponding to rates of the right,
subject to to using. Open the legal consequences of the decision on confession of the status as legal fact.

Ключевые слова: уголовный процесс, производство, участник процесса, процессуальное решение,
юридический факт, правоприменительная деятельность.

Key words: the criminal process, prejudge production, participant of the process, remedial decision, legal fact,
legal maintaining activity.

Решения о вовлечении основных
участников уголовного процесса
как юридические факты в
досудебном производстве

данного лица (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК), либо с
составлением протокола его задержания при
осуществлении данного действия (ст. 91 УПК),
либо с уведомлением лица в ходе дознания о
подозрении его в совершении преступления
(ст. 2231 УПК), либо с принятием решения об
избрании меры пресечения до предъявления ему
обвинения (ст. 100 УПК РФ). В последнем случае,
если избираются заключение под стражу,
домашний арест или залог, то окончательное
решение принимает судья, вынося
соответствующее по-становление (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК).

Принятие только перечисленных решений
служит тем моментом, с которого лицо обретает
соответствующее процессуальное положение.
Наименование в законе этих решений
постановлениями о признании либо привлечении
в том или ином процессуальном качестве
свидетельствует о некоторой закономерности.
Когда речь идёт о вступлении в процесс лица на
стороне обвинения, выносится постановление о
признании. Если же лицо вовлекается как субъект
защиты, то решение выступает в форме
постановления о привлечении. Данное положение

С
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вполне соответствует действующему УПК РФ с
учётом введения состязательного начала.

Исключением из отмеченной зависимости
служит решение о подозревае-мом как участнике
процесса. Вынесение в отношении его четырёх
различных по правовой природе актов
вызывается необходимостью учёта нескольких
ситуаций, дающих основание подозревать лицо
в совершении преступления. В частности,
появление подозреваемого в процессе в связи с
произведённым задержанием либо избранием
меры пресечения до предъявления ему
обвинения можно объяснить стремлением
законодателя поставить в это процессуальное
положение не каждое лицо, фактически
заподозренное в совершении преступления, а то
из них, которому на основе иного решения
применена одна из названных мер
процессуального принуждения.

Большинство совершаемых действий и
составляемых в ходе досудебного производства
документов являются результатом реализации
норм процессуального права путём их
исполнения, использования и соблюдения.
Решения о признании статуса субъекта, как и
некоторые другие важные процессуальные ре-
шения, имеют иную природу. Принятию этих
решений всегда предшествует правоприменение,
состоящее в установлении фактических
обстоятельств, а также в их правовой оценке с
целью определения нормы права, предусматри-
вающей данную конкретную ситуацию.
Следовательно, рассматриваемые решения
имеют правоприменительный характер. В отличие
от решений, не являющихся актами применения
права, они всегда содержат логический вывод по
разрешению наиболее значимых вопросов
производства по делу и влекут за собой важные
правовые последствия, определяющие
дальнейшее развитие уголовно-процессуальных
и материально-правовых (уголовных,
гражданских и др.) правоотношений.

Следовательно, решения данного вида носят
правопорождающий, правоизменяющий и
правопрекращающий характер и поэтому
признаются в общей теории права юридическими
фактами. По утверждению Л. С. Явича, с логиче-
ской стороны акты применения норм права
являются юридическими фактами, влекущими
юридические последствия . В уголовно-
процессуальной науке так-же к таким решения,
наряду с другими, относят и постановления
следователя о признании либо привлечении
определённых лиц в качестве участников процесса .

Итак, в основе формирования процессуальных
решений как юридических фактов лежит

фактоустановительная деятельность и правовая
оценка установленных в ходе её фактических
обстоятельств, являющихся основанием прини-
маемого решения. Как и любой вид познания,
фактоустановительная деятельность включает в
своё содержание её средства и предмет. В
качестве средств выступают результаты действий
проверочного характера и, в порядке исключе-
ния, следственных действий - в стадии
возбуждения дела, а также доказательства,
собранные в ходе предварительного
расследования указанными в законе способами.
Предметом упомянутой деятельности служат
фактические обстоятельства, которые составляют
основание принимаемого решения и поэтому
подпадают под действие статьи,
предусматривающей необходимость вынесения
конкретного акта.

Объём фактоустановительной деятельности и
характер выводов следователя, дознавателя о
доказанности фактических обстоятельств
принимаемых решений зависит от их конкретного
вида. Так, постановление о привлечении в
качестве обвиняемого, по справедливому
утверждению Л. М. Карнеевой, долж-но быть
обосновано "… совокупностью доказательств,
которые бы приводили следователя к выводу о
совершении преступления данным лицом и
исключили бы толкование собранных на данном
этапе доказательств как подтверждение его
невиновности . Думается, что аналогичного
характера должен быть вывод следователя и при
включении в число участников процесса
потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика. Собранные
доказательства в отношении лица,
приобретающего статус подозреваемого, хотя и
не устанавливают достоверно его вину в
совершении преступления, однако должны
свидетельствовать о его вероятной виновности.
Для того, чтобы установленные обстоятельства
могли стать основаниями принимаемого решения,
необходима их правовая оценка с целью
определения, подпадают ли они под
соответствующую норму процессуального и
материального права, предусматривающую в
общей форме основание признания или
привлечения лица в качестве конкретного уча-
стника процесса.

Вынесение постановлений об этом является
тем исходным и важным юридическим фактом,
который влечёт за собой появление и участие во
всём последующем производстве по делу
основных участников процесса, и, следова-
тельно, возникновение уголовно-процессуального
и материально-правового (уголовного или
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гражданского) правоотношения между
следователем и соответствующим лицом.

Особый масштабный характер такого рода
правоотношений состоит в том, что они
существенно изменяют субъектный состав
досудебного производства. Следствием их
возникновения служит появление таких новых
участников процесса, как защитников
обвиняемых, представителей потерпевшего,
гражданского истца гражданского ответчика,
законных представителей обвиняемого,
потерпевшего, а иногда и, следуя терминологии
законодателя, иных участников процесса. Все они,
как и основные участники процесса, выполняют
определённые действия в рамках возникающих
правоотношений с органами, ведущими процесс.
Тем самым создаются реальные возможности для
защиты участниками процесса своих законных
интересов, наиболее полного осуществления
всех принципов процесса как гарантии уголовного
судопроизводства.

Важным правовым последствием
рассматриваемых решений как юридических
фактов является наделение каждого основного
участника процесса большим объёмом
процессуальных прав, позволяющих путём их
активного использования отстаивать и защищать
свои интересы. Следователь (дознаватель) как
другой субъект возникшего правоотношения по
поводу вовлечения лица в процесс выполняет
все предусмотренные законом действия по
обеспечению процессуальных прав участников
процесса и соблюдению ими своих обязанностей.

Другим столь же значимым последствием
признания конкретного статуса субъекта как
юридического факта следует считать и
возложение на него определённых обязанностей.
Чёткое позиционирование каждого основного
участника и определение в законе его
обязанностей создаёт реальную возможность
обеспечивать надлежащее поведение
правообязанных лиц. В случае нарушения ими
своих обязанностей органы, ведущие досудебное
производство, вправе применить к этим лицам в
целях предупреждения и пресечения их
неправомерных действий различные меры
принудительного воздействия, включая и меры
пресечения. Поскольку любое средство
правоохраны, сопряжённое с принудительным
воздействием, всегда ограничивает права
личности, то его осуществление возможно только
посредство правоприменения. Поэтому
реализация соответствующей уголовно-
процессуальной нормы, в связи с чем возникает
охранительное уголовно-процессуальное
правоотношение, в данном случае допустима

лишь на основе постановления об избрании той
или иной меры принуж-дения, вынесенного
следователем и имеющего значение
юридического факта.

Как юридический факт следует рассматривать
и решение, принимаемое в связи с
злоупотреблением участником процесса своими
правами. По существу такое поведение есть
процессуальное правонарушение и устранение
его осуществляется в рамках также
охранительного правоотношения, возникающего
на основе вынесенного решения органа,
ведущего процесс. Так, в случае, если на-
ходящийся под стражей обвиняемый и его
защитник явно затягивают время при изучении
материалов дела при окончании расследования,
следователь выносит постановление о
возбуждении перед судом ходатайства об
ограничении времени, необходимого для
ознакомления с делом (ст. 217 УПК).

Среди всех правовых последствий признания
правового статуса лица особого внимания
заслуживает право этого лица знать о поставлении
его в определенное процессуальное положение
и об основаниях данного решения. Важным
представляется максимально приблизить
реальное участие лица, которое признано
участником процесса, к моменту этого признания.

Не случайно поэтому при вынесении
постановления о привлечении в ка-честве
обвиняемого закон предписывает знакомить с
ним обвиняемого, предъявляя ему обвинение, по
общему правилу, не позднее трёх суток со дня
его составления. Более того, в соответствии со
ст. 172 УПК следователь ещё до исте-чения
трёхдневного срока извещает обвиняемого о дне
предъявления обвине-ния и о его праве
пригласить для участия в данном действии
защитника. Думается, что ограниченный законом
срок является максимальным и предусмотрен
прежде всего в целях предоставления
достаточного времени для приглашения
обвиняемым или назначения по его ходатайству
защитника и ознакомления последнего с
материалами дела. Фактически же предъявление
обвинения и ознакомление обвиняемого с
вынесенным в отношении его решением может
быть и ранее истечения названного срока. Права
обвиняемому разъясняются одновре-менно с его
ознакомлением с постановлением о привлечении
данного лица в этом качестве.

В отношении потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика не содержится
нормы, предусматривающей срок направления
этим лицам либо их ознакомления путём вызова
в орган расследования с вынесенным решением
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о их правовом статусе и содержанием прав и
обязанностей. На наш взгляд, следовало бы
закрепить в законе правило, согласно которому

указанные лица незамедлительно извещались о
принятом решении и одновременно о их правах
и обязанностях путём вручения им копии
вынесенного постановления.
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пределение юридической
сущности полномочия законного
представителя в уголовном
судопроизводстве  позволяет
исследовать основания их

возникновения на практике при выступлении
одного лица от имени другого. Возможность
обращения законного представителя в суд за
защитой своего полномочия в случае наличия
помех со стороны третьих лиц при его
осуществлении, формулирование исковых
требований законным представителем о
возникновении у него прав и обязанностей в лице
представляемого свидетельствует о
дополнительных гарантиях по защите законных
прав и интересов представляемых лиц. Данную
возможность автор рассматривает как основания
возникновения полномочий законного
представителя.

Полномочие законного представителя имеет

Попов Павел Сергеевич
аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ
(e-mail: gorincha-1000@mail.ru)

Аннотация
В статье автор констатирует, что  полномочие законного представителя имеет множество общих черт с

секундарными (правообразовательными) правомочиями. Поэтому исследование правовой природы
полномочия законного представителя целесообразно было бы проводить на основе существующих
разработок в отношении такого рода правомочий. Указанные правомочия автор предлагает подразделять
на два вида:  правообразовательные и правопреобразующие. Полномочию законного представителя
корреспондирует (связанность),  субъективное право представляемого на представительство, потому что
полномочие является юридическим фактом и элементом юридического состава, но не является конкретным
субъективным правом, оно лишь только  связано с ним.

Annotation
The author argues that procuracy is associated with the juridical fact. Moreover, the powers are determined as

the legal right of the legal representative to make the legal rights in the name of the principal. The responsibility of
the principal to take legal consequences upon oneself  is valid not concerning the representative, but also
concerning the third parties. The author of the article pay attention to the fact, that the legislative procuracy,  that
allows making a juridical act, cannot be violated: no one can embezzle such procuracy. The procuracy is realized
in such acts in criminal justice. The procuracy is the legal fact and the element of the legal structure. But it is not
a particular legal right, it just have links to the legal right.

Ключевые слова: законный представитель, полномочия, секундарные полномочия,  субъективное право,
связанность, правобразовательные полномочия, правопреобразующие полномочия.

Key words: Powers the legal representative; the grounds; legal authority; the legislative powers; the legal
powers; procuracy; dynamic intendment; legal rights; quasisustaining; the declaration of intention of the
representative; general property right; classic legal relations.

Проблемы реализации полномочий
законного представителя на
стадии предварительного
расследования

множество общих черт с секундарными
(правообразовательными) правомочиями - правом
на принятие наследства, правом на зачет в ходе
расчетов, правом выбора предмета в
альтернативном обязательстве, правом третьего
лица на присоединение к договору, заключенному
в его пользу, правом одностороннего отказа от
исполнения договора и целым рядом других
правомочий. Подобные правомочия, как и
полномочие законного представителя, позволяют
их обладателю совершить юридическое действие
(одностороннее волеизъявление), которое
"автоматически" порождает обязательные
юридические последствия для представляемого.
Поэтому исследование правовой природы
полномочия законного представителя
целесообразно было бы проводить на основе
существующих разработок в отношении такого
рода правомочий.

Указанные правомочия автор предлагает

О
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подразделять на два вида:
правообразовательные правомочия, связанные с
возникновением правоотношения (право на
принятие наследства, право заявить ходатайство
для ознакомления с материалами уголовного дела
и др.), и правопреобразующие правомочия,
связанные с изменением и прекращением
правоотношений (право заявить отвод
следователю, дознавателю, судье, адвокату по
назначению, влечет прекращение у
представляемого лица правоотношений с данным
должностным лицом, право на односторонний
отказ от исполнения договора и др.).

Проблема секундарных правомочий в
советской юридической науке впервые была
затронута М.М. Агарковым. Изучая мнения
немецких ученых-юристов он указывал, что в
некоторых случаях праву одной стороны
соответствует не обязанность другой стороны, а
только связанность; поэтому секундарные
правомочия не являются выражением
субъективных прав. Указанные правомочия М.М.
Агарков считал проявлениям правоспособности,
которую понимал динамически: по его мнению,
правоспособность - это не только абстрактная, но
и конкретная возможность иметь субъективные
права (всякий может составить завещание, но не
всякий может составить завещание в отношении
конкретного имущества). Данный подход к
пониманию секундарных правомочий был
использован В.А. Рясенцевым при установлении
правовой природы полномочия представителя, он
определил его как "проявление гражданской
правоспособности, заключающееся в
возможности совершить действия от имени
другого с юридическими последствиями для него".

Динамическое понимание правоспособности
подразумевает существование двух ее видов:
абстрактной правоспособности и конкретной, что
по  мнению автора ведет к размыванию единого
понятия правоспособности и невозможности ее
разграничения от субъективных прав.

Автор солидарен с мнением О.С. Иоффе в том,
что полномочие можно отнести к юридическим
фактам. Однако этого явно не достаточно для
объяснения сути полномочия. Выступая одним
из элементов юридического состава,
выражающего сущность законного
представительства, полномочие в то же время
является возможностью совершения конкретных,
в полнее определенных действий, правовую
природу которых и необходимо исследовать.

По мнению автора вызывает также сомнение
отнесение секундарных правомочий и
полномочия законного представителя к
самостоятельным субъективным правам.

Полномочие в этом случае обычно определяют,
как субъективное право законного представителя
осуществлять юридические действия от имени
представляемого.

Сторонники данного подхода, в первую
очередь, пытаются обосновать наличие
обязанности, корреспондирующей секундарному
правомочию. Одни ученые конструируют такую
обязанность в рамках относительных
правоотношений. Так, в работах, посвященных
общим вопросам секундарных правомочий,
выделяют такую обязанность, противостоящую
секундарному правомочию, как обязанность не
препятствовать (А.В. Мицкевич), либо
обязанность квазипретерпевания (А.В. Власова),
а в работах, посвященных полномочию
представителя, - обязанность представляемого
принять на себя все последствия (Е.Л.
Невзгодина) либо обязанность представляемого
признать юридические последствия
волеизъявления представителя (А.А. Кузьмишин).

По мнению автора  такая позиция не вполне
обоснована. Обязанное лицо в принципе не может
препятствовать, не может не принять, или не
признать все последствия действий
управомоченного лица в данном случае
законного представителя. Суть секундарных
правомочий в том и заключается, что
совершенные на их основе действия вызывают
наступление последствий "автоматически".
Физическое же воздействие на обладателя
секундарного правомочия в целях недопущения
его реализации нарушает не секундарное
правомочие, а личную свободу его обладателя.
Поэтому не случайно, что даже сторонники
выделения противостоящей полномочию
обязанности указывают, что "категория
обязанность здесь не укладывается в рамки
традиционных видов обязанности как
необходимости совершить определенные
действия либо воздержаться от таковых, к тому
же такая обязанность практически не может быть
нарушена". Более того, если быть
последовательным, то обязанность
представляемого принять на себя все
юридические последствия действует не только в
отношении представителя, но и в отношении
третьих лиц. Но эта связь с третьими лицами
отличается от абсолютных отношений тем, что на
стороне неопределенного круга третьих лиц
выступают не обязанные лица, а
уполномоченные. К тому же круг этих лиц может
быть сведен до одного субъекта (выдана
доверенность для представительства перед
конкретным третьим лицом). Такая структура
правовых связей никак не вписывается в
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субъективное право.

Автор полагает, что не решает проблему и
попытка рассмотреть обязанность,
противостоящую секундарным правомочиям и
полномочию законного представителя в плоскости
абсолютных правоотношений, обязанность
неопределенного круга лиц воздержаться от
нарушения (в отношении секундарных
правомочий - Ю.К. Толстой, в отношении
полномочия - С.Н. Братусь, Е.Н. Гендзехадзе).
Если право собственности, например, можно
нарушить путем присвоения чужой вещи,
исключительное право - путем опубликования
чужого произведения то как уже указывалось
секундарные правомочия, предоставляющие
возможность совершить юридическое действие,
нарушить нельзя: присвоить себе эти правомочия
не может никто.

В ситуации, когда лицо необоснованно не
хочет вступать в юридические отношения с
представителем, оно препятствует
осуществлению прав именно представляемого.

Целый ряд возражений вызывает также
подход тех ученых, которые рассматривают
правопреобразовательные полномочия как
дробные части субъективных прав. Сторонники
такого подхода считают, что обязанность
противостоит не конкретному секундарному
полномочию, а субъективному праву в целом,
составной частью которого является
секундарное правомочие. Но полномочие может
существовать не только в рамках классического
правоотношения, но и вне его. К тому же
существование правообразовательных
секундарных правомочий вне правоотношения
свидетельствует в пользу необходимости
рассмотрения всех секундарных правомочий в
составе единой группы правомочий, имеющих
одинаковую юридическую природу и
существующих вне субъективных прав.

Однако если считать, что секундарным
правомочиям и полномочию не противостоит

чья-либо обязанность, то категория субъективного
права и вовсе лишается всякого смысла. В связи
с изложенным автор солидарен с обоснованной
в современной юридической литературе
позицией, что "всякому субъективному праву
всегда соответствует обязанность".

 Полномочию законного представителя
корреспондирует (связанность),  субъективное
право представляемого на представительство это
право требования (но не обязан требовать, может
не требовать) от представителя определенных
юридических действий. Реализуется полномочие
законного представителя в ходе выполнения им
определенных, конкретных действий  в уголовном
судопроизводстве. Полномочие является
юридическим фактом и элементом юридического
состава, но не является конкретным субьективным
правом, оно лишь только  связано с ним.
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едеральным законом РФ от 29
июня 2009 года № 141-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации" в российское
уголовное су-допроизводство законодателем
введен новый институт - особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве [1]. В УПК РФ
появилась новая глава ? 40.1, которая устанав-
ливает правила заключения соглашения о
сотрудничестве, полномочия должностных лиц и
государственных органов, включая разъяснение
подозреваемому или обвиняемому права на
заключение такого соглашения, порядок его
реализации, правовые последствия заявления
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, обязательность
участия защитника и формы такого участия, а
также иные аспекты указанной процедуры.

Новизна этого процессуального института

Саркисян Тигран Борисович
аспирант кафедры уголовного процесса

Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89189782005)

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы принятия решения следователем по ходатайству  о заключении

досудебного соглашения о сотрудничестве полученное от подозреваемого или обвиняемого в письменном
виде на имя прокурора. На основании  рассмотренных проблем с которыми сталкивается следователь в
процессе принятия решения по ходатайству о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
существует необходимость совершенствования уголовно-процессуального закона в этой части.

Annotation
This article discusses the problem of investigator decision on an application for pretrial detention of a cooperation

agreement obtained from the suspect or the accused in writing addressed to the prosecutor. Based on the
considered problems faced by the investigator when making a decision on an application for pretrial detention of
a cooperation agreement exists need to improve the criminal procedure law in this area.

Ключевые слова: следователь, ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
полномочия следователя, подозреваемый или обвиняемый.

Key words: the investigator, an application for pretrial detention of a cooperation agreement, the powers of the
investigator, the suspect or accused.

Проблемы принятия
следователем решения

по ходатайству о заключении
досудебного соглашения о

сотрудничестве

привлекает достаточно много внимания ученых.
В уже опубликованных работах освещаются
многие проблемные вопросы досудебного
соглашения о сотрудничестве . Так, в частности
Л.Г. Татьянина считает, что "сделки с
правосудием" в уголовном судопроизводстве
направлены на обеспечение эффективной
реализации назначения уголовного процесса,
разумной экономии материальных и
человеческих ресурсов, предоставление
возможности обвиняемым оказать помощь
органам расследования и суда в раскрытии и
расследовании преступлений.

В.В. Болотов считает, что значение нового
института не столько в упрощенном
разбирательстве по делу, сколько в переходе к
новому, основанному на компромиссе, способу
противодействия преступности, к избирательности
уголовной репрессии, расширении правовой базы
для сотрудничества обвинительной власти с
обвиняемым.

Однако многие стороны этого процессуального

Ф
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института остаются проблемными и нуждаются в
подробном изучении для выработки
рекомендаций по оптимизации нормативного
регулирования.

Следует обратить внимание на ч. 3 ст. 317.1
УПК РФ, которая определяет порядок подачи
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о со-трудничестве. В соответствии с
нормой этой статьи ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
подаётся подозреваемым или обвиняемым, его
защитником через следователя. Данное решение
законодателя представляется вполне
обоснованным. Следователь, который осуществ-
ляет производство по уголовному делу, хорошо
знает его обстоятельства и собранные
доказательства, изучил личность подозреваемого
или обвиняемого, имеет определенное
представление о том, какой дополнительной и важ-
ной для уголовного дела информацией может
располагать подозреваемый или обвиняемый,
которую можно использовать в дальнейшем для
полного раскрытия преступления и доказывания
вины соучастников.

Каков же предусмотренный уголовно-
процессуальным законом порядок принятия
решения следователем по ходатайству
подозреваемого или обвиняемого о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве?

Следователь, получив ходатайство
подозреваемого или обвиняемого, в течение трёх
суток с момента его поступления направляет
ходатайство прокурору вместе с согласованным
с руководителем следственного органа моти-
вированным постановлением о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве, либо выносит
постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.

В соответствии с нормативными положениями
следователь должен принять одно из следующих
решений:

 признать возможным заключить досудебное
соглашение о сотрудничестве;

 признать невозможность заключение такого
соглашения.

В соответствии с нормами ст. 7 УПК РФ
постановления, т.е. процессуальные решения
следователя, должны быть законными,
обоснованными и мотивированными. Поэтому
следователь должен располагать совокупностью
необходимых оснований и выполнить
предусмотренную законом для принятия
соответствующего решения процедуру.

Для получения оснований, необходимых для
принятия одного из указанных решений
следователю надлежит установить ряд
обстоятельств: процессуальную ценность
информации, которую может предоставить
подозреваемый или обвиняемый; наличие
условий, способствующих заключению такого
соглашения (например, добровольность);
искренность желания подозреваемого или
обвиняемого сотрудничать со следствием (в
данном случае искренность намерения
сотрудничать имеет значение для последующей
оценки достоверности сообщенной
подозреваемым или обвиняемым информации).

Процессуальные аспекты получения этих
оснований в законе определяются весьма
фрагментарно. Как представляется, решить
указанные выше вопросы следователь может
следующими способами:

провести соответствующие следственные и
иные процессуальные действия (например,
допрос подозреваемого или обвиняемого с тем,
чтобы допрашиваемый мог сообщить характер
информации, которой он дополнительно
располагает);

дать поручение органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность о
проведении оперативно-розыскных действий.

В статье 317-1 УПК РФ эти вопросы вообще
не определяются. Исходя из существующей
формулировки, можно сделать вывод, что
следователь принимает решение исключительно
на основании полученного ходатайства. Од-нако
полагаем, что сведений, содержащихся в
ходатайстве, может оказаться недостаточно для
принятия законного, обоснованного решения.

Одновременно для удовлетворения
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве следователю
необходимо мотивировать свое решение как об
том прямо сказано в норме ч. 1 ст. 317-1 УПК
РФ. Мотивированость - это обязательное
нормативное требование, которое предъявляется
к процессуальным решениям следователя,
дознавателя, прокурора, суда и других
должностных лиц и государственных органов,
осуществляющих производство по уголовным
делам, содержание которого заключается в том,
что в нем излагается, в соответствии с правовыми
и логическими правилами доказывания, все
фактические и юридические аргументы которые
подтверждают выводы, и решения. Мотивировка
является выражением обоснованности
принимаемого решения и условием его
законности. Требование мотивировки стимулирует
принятие обоснованных решений, обеспечивает
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убе-дительность и способствует проверке его
законности и обоснованности.

Какие соображения следователя могут
послужить мотивами для составления его
ходатайства прокурору об удовлетворении
ходатайства подозреваемого или обвиняемого о
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве? Этот вопрос представляется
существенным. В законе не напрасно
подчеркивается необходимость
мотивированности ходатайства следователя
перед прокурором. Полагаем, что этим
требованием законодателем закладывается
определенная "страховка" от принятия
следователем, дознавателем субъективных
решений по рассматриваемому вопросу.

Решение данной проблемы по нашему мнению,
должно опираться на следующие правила:

признание следователем искренности
намерения подозреваемого или обвиняемого
сотрудничать со следствием;

внутреннее убеждение следователя должно
опираться на фактические данные. Для того
необходимо выбрать и тщательно проверить ту
главную, по его мнению, часть информации
которую предоставляет подозреваемый или
обвиняемый. В данном случае может возникнуть
непреодолимое противоречие. С одной стороны
следователь заинтересован в предварительном
анализе содержания сведений, которыми
располагает подозреваемый или обвиняемый. С
другой - подозреваемый или обвиняемый
заинтересованы в предварительном (до передачи
интересующих следователя сведений)
заключении соглашения о сотрудничестве и
наступлении всех связанных с этим благо-
приятных для них последствий. Как
представляется, решение этой проблемы должно
осуществляться на основании некоего
компромисса, например, частичной передаче
информации.

Законность принятия следователем решения
о возможности удовлетворить ходатайство
подозреваемого или обвиняемого о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
выражается в выполнении следователем ус-
тановленных уголовно-процессуальным законом
формальных предписаний, касающихся
процедуры. В этом отношении можно выделить
следующие проблемные аспекты. Во-первых,
законодатель в УПК РФ не урегулировал сроки
принятия решения следователем по ходатайству
подозреваемого или обвиняемого о заключении
досудебного заключения о сотрудничестве. Во-
вторых, в главе 40.1 УПК РФ не предусмотрено
не разъяснения участникам их прав.

Подозреваемому и обвиняемому просто
необходимо получить четкое и ясное
представление о своих правах и обязанностях по
заключаемому соглашению с прокурором до того,
как они подпишут это соглашение. Особо под-
робно следователь должен  разъяснить
подозреваемому и обвиняемому такие вопросы,
как  возможное назначение судом наказания с
учетом смягчающих обстоятельств, основанных
на положительных результатах сотрудничества со
стороной обвинения.

Кроме того, следователь подробно должен
разъяснить, какие меры безопасности для
защиты лица, заключившего соглашение с
прокурором, и чле-нов его семьи могут быть
приняты по действующему закону, как во время
предварительного следствия, так и после
вынесения приговора по уголовно-му делу. В
процедуре разъяснения прав и обязанностей по
предполагаемому соглашению о сотрудничестве
с прокурором обязательно следует предусмот-
реть участие защитника. Отказ следователя в
удовлетворении ходатайства подозреваемого или
обвиняемого может быть обжалован
подозреваемым или обвиняемым, его защитником
руководителю следственного органа. Но зако-
нодатель не закрепляет в нормах УПК РФ
процедуру отказа в удовлетворе-нии ходатайства,
а также перечень оснований его принятия.

Таким образом, анализ содержания ст. 317-1
УПК РФ приводит к сле-дующим выводам:

для заключения соглашения о сотрудничестве
следователю надлежит получить сведения,
необходимые для подтверждения как
фактической (процессуальной) ценности
информации, которой располагает подозреваемый
или обвиняемый, так и формальной, способной
обосновать и мотивировать его решение;

действующее уголовно-процессуальное
законодательство не имеет исчерпывающих
нормативных предписаний для решения всех
существенных вопросов, возникающих при
заявлении, рассмотрении и разрешении ходатай-
ства подозреваемого или обвиняемого
досудебного соглашения о сотрудничестве;

для решения выделенных проблем предлагаем
внести следующие изменения и дополнения в ст.
317-1 УПК РФ:

при принятии решения об отказе в
удовлетворении ходатайства о за-ключении
досудебного соглашения о сотрудничестве,
следователь должен в письменном виде
мотивировать данное решение;

урегулировать в данной статье процедуру
отказа ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве;
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решение об отказе в удовлетворении
ходатайства должно быть подписано
прокурором.

1. Болотов В. В. Проблемы применения
досудебного соглашения о сотрудничестве
по уголовным дел ам / /  Материалы

межрегионального научно-практического
семинара 4 февраля) Ижевск Критерии,
определ яю щие харак тер и предел ы
содействия обвиняемого следствию в
раскрытии и расследовании преступлений.

  2. Татьянина Л.  Г.  "Сделки с
правосудием" в России и США: позитивные
и негативные аспекты.
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елается вывод о существенном
значении надзорного
производства для обеспечения
прав и свобод личности и
н е о б х о д и м о с т и

совершенствования уголовно-процессуального
закона в этой части.

Конституция РФ закрепила те права и свобод,
которые в наибольшей степени значимы как для
отдельного человека, так и в целом для общества
и государства. В ч. 4 ст. 18 Конституции РФ
закреплено право граждан на судебную защиту.
Как отмечается в науке "защищенность личности
прямо зависит от уровня законности и
демократичности правил осуществления пра-
восудия и степени их воплощения в
правоприменительную практику" [1].

В соответствии со ст. 13 Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод каждый, чьи
права и свободы нарушены, имеет право на
эффективное средство правовой защиты в
государственном органе. Это положение меж-
дународного документа свидетельствует о
важнейшей характеристике уго-ловно-
процессуальных гарантий: нарушение права
ведет к появлению процессуального права на его
защиту.

Сидоров Вячеслав Валерьевич
аспирант кафедры уголовного процесса

 Кубанского  государственного университета
(тел.:88612685964)

Аннотация
В статье на основе сравнительно анализа рассматриваются процедура обращения за судебной защитой

к Европейскому Суду по правам человека и к суду надзорной инстанции для пересмотра вступившего в
законную силу судебного решения.

Annotation
In article on base relatively analysis is researched procedure of the address for judicial protection to European

Court on human rights and in court of the following location for revising entered in legal power of the judicial
decision. The Revising already entered in legal power condemnation court is very important for ensuring the rights
and liberties to personalities and necessary in purpose of the improvement criminal process of the law.
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О проблемах надзорного
производства в современном

российском уголовном
судопроизводстве

Получить доступ к этому виду правовой защиты
можно в порядке, установленном
процессуальным законодательством.
Действующий УПК РФ ориентирован на
приоритетную защиту прав личности, о чем
недвусмысленно говорит его ст. 6:

1. “Уголовное судопроизводство имеет своим
назначением:

защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений;

защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.

2. Уголовное преследование и назначение
виновным справедливого наказания в той же мере
отвечают назначению уголовного
судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному
преследованию".

В системе уголовного судопроизводства
имеются многочисленные эле-менты, способные
эффективно реализовывать его назначение. К их
числу можно отнести: широкий объем прав и
свобод участника производства по уголовным
делам, защищаемых и охраняемых посредством

Д
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обращения заинтересованных лиц к суду и
другим уполномоченным органам и должностным
лицам; возможность обжалования судебных
решений и их проверка вышестоящими
судебными инстанциями с точки зрения их
законности, обосно-ванности и справедливости и др.

Особую важность, на наш взгляд, имеет право
участников уголовного судопроизводства
обратиться за защитой своих прав к суду
надзорной инстанции для проверки вступившего
в законную силу судебного решения. Значение
этой процессуальной формы для защиты прав и
свобод участников уголовного судопроизводства
заключается, в том, что возможность восстано-
вить законность и справедливость не
утрачивается и после вступления приговора в
законную силу.

Надзорное производство в современных
условиях подвергается достаточно жесткой
критике. В упрек этой форме проверки судебных
решений ставится тот факт, что срок ее
применения лишает возможности российских
граждан обратиться к международным судебным
инстанциям, в частности, в Европейский Суд по
правам человека.

Согласно ч. 3 ст. 46 Конституции РФ граждане
РФ имеют право обращаться за защитой своих
прав и свобод к международному правосудию.
Анализ практики Европейского суда по правам
человека демонстрирует следующую тенденцию
в вопросах защиты прав российских граждан. В
2005 г. Россия вышла на первое место по
количеству поданных в Европейский суд по
правам человека жалоб и обращений. По
состоянию на 1 января 2005 г. было в общей
сложности подано 6691 жалоба, подготовлены
для принятия решения о приемлемости - 5835. В
2004 г. вынесено всего 15 решений, из них от-
мечены нарушения Конвенции - в 13 случаях, не
отмечено нарушений Конвенции в 2 жалобах.
В.Н. Плигин, Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по конституционному
и государственному строительству, отметил: "33
000 жалоб против России в Европейском суде по
правам человека   нормальная цифра" [2].

Таким образом, за 5 последних лет количество
обращений российских граждан в Европейский
Суд выросло почти в 6 раз. Статистика показывает
что "только 10% в среднем от всех
зарегистрированных жалоб рассматриваются на
предмет приемлемости, а 90 % отсеиваются,
лишь 5 6 % поступивших обращений
удовлетворяются" [3].

Обращение в Европейский Суд по правам
человека, как правильно отмечается в научных
работах, требует особой подготовки и знаний от

юристов. "Правильно составить жалобу, обратив
внимание Суда на значимые нарушения прав,
может только компетентный юрист или адвокат,
специализирующийся на вопросах обращения в
Европейский Суд". И далее тот же автор отмечает:
"Адвокат, представляющий интересы заявителя
должен в достаточной степени владеть одним из
официальных языков - английским или
французским…" [4].

Этот вывод подтверждается положениями
Инструкции о порядке обращения в Европейский
Суд по правам человека, изданной на основе
ст. 34 Европейской Конвенции по правам
человека и ст. 45 и 47 Регламента Суда [5]. Так, в
соответствии с разд. 2 в жалобе должны быть
изложены факты, а в соответствии с разд. 3 -
нарушения Конвенции и (или) протоколов к ней и
подтверждающих их аргументов. В п. 18
отмечается, что заявитель должен ответить на
следующий вопрос: Располагаете ли Вы каким-
либо средством защиты, к которому Вы не
прибегли? Если да, то объясните, почему оно не
было Вами использовано? Исходя из
приведенных положений, можно сделать
заключение, что для подготовки и оформления
обращения в Европейский Суд по правам
человека необходимы не просто знания в
юриспруденции, но знания международного,
уголовного, уголовно-процессуального и иных
отраслей российского права.

Наличие данных условий в виде специальной
подготовки адвоката, необходимости оплаты его
труда в соответствующем размере и т.д.,
закономерно ставит проблему доступности
международного правосудия для большинства
граждан России.

В этих случаях наиболее доступным выглядит
именно национальное уголовное
судопроизводство с включенным в его систему
надзорным производством. Однако, несмотря на
преимущества, которые мы склонны видеть в
надзорном производстве по сравнению с
международным правосудием, следует отметить
и ряд проблемных вопросов, негативно влияющих
на результативность судебного надзора.

В первую очередь следует обратить внимание
на следующее обстоятельство. В соответствии
со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя,
следователя, руководителя следственного
органа, а также действий и бездействие
указанных субъектов, которые могут причинить
ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства либо
затруднить доступ граждан к правосудию, могут
быть обжалованы в суд. Как разъяснил в своем
постановлении Пленум Верховного Суда РФ [6]
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к числу субъектов, имеющих право подавать
жалобу на действия (бездействие) и решения в
досудебном производстве относятся не только те
лица, которые обладают официальным статусом
субъекта уголовного судопроизводства по
конкретному уголовному делу, но и иные лица,
чьи конституционные права и свободы могли быть
затронуты. Такими лицами в уголовном процессе
могут быть залогодатели, заявители, поручители
и др. Исходя из указанных нормативных
положений и их официального разъяснения, эти
лица наделены правом, установленным в ч. 1 ст.
125 УПК РФ, и имеют возможность его реализации
в предусмотренном законом порядке. В
соответствии со ст. 127 УПК РФ постановления
судьи, вынесенные в досудебном производстве
обжалуются: не вступившие в законную силу - в
порядке глав 43 45 УПК РФ, а вступившие в
законную силу - гл. 48 и 49 УПК РФ.

В ст. 402 УПК РФ содержится следующее
предписание: подозреваемый, обвиняемый,
осужденный, оправданный, их защитники или
законные представители, потерпевший, его
представитель, а также прокурор вправе хода-
тайствовать о пересмотре вступивших в законную
силу приговора, определения, постановления
суда. Также этим правом обладают гражданский
истец, гражданский ответчик или их
представители в части касающейся граждан-
ского иска. Сопоставляя нормативные положения
можно с определенностью сделать вывод, что
круг субъектов, обладающих правом
обжалования указанный в ч. 1 ст. 402
существенно уже, чем тот, который предусмотрен
в ч. 1 ст. 125 УПК РФ. Получается, что если за
судебной защитой в порядке ст. 125 УПК РФ
обратился гражданин, не имеющий
процессуального статуса, указанного в ч. 1 ст.
402 УПК РФ, то он не вправе обжаловать

судебное решение, которое вынесет судья.
В завершении хотелось бы сформулировать

некоторые выводы:
граждане Российской Федерации имеют право

обращаться за защитой своих прав и свобод к
международному правосудию и широко
используют эту возможность;

при сопоставлении порядка реализации права
на судебную защиту в международных и
внутригосударственных институтах приоритетным
выглядит именно российский институт надзорного
производства;

действующий порядок надзорного
производства нуждается в совершенствовании в
части уточнения круга лиц, имеющих право
обращаться к надзорной инстанции за защитой
прав и свобод, поставленных под угрозу
нарушения или неправомерного ограничения.
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онцепция судебной реформы в
Российской Федерации еще в
1991 г. определила, что
"соединение в лице прокурора
функций расследования престу-

плений и надзора за ними противоречит
требованиям системного подхода, вызывает
опасные перекосы в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства…концептуально
важно, с одной стороны, признать уголовное
преследование доминирующей функцией
прокуратуры, а с другой - частично перераспреде-
лить груз ее надзорных полномочий в пользу
судебного контроля и самостоятельности
следователя" [1, с. 415].

Указанные положения нашли свое воплощение
в ряде правовых актов, таких как: Федеральный
закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ; Федеральный
закон от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ [2], которые
существенным образом изменили правовое
положение прокурора в уголовном процессе,
объем его процессуальных полномочий, в том

Трифонова Кристина Алексеевна
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Волгоградской академии МВД России
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Некоторые проблемы возвращения
уголовных дел для производства
дополнительного следствия
руководителем следственного
органа

числе перераспределение их между прокурором
и руководителем следственного органа.
Законодательные новеллы учеными-
процессуалистами были восприняты
неоднозначно. Так, например, Н. Буланова
считает, что "арсенал мер прокурорского
реагирования, позволяющих предупреждать,
выявлять и пресекать нарушения законов при
производстве предварительного следствия, не
может быть уже, чем при производстве дознания.
Ведомственный контроль, осуществляемый
руководителем следственного органа не может
служить равноценной заменой прокурорскому
надзору" [3, с. 73]. Более категорично в
отношении изменения статуса прокурора
высказалась Л.Г. Татьянина, пояснив при этом,
что "федеральный закон № 87-ФЗ резко изменил
положения прокурора в уголовном
судопроизводстве, не только ограничив его права
по выполнению стоящих перед ним задач, но и
лишил его действенного механизма по
устранению нарушений законности в ходе

К
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предварительного следствия…Позитивным
является передача руководителю следственного
органа части полномочий прокурора по
руководству деятельностью следователей,
негативным является фактическое уравнивание
прокурора и руководителя следственного органа
по вопросам принятия решений по уголовным
делам, производство по которым осуществляется
в форме предварительного следствия, что
негативно отражается на соблюдении законности
при производстве предварительного следствия" [4].
Иной точки зрения придерживается Б.Я. Гаврилов,
считая, что принятые изменения способствовали
повышению процессуального статуса и
самостоятельности следователя, улучшились
показатели законности в деятельности
следственного аппарата, снизилось число
необоснованно содержащихся под стражей, а
также в своих работах приводит другие
положительные изменения [5, с. 8-9]. Следует
признать верной позицию Б.Я. Гаврилова, однако,
с некоторыми уточнениями, что необходима
четкая правовая регламентация полномочий и
прокурора, и руководителя следственного ор-
гана, направленных на устранение нарушений
законности в ходе предварительного
расследования.

Как уже выше отмечалось, с принятием
названных федеральных законов процессуальное
руководство за деятельностью следователя стал
осуществлять руководитель следственного
органа, получивший полномочия, ранее принад-
лежавшие прокурору, среди которых необходимо
отметить право возвращать уголовное дело
следователю со своими указаниями о
производстве дополни-тельного расследования
(п. 11 ч. 3 ст. 39 УПК РФ).

Согласно п. 38.1 ст. 5 УПК РФ руководитель
следственного органа - это должностное лицо,
возглавляющее соответствующее следственное
подразделение, а также его заместитель. В
полном объеме полномочия руководителя след-
ственного органа осуществляют лица,
перечисленные п. 5 ст. 39 УПК РФ. Объ-ем
процессуальных полномочий других
руководителей следственных органов и их
заместителей устанавливается председателем
Следственного комитета при прокуратуре РФ,
руководителями следственных органов
соответствующих федеральных органов
исполнительной власти. 4 февраля 2008 года
вступил в силу Приказ Министерства внутренних
дел Российской Федерации (МВД России)
Следственного комитета при МВД России от 17
декабря 2007 г. № 38 г. Москва "О
процессуальных полномочиях руководителей

следственных органов" [6], которым были
установлены полномочия руководителей
следственных органов различных следственных
подразделений.

Следует отметить, что о праве руководителя
следственного органа возвратить дело на
дополнительное следствие, как в Приказе МВД,
так и в УПК РФ сказано лишь следующее:
"Руководитель следственного органа вправе воз-
вращать уголовное дело следователю со своими
указаниями о производстве дополнительного
расследования", но даже в таком общем смысле
это положение нуждается в редакции, так как
следователь осуществляет производство по уго-
ловному делу в форме предварительного
следствия, поэтому слово "расследование"
необходимо заменить словом "следствие".

Из смысла данной нормы следует, что это
право возникает у руководите-ля следственного
органа при проверке уголовного дела и
согласовании обвинительного заключения,
составленного следователем. Полномочия
руководителя следственного органа должны быть
четко регламентированы по аналогии с
полномочиями прокурора при поступлении к нему
уголовного дела. Необходимо законодательно
предусмотреть вопросы, по которым будет
изучаться поступившее уголовное дело для
утверждения обвинительного заключения, основа-
ния возвращения дела для производства
дополнительного следствия, процессуальную
форму и процедуру обжалования следователем
указанного решения.

УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 года,
не содержит статью, в ко-торой были бы отражены
вопросы, подлежащие разрешению прокурором
по делу, поступившему с обвинительным
заключением. Абсолютно верным пред-
ставляется предложение А.П. Кругликов о
целесообразности включения в УПК РФ статьи с
аналогичным содержанием, назвав ее с учетом
появления нового участника: "Вопросы,
подлежащие разрешению руководителем
следственного органа или прокурором по делу,
по которому расследование окончено состав-
лением обвинительного заключения" [7, с. 58].

В юридической литературе также неоднократно
высказывалось обоснованное мнение о
необходимости включения в УПК РФ статьи,
регламентирующей основания возвращения
уголовного дела прокурором и руководителем
следственного органа для производства
дополнительного расследования [8, с. 11, 26].

Решение руководителя следственного органа
о направлении уголовного дела для производства
дополнительного следствия должно быть
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оформлено надлежащим образом, в виде
мотивированного постановления с указанием ос-
нований и обстоятельств, подлежащих
выяснению. В данном постановлении также
надлежит решить вопрос о мере пресечения,
установить срок дополнительного следствия.
(В ходе изучения практики возвращения
уголовных дел на дополнительное
расследование в СО при РУОВД г. Волгограда
за 7 месяцев 2009 года был выявлен только один
случай возвращения уголовного дела на
дополнительное следствие руководителем
следственного органа).

Действующее уголовно-процессуальное
законодательство не обязывает в случае
возвращения уголовного дела на дополнительное
расследование направлять копию постановления
либо уведомление о возвращении уголовного
дела заинтересованным лицам. Веским
аргументом в пользу целесообразности зако-
нодательного закрепления такого рода положения
является позиция В.Зыкина, который пришел к
выводу, что "решение прокурора о возвращении
уголовного дела для дополнительного
расследования существенным образом
затрагивает право обвиняемого на защиту, а
потому обусловливает необходимость вручения
копии постановления обвиняемому, чтобы он смог
подготовиться к защите, а также, что не
исключено, оказать реальную помощь при
исследовании обстоятельств, подлежащих
установлению в ходе дополнительного
расследования" [9, с. 26]. Тоже правило должно
распространяться и на руководителя след-
ственного органа, и перечень лиц, получающих
подобное уведомление должен быть шире:
защитник, потерпевший, законные представители
несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших,
гражданский истец и ответчик, их представители.

С учетом сказанного, гл. 30 УПК РФ
"Направление уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору" следует дополнить
статьей 220.1: "Дей-ствия руководителя
следственного органа по уголовному делу,
поступившему к нему с обвинительным
заключением". В ней необходимо указать ссылку
на статью, содержащую вопросы, подлежащие
разрешению руководителем следственного
органа, ссылку на статью, регламентирующую
основания возвращения уголовного дела для
производства дополнительного расследования,
виды решений, принимаемые РСО: 1) об
утверждении обвинительного заключения и
направлении уголовного дела прокурору; 2) о
возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия или

пересоставления обвинительного заключения и
устранения выявленных нарушений.

На практике часто возникает ситуация
расхождения мнений между руководителем
следственного органа и следователем при
согласовании обвинительного заключения.
Последний должен иметь право обжаловать
решение о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия выше-
стоящему руководителю. В ч. 3 ст. 39 УПК РФ
говорится только об обжаловании указаний о
"направлении дела в суд". Следует напомнить,
что такое право следователю предоставлено в
случае возвращения дела прокурором. Вполне
логично, если законодателем будет рассмотрен
вопрос о дополнении УПК РФ положениями,
предусматривающими алгоритм действий
следователя и вышестоящего руководителя, а
также виды и сроки принятия решения, что будет
способствовать большей процессуальной
независимости следователя. Таким образом,
следователь представляет материалы уголовного
дела и ходатайство об отмене решения
(постановление) руководителя следственного
органа. Вышестоящий руководитель в течение 72
часов должен принять одно из следующих
решений: 1) об отказе в удовлетворении
ходатайства следователя и поручении
производства дополнительного следствия
другому следователю; 2) об отмене указаний
нижестоящего руководителя следственного
органа и направлении уголовного дела прокурору.
Обжалование постановления должно приос-
танавливать исполнение указаний,
содержащихся в нем.

В законе необходимо установить срок, в
течение которого, следователем может быть
принято решение об обжаловании указанного
постановления РСО. Часть 4 ст. 221 УПК РФ в
случае обжалования решения прокурора такой
срок не предусматривает. Обратимся к ч. 6 ст.
162 УПК РФ, где указано: "в случае возвращения
прокурором уголовного дела следователю срок
для исполнения указаний прокурора либо
обжалования решения прокурора
устанавливается руководителем следственного
органа и не может превышать одного месяца со
дня поступления данного уголовного дела к
следователю". Таким образом, срок обжалования
составляет 1 месяц, что абсолютно
непозволительно в данной ситуации, так как
неоправданно затягивает дальнейшее движение
уголовного дела. Данное положение также
противоречит и ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод [9], где говорится,
что каждый человек имеет право на справедливое
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и публичное разбирательство дела в разумный
срок, нарушается право обвиняемого быть
судимым без неоправданной задержки (п. "с" ч.
3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 16 декабря 1966 г) [10].
Таким образом, решение об обжаловании
постановления РСО или прокурора о
возвращении уголовного дела должно быть
принято следователем не позднее 24 часов с
момента поступления к нему уголовного дела.

Представляется очевидным, что включение
вышеуказанных положений в действующее
уголовно-процессуальное законодательство
усилит контроль руководителей следственных
подразделений, будет способствовать
направлению в суд всесторонне, полно и
объективно расследованных уголовных дел.
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есмотря на то, что термин
"глобализация" в настоящее
время не имеет общепринятой
трактовки, чаще всего под ним
понимают включение большей

части человечества в единую систему финансово-
экономических, общественно-политических и
культурных связей на основе новейших средств
информатики и телекоммуникаций [1, с. 437].

Содержательно глобализация понимается как
процесс распространения установок и ценностей
западной цивилизации на все остальные регионы
земного шара, в результате чего сообщества,
активно включившиеся в глобализационное
развитие, признаются цивилизованными, те же,
кто медлит или противодействует этому, -
нецивилизованными [1, с. 437].

Россия, как и остальной мир, включилась в
глобальные проблемы, что обусловило
противоречивые процессы трансформации
российского общества, ломки сложившихся
общественных отношений и стереотипов
поведения, сохранения национальной и
культурной идентичности и т.п.

Процесс глобализации затрагивает все сферы
общественной жизни - политику, экономику, науку,
образование, культуру, преступность и т.д. Так,
воздействия глобализации на преступность
проявляются в том, что она становится все более
интернациональной, организованной, мобильной,
способной к воспроизводству более изощренных
форм и видов и т.п., что предъявляет новые
требования к криминалистической науке.

Как отмечает Р. Аккерманн, криминалистика
неизбежно подвергает себя процессу взросления,

который ведет к развитию измененных и новых
стратегий, а также способствует их
преобразованию и использованию в тактике
борьбы с преступлениями, включая применение
специальных методов [2, s. 142]. Процесс
интернационализации криминалистики позволяет
расширить горизонт криминалистического
познания и преодолеть провинциальность в
рассмотрении криминалистической науки как
целостной теории и практики [3].

При этом Р. Аккерманн призывает коллег
активней использовать опыт и знания стран
Европейского сообщества из восточного блока
при криминалистическом научном исследовании,
обучении и формировании практики. По его
мнению, ряд восточноевропейских стран
располагает отличным потенциалом
практического криминалистического опыта, а
также знаниями теории и методологии
криминалистики, которые заслуживают того, чтобы
их использовали и в Германии [3].

К. Графл, характеризуя будущее развитие
криминалистики, помимо прочего связывает его
с интернационализацией и компьютеризацией
криминалистики, расширением в международном
масштабе сотрудничества правоохранительных
органов, дальнейшим развитием
информационных систем [4, s. 381].

В высших учебных заведениях Германии,
Австрии, Швейцарии, Франции, США и других
стран криминалистика получает свое дальнейшее
развитие. И, несмотря на значительные
содержательные различия, связанные с
неодинаковым определением криминалистики, ее
системы и особенностями институализации,

Глобализация и
интернационализация
криминалистики

Н
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европейские криминалисты более склонны
отмечать близость различных моделей
криминалистики западноевропейских стран, ее
направленность на решение конкретных
практических проблем [5, s. 50].

В условиях объединенной Европы успешно
действует так называемая Сеть европейских
техников-криминалистов (ENFSI), образованная в
1993 году и включавшая в свой состав в 2005
году 50 технико-криминалистических учреждений
из 33 стран [6, s. 356].

Сформированы экспертные рабочие группы,
которые в рамках сети европейских техников-
криминалистов проделали работу по
стандартизации методов в следующих областях
(европейская экспертная рабочая группа -
председательство): 1) цифровая обработка
изображений - Нидерланды; 2) серология - Англия
и Уэльс; 3) документы - Нидерланды; 4) аналитика
наркотических средств - Финляндия; 5) следы
волокон - Англия и Уэльс; 6) дактилоскопия -
Франция; 7) огнестрельное оружие - Германия;
8) аналитика взрывоопасных веществ - Англия и
Уэльс; 9) пожар, взрывы в помещениях -
Финляндия; 10) судебно-информационные
технологии - Франция; 11) аудиоанализ (анализ
речи, в т.ч. распознавание голоса) - Германия;
12) почерковедение - Англия и Уэльс; 13)
объемные следы предметов - Германия; 14) следы
краски, стекла и пластмассы - Ирландия; 15)
анализ дорожно-транспортных происшествий -
Польша; 16) деятельность на месте преступления
- Англия и Уэльс [6, s. 356].

Набирают обороты процессы аккредитации и
сертификации зарубежных экспертно-
криминалистических учреждений.

В рамках международного сотрудничества в
сфере криминалистической техники оказывается
помощь в создании системы менеджмента
качества согласно стандарту качества ISO 27025;
помощь в создании национальных баз данных
ДНК, идентификации жертв катастроф и
несчастных случаев; помощь при формировании
разнообразных технико-криминалистических
навыков; консультирование при строительстве
тренировочных центров для работы на месте
преступления, создании центров дактилоскопии;
обучение по программе  "неотложные действия"
на месте преступления; предоставление доступа
к различного рода технико-криминалистическим
коллекциям и т.п. [6, s. 356] Тогда как отсутствуют
сведения об участии в указанных проектах
российских криминалистов.

Эффективно функционирует Шенгенская
информационная система - полицейская
информационно-розыскная компьютерная

система, обеспечивающая сотрудникам
европейских полиций государств-участников
Шенгенского договора прямой доступ к базам
данных по розыску лиц и предметов [7, с. 17-24].

Национальные сообщества криминалистики
западных государств активно развивают
международные связи с профессиональными
криминалистическими объединениями других
стран.

В условиях, когда российское государство и
его правоохранительные органы активно
участвуют в интеграционных международных
процессах, связанных с усилением борьбы с
преступностью, к отечественной криминалистике
предъявляются новые требования,
обуславливающие необходимость ее интеграции
в международное криминалистической
сообщество.

Зародившись в Западной Европе на рубеже
XIX-XX веков, криминалистика развивалась в
дальнейшем в различных странах во многом под
влиянием национальных условий и традиций. В
результате этого сформировалось несколько
существенно различающихся между собой
криминалистических школ, основными из которых
были австро-германская, романская,
англосаксонская и советская (или
социалистическая) [8, с. 41-42]. При этом ряд
зарубежных исследователей отмечает близость
криминалистических моделей Германии и России
[9, s. 2], позволяющую их объединять в единую.
Это связано с  тем, что именно австро-германская
школа криминалистики на начальном этапе
оказала наибольшее влияние на формирование
криминалистики в России.

"Социалистическая" криминалистика, в которую
входили национальные криминалистики
государств "лагеря социализма", к числу важных
задач относила "разоблачение реакционной
сущности буржуазной криминалистики,
основанной на идеалистической философии
прагматизма, обосновывающей карательную
деятельность и произвол полиции и юстиции, их
борьбу против всего прогрессивного и
демократического в капиталистических странах"
[10, с. 65].

Иногда предлагалось рассматривать
буржуазную криминалистику с двух сторон: с
одной стороны, разоблачать фальсификаторское
и реакционное ее применение в целях классовой
расправы, творимой буржуазной полицией и
юстицией, с другой стороны, изучать применение
ею современных достижений
криминалистической техники и тактики для борьбы
с уголовной преступностью, в целях предупреждения
и раскрытия преступлений [10, с. 65].
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Указанная ситуация являлась отражением

стоявшей перед советскими учеными
фундаментальной дилеммы, при которой
руководство СССР воспринимало западную науку
и технику и как стандарт, который необходимо
превзойти, и как источник опасной вражеской
идеологии [11, с. 100].

Окончание эпохи "холодной войны" и
биполярного мира, связанного с противостоянием
двух сверхдержав - СССР и США, привело к
формированию с 1990-х гг. нового мирового
порядка, обострив проблемы глобализации.

Прежде достаточно широкий лагерь
социалистической криминалистики,
объединявшей представителей криминалистики
социалистических стран и обеспечивавший тем
самым "локальную социалистическую
глобализацию" прекратил свое существование.
Это привело к тому, что представители российской
криминалистики существенно ограничила свои
связи с коллегами из Восточно-европейских
стран. А с развалом СССР значительно
сократились и контакты с криминалистами
бывших союзных республик, прежде входивших
в состав СССР. Указанная ситуация оказывает
негативное влияние на развитие криминалистики
в России, создает угрозу ее изоляции.

Так, если прежде в Восточной Европе и
Прибалтике очень ярко отмечалось влияние
российских (советских) криминалистов, то в
последующем это влияние стало значительно
ослабевать. В результате падения "железного
занавеса", под влиянием глобализационных
причин, впрочем, также как и конъюнктурных,
бывшие представители "социалистической
криминалистики" стали ориентироваться на
Запад, заявляя о близости их
криминалистического учения с моделями
западноевропейских стран" [5, s. 47]. Так,
Университет права Литвы в учебном 2003/2004
году подписал двусторонние договоры с 41
университетом Западной Европы, в том числе и
по обучению иностранных студентов по предмету
"криминалистика", разрабатывая для этого
программы обучения, ориентированные на
положительную реакцию европейских
университетов [5, s. 50].

В последние годы все большее количество
российских криминалистов выезжает за рубеж,
поддерживает контакты с зарубежными
криминалистами, что способствует включению
российской криминалистики в мировую науку.
Особенно активно этот процесс осуществляется
между российскими и зарубежными
правоохранительными органами и их
образовательными учреждениями, главным

образом в сфере международного полицейского
сотрудничества. Так, Краснодарский университет
МВД России принимает активное участие в
реализации мероприятий совместной рабочей
группы МВД России и МВД земли Северный Рейн-
Вестфалия ФРГ в области подготовки кадров,
одним из результатов которого является
знакомство российской стороны с особенностями
деятельности немецких правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.

Однако отношения российских криминалистов
с западными коллегами  складываются весьма
непросто. Одной из причин этого является
существенное сохранение в российской
криминалистической среде прежних образцов
поведения, основанных на ее марксистко-
ленинских традициях, признании некоего
"особого" статуса и "уникальности" российской
криминалистики, веры в то, что "западные
модели" криминалистики теоретически не развиты
или не применимы к российской
действительности.

По-прежнему в отечественной
криминалистической литературе практически
отсутствуют работы, в которых бы освещались
вопросы, связанные с исследованием
современного состояния зарубежной (прежде
всего западной) криминалистики. В частности,
широкой российской криминалистической
общественности практически ничего неизвестно
о ходе и результатах проходящей в Германии в
последние десятилетия дискуссии относительно
понятия, содержания, задач и системы
криминалистики, ее места среди уголовных наук,
перспективах развития и т.п., инициированных во
многом выходцами из прежней восточно-
германской (социалистической) школы
криминалистики [12]. Кроме этого, практически
отсутствуют публикации российских
криминалистов в современных зарубежных
криминалистических изданиях.

Таким образом, российская криминалистика
преимущественно "варится в собственном соку"
в отрыве от интернациональных
исследовательских сетей. Ее изоляция от
западной криминалистики оказывает негативное
влияние на развитие криминалистической науки
в целом: затрудняет процесс сближения
различных криминалистических школ, разработки
единой общей теории и методологии
криминалистики, а также современных приемов
предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений.

Нельзя также не отметить необходимость
пересмотра истории отечественной
криминалистикой в направлении ее сближения с
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мировым видением криминалистических
ретроспектив, генетических связей с немецкой
криминалистикой конца XIX-начала XX века. Тогда
как отечественная криминалистика до сих пор
недооценивает мировые источники ее
формирования, а отсчет своей истории ведет
через призму устаревших идеологических
представлений, связывая его чуть ли не с
выстрелом "Авроры" в 1917 году.

Доминирование идеологического подхода
часто приводило к тому, что в советское время
восприятие отечественной криминалистики (и ее
истории) воспринималось как норма, а
буржуазной - как "аномалия". При этом
игнорировалось то обстоятельство, что наука (в
том числе и криминалистика), как сфера
человеческой деятельности, функция которой
заключается в выработке и теоретической
систематизации объективных знаний о
действительности, не может быть реакционной
[8, с. 40].

Развивающиеся процессы глобализации
преступности и интернационализации
криминалистики, отражаясь на российской
криминалистике, настоятельно требуют от
последней активных действий по вхождению в
мировое криминалистическое "пространство",
повышению мобильности научных кадров и их
связей с зарубежными партнерами, изменению
тематики и методологии исследований,
расширению сферы междисциплинарных
направлений и т.п.
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тремление к познанию движений
человека и животных известно
со времен древности. Наука,
изучающая движения животных
и человека, имеет большую

историю. Она зародилась за тысячелетия до того,
как исследованием двигательных особенностей
человека заинтересовалась криминалистика.

Движение и его изучение давно занимало умы

Сафонов Андрей Александрович
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистической техники
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Аннотация
В течение разных  периодов прогресса общественного прогресса, народные умы были заинтересованы

в природе человеческих перемещений тела и также в своей взаимосвязи со всеми элементами тела. В
дальнейшем в связи с появлением криминалистической науки, исследование человеческих перемещений
становилось отделением процесса криминалистической идентификации личности. Прогресс естественной
науки и техники повлиял на разработку человеческой науки перемещений в течение другого времени своего
образования. В этой статье, Авторы сообщат нам об эволюции криминалистического исследования и поиске
динамических характеристик человека и о методах и средствах, которые  использовались в процессе
такого исследования.

Annotation
In different periods of progress of the society people's minds were interested in nature of human body's

movements and also in its interconnection with all elements of the body. In the sequel in connection with the
appearance of criminalistic science the examination of human movements became a compartment of the process
of criminalistical personal identification. A progress of natural science and technics has influenced on development
of the human movements' science in different times of its formation. In this article the Authors will tell us about
evolution of criminalistic research of the dynamic characteristics of the human and about methods and means
used in execution of such research. On the modern stage the decision of goals of the criminalistic research of the
dynamic characteristics of humans is possible only with the help of implementation of the latest progress in
natural sciences and with using of the newest ICT of fixation and analysis of the human movements.

Ключевые слова: криминалистическое исследование динамических признаков человека,
видеофиксация, криминалистика, система идентификации личности, антропометрическая, словесный
портрет, описание и детальная классификация признаков походки, жестикуляции, выражений лица.

Key words: criminalistic research of the dynamic characteristics of humans, videocapturing, criminalistics,
anthropometrical system of personal identification, description of smb's appearance,  description and detailed
classification of signs of walk, gesticulation, human face.

Криминалистическое исследование
динамических признаков человека:
история и современное состояние

художников, писателей, врачей, ученых (философов,
психологов, естествоиспытателей и др.).

На развитие науки о движениях человека на
разных исторических этапах ее формирования
оказали значительное влияние достижения
естественных и технических наук. Так, в
средневековье значительный скачок вперед был
обечпечен развитием анатомии и механики.
Дальнейшие достижения в XIX и XX веках могли

С
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быть достигнуты только благодаря
экспериментальным исследованиям с
применением точных способов регистрации
движений, которые предоставила
развивающаяся в то время научная фотография.
В последующие годы большое влияние на
становление и развитие науки о движениях
человека оказали динамическая анатомия, физика
и физиология.

Большой путь эволюции прошли методы
исследования движений от самых простейших
методов познания [1] - "наблюдения за позой
человека, походкой, движениями тела и
конечностей … для того, чтобы сделать какие-
либо выводы о его состоянии" [2], до точнейших
инструментальных методов исследования
динамических характеристик человека с
использованием современных оптоэлектронных
и компьютерных средств.

Сегодня в современной науке систематические
исследования двигательной активности человека
как объекта познания продолжаются по многим
направлениям, к которым относятся:
анатомическое, антропологическое, эволю-
ционное, генетическое, физиологическое,
клиническое, психологическое, био-
механическое и многие другие.

История использования знаний о движениях
человека в криминалистике берет свое начало у
истоков формирования криминалистических
знаний.

Р.С. Белкин, рассматривая хронологию
формирования и развития отечественной и
зарубежной криминалистики [3], в
криминалистической энциклопедии выделил в
качестве одного из первых значимых этапов
консолидации криминалистических знаний: выход
в свет в 1775-1778 гг. трактата по физиогномике
"Физиогномические фрагменты" швейцарского
священника, поэта и писателя Иоганна Каспара
Лафатера. В этом труде автором проводится
аналогия между речью, походкой и почерком
человека. В книге подчеркивается основная для
физиогномики мысль о связи внутренней природы
человека с мышцами, в особенности лицевыми,
в которых она находит свое выражение. Хотя этот
труд И. Лафатера вряд ли можно считать
научным, однако он активизировал интерес к
дальнейшим исследованиям в этой области. И
даже сегодня, когда считается общепринятым
тезис о том, что положения физиогномики лишены
научной основы, продолжаются исследования по
поиску корреляционных связей между
отдельными морфологическими признаками
внешности и психическими осо-бенностями
человека [4].

Значительное влияние, как на развитие всей
криминалистики, так и на разработку способов
фиксации признаков внешности человека, было
оказано работами выдающегося французского
криминалиста Альфонса Бертильона [5] Именно
антропометрическая система идентификации
личности, разработанная в 80-90-х годах XIX века
А. Бертильоном, а также метод "словесного
портрета" позволили создать основу для
полноценного описания элементов и признаков
внешности человека, в том числе и тех, которые
проявляются в динамике, т.е. динамических
признаков внешности.

Система описания признаков внешности
А.  Бертильона, получившая название
" сл овес ного  портрета", была
усовершенствована его учениками и по-
следователями: итальянским криминалистом С.
Оттоленги и швейцарским ученым профессором
юридического факультета Лозаннского
университета Р.А. Рейссом.

Родоначальником изучения динамических
признаков человека в криминалистике принято
считать итальянского криминалиста С. Оттоленги,
который еще в конце XIX века расширил
предложенный А. Бертильоном словесный
портрет, инициировав регистрацию "произвольных
и непроизвольных видов движений", а также
"психических примет" преступников [6].

Сведения об исследовании динамических
проявлений человека, например, походки по
дорожке следов обуви встречаются уже в начале
XX века в трудах основоположников
криминалистической науки Г. Гросса [7], С.Н. Тре-
губова [8], А. Вейнгарда [9] и других. В своем
труде "Руководство к расследованию
преступлений" Г. Гросс также подчеркивает
большое значение использования походки в
целях опознания [10].

Сведения о возможностях применения методов
регистрации движений человека, применительно
к изучению движений пишущей руки, можно
встретить и у выдающегося российского
криминалиста Е.Ф. Буринского. В своей работе
по судебной экспертизе документов Е.Ф. Буринский
предлагал использовать метод хронофотографии,
по аналогии с исследованием движений бегущего
человека [11]. К сожалению указанные методы
регистрации движений не нашли должного
применения ни в криминалистическом
исследовании почерка, ни в криминалистическом
исследовании походки, жестикуляции и др.
двигательных особенностей человека.

К заслугам Е.Ф. Буринского следует отнести
то, что он положил начало процессу качественно
нового использования специальных технических
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знаний не только в области фотографии,
исследования документов, но и обосновал не-
обходимость научно-исследовательского
подхода для поиска новых путей решения задач
уголовного судопроизводства [12]. Это привело
к более широкому использованию в решении
задач раскрытия и расследования преступлений
многих новых достижений естественных и
технических наук [13].

Одно из первых описаний признаков внешности
человека, которое можно было использовать для
решения задач криминалистики, встречается в
вышедшей в свет в 1925 г. книге "Учение о
приметах для опознавания" Ганса Шнейкерта -
начальника берлинского бюро идентификации, а
впоследствии - преподавателя криминалистики
Берлинского университета. Книга посвящена под-
робному описанию различных признаков
внешности человека и в том числе таких, как
"осанка тела, жесты, взгляд, мимика рта,
болезненные движения" и др. При этом Г. Шнейкерт
к признакам внешности относил также голос, речь
и запах [14].

Впервые дифференциацию признаков
внешности, в зависимости от их появления в
состоянии покоя или движения, на статические и
динамические, предложил Н.В. Терзиев [15] в
учебнике криминалистики 1950 г. В дальнейшем,
как указывают Т.Г. Шаова и Т.И. Исматова, во
многих разделах учебни-ков и в специальных
пособиях, посвященных отождествлению
личности по внешнему облику, анатомические
признаки ассоциируют со статическими, а
функциональные - с динамическими [16].

В трудах отечественных ученых-
криминалистов, развивавших направление
криминалистического учения о внешнем облике
человека, также уделялось внимание
динамическим признакам человека, хотя и
рассматривались они в рамках функциональных
особенностей [17].

Наиболее подробное, на сегодняшний день,
описание и детальная классификация признаков
походки, жестикуляции, выражений лица и
артикуляции применительно к словесному
портрету приведены в учебном пособии "Крими-
налистическое описание внешности человека"
[18] авторов И.Ф. Винниченко, В.С. Житникова,
А.М. Зинина, М.Н. Овсянниковой, В.А. Снеткова,
которое из-давалось несколько раз в 1984 г., 1988 г.
и в 1999 г.

На современном этапе развития
отождествления личности по признакам
внешности наиболее активно разрабатывались
вопросы идентификации лично-сти по анатомо-
морфологическим признакам внешности с

использованием различных методов их
исследования и поэтому по изучению
динамических особенностей человека можно
встретить лишь отдельные публикации.

Среди работ посвященных изучению
двигательных особенностей человека, которые
проводились в рамках изучения функциональных
признаков, могут быть отмечены диссертации
Ю.П. Машонина [19] (1985 г.) и Л.М. Поповой [20]
(1995 г.). Они посвящены в основном разработке
способов собирания, исследования и
использования информации о функциональных
признаках человека.

Углубление криминалистических знаний в
области исследования дина-мических проявлений
человека связаны работами по криминалистике
и судебной экспертизе таких ученых, как З.И. Кацитадзе,
Г.А. Самойлова и В.Н. Чулахова.

З.И. Кацитадзе разрабатывал вопрос о
возможности судебно-медицинского
отождествления личности по следам ходьбы. Им
была использована оригинальная методика
экспериментального исследования походки, обес-
печивающая условия автоматического
выполнения навыка ходьбы. На основе анализа
экспериментальных данных он пришел к выводу,
что научное отождествление личности по следам
ходьбы должно "базироваться: а) на установле-
нии и сопоставлении устойчивых индивидуально
выраженных закономерных соотношений между
отдельными элементами дорожек следов ходьбы,
б) на установлении того, что эти закономерности
характеризуют анатомо-физиологические
особенности отождествляемого лица" [21].

Г.А. Самойлов впервые в криминалистике
предложил рассматривать разнообразные
навыки, проявляющиеся в виде материально-
фиксированных отображений человека, в рамках
отдельного криминалистического учения о навы-
ках. В своей работе "Основы криминалистического
учения о навыках" Г.А. Самойлов исследовал
психофизиологическую природу навыков, а также
выявил единый комплекс общих информационных
свойств, присущий большинству навыков:
динамичность, автоматизированность,
индивидуальность, относительная устойчивость,
вариантность и способность к материально
выражаемой фиксации. Походку человека он
относил к локомоционным двигательным на-
выкам. Им впервые в криминалистической
литературе было предложено "рассмотрение
локомоционных движений человека с точки
зрения их динамической структуры" [22]. Им были
подробно изучены физиологические основы
локомоционных навыков, а также факторы,
влияющие на их проявление. В своей работе
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Г.А. Самойлов ограничился только
исследованием элементов локомоционных
движений, фиксирующихся в следах ног. Другие
- внешне проявляемые особенности
локомоционных движений им не
рассматривались.

В.Н. Чулахов продолжил разработку и
систематизацию уже известных фактов и теорий
о навыках и привычках человека. Он предложил
рассматривать "выработанные и привычные
действия человека при совершении преступле-
ний" в рамках "самостоятельного
криминалистического учения о навыках и
привычках человека" [23]. В его диссертационной
работе показаны основные направления
комплексного использования ориентирующей и
доказательственной информации о навыках и
привычках человека в раскрытии и
расследовании преступлений [24]. Подробно
разрабатывался тактический аспект установления
и исследования навыков и привычек
предполагаемого преступника при проведении
следственных действий и производстве
экспертиз. При этом в работе не исследовались
вопросы, касающиеся закономерностей
отображения навыков и привычек, а также
возможности проведения по ним
идентификационных исследований.

Вопросам объективизации получения
информации о двигательных особенностях
человека в трудах ученых-криминалистов не
уделялось должного внимания. По этой причине
до последнего времени отсутствовали методиче-
ские рекомендации по применению
инструментальных средств регистрации и анализа
динамических проявлений человека, а также
объективные методов их исследования. Это
значительно ограничивало возможности широкого
использования в практике раскрытия и
расследования преступлений этой "недоступной
глазу человека", но очень важной и ценной в
криминалистическом аспекте информации,
которая проявляется "в динамике".

Следует отметить, что развитие науки о
движении происходило, с одной стороны,
благодаря достижениям естественных наук,
создававшим теоретическую базу для
исследования двигательных проявлений
человека. С другой стороны, в изучении движений
удалось продвинуться вперед на каждом из исто-
рических этапов развития только на основе самых
новых средств и методов технических наук,
которые использовались в качестве инструмента
для проведения экспериментальных
исследований. На разных исторических этапах
дос-тижения естественных и технических наук [25]

являли собой движущую силу прогресса в
понимании сущности движения. Приведенный
тезис в полной мере справедлив и применительно
к криминалистическому исследованию динамиче-
ских признаков человека. На сегодняшнем этапе
развития естественнонаучной базы, техники
получения и анализа визуальной информации уже
созданы предпосылки для полноценного
использование динамических признаков человека
в решении задач раскрытия и расследования
преступлений.

Современные возможности и перспективы
криминалистического исследования
динамических признаков человека в первую
очередь связаны с инст-рументальными
методами их изучения, реализуемыми с учетом
наработок имеющихся в других областях
научного знания и практической деятельности.
Так, задача исследования динамических
признаков человека может решаться с
использованием технологий видеофиксации и
анализа изображений на компьютере
использующихся в спортивной педагогике для
прикладного биомеханического анализа техники
спортивных движений в ходе подготовки
спортсменов [26] и в медицине для диагностики
ряда патологий опорно-двигательного аппарата [27].

Современный этап криминалистического
исследования динамических признаков человека,
по нашему мнению, будет определяться
интеграцией отдельных положения самых
разнообразных естественных и технических наук.
Криминалистическое исследование
динамических признаков человека возможно
только на основе интеграции знаний
математических и физических наук для анализа
визуальной информации и распознавания
образов, а также информационных технологий и
компьютерных (кибернетических) методов
программной обработки изображений. При этом
формирование нового криминалистического
знания будет происходить в результате не
простого сложения, а сплава рассматриваемых
наук [28]. Не последнее место в этом процессе
интеграции и синтезе наук призванных для
решения криминалистических задач, будет
принадлежать достаточно "молодой"
синтетической науке - биометрии, сформиро-
вавшейся в конце XX века [29]. При этом в
криминалистике направление отождествления
личности человека будет прирастать путем
адаптации и постепенного внедрения новых
биометрических технологий, таких как,
распознавание человека по динамике
воспроизведения подписи, динамике работы на
клавиа-туре (клавиатурный почерк), динамике
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работы с компьютерной мышью и т.д.
Закономерно, что в соответствии с

расширением современных возможностей
методов и средств по фиксации и анализу
признаков человека, проявляющихся в динамике,
в последнее время интерес к ним все возрастает,
особенно в тех случаях, когда традиционные
анатомо-морфологические признаки человека не
могут быть зафиксированы или не содержат
необходимого объема идентификационной
информации.

Можно констатировать тот факт, что в
настоящее время уже формируется новое
поисковое междисциплинарное направление -
криминалистическое исследование динамических
признаков человека. Это направление интегрирует
достижения различных отраслей научного знания
и прикладных наук: криминалистики
(габитоскопия, трасология), медицины (анатомия,
физиология, морфология, биомеханика,
травматология, ортопедия, невропатология),
биологии (антропология, биологическая
кибернетика), физики (механика, оптика), педа-
гогики (теория и методика физического
воспитания), психологии (психофизиология),
математики (геометрия), информатики
(статистики), опто- и радиоэлек-троники и др.

В настоящее время уже разрабатываются
экспертные методики исследования таких
динамических элементов и признаков человека,
как походка, жестикуляция и др.[30]. Существуют
положительные примеры экспертной практики
проведения идентификационных
биомеханических исследований походки
человека [31].

Получение информации о динамических
признаках человека возможно только на основе
самых современных методов и средств фиксации
визуальной информации базирующихся на
технологиях аналоговой или цифровой видеоза-
писи, а также технологиях анализа изображения
(видеоинформации). Научной основой методов
получения количественной информации об
объектах, зафиксированных видеозаписью,
являются в первую очередь математические
методы (проективный геометрический метод,
метод системного анализа, методы стати-
стического анализа данных и др.). Использование
математического аппарата при анализе
изображений значительно повышает
объективность и точность проводимых
исследований. Можно сказать, что
криминалистика и судебная экспертиза давно уже
перешли в разряд точных наук, т.к. решение их
многих задач невозможно без использования
математических методов.

Для исследования же динамических признаков
человека по видеоизображениям должны
применяться в комплексе с математическими
методами также методы и других наук, к которым
относятся: антропология, медицина, биоме-
ханика, психофизиология и др. Анализ и
исследование таких материалов не мо-гут быть
проведены без использования специальных
знаний в области компьютерных и
информационно-коммуникационных технологий.

Целесообразно представить, разработанную
нами последовательность анализа
видеоизображения, содержащего информацию о
динамических проявлениях человека.
Последовательность анализа видеоизображения
должна включать следующие этапы:

перенос видеоизображения в память
компьютера;

разбивка видеоизображения на отдельные
кадры;

нанесение на каждое из статических
изображений видеоряда пространственных
координат;

разметка на каждом из статических
изображений антропометрических точек,
соответствующих частям тела или элементам
внешности человека;

измерение значений отличительных
динамических признаков человека;

статистическая и математическая обработка
результатов измерения динамических признаков
человека.

Перенос изображения в память компьютера.
Поскольку анализ изображений производят в
цифровом виде с использованием аппаратно-
программных средств, то видеоизображение для
исследования должно быть перенесено с но-
сителя информации в память компьютера
(графической станции). В случае если
информация на носителе представлена в
аналоговой форме, то для перевода ее в
цифровую форму используется графическая
станция, оснащённая платой ви-деоввода
(видеозахвата), в которой происходит аналого-
цифровое преобразование.

Появление видеофиксирующих средств
цифровых форматов DV (Digital Video), miniDV,
DVD и HDTV позволило записывать цифровые
видеоизображения и осуществлять обмен
видеоданными между цифровыми
видеокамерами, компьютерами, цифровыми
видеомагнитофонами формата DV. Обмен
данными при этом происходит по шине стандарта
IEEE 1394, или FireWire (буквально: горящий
провод). При этом видеокамера подключается к
компьютеру одним тонким проводом, по которому
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передаётся одновременно аудио и видео в циф-
ровом виде, а также транслируются управляющие
команды и служебная информация. Платы ввода-
вывода, отвечающие стандарту FireWire,
позволяют не только ввести в компьютер
видеофильм в формате DV, но и преобразовать
его в формат AVI (Audio-Video Interleaved Format)
и после необходимой обработки записать на
обычный бытовой видеомагнитофон в аналоговом
виде [32].

При этом все операции по захвату и записи
видео на жесткий диск компьютера не влекут за
собой потери качества видеозаписи.
Изображения в процессе перезаписи с
видеокамеры в компьютер и обратно остаются в
том же самом цифровом формате [33].

После выполнения этих операций
видеоизображение записывается в па-мять
компьютера в виде графического файла. В таком
виде изображение может быть подвергнуто
анализу с использованием программных средств.

Разбивка изображения на отдельные кадры.
Современные мультимедий-ные технологии и
аппаратно-программные средства позволяют
разбивать видеоизображения на отдельные
последовательные статичные кадры для после-
дующего их покадрового анализа [34]. Например,
при воспроизведении видеоизображения с
использованием графического редактора по
работе с видеоизображением Pinnacle Studio,
предусмотрена возможность перемещать
видеофильм по кадру вперед и назад, а также
записывать каждое статичное изображение в
память компьютера.

Нанесение на каждое из статических
изображений видеоряда пространственных
координат. Для получения количественной
информации о движениях зафиксированного
видеозаписью человека необходимо
масштабировать пространство его движения. На
изображение наносится координатная сетка, что
значительно упрощает установление размеров
зафиксированных на нем объектов. При этом
используются геометрические методы
измерительной фотографии (фотограмметрии)
достаточно давно использующиеся в
криминалистических исследованиях [35].

Разметка на каждом из статических
изображений антропометрических точек,
соответствующих частям тела или элементам
внешности человека. Основу методов
биомеханических исследований составляют
измерения движений перемещения различных
частей тела и элементов внешности человека.
Поэтому, рассматривая человека как
биомеханическую систему, на изображениях тела

человека отмечают антропометрические точки,
соответствующие межзвенным сочленениям
верхних и нижних конечностей, а также
элементам внешности.

Измерение значений отличительных
динамических признаков человека. Анализ
последовательной серии кадров
видеоизображения дает возможность проведения
измерений пространственных, временных и
кинематических харак-теристик движений
человека. При этом используются
фотограмметрические методы для определения
пространственных перемещений частей тела и
элементов внешности человека. Кроме того, могут
быть также измерены и временные
характеристики движения, т.к. кадры видеозаписи
фиксируются с известной частотой съемки 25
кадров в секунду. Кинематические
характеристики движений могут быть получены в
результате измерения углов между соответствую-
щими элементами конечностей человека.

Статистическая и математическая обработка
результатов измерения динамических признаков
человека. Имея значительный объем
количественной информации о движениях
человека его необходимо подвергнуть статистиче-
ской обработке, чтобы отсеять грубые ошибки в
измерениях и представить информацию в
удобном для восприятия виде. При решении
задач поиска по базе данных и сравнения
"динамических образов" человека, для решения
идентификационных, диагностических,
классификационных задач могут применяться
методы математического анализа, такие как,
Фурье-анализ и другие.

Реализация рассмотренной
последовательности анализа видеоизображе-ний
возможна только с использованием
специализированного компьютерного комплекса
аппаратно-программных средств.

Аппаратно-программный комплекс должен
содержать три блока: видеофиксации, анализа
видеоизображения, а также статистической
обработки количественных данных динамических
признаков человека. Блок видеофиксации должен
быть представлен как минимум двумя цифровыми
видеокамерами, расположенными так, чтобы
оптические оси их объективов были направлены
перпендикулярно друг к другу. В качестве
средств фиксации могут также использоваться
системы видеонаблюдения, поэтому должно
быть предусмотрено сопряжение аппаратно-
программного комплекса с такими системами
аналоговых и цифровых форматов. Блок анализа
видеоизображения должен состоять из
подпрограмм для проведения последовательных
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операций с исходной видеоинформацией: по
разбивке видеоизображения на отдельные кадры;
по разметке на каждом кадре
антропометрических точек; по отслеживанию на
каждом кадре двухмерных координат каждой из
антропометрических точек; по вычислению
количественных характеристик динамических
признаков человека. Блок статистической
обработки полученных данных должен
обеспечивать представление результатов
расчетов в удобной для восприятия и анализа
форме, как в численном, так и в графическом
виде.

Таким образом, на современном этапе решение
задачи криминалистического исследования
динамических признаков человека возможно
только на основе применения последних
достижений естественных наук и с использовани-
ем самых новейших информационно-
коммуникационных технологий фиксации и
исследования динамических проявлений
человека.
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дной из главных задач
железнодорожного транспорта
является доставка груза от
г р у з о о т п р а в и т е л я
грузополучателю своевременно

и в полной сохранности. Несмотря на
прилагаемые усилия и принимаемые меры по
обеспечению сохранности перевозимых грузов,
кражи грузов составляют более трети из общего
количества преступлений, совершаемых на
железнодорожном транспорте. При этом
расследование таких преступлений в отдельных
случаях затруднено, а иногда - безрезультатно в
силу различных причин.

В ходе изучения материалов уголовных дел,
возбужденных следователями Северо-
Кавказского и Азово-Черноморского УВД на
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Аннотация
 Рассматривается вопрос о проведении первоначальной проверки и возбуждения уголовных дел по

фактам хищений из железнодорожных вагонов в пути следования, об оптимизации работы подразделения
криминальной милиции и следователей на этапе первоначальной проверки при возбуждении уголовных
дел по результатам выявления признаков хищений грузов.
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The question of the initial inspection and prosecute charges of theft from rail cars in transit and of optimization

of units of the criminal police and investigators during the initial inspection in criminal charges based on detection
of theft of cargo.
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Отдельные вопросы производства
первоначальной проверки
сообщения и возбуждения
уголовных дел по фактам хищений
грузов на железнодорожном
транспорте

транспорте по фактам хищения грузов на
железнодорожном транспорте, нами установлена
следующая закономерность: в случае, если
хищение груза и место его обнаружения по
территориальности совпадают с зоной
оперативного обслуживания одного управления
внутренних дел на транспорте, то в 76% случаев
уголовные дела, возбужденные по таким фактам,
оканчиваются составлением обвинительного
заключения и направлением материалов дела в
транспортные прокуратуры для его утверждения
и направления в суд. Если же место совершения
хищения груза не совпадает с местом
обнаружения недостачи груза, то есть эти места
находятся в зонах оперативной ответственности
разных УВДТ, то в подавляющем большинстве
случаев такие преступления остаются в категории

О
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нераскрытых. Анализируя сложившуюся
ситуацию и результаты анкетирования
оперативных сотрудников и сотрудников
следственных подразделений УВДТ, мы
пришли к выводу о том, что причинами такого
положения дел является несовершенство норм
законодательства в сфере борьбы с хищениями
грузов. Примером может служить совместное
Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД
РФ, МПС РФ "О порядке реагирования на
признаки преступления и рассмотрения
заявлений и сообщений о хищениях грузов"
от 3 апреля 1995 г. № 19/23, 1/1609, 103 [1], в
котором сказано, что сообщения и заявления
о хищениях грузов рассматриваются и
разрешаются органами внутренних дел, на
участках оперативного обслуживания которых
обнаружено хищение. Местом обнаружения
хищения груза следует считать  место
перегруза или выгрузки, где установлена
реальная недостача товарно-материальных
ценностей.

Например, Новороссийским ЛУВД на
транспорте в 2006-2007 годах был возбужден
ряд уголовных дел по фактам обнаружения
недостач грузов - медь в катодах -  в
железнодорожных вагонах, прибывающих в
адрес ОАО "Новороссийский морской торговый
порт". При проведении первоначальной
проверки по фактам недостач грузов
установлено, что все вагоны, в которых
обнаружены недостачи грузов, имели общие
криминалистически значимые черты, а именно:
длительность стоянок на территории
железнодорожной станции Максима Горького
Приволжского УВД на транспорте, которая так
же являлась единственным местом
пересечения маршрутов движения всех
вагонов, в которых совершались хищения при
следовании от различных отправителей груза
к месту выгрузки; идентичность способов
проникновения в вагон и последующего
сокрытия следов проникновения; совпадение
смены работников на железнодорожной
станции М. Горького в период нахождения
вагонов на станции; обнаружение
коммерческих неисправностей, создающих
условия для хищения груза на следующих за
ж.д.  станцией М.Горького пунктах
коммерческого осмотра вагонов - ж.д. ст.
Ремонтная, ст. Морозовская (которые до этого
в предыдущих пунктах  коммерческого
осмотра вагонов не выявлялись). Таким
образом, установлено, что наиболее вероятным
местом хищения грузов является
железнодорожная станция М. Горького

Приволжской железной дороги - зона
оперативного обслуживания Приволжского
УВД на транспорте. Однако, уголовные дела
возбуждались именно в Новороссийском
ЛУВДТ, так как "Совместное указание" прямо
указывает на то, что сообщения и заявления о
хищениях грузов рассматриваются  и
разрешаются органами внутренних дел, на
участках оперативного обслуживания которых
обнаружено хищение, т.е.  в  месте
обнаружения недостачи грузов (конечный пункт
прибытия вагонов и выгрузки груза). В связи с
этим сложилась ситуация, когда на протяжении
длительного времени на железнодорожной
станции М.  Горький действовала
организованная преступная группа,
осуществляющая хищения грузов из вагонов,
а её поимкой фактически никто не занимался,
так как уголовные дела возбуждались и
расследовались за тысячу километров от
места совершения преступления. Следователи
и оперативный состав отделения по борьбе с
преступными посягательствами на грузы
Новороссийского линейного УВД на транспорте
неоднократно выезжал в служебные
командировки по маршрутам прохождения
вагонов и местам их стоянок, однако провести
полномасштабные мероприятия по выявлению
и пресечению деятельности организованной
преступной группы возможно только силами и
средствами ОВД, обслуживающего данную
территорию. В последствии на ж.д. ст. М.
Горький была задержана преступная группа,
совершившая хищение ГСМ, состоящая из
работников железнодорожной станции,
представителя коммерческой организации,
занимающейся торговлей ГСМ и ломом чёрных
и цветных металлов. Задержанный
маневровый диспетчер на начальных этапах
расследования сознавался в причастности к
хищениям и цветного металла (катодной меди),
однако на последующих допросах свою вину
стал отрицать, а прямая заинтересованность
в расследовании хищений цветного металла у
сотрудников ОВДТ, обслуживающих ж.д. ст.
М.Горький,  отсутствовала. Сотрудники
Новороссийского ЛУВДТ не обладали прямыми
доказательствами, указывающими на
причастность задержанных к хищениям
металла (вследствие невозможности
организовать и провести ряд следственно-
оперативных мероприятий в зоне оперативного
обслуживания Приволжского УВДТ), хотя
имелись косвенные доказательства. Так,
например, было установлено, что смена, в
которую работал задержанный маневровый
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диспетчер, совпадала со сменами, когда
вагоны с металлом (в которых были
впоследствии обнаружены недостачи груза)
находились на ж.д. станции М. Горький, а
задержанный коммерсант имел возможность
сбыта похищенного цветного металла, так как
занимался данным видом деятельности.

Сотрудники ЛОВД на ж.д. ст. М.Горький не
обладали информацией о том, что на их
территории действует преступная группа,
следовательно, не занимались выявлением
фактов её деятельности. Тем не менее, после
задержания преступной группы на ж.д. ст.
М.Горького, фактов прибытия вагонов с
недостачами катодной меди в ОАО
"Новороссийский морской торговый порт" в 2008,
2009 годах не зафиксировано. Что касается ранее
возбужденных уголовных дел по фактам хищения
катодной меди, то они были приостановлены в
связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ).

На данном примере видно, что с учётом
имеющегося опыта расследования уголовных
дел по фактам хищений грузов на
железнодорожном транспорте опытному
сотруднику не составляет труда при изучении
первоначально собранного материала в рамках
ст. 144, 145 УПК РФ с высокой долей вероятности
предположить место совершения данного
преступления. В том случае, когда хищение груза
произошло в месте оперативного обслуживания
ОВДТ, которое расследует данное уголовное
дело, при проведении ряда следственно-
оперативных мероприятий, как правило, удаётся
выйти на след преступника и установить место
нахождения похищенного груза. В этом случае
действует ряд положительных факторов, а
именно:

незначительный промежуток времени,
прошедший с момента хищения до момента
обнаружения. Это в свою очередь влияет на
сохранность следов преступления, даёт
возможность организовать поиски преступников
по "горячим следам", организовать проверки мест
возможного складирования похищенного
имущества, отработать на причастность к
совершению преступления лиц, склонных к
хищениям и т.д.;

возможность установления свидетелей и
очевидцев преступления;

возможность задействовать имеющийся
агентурный аппарат и иные оперативные
возможности службы криминальной милиции и др.

В случае вывода о том, что местом совершения
хищения груза является территория,

относящаяся к зоне оперативного обслуживания
иного УВДТ, проведение полноценного комплекса
следственно-оперативных мероприятий крайне
затруднено. Единственной возможностью для
следователя в таком случае является
направление в орган внутренних дел на
транспорте, обслуживающий территорию, на
которой предположительно совершено хищение
груза из вагона, задания на производство
оперативно-разыскных мероприятий, а в случае
выявления похищенного имущества и лиц
совершивших хищение - следственных
мероприятий.

В зависимости от того, на каком расстоянии
друг от друга находятся место обнаружения
недостачи груза и место предполагаемого
хищения (а в территориальных условиях России
между ними могут быть до нескольких тысяч
километров), положительные факторы,
имеющиеся при первом варианте, не
проявляются, в связи с чем установить
обстоятельства, имеющие значение для дела,
крайне затруднительно, а подчас и невозможно.

Поэтому крайне важным представляется
закрепление в законодательстве положения о том,
что в случае установления места
предполагаемого хищения груза при проведении
первоначальных следственно-оперативных
мероприятий по делам о хищениях грузов на
железнодорожном транспорте лицо,
осуществляющее проверку по данным фактам,
обязано направлять в ОВДТ, в зоне оперативного
обслуживания которого возможно было
совершено хищение, информационное письмо,
в котором мотивированно изложить
обстоятельства дела и привести факты,
указывающие на то, что хищение могло быть
совершено на данном участке местности.
Получение ОВДТ такого письма должно
оцениваться, на наш взгляд, как получение
сообщения о совершении преступления,
являющимся поводом к возбуждению уголовного
дела (как сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное из иных
источников - статья 143 УПК РФ). После
возбуждения уголовного дела и проведения
комплекса оперативно-следственных
мероприятий, в случае подтверждения факта
хищения груза по месту предполагаемого
хищения уголовное дело, возбужденное по месту
обнаружения недостачи груза, следует
направлять для приобщения к уголовному делу,
возбужденному по месту совершения. В случае
неподтверждения факта хищения по месту
предполагаемого места хищения, материалы
уголовного дела надлежит направлять по месту
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обнаружения недостачи.

Введение данного правила позволит
значительно повысить результативность
расследований уголовных дел по фактам
хищений грузов на железнодорожном транспорте
за счёт сокращения потери времени, прошедшего
с момента совершения преступления до момента
начала производства следственно-оперативных
мероприятий в месте совершения преступления.

1. О порядке реагирования на признаки
преступления и рассмотрения заявлений и
сообщений о хищениях грузов: Указание
Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МПС
РФ от 3 апреля 1995 г. №№ 19/23, 1/609, 103/
/  СПС "Гарант" (далее по тексту -
"Совместное указание").
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нтеллектуальная собственность,
ее место и роль в становлении
российской экономики
представляют в настоящее
время наиболее жгучий интерес

при принятии всех более менее значимых
решений на всех уровнях российского
руководства. В условиях замедления показателей
экономического роста в Российской Федерации,
обусловленного выработкой
внешнеэкономического сырьевого "ресурса",
необходима принципиальная смена факторов
роста российской экономики.

Конституция Российской Федерации (ст. 44) относит
к числу важнейших прав граждан России право на
свободу во всех сферах творческой деятельности.
Это означает, что государство принимает на себя
обязанность обеспечить своим гражданам
эффективные средства юридической защиты этих
прав и свобод. К сожалению, интеллектуальный труд
в России ценится сегодня чрезвычайно низко.

Мухина Рената Радиковна
адъюнкт факультета послевузовского
профессионального образования
Восточно-Сибирского института МВД России
(тел.: 88612583596)

Аннотация
В данной статье освещены вопросы, которые возникают у следователей при возбуждении уголовных дел

данной категории. И сделан вывод о необходимости налаживания контакта с оперативными работниками
в процессе доследственной проверки, качественному ее проведению, объективной оценке собранных
доказательств и положительному решению вопроса о возбуждении уголовного дела.

Annotation
In given article lit questions, which appear beside coroners at excitement of the criminal deals given to categories.

And conclusion is made about need of the adjustment of the contact with operative workman in process pre
investigative check, qualitative its undertaking, objective estimation collected proof and satisfactory conclusuon
about excitement of the criminal deal.

Ключевые слова: доследственная проверка, возбуждение уголовного дела, аудиовизуальная продукция.
Key words: pre investigative check, excitement of the criminal deal, audio-visual product.

Некоторые вопросы, возникающие
на стадии возбуждения уголовного
дела при расследовании
преступлений, связанных с
нарушением авторских и смежных
прав в аудиовизуальной сфере

Указанный вид преступной деятельности не
только нарушают авторские и смежные права, но
и подрывают экономическую основу Российской
Федерации, снижают ее международный
авторитет.

В соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее - УПК
РФ) возбуждение уголовного дела является
одной из важнейших стадий предварительного
расследования, имеющей особое значение для
последующего производства: от правильности и
своевременности действий на этой стадии
зависит эффективность решения задач всего
уголовного судопроизводства. В ст. 21 УПК РФ
предусмотрено, что уголовное преследование от
имени государства по уголовным делам
публичного и частно-публичного обвинения
осуществляют прокурор, а также следователь и
дознаватель. В каждом случае обнаружения
признаков преступления прокурор, следователь,
орган дознания и дознаватель принимают

И
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предусмотренные УПК РФ меры по установлению
события преступления, изобличению лица или
лиц, виновных в совершении преступления.

Деятельность по принятию, разрешению
заявлений и сообщений о преступлении
осуществляется в стадии: возбуждения
уголовного дела - первоначальной стадии
уголовного процесса. Возбуждением уголовного
дела начинается уголовный процесс по каждому
уголовному делу. От того, насколько рационально
в соответствии с законом организована работа на
этой стадии, в значительной степени зависит
быстрое и полное раскрытие преступлений,
обеспечение принципа неотвратимости
ответственности и наказания. Своевременное и
быстрое возбуждение уголовного дела -
немедленно за совершением преступления
способствует успешному расследованию дела [1].
Причем, как верно отметил В.В. Степанов,
своевременность и обоснованность возбуждения
уголовного дела часто зависят от проверки,
которая предшествует вынесению постановления
о возбуждении уголовного дела или об отказе в
таковом [2].

На данной стадии решается единственная
задача - установление наличия или отсутствия
повода и основания возбудить уголовное дело.
Как только эта задача будет решена
положительно, безотлагательно возбуждается
уголовное дело, и начинается предварительное
расследование. При отсутствии указанных
условий должно быть вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.

По своему содержанию стадия возбуждения
уголовного дела не сводится лишь к вынесению
постановления. Она включает в себя систему
действий и решений, направленных на выяснение
действительного события и установления в нем
признаков конкретного состава преступления, а
также закрепление полученных сведений [3].

Специфика стадии возбуждения уголовного
дела, связанного с нарушением авторских и
смежных прав в аудиовизуальной сфере состоит,
прежде всего, в том, что она происходит за
рамками производства по конкретному
уголовному делу. Все действия, составляющие
эту стадию, совершаются до возникновения
уголовного дела и обеспечивают законное и
обоснованное решение вопроса о начале
производства по уголовному делу.

В содержании деятельности органов дознания,
следователя на стадии возбуждения уголовного
дела присутствуют конкретные тактические
приемы действий, направленные на установление
необходимых и достаточных данных для
обоснованного и законного начала уголовного

процесса и принятия соответствующего решения [4].
Если в заявлении или сообщении о

преступлении отсутствуют достаточные данные,
указывающие на признаки преступления, перед
компетентными органами возникает задача,
связанная с их проверкой. В настоящее время
возникает проблема с определением круга
действий, которые можно проводить в ходе
предварительной проверки материалов. В ст. 109
действовавшего до 1 июля 2002 года УПК РСФСР
указывалось, что по поступившим заявлениям и
сообщениям при их рассмотрении "могут быть
истребованы необходимые документы и получены
объяснения". Таким образом, был очерчен круг
действий, осуществление которых допускалось
законом до возбуждения уголовного дела.
Следует отметить, что в отличие от норм УПК
РСФСР, в действующем УПК РФ действия,
которые вправе осуществлять лицо,
производящее проверку, не названы. Статья 144
УПК РФ в ч. 1 лишь указывает, что
соответствующие органы "обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении...". При этом
законодатель не раскрыл, какие, конкретные
действия надлежит осуществлять в ходе
проверки. Законом (ч. 2 ст. 176 УПК РФ)
допускается возможность проведения осмотра
места происшествия до возбуждения уголовного
дела лишь в случаях, не терпящих отлагательств.
Таким образом, характер, спектр и количество
действий, которые следует произвести в
конкретном случае, в настоящее время
определяются лицом, осуществляющим
проверку. В данном случае и возникает коллизия.
В ч. 1 ст. 86 УПК РФ указано, что собирание
доказательств осуществляется "путем
производства следственных и иных
процессуальных действий, предусмотренных
настоящим Кодексом". Однако из этой фразы не
ясно, относится ли, например, получение
объяснения или истребование материалов
процессуальным действием, которое, хотя и
проводится в рамках проверки, но не названо в
УПК РФ. В этой связи представляется
целесообразным внести определенные
дополнения в УПК РФ, более конкретно
регламентирующие порядок проведение
предварительной проверки материалов на стадии
возбуждения уголовного дела.

Важно подчеркнуть, что закон (ст. 144 УПК РФ)
говорит не о предоставлении следователю, органу
дознания и дознавателю права решить вопрос о
возбуждении уголовного дела, а предписывает, то
есть обязывает эти органы принять, проверить
сообщение о любом совершенном или
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готовящемся преступлении и в пределах
компетенции принять по нему решение.

В расследовании рассматриваемой категории
преступлений важное место занимает
доследственная проверка.

Доследственная проверка по факту нарушения
авторских прав на аудиовизуальные
произведения начинается с момента выявления
правоохранительными органами (как правило,
органами внутренних дел по борьбе с
экономическими преступлениями) нарушения
авторских прав либо с момента поступления
заявления самого автора (иного правообладателя)
или лица, представляющего его интересы, о
нарушении авторских прав.

Почти всегда по делам данной категории
производятся проверочные закупки, осмотры
мест происшествия и изымаемых объектов.

Вместе с тем, проведению процессуальных
мероприятий, изъятию контрафактных
экземпляров аудиовизуальных произведений и
задержанию преступника должна
предшествовать серьезная подготовительная
работа, в ходе которой необходимо получить
максимум информации для ее дальнейшего
использования в ходе расследования уголовного
дела.

В случае получения сообщения (или заявления)
о присвоении авторства на аудиовизуальное
произведение необходимо:

достоверно установить факт авторства
определенного лица (лиц) на аудиовизуальное
произведение и факт присвоения авторства, при
этом получить документальное подтверждение
этого;

путем подробного опроса выяснить у автора о
причинении ему морального вреда (ущерба), в
чем он выражается, а также как он оценивает
причиненный ущерб и является ли он для него
крупным;

уточнить о наличии у автора претензий, желания
привлечь лицо, присвоившее авторство, к
уголовной ответственности;

в соответствии с требованиями УПК РФ
получить заявление от автора по поводу
присвоения авторства с просьбой о возбуждении
уголовного дела.

При выявлении подпольной студии
видеозаписи первоначально целесообразно в
соответствие с ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" провести мероприятия
оперативного характера, при этом:

провести "разведку" объекта и получить
информацию, подтверждающую производство и
распространение контрафактной продукции;

установить наличие складов готовой

продукции, собственную сбытовую оптовую и
розничную сети;

организовать наблюдение за подпольной
студией, установленными складами готовой
продукции и другими местами, а также провести
иные мероприятия с целью получения
информации о лицах, имеющих прямое или
косвенное отношение к контрафактной
видеопродукции, их роли и функциях в этой
незаконной деятельности;

зафиксировать незаконные действия лиц с
применением скрытой видеосъемки, по
возможности запечатлеть на видеопленку
процессы получения комплектующих материалов
и отпуск готовой контрафактной продукции;

провести негласные проверочные закупки
реализуемой видеопродукции с последующим ее
исследованием на предмет контрафактности;

получить прайс-листы ассортимента
реализуемой продукции и иные документы данной
студии, позволяющие сделать определенные
выводы о производственных мощностях студии
и ассортименте тиражируемой контрафактной
продукции;

провести другие мероприятия с целью
получения более полной информации о
технических возможностях подпольной студии;

на основе собранных данных сделать
предварительный прогноз о размере преступной
деятельности.

При выявлении в ходе оперативно-розыскных
мероприятий торгового места (видеопроката), где
происходит распространение экземпляров
аудиовизуальных произведений, целесообразно:

предварительно провести наружное
наблюдение для подтверждения систематичности
торговли, определения оптимального времени
проведения проверочной закупки и изъятия
контрафактной продукции, выявления
дополнительных мест хранения контрафактной
продукции, поставщиков данной продукции и
иных лиц, имеющих отношение к незаконной
деятельности. На основании полученных данных
в дальнейшем иногда возможно установление и
нелегальных студий видеозаписи.

провести другие оперативно-розыскные
мероприятии с целью установления источников
поступления контрафактной продукции в торговое
место, постоянных покупателей, длительности,
объемах торговли и т.п.

получить информацию от администрации рынка
(торгового комплекса) о том, как давно
"проверяемое лицо" арендует торговое место, и
имеются ли другие торговые места на этом рынке
(торговом комплексе), арендуемые данным
лицом. В том случае, если им арендуется
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несколько торговых мест, их также необходимо
проверить.

Следует указать, что в обязательном порядке
требуется осуществление документирования
проводимых оперативно-розыскных мероприятий,
в том числе с применением аудиовидеозаписи.

Одним из весомых доказательств
осведомленности лица в том, что реализуемая
им продукция является контрафактной, может
быть разъяснение ему об этом компетентным
лицом (например, представителем
правообладателя) до проведения
процессуальных мероприятий и изъятия
видеопродукции.

После проведения указанных мероприятий и
сбора необходимой информации по конкретному
объекту целесообразно провести проверочную
закупку.

Однако следует отметить, что, как показывает
практика, реализация оперативно-розыскных
мероприятий бывает более эффективна в случаях,
когда они предварительно согласованы со
следователем.

Как отмечает В.Ф. Статкус, "раскрытие
преступлений все больше становится
коллективной деятельностью, успех которой
тесно связан с организацией взаимодействия" [5].

Таким образом, важно установить контакт со
следствием для ознакомления с собранными в
процессе оперативно-розыскной деятельности
данным, а также согласовать план
первоначальных оперативно-следственных
мероприятий по реализации материалов дела

оперативного учета. Как правило, это
способствует более полному отражению в плане
всего перечня необходимых мероприятий и
качественному их проведению, объективной
оценке собранных доказательств и
положительному решению вопроса о
возбуждении уголовного дела.
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р а д и ц и о н н о
криминалистические методики,
как правило, конструируются по
основанию уголовно-правовой
характеристики преступлений

(методика расследования убийств,
взяточничества и т.д.). Ряд криминалистических
методик создаются по другим основаниям:
особенностям личности преступника, сферам
экономической и социальной жизни, где они
совершаются и т.п.

При рассмотрении сообщения/заявления о
преступления уполномоченное лицо принимает
решении о возбуждении уголовного дела по
признакам опре-деленного деяния, на основании
информации, которая выражается в обнару-
женных и собранных следах, которые возникли
в результате его совершения.

В самом общем виде, отражение преступления
в окружающей среде - это те изменения, которые

Пучнин Александр Васильевич
научный сотрудник организационно-научного и редакционно-издательского отдела
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы криминалистической характеристики преступлений,

предусмотренных ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ст. 289 (Незаконное участие в
предпринимательской деятельности) УК РФ. Определен ряд существенных свойств, позволяющих отнести
их с позиции методики уголовно-процессуального исследования к одной классификационной группе -
преступления в сфере экономики, совершаемые по должности и службе.

Annotation
The questions of criminalistic characteristics of crimes provided by article 172 (Illegal bank activity) and article

289 (Illegal participation in enterprise activity) of the criminal code of the Russian Federation are considered. A
number of essential properties are defined, allowing to include them into one classification group - crimes in the
sphere of economics committed a post and service.

Ключевые слова: экономические преступления, криминалистика, криминалистическая характеристика,
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the mechanism of formation of traces, illegal bank activity, illegal enterprise activity.

Незаконная банковская
деятельность и незаконное
участие в предпринимательской
деятельности как объекты
частной криминалистической
методики

оно в ней вызывает. "Разумеется, - совершенно
верно отмечает Р.С. Белкин, - не все
составляющее процесса отражения одинаково
значимы для практики борьбы с преступностью.
Ведущую роль играют такие результаты этого
процесса, как след и образ"[1, с. 60].

В криминалистике (как, впрочем, и в других
областях научных знаний) эти изменения-
отражения принято делить на материальные
(представляющие результат взаимодействия
различных "сугубо материальных" объектов) и
идеальные (субъективные образы материальной
действительности, отображенные в памяти
человека).

В тоже время, мы присоединяемся к мнению
ряда ученых, обративших внимание и на третью
группу изменений-отображений - виртуальные
следы. Как пишет В.А. Мещеряков, одним из
первых сформулировавший это понятие, вирту-
альные следы, есть следы, сохраняющиеся "в

Т
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памяти технических устройств, в
электромагнитном поле, на носителях
машиночитаемой информации" [11, с. 102].

Мы солидарны с ученными, полагающими, что
в основе создания кримина-листической
методики должен лежать механизм
следообразования, это обусловливается тем, что
при установлении факта преступного деяния,
происходит процесс реконструкции действий,
которые совершил преступник и его обличения в
процессуальные формы, что применимо даже при
расследовании подготавливаемых преступлений,
этот процесс возможен только при анализе и
переработке следов [7].

Дело в том, что субъект преступления для того
чтобы совершить уголовно наказуемое деяние не
зависимо от своих личностных качеств должен
совершить ряд типовых действий, которые в свою
очередь оставляют следы, в последующем
которые могут обнаружены, изъяты, приобщены
к уголовному делу и будут использоваться в
качестве доказательств. Сущность и характер
этих типовых действий предопределяются:
содержанием диспозиции соответствующих норм
уголовного закона, очерчивающих
непосредственный объект, предмет
определенного уголовно-наказуемого
посягательства и другие элементы состава
преступления; реально возможными способами
реализации субъектом объективной стороны
диспозиции определенного уголовно-наказуемого
дея-ния, которое он решил совершить; мотивами
совершения преступления [7].

Типовые действия, которые преступник
вынужден совершать при приготовлении,
исполнении и сокрытии преступления
криминалистически определенного вида, его
мотивы и способы выполнения неизбежно и
неукоснительно ведут к возникновению
характерных следов на соответствующих
преступлениям этого вида, их мотивации и
способам реализации объектах, т.е. обуславли-
вают механизм следообразования как объективно
возникающего отражения (отображения)
механизма самого совершения преступления.
Результаты этого процесса отражения возникают
и существуют объективно, вне воли и сознания
воспринимающих их субъектов.

Обоснованность и рациональность такого
подхода к конструированию частной
криминалистической методики состоит, думается,
в том, что он позволяет рассматривать в качестве
ее объекта преступления, опосредованные не
только различными статьями УК РФ [2], но и
расположенные в различных его главах, по
основанию единства механизма

следообразования в результате их совершения,
а потому, следовательно по единству действий
по его переработке лицами и органами,
осуществляющим уголовное преследование.

Если с этих позиций проанализировать ст. 172
(Незаконная банковская деятельность) и ст. 289
(Незаконное участие в предпринимательской
деятельности) УК РФ [2], то можно сделать
следующий выводы.

Эти преступления, несмотря на то, что они
опосредованы разными статья-ми УК РФ и
располагаются не только в различных его главах,
но и разделах за-кона, в криминалистическом
отношении имеют больше единства, чем
различий. Их объединяет ряд существенных
свойств, позволяющих отнести их с позиции
методики уголовно-процессуального
исследования к одной классификационной группе
- преступления в сфере экономики, совершаемые
по должности и службе.

Так в ст. 2 ГК РФ дается понятие
предпринимательства, под которым понимается
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке [1].

Банковская деятельность, в свою очередь,
является его видом, так называемым финансовым
предпринимательством, представляющим собой
особую форму предпринимательства, в котором
в качестве предмета купли-продажи выступают
валютные ценности, национальные деньги
(например: российский рубль) и ценные бумаги
(акции, облигации и др.), продаваемые
предпринимателем покупателю или
предоставляемые ему в кредит. При этом имеется
в виду не только и не столько продажа и покупка
иностранной валюты за рубли, хотя и это тоже
финансовая сделка, а непредвиденный круг
операций, охватывающий все многообразие
продажи и обмена денег, других видов денежных
средств, ценных бумаг на другие деньги,
иностранную валюту, ценные бумаги.

Суть финансовой предпринимательской
операции состоит в том, что предприниматель
приобретает основной фактор
предпринимательства в виде различных
денежных средств (денег, иностранной валюты,
ценных бумаг) за определенную денежную сумму
у обладателя денежных средств. Приобретен-ные
денежные средства продаются затем
покупателям за плату, превышающую денежную
сумму, затраченную первоначально на покупку
этих денежных средств, в результате чего
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образуется предпринимательская прибыль.

В случае кредитного предпринимательства
предприниматель привлекает денежные вклады,
выплачивая обладателям вкладов
вознаграждение в виде де-позитного процента
вместе с последующим возвратом вклада.
Привлеченные деньги выдаются затем в долг
покупателям кредитов под кредитный процент
вместе с последующим возвратом вклада.
Привлеченные деньги выдаются затем в долг
покупателям кредитов под очередной процент,
превышающий депозитный. Разница между
депозитным и кредитным процентом служит
источником прибыли предпринимателей-
кредиторов.

Для организации финансово-кредитного
предпринимательства образуется
специализированная система организаций:
коммерческие банки, финансово-кредитные
компании (фирмы, валютные биржи и другие
специализированные организации.
Предпринимательская деятельность банков и
других финансово-кредитных организаций
регулируется как общими законодательными
актами, так и специальными законами и
нормативными актами Центрального банка
России и Минфина РФ. В соответствии с
законодательными актами предпринимательская
деятельность на рынке ценных бумаг должна
осуществляться профессиональными
участниками. Государство в лице Минфина РФ
выступает также в качестве предпринимателя на
рынке ценных бумаг, в этом качестве выступают
субъекты РФ и муниципальные образования,
выпуская в оборот соответствующие ценные
бумаги [9].

В связи с тем, что предпринимательство и
банковская деятельность по своей природе едины
и направлены на получение прибыли, то
безусловно мотивами рассматриваемых
преступлений является корыстная или иная
личная заинтересованность совершающих их
субъектов, что объясняется сферой совершения,
а именно тем, что предпринимательство
предполагает деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.

В соответствии со ст. 17 ФЗ "О
государственной гражданской службе
Российской Федерации" [4] служащие не вправе
заниматься предпринимательской деятельностью
(кроме педагогической, научной и творческой)
лично или через доверенных лиц, в том числе
участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом независимо от его организационно-

правовой формы, кроме случаев, когда
непосредственное участие в управлении
хозяйствующим субъектом входит в их
должностные обязанности в соответствии с
законодательством. Указанные ограничения
согласно ст. 11 ФЗ "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации"
распространяются и на муниципальных
служащих. Аналогичные запреты установлены
также некоторыми другими законами, регу-
лирующими деятельность отдельных категорий
служащих (например, Закон РФ "О милиции" [3],
Федеральный закон "О прокуратуре Российской
Федерации" [6] и др.). Чем очерчивается
специальный субъект незаконного участия в пред-
принимательской деятельности.

За незаконную банковскую деятельность
уголовная ответственность возможна при
условии, что подобная деятельность в принципе
может быть официально зарегистрирована и
пролицензирована. Банковские операции, на
основании и в соответствии с банковским
законодательством, могут законно осуществлять
только кредитные организации, т.е. юридические
лица. Поэтому субъектами посягательства,
предусмотренного ст. 172 УК РФ, выступают
учредители и руководители коммерческих
организаций.

Таким образом субъектами этих двух составов
могут быть либо должностные лица
(применительно к ст. 289 УК РФ), либо лица,
выполняющие управленческие функции в
коммерческой или иной организации
(применительно к ст. 172 УК РФ).

Это в свою очередь определяет то, что данные
деяния при всем разнообразии возможных
ситуаций расследования предполагают
совершение действий и (или) принятия решений
по должности или службе их субъектами, что, как
правило, требует их облечения в письменную,
установленную соответствующими законами и
инструкциями форму. Потому они фиксируются в
соответствующих документах - договорах купли-
продажи, оказания услуг, административно-
распорядительных документах в организации,
бухгалтерской документации и т. п.

Единство этих факторов предопределяет и
единство типового механизма следообразования
в результате совершения данными субъектами
этих преступлений. Ими же, сразу скажем, также
во многом обусловливается единство и ме-
тодических следственных ситуаций, возникающих
на различных стадиях и этапах уголовно -
процессуального исследования этих
преступлений.

К типовым объектам следообразования (в
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данном случае, под ними мы понимаем объекты,
на которых остаются следы) можно отнести
следующие:

1. Документы, которые:
подтверждающие тот факт, что субъектами

данных преступлений являются либо
должностные лица (в смысле определения
должностного лица, данного в примечании к ст.
285 УК РФ) либо лица, выполняющие управленче-
ские функции в коммерческой или иной
организации (понятие которых расшифровано в
примечании к ст. 201 УК РФ);

содержат данные о финансовой деятельности
физических и (или) юридических лиц, имеющих
то или иное отношение к преступлению;

отражают должностные или служебные
действия субъекта преступления, в том числе
непосредственно не относящиеся к
экономической деятельности (в данном случае
главным образом имеются ввиду организационно-
распорядительные акты организаций и
предприятий административного характера);

содержатся в государственных,
муниципальных и иных организациях (налоговые
инспекции, пенсионный фонд, Банк России,
Федеральная регистрационная служба РФ и др.),
подтверждающие регистрацию, осуществление
какой-либо деятельности (коммерческой или не
коммерческой), наличие на нее лицензии и т.п.

Документы носят особое значение при
расследовании преступлений в сфере экономике,
совершаемые по должности и службе, что
обусловлено тем, что именно через них можно
проследить истоки, природу и назначение денеж-
ных средств, иного имущества, имущественных
прав, т.е. какие с ними осуществлялись
финансовые операции, иные сделки, вводились
ли они в сферу предпринимательской или иной
экономической деятельности.

На наш взгляд, именно в документах
содержится преобладающее количество следов
уголовно-наказуемого деяния.

Так при расследовании преступлений
предусмотренных ст. 172 и ст. 289 УК РФ именно
в документах будет обнаружено, через какие
финансовые механизмы осуществлялись
незаконные банковские операции и
предпринимательская деятельность,
ответственность за которые и предусмотрена
уголовная ответственность для рассматриваемых
специальных субъектов. Т.е., каким образом
осуществлялось обращение, обособление,
удержание имущества при осуществлении пре-
ступной деятельности, как непосредственно
субъектом преступления, так и третьими лицами.
Кроме того при расследовании рассматриваемых

преступлений следами могут быть как товарные
и кассовые чеки, векселя, договоры купли прода-
жи, и в других документах, которые
подтверждают осуществление финансовых
операций и иных сделок, по средством которых
реализовывалось деяния.

Таким образом, типовым объектом
следообразования, при совершении таких
уголовно-наказуемых деяний, выраженными в
письменной форме будут содержаться в
документах отражающих деятельность субъекта
преступления.

2. Объекты:
Помещения и строения - которые могут как

содержать следы преступления данной категории,
так и являться средствами совершения
рассматриваемых преступлений.

Так предпринимательская деятельность,
зачастую предполагает использование каких-либо
помещений и строений для осуществления
торговой деятельности, а так же их использования
в качестве складов и т.д., в том числе их
использование в качестве товара. Аналогичным
образом и при осуществлении банковской
деятельности необходимо наличий различных
офисов и других служебных помещений, а так
же различное кредитование, в том числе ипотеч-
ное, населения и организаций, для приобретения
жилья и служебных помещений, при отсутствии
лицензии на осуществление такого рода
деятельности, если законом в обязательном
порядке необходимо ее наличие.

Компьютеры (в особенности информация,
хранящаяся в них), оборудование, а так же
специальная техника, необходимая для
осуществления лицензируемой деятельности.

Бесспорным является тот факт, что в настоящее
время в сфере экономике не существует видов
деятельности, в которой не применялись средства
высоких технологий. Повсеместная
компьютеризация жизнедеятельности человека,
предполагает использования компьютерной
технике в различных целя: от выполнения каких-
либо работ не посредственно на ней (изготовление
чертежей, работа с фотографиями в специальных
редакторах), до использования ее в качестве
вспомогательной функции (печать товарных
чеков, банковских платежных документов и т.д.).

Транспортные средства.
Наличие транспортных средств, в особенности

оборудованных для осуществления специальных
перевозок (к примеру: инкассаторские
автомобили, предполагающие перевозку
денежных средств, ценностей, и рефрижераторы
- для перевозки продуктов питания и т.д.), будут
не только являться следами осуществления
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преступной деятельности, но и содержать их как
средства осуществления предпринимательской
деятельности.

Следует обратить внимание, что в преступной
деятельности материальные ценности, принимают
участие в двух своих качествах, с одной стороны
- орудие преступления, с другой -  предмет, и по
рассматриваемой категории преступлений
являются неотъемлемой частью, что обусловлено
сферой их совершения, а так же корыстной
направленностью деяний. В связи с чем, особое
значение будет иметь имущество, находящееся
в собственности субъекта преступления, а так же
его близких, т.е. кратное превышение расходов
над доходами у указанных лиц, будет являть
собой след, в рассматриваемых условиях,
подтверждающий факт ведения незаконной
деятельности. Данные следы будут приобретать
доказательственное значение через проведение
товароведческих и других финансово-
экономических экспертиз, а также допрос лиц, в
том или ином качестве, имеющих отношение к
совершению данного вида преступления и
располагающих некими сведениями об
обстоятельствах с тем связанных.

По нашему мнению, при расследовании и
раскрытии преступлений исследуемой категории
к следам можно отнести наличие у субъекта
преступления или в его непосредственном
подчинении или собственности, в том числе собст-
венности юридического лица, в котором он
осуществляет руководящие, распорядительные
и иные аналогичные действия, имущества,
объектов, специальной техники, которые
предназначены или оборудованы для
осуществления лицензируемой и требующей
специального разрешения деятельности, т.е.
производства товаров, их транспортировке,
реализации, оказании услуг. Например, при
расследовании незаконной банковской
деятельности (172 УК РФ) следует обратить
внимание, на наличие специального
оборудование, которое используется для купли-
продажи иностранной валюты в наличной и
безналичной формах или иных банковских
операций и услуг, не смотря на отсутствие
лицензии или разрешения на предоставления этих
услуг.

Идеальные следы как информация, которая
формируется в сознании участников
преступления, в том или ином качестве имеющих
отношение к совершению данного вида
преступления (субъект преступления,
потерпевший, посредник), а так же других лиц,
располагающих некими сведениями об
обстоятельствах с тем связанных, имеет особое

значение. Это обусловлено специфическими,
присущими только этой категории следов,
закономерностями формирования, тактико-
техническими способами их обнаружения,
закрепления исследования и использования, в
том числе с точки зрения допустимости
применения научно-технических достижений для
работы с такого рода источниками информации.

Хотелось бы отметить, что на наш взгляд
отсутствие следов характерных данным
преступлениям или их не достаточное количество
на типовых объектах следообразования следует
относить к следам. В случаях, когда кредитная
орга-низация оказывает не лицензируемые услуги
или имеет разрешение на осуществление
ограниченного круга банковских операций и
отсутствуют подтверждения осуществления
данной деятельности либо их размер не
соотносятся со штатом сотрудников данной
организации, количеством помещений, площадей
и оборудования, возникает сомнение в истинности
положения дел. Таким образом отсутствие следов,
подтверждающих осуществление разрешенной
деятельности либо их не достаточное количество
свидетельствует о том, что данная организация
предоставляет более широкий спектр услуг,
возможно в том числе и услуги требующие
специальное разрешение.

Как уже говорилось ранее, возможности
переработки следователем этого механизма
следообразования во многом обусловливаются
складывающейся следственной ситуацией в ее
методическом значении.

Методические следственные ситуации,
возникающие при расследовании преступлений
этой криминалистической классификационной
группы (особенно на первоначальном его этапе),
зависят от того, свидетельствует ли поступившая
в распоряжение следователя из
предусмотренных УПК источников информация о
том, что преступление уже имело место быть, либо
что лицо, занимающее должностное или
служебное положение, намеривается его
совершить, а так же тот факт осведомлен ли
преступник, о том, что в отношении него
проводиться проверка или возбуждено уголовное
дело. Эти ситуации мы достаточно условно
именуем соответственно ретроспективной и
перспективной следственной ситуацией.

К первым можно отнести:
а) следователю становиться известным о

подготовке к совершению пре-ступления из
средств массовой информации или в результате
проведения официальных проверок.

б) следователю становиться известным об уже
имевшем место факте совершения преступления
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рассматриваемой группы из средств массовой
информации или в результате проведения
официальных проверок;

Ко второй группе можно отнести:
а) следователю на основании результата

оперативно-розыскной информации становиться
известно о подготовке к совершению
преступления;

б) следователю в результате оперативной
информации становиться известно о уже
имевшем место факте совершения преступления
рассматриваемой группы;
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России рейдерство
характеризуется высоким
уровнем криминализации, о чем
свидетельствуют уголовные
дела и постоянные судебные

процессы. Доля криминальных захватов, по
оценкам экспертов, составляет порядка 12 %
всего объема сделок на рынке слияний и
поглощений. При этом если ранее захват
собственности предприятия осуществлялся с
использованием такого правового института, как
банкротство, то в настоящее время происходит
противоправный переход имущественных прав
посредством подделки правоустанавливающих
документов, предоставление их в
регистрирующий орган и внесение на их
основании соответствующих изменений. В этой
связи борьба с преступлениями, связанными с
противоправным захватом собственности,
становится одним из приоритетных направлений
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Аннотация
Автор статьи в процессе исследования криминалистически значимых сведений о лицах, совершивших

преступления, связанные с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц
(рейдерство), анализирует судебно-следственную практику и определяет криминалистические особенности
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деятельности правоохранительных органов.
31 июля 2008 года Президентом Российской

Федерации                    Д.А. Медведевым был
утверждён Национальный план противодействия
коррупции, согласно которому руководителю
Следственного комитета при прокуратуре России
и начальнику Следственного комитета при МВД
России поручено усилить контроль за
законностью и обоснованностью процессуальных
решений, принимаемых по уголовным делам,
касающимся захвата имущества,
имущественных и неимущественных прав,
денежных средств предприятий, так называемого
рейдерства. Официально признано, что
рейдерство является проблемой
государственного уровня, её решение требует
контроля на самом высшем уровне. Также
признано, что основной путь искоренения этого
криминального явления - борьба с ним с помощью
уголовно-правовых методов.

В
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Финансовый кризис обострил проблему

защиты от корпоративных захватов. В
сегодняшних условиях рейдерство представляет
угрозу нормальному функционированию
рыночных отношений, препятствует развитию
бизнеса и привлечению инвестиций в экономику,
способствует возрастанию социальной
напряженности.

Сложность расследования таких дел
заключается в том, что в российском уголовно-
правовом законодательстве отсутствует единая
норма, предусматривающая наказание за
незаконный захват предприятий или земель, в
связи с чем юристы квалифицируют данные
деяния по совокупности других статей УК России.
Как правило, действия по захвату имущества
компании или бизнеса в целом могут быть
отнесены к следующим составам преступлений:
мошенничество, самоуправство, разбой,
подделка документов, неправомерные действия
при банкротстве, преднамеренное банкротство,
фальсификация доказательств.

В сегодняшних условиях рейдерство
представляет угрозу нормальному
функционированию рыночных отношений,
препятствует развитию бизнеса и привлечению
инвестиций в экономику, способствует
возрастанию социальной напряженности.

Как правило, рейдерством занимаются
организованные преступные группы со строго
упорядоченной структурой и высоким уровнем
подготовки. Организованная группа - это
устойчивая с иерархической структурой и
собственными нормами поведения организация
людей, представляющая собой разновидность
малой неформальной группы, сформировавшейся
с целью получения выгод преступным путем [15].

Анализ судебно-следственной практики
показал, что организованными группами
совершено 44,5 % незаконных захватов. В тоже
время анализ материалов уголовных дел, по
которым к уголовной ответственности за
преступления, связанные с рейдерством,
привлечены одиночки, показал, что информация
о других соучастниках имелась, однако ее было
недостаточно для доказывания их вины. Это
свидетельствует о проблемах расследования
подобных дел и необходимости разработки
адекватных методических рекомендаций.

Рейдеры - интеллектуальные преступники.
Большинство рейдеров - очень грамотные,
высокообразованные люди. Они, как правило,
обладают серьезными познаниями в уголовном
законодательстве, мастерски ориентируются в
вопросах юриспруденции и экономики.
Проведенный нами анализ показал, что 45 %

преступников имели высшее экономическое
образование, 30 % - высшее юридическое
образование. Кроме того, основная возрастная
группа лиц, совершающих рейдерские захваты,
- это люди в возрасте от 40 до 50 лет (56,25 %),
что свидетельствует о наличии у них большого
жизненного опыта. Все они ранее не судимы.

Организованные преступные группы являются
многочисленными. Однако к уголовной
ответственности, как мы уже отмечали,
привлекаются не все соучастники. Поэтому
данные, полученные в результате изучения
уголовных дел, не в полной мере отражают
реальную ситуацию. Так, к уголовной
ответственности были привлечены группы в
составе от 2 до 5 человек в 63,6 % случаев, в
составе более 5 человек - 36,4 %. Однако практика
показывает, что в эти группы входили люди, вина
которых не доказана.

Как правило, такое преступное объединение
возглавляет могущественная олигархическая
финансово-промышленная группа. В
большинстве случаев она имеет обширные связи
в федеральных и региональных государственных
органах. Вплоть до того, что ее представители
могут занимать выборные должности в органах
государственной власти. Как правило, эту сторону
деятельности рейдеры скрывают, и благодаря
активным пиар-акциям их знают как образцовых
налогоплательщиков и благотворителей. В
практике расследования привлечь к уголовной
ответственности представителей мощных
финансово-промышленных групп,
государственных органов удается крайне редко.
Так, по изученным уголовным делам к уголовной
ответственности были привлечены 1 % депутатов
и 2 % государственных служащих администраций
района или области.

В процессе планирования и подготовки к
ведению преступной деятельности руководители
организованных групп разделяют вошедших в её
состав основных участников на подразделения,
отвечающие за разведку, юридический анализ
полученных данных, набор подставных лиц на
роли руководителей, фиктивных лиц, лиц,
осуществляющих силовую поддержку и т. д.

Основное звено преступного объединения -
группа адвокатов, имеющих экономическую
специализацию, опыт судебной и следственной
практики, обширные связи в исполнительных и
правоохранительных органах. Они изучают
информацию об объекте, интерес к которому
проявил заказчик, выявляют нарушения,
допущенные в ходе приватизации и текущей
хозяйственной деятельности. Определяются
слабые места потенциальной жертвы,
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рассчитывается бюджет, необходимый для
планируемых мероприятий, оплата услуг
представителей властных структур. Однако
юристы, разрабатывающие план захвата, к
уголовной ответственности также привлекаются
крайне редко - всего 2 % по изученным
уголовным делам.

Отдельно готовятся мощные пиар-акции. Для
этого на постоянной основе привлекается какое-
нибудь пиар-агентство. Но есть и исключения из
правил. Так, в ходе корпоративного захвата
пивного завода в Тверской области нападающей
стороне удалось договориться с местной
администрацией, которая дала команду всей
региональной прессе поддерживать
"поглотителей" [2].

Организованную преступную группу,
занимающуюся рейдерскими захватами,
характеризуют следующие признаки:

осуществление постоянного руководства со
стороны главарей группы;

длительное знакомство участников группы
между собой;

наличие дружеских отношений у участников
преступной группы;

продолжительный период их преступной
деятельности;

организационное построение;
строгое распределение ролей между

участниками;
подчинение руководителям участника;
наличие общей преступной цели.
Действия организованной преступной группы

характеризуются разработкой общего плана
осуществления на системной основе комплекса
тщательно организованных, последовательных и
взаимосвязанных действий юридического,
технического, силового и информационного
характера, направленных на завладение
преступным путем правом на чужое имущество -
уставной капитал различных юридических лиц, и
затем - на принадлежащие последним объекты
имущественного комплекса.

Подобные экономические преступления
невозможно совершить без участия - их
молчаливого согласия или даже активного
содействия - со стороны коррумпированных
должностных лиц. Так, к уголовной
ответственности по изученным уголовным делам
были привлечены:

сотрудники налоговой инспекции - 4,1 %;
следователи - 3 %. Так, готовясь к силовому

захвату "Оборонснабсбыта", преступники
подкупили следователя УВД Железнодорожного
района, который возбудил в отношении
настоящих директоров предприятия незаконные

уголовные дела и в "день икс" вызвал их якобы
для проведения следственных действий [6];

судьи - 3 %. По тому же уголовному делу
преступникам с помощью районного судьи
Нижнего Тагила удалось получить решение суда
о восстановлении О. - участника организованной
преступной группы в должности генерального
директора предприятия [6].

Наиболее часто членами организованных
преступных групп являются мужчины (92,9 %), в
тоже время 7,1 % составляют женщины, которые
могут занимать и ведущее место в группе.

Характеризуя лиц, совершающих
преступления, связанные с рейдерскими
захватами имущественных комплексов
юридических лиц, необходимо несколько слов
сказать об осуществляемом ими
противодействии работе правоохранительных
органов. Способность противодействовать
правоохранительным органам является
отличительным качеством организованной группы,
более сложным, чем устойчивость. Эта
способность объединяет ряд свойств, присущих,
в основном, системам управления группы. К
таким свойствам относятся надежность связи
между членами группы, использование
коррумпированных лиц в правоохранительных
органах, возможность эффективного
использования в своих целях средств массовой
информации, о чем мы уже говорили, и действия
во время предварительного расследования.

Вопросы противодействия раскрытию и
расследованию преступлений в России стали
активно разрабатываться с начала 90-х годов. Их
исследованием в различных аспектах занимались
такие ученые, как В. Н. Карагодин, В. В. Трухачев,
И. А. Бобраков, И. А. Николойчук, С. Ю. Журавлев
и другие. [7,8]

Наиболее полно, на мой взгляд, раскрыта
сущность противодействия (в том числе и
противодействия, оказываемого
организованными преступными формированиями)
в определении, которое дали А. Ф. Волынский,
В. П. Лавров. Противодействие раскрытию и
расследованию преступлений есть совокупность
противоправных и иных действий преступников
и связанных с ними лиц, направленных на
воспрепятствование установлению истины
правоохранительными органами в их
деятельности по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений. [3]

Целью противодействия расследованию
является исключение возможности выхода
следствия на основную часть организованного
преступного формирования, локализация провала
даже путем "выдачи" следствию доказательств
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против арестованных подозреваемых. [13]

Именно эту цель (и довольно успешно)
преследуют рейдеры, когда уголовное дело уже
возбуждено. Через своих людей оин оказывают
активное сопротивление следствию и суду. Когда
милиция начинает расследование их преступной
деятельности, юристы тщательно инструктируют
лиц, вызываемых на допросы, принимаются меры
к уничтожению доказательств.  Задействуется
множество лжесвидетелей, поддельных
документов. Это свидетельствует о сплоченности
участников группы, что порождает
дополнительные сложности в доказывании их
вины и установлении всех соучастников.

1. Аверьянова Т. В., Кулиева Р. О.
Преодоление противодействия расследованию
преступлений, совершенных организованными
структурами // Известия Тульского
государственного университета. Серия:
"Современные проблемы законодательства
России, юридических наук и правоохранительной
деятельности". Вып. 1. Тула, 1999.

2. Архив областного суда Тверской области,
дело № 1-34/03.

3. Волынский А. Ф., Лавров В. П.
Организованное противодействие раскрытию
и расследованию преступлений (проблемы
теории и практики) // Материалы научно-
практической конференции "организованное
противодействие расследованию преступлений
и меры по его нейтрализации", г. Руза - г.
Москва, 29-30 октября 1996 г., М., 1997.

4. Волков А., Рассуждение о рейдерстве по
методе барона Кювье / А.Волков, А.Привалов//
Эксперт. 2007. № 18 (559).

5. Журавлев С. Ю. Противодействие
деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений и тактика его преодоления.
Дисс….канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 1992

6. Землянова А. Преступники работают под
дилетантов: Довести до суда дело о
рейдерском захвате предприятия чрезвычайно
трудно //Российская газета, № 4743 от 4
сентября 2008 г.

7. Карагодин В. Н. Преодоление
противодействия предварительному
расследованию. Свердловск, 1992

8. Карагодин В. Н.Основы
криминалистического учения о преодолении
противодействия расследованию: Дисс….докт.
юрид. наук. Екатеринбург, 1992

9. Назаров С. Д., Субботина М. В., Шувалов
Н. В. Методика расследования преступлений,
совершенных организованными группами //
Криминалистика: Учебник для среднего
специального образования / Редкол.: Закатов А.
А., Смагоринский Б. П. (отв. редакторы),
Тарасов В. П., Копылов И. А., Резван А. П.
Волгоград, 2000.

10. Назаров С. Д., Контемиров В. Т.,
Субботина М. В. Методика расследования
преступлений, совершенных организованными
группами // Криминалистическая методика
расследования отдельных видов преступлений:
Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А.
П. Резвана, М. В. Субботиной. М., 2002.

11. Николойчук И. А. Сокрытие преступлений
как форма противодействия расследованию. М.,
2000

12. Основы борьбы с организованной
преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В.
Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996.

13. Радаев В. В., Субботина М. В.
Расследование групповых преступлений
несовершеннолетних: Учеб. пособие. Волгоград:
ВЮИ МВД России, 1998.

14. Субботина М. В., Контемиров В. Т.
Методика расследования преступлений,
совершенных организованными группами. //
Криминалистика: тактика, организация и
методика расследования преступлений: Учебник
/ Под ред.: Резвана А.П., Субботиной М.В.
Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000.

15. Субботина М. В. Проблемы методики
расследования преступлений, совершенных
организованными группами
несовершеннолетних: Дисс…канд. юрид. наук.
Волгоград, 1996.

16. Субботина М. В. Теория и практика
расследования хищений чужого имущества:
Монография. Волгоград, 2002.

17. Яблоков Н. П. О способах преодоления
противодействия расследованию
преступлений, совершенных организованными
преступными группами // там же, С. 35; он же:
Расследование организованной преступной
деятельности. М., 2002.

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

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


276
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 3 (30)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

аскрытие и расследование
преступлений осуществляется в
условиях активного,
целенаправленного и порой
весьма изощренного

противодействия со стороны преступных групп.
В связи с этим встает вопрос о надлежащем
использовании оперативно-розыскных
возможностей для сбора, анализа и проверки
оперативно-розыскной информации о
деятельности преступных групп, совершающих
преступления.

Их раскрытие и расследование связано с
двумя основными оперативно-тактическими
ситуациями:

поступает заявление потерпевшего или
свидетеля о совершении преступления, и
материалы осмотра места происшествия и других
действий являются достаточными основаниями
для возбуждения уголовного дела;

уголовное дело возбуждается по материалам,
полученным оперативным аппаратом по
результатам оперативной разработки на
преступную группу. В ходе оперативной
разработки подозреваемого, задержанного за
какое-либо преступление, выясняется его
принадлежность к организованной преступной
группе, совершающей серийные преступления.

Подготовка и принятие решения о проведении
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Аннотация
 На основе анализа точек зрения ученых дается определение оперативно-розыскного мероприятия,
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Система оперативно-розыскных
мероприятий, осуществляемых
в ходе раскрытия и расследования
преступлений

оперативно-розыскных мероприятий, в
соответствии со ст. 6 ФЗ "Об оперативно-
розыскной деятельности", должна начинаться с
анализа оперативно-тактической ситуации, в ходе
которой изучается поступившая информация1.

Дальнейшее планирование оперативно-
розыскного мероприятия включает в себя выбор
места, времени, участников мероприятия,
необходимых специальных технических средств,
подготовку документального оформления
мероприятия, порядка и тактики его проведения2.

Оценка результатов оперативно-розыскных
мероприятий проводится по общим правилам и
принципам, установленным уголовно-
процессуальным законодательством. В
частности, в зависимости от оперативно-
тактических ситуаций, полученные с помощью
оперативно-розыскных мероприятий фактические
данные могут послужить основанием для
принятия решения следователем о возбуждении
уголовного дела, либо об их приобщении к
расследуемому уголовному делу в качестве
доказательств.

Следует отметить, что в статье 6 ФЗ "Об ОРД"
определение оперативно-розыскного мероприятия
не изложено. Оно выработано оперативно-
розыскной теорией, хотя единства мнений о его
понятии так и не достигнуто3. В законе не
раскрывается содержание оперативно-розыскных
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мероприятий, которые проводятся при
осуществлении оперативно-розыскной
деятельности, а дается лишь их наименование
(перечень).

В связи с этим в юридической литературе
даются различные определения оперативно-
розыскных мероприятий.

Так, А.Б. Чечетин считает, что оперативно-
розыскные мероприятия - составной элемент
структурной оперативно-розыскной деятельности,
состоящей из системы взаимосвязанных
действий, направленных на решение конкретных
тактических задач4.

Другие авторы - под оперативно-розыскным
мероприятием понимают конкретную
деятельность по установлению уполномоченными
лицами на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством России,
оперативно-розыскных данных, входящих в
предмет исследования по конкретному делу
оперативного учета или первичным материалам,
и проводимая в интересах борьбы с
преступностью, защиты прав граждан,
коллективов и общества5.

А.Ю. Шумилов определяет оперативно-
розыскное мероприятие, как предусмотренный
ФЗ "Об ОРД", поведенческий акт субъекта,
непосредственно осуществляющего ОРД
(оперативник, агент и др.), сутью которого
является получение необходимой для достижения
целей и решения задач ОРД информации6.

Анализ различных точек зрения ученых
позволяет нам определить оперативно-розыскное
мероприятие, как систему тактических поисковых
действий, проводимых субъектами оперативно-
розыскной деятельности по добыванию
оперативно-значимой информации, в соответствии
с основаниями и условиями, предусмотренных
федеральным законодательством.

На наш взгляд, целесообразно в статье 6 ФЗ
Об ОРД дать развернутое определение
оперативно-розыскного мероприятия, раскрыть их
основное содержание, что необходимо в целях
единообразного понимания существа и порядка
их осуществления. Следует согласиться с
мнением, что законодательная расшифровка
оперативно-розыскных мероприятий "не перейдет
границу государственной тайны, вместе с тем
поможет оперативникам, следователям, судьям,
прокурорам и всем иным лицам понимать и,
соответственно, применять закон7. Поэтому,
знания гражданами содержания оперативно-
розыскных мероприятий не сможет помешать их
эффективному проведению.

Практика раскрытия и расследования
преступлений показывает, что в целях выявления

и документирования криминалистически значимой
информации наиболее распространенными
являются три категории оперативно-розыскных
мероприятий8.

Первая категория оперативно-розыскных
мероприятий, проводится оперативными
работниками самостоятельно, без
санкционирования руководителя оперативного
аппарата и судьи, поскольку обычно не влекут
ограничения конституционных прав граждан. К
таким наиболее распространенным оперативно-
розыскным мероприятиям относятся:

опрос;
наведение справок;
отождествление личности;
наблюдение (кроме наблюдения с

проникновением в жилище).
Вторая категория оперативно-розыскных

мероприятий проводится оперативными
работниками только на основании постановления,
утвержденного руководителем органа,
осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность. К таким мероприятиям можно
отнести:

оперативное внедрение;
оперативный эксперимент;
обследование помещений, зданий,

сооружений, участков местности и транспортных
средств (кроме обследования жилища, которое
санкционирует судья).

Третья категория оперативно-розыскных
мероприятий проводится после
соответствующего санкционирования:
утверждения постановления руководителем
оперативного аппарата и вынесения судебного
решения, поскольку они ограничивают
конституционные права человека и гражданина.
К ним относятся:

обследование жилища;
контроль почтовых отправлений, телеграфных

и иных сообщений;
прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов

связи.
Следует подчеркнуть, что формой реализации

комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
осуществляемых в целях раскрытия
преступлений является личный сыск. В процессе
личного сыска реализуется система оперативно-
розыскных мероприятий (опрос, наведение
справок, наблюдение, отождествление личности
и т.д.) в любой последовательности и
совокупности, в зависимости от складывающейся
в тот или иной момент оперативно-розыскной
ситуации. С учетом поступления новой
информации проведение отдельных оперативно-
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розыскных мероприятий может осуществляться
и корректироваться в ходе личного сыска. Это
позволяет определить тактику и
последовательность проведения оперативно-
розыскного мероприятия и тактических приемов
для решения конкретной задачи (установление
местонахождения преступников, похищенного
имущества и орудий преступления). Реализация
полученной информации может осуществляться
путем задержания преступника по "горячим
следам", при его опознании, либо похищенных
вещей и т.д.

Полученные при личном сыске сведения
обладают достаточной степенью достоверности,
поскольку оперативные работники лично
участвуют в оперативно-розыскном процессе,
поэтому они могут участвовать в уголовном
судопроизводстве в качестве свидетелей. По
результатам личного сыска составляется рапорт
или справка, к которой могут прилагаться
фотовидеозаписи.

Результаты анкетирования оперативных
работников позволил определить наиболее
эффективные оперативно-розыскные
мероприятия, проводимые по исследуемой
категории дел:

опрос - 94,1 %;
наведение справок - 89,3 %;
наблюдение - 85,2 %;
отождествление личности - 65,8 %;
оперативное внедрение - 38,2 %;
прослушивание телефонных переговоров - 34,8 %;
обследование помещений, зданий,

сооружений, участков местности - 32,7 %;
контроль почтовых отправлений, телеграфных

и иных сообщений - 29,2 %;
снятие информации с технических каналов

связи - 18,4 %;
оперативный эксперимент - 7,1 %.
Таким образом, использование оперативно-

розыскных мероприятий в расследовании
преступлений имеет важное значение, однако их
результаты должны быть представлены следователю
своевременно и в соответствии с законом.

Представляется, что для этого возникает
необходимость в более четком разграничении
поводов и оснований для проведения оперативно-
розыскных мероприятий, особенно тех, которые
ограничивают конституционные права граждан и
человека. Кроме того, требует кардинального
увеличения объем финансирования оперативно-
розыскной деятельности и улучшения
технического оснащения оперативно-розыскных
подразделений, без чего невозможно успешное
осуществление оперативно-розыскных
мероприятий.
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еформирование всей структуры
органов внутренних дел, прежде
всего ее основного звена -
горрайорганов внутренних дел,
с неизбежностью отражается на

формах и методах оперативного управления
подчиненными органами и подразделениями со
стороны аппарата МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации.

В существующей в настоящее время системе
управления в органах внутренних дел наиболее
эффективен и рационален метод регионального
(оперативно-зонального управления). В узком
понимании - это один из видов контроля за
оперативно-служебной деятельностью ГРОВД,
поэтому иначе его называют зональным
контролем; в широком - один из основных
методов оперативного управленческого
корригирующего воздействия на деятельность
органов внутренних дел. Под системой
зонального контроля понимается основанная на
сочетании отраслевого и территориального
управления, гибкая организационная форма
оперативного воздействия аппаратов МВД, ГУВД,
УВД на деятельность ГРОВД [1].

В МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации в настоящее время наработан
большой практический опыт зонального контроля,
но в то же время на качестве его осуществления
отрицательно сказывается недостаточная

Предпосылки формирования
системы зонального контроля
МВД, ГУВД, УВД по субъектам

Российской Федерации

организационно-правовая и научно-методическая
обеспеченность. Поэтому основной задачей по
увеличению эффективности работы в этом
направлении является выяснение и определение
роли и места зонального контроля (управления)
в оперативном управлении горрайорганами
внутренних дел со стороны МВД, ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации, а также его
организация.

С созданием в начале 70-х годов в системе
органов внутренних дел штабных подразделений
(от МВД СССР до горрайоргана внутренних дел)
началось формирование системы зонального
контроля. Это было обусловлено переориентацией
на территориальный принцип управления
органами внутренних дел, что позволило
значительно повысить эффективность
управленческой деятельности МВД, ГУВД, УВД,
уменьшить параллелизм в контрольной
деятельности отраслевых служб. Стали более
рационально использоваться имеющиеся силы
и средства. Задачи организации зонального
контроля возлагались на штабные подразделения
в аппаратах МВД, ГУВД, УВД.

На каждый горрайорган внутренних дел было
заведено отдельное контрольно-наблюдательное
дело, в котором наряду со статистикой, справками
по результатам выездов в орган внутренних дел
сотрудников аппарата МВД, ГУВД, УВД,
находились сведения, характеризующие
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внешнюю среду функционирования ГРОВД
(социально-экономическая и демографическая
характеристика города или района). Создавалась
своеобразная информационная база - "банк
данных". Сконцентрированная в ней информация
позволяла достаточно четко ориентироваться в
оперативной обстановке, в определенной степени
полно и объективно оценивать результаты
оперативно служебной деятельности
горрайорганов, входящих в зоны обслуживания,
выявлять недостатки и вырабатывать
управленческие решения по их разрешению.

Это явилось важным этапом по усилению
территориального принципа в управлении.
Формирование в МВД, ГУВД, УВД зон
обслуживания также имело важное значение для
совершенствования организации контроля и
оперативного управления за деятельностью
ГРОВД, поскольку социальные, экономические,
демографические, криминологические и другие
факторы в пределах одного региона имеют много
общего, что значительно облегчает анализ,
подготовку, и реализацию принимаемых
управленческих решений. За каждой зоной
закреплялись постоянные кураторы, что
обеспечивало непрерывность, оперативность и
преемственность контроля.

Целенаправленный характер зонального
контроля заключается в выработке и принятии
управленческого решения, т.е. формировании
целей по нормализации оперативной обстановки
в регионе и постановке задач по ее достижению,
конкретизированных в плане, программе и т.п.
документах.

Это обстоятельство также характеризует
систему оперативно-зонального контроля как
систему оперативного управления
горрайорганами.

Содержание процесса функционирования
системы зонального контроля может быть
представлено, с одной стороны, как выработка и
принятие управленческих решений, а с другой
стороны, - как реализация и осуществление
контроля за ее ходом.

Таким образом, зональный контроль МВД,
ГУВД, УВД за деятельность горрайорганов
внутренних дел ставит следующие задачи:

оптимальное сочетание отраслевого и
территориального принципов внутрисистемного
управления;

обеспечение дифференцированного подхода к
деятельности органов внутренних дел,
работающих в различных условиях;

учет в директивных и плановых документах
региональных особенностей функционирования
ГРОВД;

повышение эффективности и оперативности
реагирования на складывающиеся негативные
тенденции и процессы в оперативной обстановке,
а также результаты оперативно-служебной
деятельности ГРОВД;

учет при организации управления, разработке
управленческих решений факторов внешней
среды;

повышение уровня повседневного руководства
подчиненными органами внутренних дел;

своевременное принятие необходимых мер к
устранению негативных изменений в оперативной
обстановке, в случае ее осложнения;

обеспечение своевременности и качества
выполнения управленческих решений,
совершенствование стиля и методов управления,
неукоснительное выполнение нормативных актов
МВД России;

повышение общего уровня организаторской и
оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел;

поиск, выявление передового опыта и
внедрение его в практику работы органов
внутренних дел;

содействие правильному выбору, расстановке
и оценке кадров на основе объективного,
всестороннего изучения качеств исполнителей, в
т.ч. руководителей;

повышение исполнительской дисциплины,
ответственности за порученное дело;

пресечение нарушений законности и
дисциплины, проявлений формализма,
бюрократизма и волокиты.

повышение ответственности зональных
работников за положением дел в ГРОВД, их
информированности и инициативное
реагирование на изменения в оперативной
обстановке посредством выработки
управленческого решения.

Участие субъектов зонального контроля в
процессе управления заключается в умении
применять комплекс знаний в области управления
к реальной обстановке, характеризующей
внутреннюю и внешнюю среду
функционирования органов внутренних дел
входящих в зону, поскольку эта среда в каждом
отдельно взятом случае имеет свои
специфические особенности.

Исходя из вышесказанного можно сделать
следующий вывод: одной из главных задач
зонального контроля является выяснение,
соответствует ли деятельность органа внутренних
дел выполнению определенной программы, в
полном ли объеме использует подконтрольный
объект выделенные ему силы и средства, потенциал
его организационных и правовых возможностей, а
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также материальных для выполнения поставленных
перед объектом управления задач.

Для того, чтобы оперативно-зональный
контроль, как функция управления, способствовал
эффективной деятельности органов внутренних
дел, он должен отвечать требованиям:
систематичности; своевременности; полноты и
всесторонности; глубины; объективности;
гласности и демократичности; результативности;
преемственности.

Необходимо при этом подчеркнуть, что он
должен быть, прежде всего, упреждающим,
взыскательным, постоянно действующим,
воспитывающим и дисциплинирующим.

Контроль в органах внутренних дел
осуществляется в различных формах, а именно:

непосредственное изучение положения дел на
местах (целевые, в т.ч. сквозные проверки по
отдельным узловым проблемам оперативно-
служебной и организаторской деятельности);

комплексное (сплошное или фрагментарное)
инспектирование органов внутренних дел;

контрольные проверки устранения выявленных
недостатков;

целевые и сквозные проверки выполнения
директивных документов либо отдельных
направлений деятельности;

заслушивание отчетов руководителей органов
внутренних дел в МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации на коллегиях,
оперативных совещаниях, постоянно
действующих комиссиях, на рабочих встречах у
руководства МВД, ГУВД, УВД по узловым,
комплексным проблемам правоохранительной
деятельности, ежедневных селекторных
совещаниях;

автоматизированный контроль (с применением
ПЭВМ);

изучение статистических материалов, сводок
и другой информации об организации и
результатах деятельности подчиненных органов
внутренних дел;

изучение результатов социологических,
криминологических и других исследований.

Нельзя не согласиться с точкой зрения
А.Г.  Капорцева,  Ю.Г.  Карпух ина,  В .Д.
Малкова о том, что нужна, именно система
контроля, которая представляет собой,
определенную для данного уровня управления
совокупность субъекта и объекта контрольной
деятельности, взаимодействующих как единое
целое на основе установленных форм, методов
и средств контроля в интересах достижения целей
и задач системы [2].

В комплекс организационно-правовых
вопросов системы оперативно-зонального

контроля может быть включено:
рациональное распределение функций

контроля между осуществляющими ее органами
и должностными лицами, обеспечивающими
проверку различных сторон деятельности органов
внутренних дел;

закрепление системы внутренних органов
контроля, их задач, полномочий;

установление стабильного порядка и методики
проведения контроля, его плановой
периодичности;

создание системы организационно-правовых
гарантий, правильного и своевременного
осуществления контроля, выполнения
предписаний контрольных органов, соблюдение
прав подконтрольных органов и лиц [3].

Анализируя изложенные нами положения,
можно сделать вывод, что оперативно-зональный
контроль, являясь следствием разделения труда
и специализации в процессе управления,
выступает в качестве своеобразного способа
(метода) управления подчиненными
горрайорганами, основанного на системе
непрерывного слежения за изменениями
оперативной обстановки в городах и районах зон.

Наглядным примером, подтверждающим
высказанное нами положение о значении системы
оперативно-зонального контроля, могут служить
результаты анкетирования и анализ ответов
респондентов на вопрос опросного листа.

Следует заметить, что есть целый комплекс
взаимосвязанных показателей, которые в
условиях линейно-отраслевого управления
рассредоточены по различным службам и
подразделениям аппарата министерства и
которые необходимо собрать в единый
информационный поток. Лишь так мы можем
достаточно объективно отразить общую картину
состояния дел в зоне, которая подлежит анализу
и оценке на предмет получения выводов об
эффективности проводимой деятельности.
Показатели, характеризующие отдельные
стороны деятельности горрайорганов, могут быть
использованы в качестве критериев оценки
эффективности лишь в своей совокупности. В
данном случае мы можем видеть
взаимосвязанную цепочку: состояние
преступности и правонарушительства в целом -
криминогенно значимые факторы внешней среды
- ресурсное обеспечение - организаторская работа
- результаты оперативно-служебной деятельности.
Это позволяет выделить конкретные точки
соответствующих управленческих воздействий.

Большой интерес представляет проблема
информационного обеспечения деятельности
зональных работников, их взаимодействие в этом
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вопросе.
На научно-практической конференции в апреле

месяце 2007 года с работниками штабных
аппаратов МВД, ГУВД, УВД отмечалось, что
система зонального контроля нуждается в
переосмыслении, в нее необходимо внести
существенные коррективы. На конференции был
сделан вывод, что главным содержанием работы
"зональника" (а в настоящее время "куратора")
должно быть слежение за оперативной
обстановкой и процессами, происходящими в
закрепленных региона (зонах), своевременное
выявление негативных тенденций и подготовка
соответствующих проектов управленческих
решений. Особо важно, отмечалось, чтобы
получаемая информация была своевременно
доведена не только до руководства МВД, ГУВД,
УВД, но и до конкретной службы, которая отвечает
за то или иное направление работы [4].

Приказ МВД России № 420-1993 г. [5] четко
расставил все приоритеты. Его основное
требование заключалось в следующем: все
вышестоящие структуры органов внутренних дел
(МВД, ГУВД, УВД) обязаны функционировать,
исключительно, в интересах совершенствования
деятельности горрайорганов внутренних дел.

Указанный приказ обязал министерства и
управления внутренних дел республик, краев и
областей сконцентрировать основное внимание на
контроле и оказании практической помощи
руководителям горрайорганов, координации их
деятельности путем разработки нормативных
документов и методических материалов по
организации решения конкретных задач борьбы
с преступностью, охраны общественного порядка
и обеспечения общественной безопасности,
устранении непосредственно на месте
выявленных недостатков, выявлении и
распространении положительного опыта.

Кроме того, необходимо непосредственно
показывать на деле наиболее эффективные
формы и методы организации работы,
осуществлять в основном те оперативно-
служебные, хозяйственно-распорядительные и
иные функции, которые не могут быть обеспечены
силами горрайорганов внутренних дел. В то же
время, МВД, ГУВД, УВД не должны допускать
неоправданного вмешательства в деятельность
горрайорганов или подмены их в решении своих
оперативно-служебных задач.

Как видим, положения приказа не изменяли
сложившуюся систему управления
горрайорганами внутренних дел, она лишь в
определенной степени демократизировалась.
Приказ сохранял определенную централизацию,
оставляя в руках МВД, ГУВД, УВД необходимые

рычаги управления. Главный акцент в работе
МВД, ГУВД, УВД наряду с кадровым,
материально-техническим, финансовым и иным
ресурсным обеспечением горрайорганов,
осуществлялся на оказание реальной
практической помощи. Эта помощь должна
носить комплексный, системный характер, быть
своевременной и упреждающей. При этом
следует помнить, что расширение
самостоятельности и прав начальника ГРОВД
должно сочетаться с усилением спроса и их
персональной ответственности за положение дел
на порученном участке работы, что в конечном
итоге невозможно без организованного контроля
со стороны аппаратов управления МВД, ГУВД,
УВД.

С учетом изменений, произошедших в
законодательстве Российской Федерации,
особенностей организации местного
самоуправления, демографической ситуации и
складывающейся криминальной обстановки,
вступил в действие приказ МВД России от 30
декабря 2007 г. № 1220 [6], направленный на
повышение эффективности деятельности органов
внутренних дел и оптимизацию их структурного
построения, тем самым определив, что
оперативно-зональный контроль уже выходит за
рамки чисто контрольной деятельности. Это,
скорее всего, главный (основной) метод
оперативного управления подчиненными
органами внутренних дел.

В ходе реформирования органов внутренних
дел важно учитывать, что одним из принципов,
на основе которого будут осуществляться
преобразования, является надежность
управления, ориентированного на устойчивости
и мобильности всех звеньев системы,
организацию адекватного и оперативного
реагирования на любые изменения оперативной
обстановк [7].

Все это позволит повысить эффективность
управления, особенно оперативного, обеспечить
рациональный отказ от дублирования и
параллелизма в работе отдельных звеньев
отраслевых служб, снизить на этой основе
расходы на содержание управленческого
аппарата, усилить службы, позволяющие
своевременно определять процессы, влияющие
на оперативную обстановку, неблагополучные
участки и вырабатывать конкретные меры
противодействия. Однако, как отмечает
руководство МВД России, "вне зоны
повседневного внимания остаются эти вопросы
и у руководителей МВД, ГУВД, УВД субъектов
Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО, которые
вопреки прямо предписанным им обязанностям
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в процессе деятельности горрайлинорганов не
вникают, их работу не контролируют" [8]. Слабое
знание реального положения дел в ГРОВД в
конечном итоге может повлечь фактическую
потерю управляемости.

В этой связи необходимо отметить, что нужны
не только одноразовые, быть может и правильные
указания, нужна система управления - хорошо
отлаженная, позволяющая постоянно наблюдать
за состоянием оперативной обстановки и
принимать неотложные меры на любые
негативные ее изменения [9].
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последние годы вопросы
внедрения информационных
технологий, унификации и
объединения информационных
ресурсов активно поднимаются
в Министерстве внутренних дел

РФ. В 2009 году 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 контроль-
ные значения показателей, которые ставят перед
МВД России сложные, но выполнимые задачи.
Так, доля государственных услуг, которые
население может получить с использованием
информационных и телекоммуникаци-онных
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

Прокопенко Алексей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры информатики и математики
Белгородского юридического института МВД России
(тел.: 89036426597)

Аннотация
 В статье рассматриваются вопросы создания в России "электронного правительства", унификации

информационных ресурсов, более эффективного их использования, проводится анализ задач МВД России
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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 вы-
шеуказанных нормативов потребует создания
информационных ресурсов и автоматизированных
информационных систем для взаимодействия
органов внутренних дел с населением,
правоохранительными и иными госу-
дарственными 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 года, 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 ин-
формационного общества, повышение качества
жизни граждан, развитие экономической,
социально-политической, культурной сфер жизни
общества, совершенствование системы
государственного управления, обеспечение
конкурентоспособности продукции и услуг в
сфере информационных и телекоммуникационных
технологий.

Основные направления деятельности

В
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Правительства РФ на период до 2012 года,
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 годы 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
года, одобренная распоряжением Правительст-
ва 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 подразделений МВД России и
информационным ресурсам министерства.

В изменениях, внесенных в Федеральную
целевую программу "Электронная Россия" [5]
определяется, что Основной целью Программы
в 2009 - 2010 годах является формирование в
Российской Федерации инфраструктуры
электронного 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 годах. Результаты
анализа показали, что значительная часть меро-
приятий, реализованных до 2008 года, носила
излишне ведомственный характер и была
направлена на решение в основном
узкоспециализированных задач, не улучшающих
качество взаимоотношений государства и об-
щества. Внедрение информационных систем

приводило к дублированию традиционного
бумажного документооборота, делая его
автоматизацию экономически неоправданной,
вместо принципиального изменения кон-цепции
информатизации на основе свободы граждан на
доступ к информации, повышения эффективности
процессов оказания услуг и перевода
большинства трансакций между органами
государственного, регионального,
муниципального управления, гражданами и
бизнесом в электронный вид. Реализация
мероприятий Программы позволит МВД России
вклю-читься 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 ин-
форматизации органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России до 2012 года [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
Российской 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
территориально-распределенных автоматизи-
рованных систем формируются информационные
ресурсы специального назначения,
ориентированные на использование в
подразделениях ОВД по направлениям
оперативно-служебной деятельности.

С 2005 года в МВД России реализуются
мероприятия по созданию единой
информационно-телекоммуникационной системы.

285

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

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


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВО И ПРАВО      2010     № 3 (30)

Проведены работы по созданию основных
инфраструктурных элементов Системы. Для
технического обеспечения функционирования
АИС в части формирования информационных
ресурсов, организации оперативного
информационного обмена и доступа к
информации в интерактивном режиме развивается
интегрированная мультисервисная
телекоммуникационная система органов
внутренних дел, предоставляющая для этих
целей современные цифровые каналы связи. В
2007 году завершены работы по реконструкции
базовых объектов ИЦ и экспертно-
криминалистических подразделений для обеспе-
чения функционирования соответствующих баз
и банков данных, развёрнуты СТРАС по основным
направлениям оперативно-служебной деятель-
ности. Однако большинство имеющихся систем
характеризуются отсутствием унифицированного
программного обеспечения и наличием сущест-
венных 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 сис-
темы МВД России на 2002-2006 годы, не были
выполнены. В этой связи Концепция определила
основные задачи информатизации на
предстоящий период:

создание единой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры (ЕИТКИ)
системы МВД России, обеспечивающей
создание единого информационного
пространства, требуемого уровня информаци-
онной безопасности и внедрение электронного
документооборота и делопроизводства.

совершенствование правовых, нормативно-
технических, организационно-методических и
иных основ разработки, внедрения, эксплуатации
и развития ЕИТКИ, её 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 году
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, пе-
ревода в электронный вид большей части
делопроизводства, активное внедрение
электронных 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
подраз-делений охраны общественного порядка,
в том числе участковых уполно-моченных
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милиции. В рамках указанной задачи должно
быть обеспечено 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 существующих и создаваемых
информационных ресурсов необходимо создание
в ЕИТКС дружелюбного и удобного механизма
поиска, организованного на базе современного
программного обеспечения. В качестве примера
можно использовать существующие
информационно-поисковые системы Интернет -
Рамблер, Яндекс и т.п.
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олодежная среда представляет
собой уникальный объект
социального управления,
п о д в е р ж е н н ы й

многочисленным рискам в силу действия ряда
социальных, социально-психологических и
социокультурных факторов. Не секрет, что именно
молодежная среда представляет собой
благодатную почву для формирования
экстремистских установок. Ситуация
осложняется тем, что молодежное сознание еще
полностью не сформировано, в результате чего
идеологи экстремистских объединений и групп
могут использовать сложившуюся ситуацию,
насаждая в молодежной среде выгодные им
установки. Именно поэтому молодежь нуждается
в повышенном внимании со стороны
общественности, государственных
управленческих структур. На начальном этапе
экстремистские группы могут привлекать
молодого человека своей оригинальностью,

Формирование установок
толерантности в молодежной
среде как элемент системы
противодействия экстремизму

Аннотация
 В современном российском обществе проблема молодежного экстремизма предполагает ряд путей

своего решения, в том числе и посредством активного влияния на формирование установок толерантности
молодежи. Наибольшего внимания требуют межэтнические взаимодействия в молодежной среде, так как
именно молодежь отличают крайние взгляды, эмоционально-чувственное отношение к миру,
несформировавшееся сознание. В процесс формирования установок толерантности должны быть включены
различные социальные институты, непосредственно влияющие на социализацию молодежи.

Annotation
In modern russian society problem youth extremism expects the row of the ways of its decision, including by

means of active influence upon shaping the installation толерантности youth. The Most attention require the
interethnic of the interaction in youth ambience, since exactly youth distinguish the extreme glances, emotional-
voluptuous attitude to the world, informing consciousness. In process of the shaping the installation tolerance
must be enclosed different social institutes, directly influencing upon socialization youth.

Ключевые слова: молодежь, экстремизм, толерантность, интолерантность, межэтнические
взаимодействия, социализация.

Key words: youth, extremism, толерантность, intolerance, interethnical of the interaction, socialization.

альтернативностью, агрессивностью жизненного
стиля, что соответствует социокультурным
установкам молодежного возраста. Однако затем,
попадая под влияние экстремистских
объединений, молодые люди нередко
подвергаются юридическим санкциям, происходит
ломка личности молодого человека.
Исследователями разработан ряд подходов к
решению данной проблемы. Нам бы хотелось
остановиться на подробном рассмотрении одного
из таких подходов - формированию установок
толерантности в молодежной среде как
противовеса агрессивным установкам
экстремизма, ксенофобии, интолерантности.

В последние десятилетия тема толерантности
стала одной из наиболее актуальных и широко
востребованных во всем мире. Она обсуждается
на различных уровнях, в разных аспектах,
включает пласт разных проблем, связанных с
отношениями людей. Благодаря усилиям
ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие

М
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кандидат социологических наук
старший преподаватель кафедры философии и социологии
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толерантности стало международным термином.
В Декларации принципов терпимости, принятой
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 16 ноября
1995 года, содержание принципов терпимости
раскрывается в следующих характеристиках:

уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира,
форм самоуважения и проявления человеческой
индивидуальности;

единство в многообразии;
достижение мира, переход от культуры войны

к культуре мира;
активное отношение, формируемое на основе

признания универсальных прав и основных
свобод человека, обязанность способствовать
утверждению прав человека, плюрализма,
демократии и торжеству права [1].

Одно из предельно широких по содержанию,
но достаточно лаконичное по форме определение
термина толерантность дано в Оксфордском
словаре. Словарь трактует толерантность как
"готовность и способность принимать без протеста
или вмешательства личность или вещь". В
Советском энциклопедическом словаре одно
определяется как "терпимость к чужим мнениям,
верованиям, поведению" [2; с.6].

В русском языке существуют два слова со
сходным значением - толерантность и
терпимость. Термин "толерантность" обычно
используется в медицине и гуманитарных науках,
означая "отсутствие или ослабление реагирования
на какой-либо неблагоприятный фактор в
результате снижения чувствительности к его
воздействию. А слово "терпимость", более
знакомое и привычное, употребляемое в
обыденной речи, означает "способность, умение
терпеть, мириться с чужим мнением, быть
снисходительным к поступкам других людей".
Понятие "терпимость", рассматриваемое В.М.
Золотухиным как отношение, характеризуется
посредством соотнесенности совершаемых
поступков с их моральной значимостью,
оказывающей положительное или отрицательное
воздействие на "общечеловеческое" [3; с.7].

Таким образом, в понятиях толерантность и
"терпимость", представленных в философских,
этических и психологических и других
гуманитарных науках, нет достаточно четкого
разделения границ между ними. Но в
вышеперечисленных определениях терпимость
рассматривается как составная часть
толерантности, а последняя, в свою очередь,
считается более "широким" понятием.

Толерантные подходы, как и толерантная
личность, предполагают, что те или иные позиции
и взгляд лишь одни из многих и не могут включать

в себя все остальные. Толерантная позиция и
толерантная личность способны, или хотя бы
готовы допустить это различие и быть
сторонником плюрализма. Собственно сама
природа и проблема толерантности связанна с
существованием различий и противоречий, а
также возможностью конфликта. Но толерантность
позволяет этой возможности не только не
реализоваться, но и даже проявиться. Будучи
порождением потенциальной конфликтности,
толерантность не позволяет реально
существующим в каждом обществе явлениям
неравенства, состязательности и доминирования
проявиться в манифестных и насильственных
формах.

Толерантность не является универсальной
категорией: ее содержание и границы, а также
число адаптеров среди граждан различаются не
только в историческом аспекте, но и в
зависимости от культурной традиции, состояния
общества и многих других факторов. Другими
словами, терпимость к инаковости не является
вневременной категорией и биосоциальной
характеристикой человека и общества.

Итак, толерантность можно рассматривать как
минимум в трех аспектах: во-первых, овладение
определенной философией толерантности как
ценностью; во-вторых, как культуру толерантного
сознания; в-третьих, как отношение к
соответствующей действительности,
воплощающееся в реальном поведении [4; с.14].
На индивидуальном же уровне - это способность
индивида без возражений и противодействий
воспринимать отличающиеся от его собственного
мнения, образ жизни, характер поведения и какие-
либо иные особенности других индивидов [5; с.5].

Понимание толерантности как терпимости,
доверия, согласия и т.д. связано с
определенными целями и задачами
политического, экономического и культурного
характера. Толерантность следует рассматривать
как структурообразующий компонент в
организации общества вообще. Толерантность не
только как норма гуманных человеческих
отношений, важный момент их установления, но
и реально постоянно, многопланово действующая
"организующая сила" в развитии общества.

В качестве одной из предпосылок
возникновения экстремистских установок, и,
соответственно, одного из факторов риска в
молодежной среде, может выступать
межэтническое взаимодействие. Учитывая
склонность молодых людей к крайним взглядам
и позициям, приоритет эмоционально-
чувственную составляющей над логикой и
разумом, именно межэтническое взаимодействие
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в молодежной среде нуждается в формировании
установок этнической толерантности.

Этническая толерантность, как явление
социальной перцепции, понимается как
отсутствие негативного отношения к иной
этнической культуре, а точнее наличие
позитивного образа иной культуры при сохранении
позитивного восприятия своей собственной. Это
значит, что этническая толерантность не является
следствием ассимиляции как отказа от
собственной культуры, а является
характеристикой межэтнической интеграции, для
которой характерно "принятие" или позитивное
отношении к своей этнической культуре и к
этническим культурам групп, с которыми данная
группа вступает в контакт. Такое понимание
адекватности группового восприятия базируется
на постулате ценностного равенства этнических
культур и отсутствии в этом плане преимущества
одной культуры перед другой.

Под этим углом зрения явление этнической
интолерантности (неадекватности группового
восприятия) представляют собой
преимущественно негативное восприятие иной
этнической культуры при сверхпозитивном
восприятии собственной [6; с.25].

Если рассматривать толерантность как
индивидуальное свойство личности, то можно
отметить, что с развитием цивилизации сфера
значимого у индивида и общества неуклонно
расширяется: появляются все новые и новые
основания для небезразличия. А ведущими
проявлениями небезразличия являются
толерантность и интолерантность.

Как установка толерантность должна носить
характер индивидуального добровольного
выбора: она не навязывается, а приобретается
через воспитание, информацию и личный
жизненный опыт. Как действие, толерантность -
это активная позиция самоограничения и
намеренного невмешательства, это добровольное
согласие на взаимную терпимость разных и
противостоящих в несогласии субъектов [7; с.20].

Толерантные установки и действия могут не
совпадать в своих проявлениях на уровне
личности и общества и даже на уровне отдельной
личности.

Толерантность и интолерантность - одни из
наиболее существенных явлений и
поведенческих характеристик индивида. Их
можно охарактеризовать как:

взаимообратимые понятия (чем более индивид
толерантен, тем менее он интолерантен и
наоборот);

особые отношения, которые формируются на
основе оценки некоего объекта (чаще другого

индивида) благодаря постоянной связи с ним;
отношения, наполняемые дополнительными

эмоциями (дружелюбие, общительность, радость,
гнев, досада, злость);

характеристика конкретного поведения индивида
в той или иной ситуации, а также характеристика
стиля его поведения в целом [5; с.7].

Толерантность отнюдь не врожденное
групповое или индивидуальное свойство, а
постоянное и направленное усилие на
конструирование определенного отношения, и на
его основе осуществление определенных
личностных и общественных норм поведения.

Толерантным отношением мы будем именовать
такое отношение, когда человек стремится
достичь взаимопонимания и реализации
собственных целей, путем достижения
согласованности своих действий с действиями
других людей без применения каких-либо мер
насилия, принуждения или давления, а лишь
посредством взаимодискуссии и убеждения [9;
с.40]. Общественная же толерантность, в свою
очередь,  есть сумма индивидуальных
толерантностей или отношений, когда личность
культивирует в себе установку на
самоограничение, согласие и сотрудничество и
когда общество всячески поощряет эту
установку, особенно через образование и
целенаправленную педагогику толерантности [8;
с.15].

Наличие установок толерантного поведения,
веротерпимости, миролюбия, особенно в
молодежной среде, противодействие
экстремизму в различных его проявлениях имеет
для многонациональной России особую
актуальность, признаваемую и на
государственном уровне. Разработка и
реализация единой государственной политики по
формированию толерантности и профилактике
экстремизма в молодежной среде является
комплексной задачей, требующей
скоординированного взаимодействия многих
министерств и ведомств, опоры на общественные
движения. Комплексный характер задачи
обусловил необходимость создания специальной
Федеральной целевой программы для ее
решения. Стоит отметить, что подобные
программы успешно реализуются во многих
демократических странах, как правило, под
эгидой первых лиц государства (президенты,
премьер-министры), а также рядом
международных гуманитарных организаций. В
российской Федеральной целевой программе
толерантность связывается с необходимостью
просвещать общество, воспитывать терпимость
и уважение, уничтожать психологические
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барьеры, способствующие возникновению фобий.
Предполагается, что установки толерантности

молодого поколения необходимо формировать
при помощи СМИ, а проявления ксенофобии в
средствах массовой коммуникации отслеживать
и каким-либо образом противодействовать им.
Можно говорить о том, что индивиды,
определяющие общественное развитие, должны
стремиться к толерантным установкам в своем
поведении. В современном обществе это требует
выражения в практических формах
сотрудничества и взаимодействия во всех сферах
жизнедеятельности.
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а современном этапе развития
общества трансформационные
процессы, происходящие в
семье, подготавливают
социальную и духовную почву
для новых фамилистических

форм, в которых семейные ценности и нормы
обретут тот вид, который в наибольшей степени
будет соответствовать новым социально-
историческим обстоятельствам. По причине
социальной модернизации жизненных условий
имеет место трансформация, как семейных
ценностей, так и семьи в целом, с тенденцией к
созиданию тех форм существования, которые
позволяет ей успешно функционировать в новой
социальной среде. Причин данных изменений
множество, так, в частности, Болотова С.Р.
выделяет три основные причины: 1) факторы,
которые являются типичными для современных
экономически развитых стран со сходными
урабанизационными процессами, такими как
снижение рождаемости, либерализация семейных
отношений, изменение степени зависимости
поколений друг от друга, методы воспитания
детей; 2) факторы национального характера,
которые отражают различные особенности
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Интергенерационные особенности
сферы семейно-брачных
отношений среднего российского
города (на примере города Шахты)

функционирования семьи (культурные,
политические, религиозные и т.д.); 3) факторы
социально-экономического характера, такие,
например, как современный экономический
кризис [1].

Нами было проведено исследование жителей
города Шахты, по вопросам семьи и семейных
ценностей. По результатам опроса жителей города
Шахты в официальном браке состоят 43%
анкетируемых. Среди респондентов, состоящих
в официальном браке, большая часть опрошенных
относится к возрастной категории более старшего
поколения - 31-55 и старше 55 лет (58% и 50%
соответственно). Что касается возрастной группы
18-30 лет, то здесь данный показатель составляет
20%, но необходимо учесть тот факт, что большую
часть опрошенных данной возрастной категории
составляют лица 18 - 24 года, т.е. молодёжь, так
называемой "нижней возрастной границы".
Отсюда и высокий процент анкетируемых,
указавших вариант ответа "в браке не состою и
никогда не состоял", а именно 63%.

Не состоящих в официально оформленных
отношениях, оказалось - 57%, из них: 11%
опрошенных ответили, что состоят в так
называемом "гражданском браке", иными слова,

Н
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сожительствуют, 24% - не состоят и никогда не
состояли в брачных отношениях. 15%
анкетируемых разведены и 7% оказались
вдовами/вдовцами.

Как уже было отмечено, самый высокий
процент респондентов, указавших вариант ответа
"в браке не состою и никогда не состоял" выявился
в группе 18-30 лет. У возрастной группы 31-55 лет
данный ответ фигурировал намного реже, его
отметили 8% опрошенных. Что касается группы
старше 55 лет, то здесь не нашлось ни одного
респондента, который к достижению данного
возраста не состоял бы в браке, но следует
отметить, что разведённых людей в данной
категории намного больше, чем в группе 31-55
лет, а именно 30% против 15%. В возрастной
категории 18-30 лет разведённых отмечено не
было.

Процент вдовцов, среди опрошенных
респондентов, как мы и предполагали, самый
высокий оказался в группе старше 55 лет (20%).
Отсутствие супруга по причине смерти также
отметили 4% опрошенных в группе 31-55 лет.

Как и полагалось, определённая доля
респондентов предпочли официально
оформленным отношениям - гражданский брак.
В данном виде внебрачных отношений лидирует
возрастная группа 18-30 лет, где 17%
анкетируемых ответили, что сожительствуют со
своим партнёром, без официально оформленных
отношений. Несколько ниже данный процент у
опрошенных в возрасте 31-55 лет - 15%.

Касательно респондентов, состоящих в
официально оформленных отношениях,
необходимо отметить, что данная категория
характеризуется высокой степенью
удовлетворённостью брачными отношениями. На
вопрос: "Удовлетворенны ли Вы своей семейной
жизнью?", абсолютное большинство
респондентов ответили "да, удовлетворен" - 75%
и "скорее удовлетворен, чем нет" - 12%, т.е.
отсюда следует вывод, что 87% опрошенных
жителей города Шахты, состоящих в
официальных брачных отношениях  в целом
своим супружеством довольны.

Что касается респондентов, которые по тем или
иным причинам в браке не состоят, то здесь
необходимо отметить, что большинство из них
желают вступить в официальный брак, таких
оказалось 42%. Данный показатель является
положительным, так как указывает на то, что
традиционный официальный брак всё ещё
является привлекательным для большинства
анкетируемых. Не желающих заключать
официальные брачные отношения выявилось
31%. Данный процент является столь высоким по

причине того, что, респондентов, из возрастной
категории старше 55 лет, не желающих в столь
преклонном возрасте вступать в брак оказалось
80%. Вызывает интерес и тот момент, что 21%
не состоящих в семейно-брачных отношениях
посчитали, что наличие кольца на пальце не
имеет никакого значения. Мы полагаем, что
респонденты, указавшие на данный вариант
ответа, не против создания семейных отношений,
т.е созидания семьи, как таковой, они не хотят
или просто не спешат вступать в брак, считая,
что на данном этапе их жизни официальное
закрепление их отношений не обязательно.

 Необходимо отметить, что, несмотря на
трансформационные процессы, происходящие в
институте семьи и брака, наиболее приемлемой
формой семейно-брачных отношений по-
прежнему остаётся традиционный брак
(нуклеарная семья). В нашем исследовании,
традиционному браку отдали предпочтение 71%
опрошенных жителей города Шахты. Исходя из
этих данных, мы можем заключить, что семья,
как социальный институт, до сих пор не потерял
своей привлекательности для большинства
опрошенных граждан, жителей города Шахты.
Выявлены позитивные тенденции к формированию
новых семей у респондентов, не состоящих в
браке, выраженное в направленности сознания
горожан на желание вступить в официальные
брачные отношения. Анкетируемые, состоящие
в браке, своими семейно-брачными отношениями
удовлетворенны, о чём свидетельствует наше
исследование, в котором 75% опрошенных своим
браком удовлетворенны и 12% скорее
удовлетворенны, чем нет.

Несмотря на позитивные аспекты в семейно-
брачных отношениях, существует и ряд проблем,
с которыми сталкиваются семьи в процессе
своего социального бытия. Как мы и полагали,
среди проблем, которые беспокоят респондентов
и их семьи в настоящее время, самой
распространенной оказалась проблема
финансового характера (денежная). Среди
опрошенных жителей города 44% указали на
данную проблему, как самую актуальную. Здесь
необходимо указать на то, что проблема
финансового характера, как жителей России, так
и опрошенных жителей города Шахты, в целом и
на сегодняшний день не потеряла своей
актуальности.

Данный показатель (44% опрошенных)
является очень высоким, что говорит о
действительной остроте проблемы. Так, к
примеру, состояние здоровья беспокоит
респондентов почти в три раза меньше (15%).

В возрастной категории 18-30 лет, т.е. у
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молодёжи, большинство анкетируемых указали
на проблему финансового характера, как
основную (39%), но необходимо также отметить,
что довольно большое число молодых людей
(20%) обеспокоены проблемой собственного
образования. 13% респондентов в ряду
вышеуказанных проблем отметили и состояние
собственного здоровья.

У возрастной категории 31-55 лет, т.е. людей
среднего возраста, основная также проблема
финансового характера (44%), но а в остальном
нет четко выраженных проблем, которые
беспокоили данную категорию столь же остро, как
нехватка денег. Собственное здоровье беспокоит
жителей города данного возраста даже меньше,
чем молодых людей (11% против 13% у
молодёжи).

Что касается группы пенсионного возраста,
старше 55 лет, то здесь проблема финансового
характера стоит наиболее остро, по сравнению с
другими возрастными категориями респондентов.
49% опрошенных жителей города Шахты в
данном возрасте отметили, что на данном этапе
их беспокоит безденежье. Также необходимо
отметить и тот факт, что озабоченность своим
состоянием здоровья в данной возрастной группе
также является наиболее высокой (22%), по
сравнению с другими категориями жителей.
Здесь мы уверенно можем сказать, что
озабоченность состоянием здоровья для данного
возраста - явление довольно частое и
оправданное.

Таким образом, вопрос финансового характера
(нехватка денежных средств), для всех
возрастных категорий граждан города Шахты,
является наиболее актуальным. Помимо 44%
опрошенных, указавших на нехватку денег, как
основную проблему, вопросы материального
характера являются и отправной точкой,
вызывающей в современных семьях конфликты
в отношениях. Так, мы поинтересовались,
вопросы какого характера вызывают конфликты
в семейных отношениях и большинство
респондентов отметили, что таковыми являются
вопросы материального характера (33%), а также
жилищно-бытового (31%). Лишь 13% опрошенных
указали, что проблемы в отношениях,
выливающиеся в конфликты, возникают на почве
несовпадения интересов. Здесь необходимо
указать на то, что вопросы материального и
жилищно-бытового характера в группах 18-30 и
31-55 являются абсолютно лидирующими
вариантами ответов, чего нельзя сказать о группе
старше 55 лет.

 Категорию респондентов старше 55 лет
вопросы жилищно-бытового характера беспокоят

наиболее всего (31%). Вопрос жилья и
вытекающие из него проблемы, актуальны для
любой возрастной группы на данном этапе,
поэтому не удивительно, что данный вариант
является одним из преобладающих у всех трех
категорий жителей. Но вопросы материального
характера вызывают у людей, старше 55 лет,
конфликты в отношениях реже, чем несовпадение
интересов (20% против 28%). Объясняется этот
момент тем, что у людей, на момент достижения
возраста 55 лет, имеются уже взрослые дети,
которые покидают родительскую семью и
создают свою собственную, возникает острое,
негативное восприятие своего возраста, своих
ограниченных возможностей, создается
ощущение "ненужности", проблемы
материального характера отходят на второй план,
уступая место взаимоотношениям,
сосредотачивая внимание супругов друг на
друге, ввиду чего возникают конфликты из-за
несовпадения интересов.

Что же касается разрешения возникших в
семье конфликтов, то здесь стоит отметить
двойственную направленность респондентов
преодолевать возникшие разногласия, с одной
стороны, на основе обсуждения позиций сторон,
с тенденцией прихода к общему мнению (36%),
с другой, в нахождении компромисса (35%).

К обсуждению позиций сторон, с тенденцией
прихода к общему мнению, чаще всего
прибегают респонденты в возрасте 18-30 лет
(44%). В зависимости от увеличения возраста
уменьшается количество анкетируемых,
указавших данный вариант ответа. Так, в
категории 31-55 лет, этот ответ фигурирует уже в
34% ответов, а в возрасте старше 55 - в 31%.
Обратная тенденция наблюдается с вариантом
ответа "нахожу компромисс". Если
анкетируемые, в возрастной группе старше 55 лет,
данный вариант отметили в 37% случаев, в группе
31-55 лет этот показатель, пусть не на много, но
снизился - 36%, а в категории 18-30 он составил
32%. Следовательно, чем моложе респонденты
в нашем исследовании, тем они больше
предпочитают преодолевать свои разногласия на
основе обсуждения ситуации со своим
партнёром, с тенденцией прихода к общему
мнению, а чем старше респонденты, тем более
они склонны выходить из конфликта на основе
нахождения компромисса.

Один из важнейших аспектов системы
семейных ценностей являются родственные
отношения.

В ходе нашего исследования мы выяснили, что
89% всех опрошенных отметили высокую
значимость родственных отношений в их
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ценностной структуре сознания. На
относительную важность  данных отношений
указали 8% респондентов. Интерес вызывает тот
факт, что наибольшее количество анкетируемых,
отметивших для себя относительную важность
родственных отношений, являются
респондентами группы 18-30 лет. В данной
возрастной категории 20% опрошенных указали
именно этот вариант ответа.

Также, следует отметить, что 4% опрошенных
жителей города, в возрасте от 31 до 55 тоже
отметили относительную важность родственных
отношений. В категории старше 55 лет данный
вариант не фигурировал. Здесь, как нам кажется,
имеет место трансформация ценности
родственных отношений. Мы можем видеть, как,
в зависимости от возрастной принадлежности,
меняется отношение к родственникам: так, если
в возрастной группе старше 55 лет не было
отмечено ни одного респондента, для которого
родственные отношения имеют относительную
важность (100% опрошенных указали на
абсолютную важность родственных отношений)
, то в группе помоложе (31-55 лет) данный
показатель составляет уже 4%, а у молодёжи  аж
20%. Причём, необходимо отметить, что если
разделить группы молодых людей на молодёжь
"нижней возрастной границы (18-24)" и "верхней
возрастной границы(25-30)", то указанная выше
тенденция продолжится. Так, у молодёжи
"верхней возрастной границы" относительность
родственных отношений отметили 7%, а у
молодёжи "нижней возрастной границы" - 13%.
Таким образом, мы можем наблюдать негативный
аспект трансформации семейной ценности,
выраженный в снижение значимости
родственных отношений среди опрошенных
жителей города Шахты в зависимости от
снижения возраста анкетируемых.

Мы попросили указать наших респондентов,
насколько регулярно они встречаются со своими
близкими родственниками. Здесь, равно как и в
предыдущем вопросе, мы также отметили
трансформационную тенденцию, выраженную в
снижении посещаемости своих близких
родственников (таблица №1). 37% всех
опрошенных жителей отметили, что посещают
родственников 1-2 раза в неделю. Данный
вариант ответа является самым
распространенным в группах 31-55 и старше 55
лет, где его отметили для себя 41% и 52%
соответственно. В возрастной категории 18-30 лет
данный показатель намного ниже (19%) по
причине того, что большая часть опрошенной
нами молодёжи проживает вместе со своими
родителями.

Однако, следует отметить и тот факт, что чем
моложе возрастная категория, тем чаще
встречается ответ "реже 1-го раза в неделю". Так,
если в возрастной группе старше 55 лет реже
одного раза в неделю с родственниками видятся
15%, то в группе 31-55 лет - 16%, а в группе 18-
30 данный показатель равен 11%. Здесь
необходимо учитывать тот факт, что данный
процент ответивших нельзя рассматривать в
отрыве от процента респондентов, проживающих
совместно со своими близкими родственниками.
Таким образом, процент молодёжи, посещающей
своих близких родственников реже одного раза
в неделю, является, относительно других
возрастных категорий, достаточно высоким.
Здесь следует отметить, что в современном
постиндустриальном обществе, живое общение
постепенно замещается различными средствами
информационной связи, такими как сотовые
телефоны, интернет, видеосвязь,
осуществляемая посредством интернета и др.
Родственные отношения проходят этап
видоизменения, трансформации своей сущности
и молодёжь является той возрастной категорией,
которая выступает в качестве модернизатора
данных отношений.

Таблица №1.
Регулярность посещения респондентами своих
родственников

Необходимо отметить ещё один фактор,
влияющий на трансформационные процессы в
сфере родственных отношений - новая
социально-экономическая ситуация. В
современных условиях жестоких рыночных
отношений, когда индивиду необходимо иметь
активную профессиональную идентичность, быть
мобильным и т.д., очень трудно сохранять и
развивать семейно-родственные отношения.
Здесь следует также принять во внимание
особенности труда в среднем российском городе,
а именно тот факт, что трудовые ресурсы таких

Насколько 
регулярно  
Вы встречаетесь 
со своими 
близкими 
родственниками? 

18-30 лет 31-55 
лет 

Старше 
55 лет 

Всего 

реже 1-го раза     
в неделю 

11% 16% 15% 14% 

1-2 раза                
в неделю 

19% 41% 52% 37% 

Более 2-ух раз       
в неделю 

7% 12% 22% 14% 

Проживаем 
вместе 

63% 31% 11% 35% 
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городов заняты, как наёмные рабочие, в частной
сфере, а работодатель - частник в таких городах,
имеющий деньги и богатства, - соответственно
имеет и власть, которой, де-факто,  пользуется в
корыстных целях, в обход установленных
трудовых законов. Работа правоохранительных
органов, в данном случае, оставляет желать
лучшего, равно, как и отношение граждан к
правоохранительной системе в целом. Работник,
оставаясь один на один с работодателем в
средних городах, как правило, проигрывает, но,
работа - необходимость, поэтому работникам
приходится терпеть сложившуюся ситуацию.

В качестве одного из негативных факторов,
который непосредственно влияет на семью и
семейные отношения, можно назвать нарушение
трудового закона в области нормальной
продолжительности рабочего времени. Так,
супружеская пара, каждый из членов которой
имеет собственную работу, большую часть
времени проводят в трудовой деятельности,
соответственно растрачивая свою энергию
преимущественно на рабочем месте. Свободное
время такой пары расходуется, в основном, на
отдых от работы и созидание устойчивых основ
их супружеской семьи (что, кстати, тоже не всегда
удаётся по причинам вышеуказанным).
Родственные отношения, таким образом, отходят
как минимум на третий план, а то и дальше.

Необходимо выделить основной негативный
аспект формирования новой экономической
реальности, который оказал влияние на институт
семьи - недостаток свободного времени.

В нашем исследовании респондентам был
задан вопрос, какие факторы препятствуют
посещению вами ваших родственников, где 63%
опрошенных ответили, что таким негативным
фактором является нехватка свободного времени.
Проблема свободного времени рассматривалась
и Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) [2], где
респондентами также было отмечено проблема
недостатка свободного времени. Мы задали
анкетируемым вопрос: "На что Вам, наиболее
всего, не хватает времени?", выяснилось, что
более всего времени не хватает на две
важнейшие категории семейного бытия - это дети
(54%) и родственники (29%). Родственные
отношения и семейные - взаимосвязаны и очень
похожи по своей сути: и те и другие необходимо
выстраивать посредством созидания адекватных
взаимоотношений, на что необходим временной
ресурс. Исходя из результатов нашего
исследования, в качестве негативного аспекта
трансформации родственных отношений можно
выделить отсутствие свободного времени.

Вызывает интерес мнение респондентов о том,
кто должен быть главным в семье, семейных
отношениях. 69% опрошенных горожан считают,
что "главного" в семье быть не должно.
Главенство одного из супругов, по их мнению,
должно уступить место синкратическому типу
партнёрства.

Отсутствие выраженного главы семьи,
становление равноправия между супругами,
сопровождается также и демократичным
отношением к распределению семейных
обязанностей, где в большей мере супруги
стараются помогать друг другу, выполняя общие
семейные обязанности вместе. Так поступают
62% опрошенных жителей города Шахты. Вторую
строчку, по популярности, занял ответ "в
основном, семейные обязанности лежат на жене".
Его отметили 19% опрошенных респондентов.
16% анкетируемых указали на то, что они
семейные обязанности делят на мужские и
женские.

Следует заметить, что обоюдное выполнение
семейных обязанностей, в возрастной группы 18-
30 лет, встречается чаще (70%), чем в других
возрастных категориях: 31-55 лет - 56%; старше
55 лет - 60%. Это говорит о том, что молодое
поколение настроено на супружеский паритет,
подходит к созиданию семьи более
демократично, нежели респонденты,
представляющие другие возрастные категории.

Семьи, в которых фамилистические
обязанности лежат, в основном, на жене следуют
сразу же, после варианта "стараемся выполнять
вместе". Данный вариант ответа больше всего
голосов (28%) получил в возрастной группе 31-
55 лет, более того, необходимо отметить, что в
этой группе, в основном, а именно в 78% случаев,
данный вариант фигурировал чаще у женской
части респондентов. В других группах данный
вариант встречается реже. У респондентов,
старше 55 лет, взваливание семейных
обязанностей на жену имеет место в 20%
случаев, а в группе 18-30 лет только в 7%.

Среди молодёжи также очень популярен
вариант деления обязанностей по половому
признаку - на мужские и женские. Такой вид
распределения семейных обязанностей был
отмечен у 23% опрошенных респондентов. Что
касается других возрастных групп, то следует
отметить, что чем старше респонденты, тем менее
они отдают предпочтение варианту "делим
обязанности на мужские и женские". Так, у
анкетируемых, в возрасте 31-55 лет данный
вариант отметили 16% анкетируемых, а в группе
людей, старше 55 вообще 11%.

Таким образом, мы можем говорить о том, что
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на данном этапе развития фамилистических
отношений, патриархальная семья сдаёт позиции,
постепенно уступая место синкратическому типу
партнёрства. Конечно, на сегодняшний день мы
можем говорить скорее о формировании
эгалитарной семьи, или, в лучшем случае, о
партнёрской семье с доминированием либо мужа,
либо жены. С другой стороны, нельзя не заметить,
что до сих пор имеет место мнение ( даже среди
опрошенной женской части населения города
Шахты) о том, что мужчина, априори, должен быть
главным в семье.

Демократизация семейных отношений. в сфере
влияния, сопровождается обоюдным решением
семейных обязанностей, где их разделение на
мужские и женские, либо выделение одного из
супругов, в качестве ответственного за семейные
обязанности уже постепенно теряют своё
значение. Более того, одной из важнейших
характерных черт демократизации отношений
является формирование пути разрешения
возникающих в семье конфликтов, в виде
преодоления разногласия, на основе обсуждения
позиций сторон, с тенденцией прихода к общему
мнению, а также поиска компромисса.

Таким образом, при рассмотрении семейно-
брачных отношений на примере среднего
российского города, в качестве вывода, следует
отметить следующее: 1)традиционный брак, по-
прежнему является наиболее приемлемой
формой семейно-брачных отношений. Большую
часть респондентов, не состоящих в брачных
отношениях, составляет возрастная категория от
18 до 30 лет, т.е. молодёжь, большая часть
которых, в будущем, желает вступить в
официальные брачные отношения. Категория
респондентов, состоящих в официально
оформленных отношениях, характеризуется
высокой степенью удовлетворённости своим
браком; 2) вопросы финансового характера, для
всех возрастных категорий граждан города
Шахты, является наиболее актуальной проблемой,
которая беспокоит респондентов и их семьи в
настоящее время. Необходимо отметить, что
вопросы материального и жилищно-бытового
характера являются и отправной точкой,
вызывающей в современных семьях конфликты
в отношениях; 3) чем моложе респонденты в
нашем исследовании, тем они больше
предпочитают преодолевать свои разногласия на
основе обсуждения ситуации со своим
партнёром, с тенденцией прихода к общему
мнению, а чем старше респонденты, тем более
они склонны выходить из конфликта на основе
нахождения компромисса; 4) происходят

трансформационные процессы в сфере
род ственных  отнош ений.  В озрастает
относительность родственных отношений
(что является негативным фактором) среди
опрошенных жителей города Шахты в зависимости
от снижения возраста анкетируемых. Выявлена
тенденция трансформации родственных
отношений, выраженная в снижении
посещаемости своих близких родственников: в
современном постиндустриальном обществе,
живое общение замещается различными
средствами связи, такими как интернет, сотовые
телефоны и др.; 5) новая социально-
экономическая ситуация выступает одной из
основных причин трансформации родственных
отношений. Негативным аспектом формирования
новой экономической реальности, оказавшим
влияние на институт семьи, является недостаток
свободного времени; 6) на данном этапе развития
фамилистических отношений, патриархальная
семья уступает место синкратическому типу
партнёрства. Молодое поколение настроено на
супружеский паритет, подходит к созиданию
семьи более демократично, нежели респонденты,
представляющие другие возрастные категории.
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пыт хозяйствования в России
доказывает [1], что механизм
влияния общественно
признаваемых морально-
этических установок через
регламентацию направлений

научно-исследовательской деятельности в сфере
общественных наук, формирующий устойчивую
тенденцию противодействия определенным
общественным явлениям без необходимого
позитивного их исследования.

При учете этого предположения экономические
агенты государства обосновывают
противодействие посредством определенной
интерпретации опросов населения и изучения его
мнения о преимуществах ненаблюдаемой
экономики, не учитывая то обстоятельство, что
траектория общественного развития и принятые

Метод кластеризации субъектов
предпринимательской
деятельности как основа
формирования институциональной
политики государства в сфере
экономических отношений

Аннотация
 В статье рассматривается теневая экономическая деятельность предпринимательских структур

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
экономической политики государства с учетом фактора теневой экономической деятельности.

Annotation
Dark economic activity of the business structures of the russian economy is considered In article in condition

постиндустриального society. In context of the institutional approach in economic system is chosen two кластера,
within the framework of which act russian state and economic structures. Concept of the shaping economic
politicians state is offered On base the of  twoclusters fissions with provision for factor of 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 of   the economy of  management;
postindustrial economic system; the dark production; dark business activity; economic significant behavior

моральные ограничения в обществе практически
исключают даже анонимное признание факта
причастности к теневой экономической
деятельности; создания возможностей для
реализации интересов занятых в ненаблюдаемой
экономике путем их участия в принятых в данной
стране политических процессах, без учета того
обстоятельства, что многие формы теневой
экономической деятельности предполагают
жесткий контроль внутри малых групп населения,
разделенных по национальным, имущественным,
территориальным и другим критериям;
обращения к политическим партиям о
возможности привлечения ими новых членов и
дополнительных голосов за счет людей, активных
в ненаблюдаемой экономике, если политические
партии позаботятся об их интересах, без учета
того фактора, что ЛПР в теневой экономике

О

Сотская Тамара Всеволодовна
кандидат экономических наук
доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита
 Краснодарского университета МВД России
(тел.: 89183991796)

298

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

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


ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

обладают более эффективными способами
воздействия на занятых в теневой экономике
путем отторжения их от источников доходов,
компенсировать которые официальная экономика
зачастую не способна из-за низкого уровня
образования, специфики трудовой квалификации
и зачастую ограниченных гражданских прав
индивидуумов, вовлеченных в теневую
экономику, согласно законодательству или
неформальных ограничений, налагаемых на них
конкурентами из числа лиц, занятых в
официальной экономике.

Экономические агенты могут также изменять
соотношение официальных и ненаблюдаемых
экономик в пределах текущего политико-
экономического процесса, будучи
мотивированными специфическими
политическими соображениями. Правительство
необязательно оппозиционно настроено в
отношении ненаблюдаемой экономики по
идеологическим причинам. Каждое
правительство имеет, однако, сильный стимул
бороться с ненаблюдаемой экономикой по
финансовым причинам. Чем больше
неналогооблагаемый сектор, тем больше будут
потери налогового дохода.

Эти финансовые последствия очень важны, так
как маловероятно, что будет найдено
компенсационное адекватное увеличение
доходов бюджета без политической поддержки
тех, кто активен в ненаблюдаемом секторе.
Правительство имеет интерес в использовании
всех доступных инструментов, чтобы уменьшить
неналогооблагаемую сферу экономики.

Экономические и политические власти также
активны в противодействии ненаблюдаемой
экономики по электоральным причинам:
пребывающие у власти политические группы
могут терять власть и влияние, когда
ненаблюдаемый сектор расширяется [1].

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.

При характеристике экономического окружения
предприятий первого и второго кластеров
российской экономики содержание воздействия,
вызванные регулятивными функциями

государства, на такие предприятия существенно
отличаются.

Анализируя иерархичность взаимодействия
лиц, принимающих решения, следует указать, что
экономический аспект предполагает не
применение экономически значимого содержания
выборной процедуры, носящей временный
характер, а устойчивую и воспроизводящуюся
характеристику государства как органа
политического властвования, которая практически
не исследуется в рамках неоклассической
экономической методологии, а в рамках
неоинституциональной экономической теории
преуменьшается устоявшимися
идеологизированными некритическим
использованием либеральных философских
концепций допущениями, принятыми в моделях
оценки влияния государства на экономические
процессы. Характерно, что неоинституциональной
теорией экономические последствия феномена
властвования практически не исследуется с точки
зрения контекста, принятого в данном
исследовании.

Для экономически значимой трактовки понятия
государственного властвования имеет значение
в контексте какой экономической проблематики
происходит ее воздействие на участников
экономических отношений. В рамках
рассматриваемой проблемы теневой экономики
имеет значение реакции массового сознания
социальных групп ЛПРгос и ЛПРком. Схема
взаимодействия социальных групп, вовлеченных
в отношения по поводу властного регулирования
экономических процессов на суверенной
территории конкретного государства может быть
расширена до учета поведения домохозяйств и
лиц наемного труда, однако это осложняет
рассмотрение, и приведет к излишней
детализации, скрывающей существо наиболее
важных проблем, имеющих непосредственное
значение для развития российской экономики.

Вне зависимости от формы правления любое
государство обладает делением как минимум на
федеральные и местные власти, а последняя
градация разделяется на власти регионального
и местного уровней.

Между социальными группами ЛПРгос 1 и ЛПР
гос 2 существует различие в том, что последние
не входят в непосредственное социальное
окружение ЛПРком 1. Действительно, в ходе
анализа структуры ВРП регионов было отмечено,
что российская экономика может быть разделена
на два условных кластера.

Эти социальные связи образуются в рамках
"обоюдного проникновения" задач, которые
решают эти социальные группы, когда эти задачи
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детализированы и структурированы в
определенных взаимных связях. Например,
работник налоговой инспекции собирает сведения
о результатах финансовой деятельности
предприятия и пытается оценить его
действительное финансовое состояние в
следующем отчетном периоде, с тем, чтобы не
допустить недоимки по налоговым сборам.
Одновременно, в состав органа исполнительной
власти любого предприятия входит лицо или
группа лиц, ведущее учет финансовых
показателей для целей налогообложения. Их
выводы используются исполнительным органом
предприятия для выработки сценариев
дальнейшего производственного и налогового
поведения предприятия.

Налоговый инспектор и исполнительный орган
хозяйствующего субъекта устанавливают
отношения некоего взаимодействия в
соответствии с обязательными предписаниями
законодательства страны, соблюдение которого
контролируется другими государственными
органами.

Данная модель политэкономического
представления теневой экономической
деятельности на основе новых предложенных
подходов в рамках неоинституционального
подхода экономической науки позволила
выявить ряд факторов, существенно влияющих
на реализуемость программ экономического
развития:

особенности когнитивного восприятия
социально-экономических условий хозяйственной
деятельности ее участниками. Отрасли и
предприятия, входящие в состав первого
кластера стремятся увеличить свою норму
прибавочной стоимости за счет доходов отраслей
и фирм, относящихся ко второму кластеру, в
качестве формального основания таких действий
используется теория сравнительных
преимуществ при интеграции национальных
производств в мирохозяйственные связи и
глобализационные процессы. Государственное
воздействие на деятельность структур первого
кластера (с учетом передачи значительной части
получаемой ими прибавочной стоимости в пользу
государства в виде налогов и иных
трансакционных издержек) состоит в
поддержании лидирующего положения отраслей
и предприятий первого кластера в рамках
национальной экономики преимущественно
административными методами. Деятельность и
границы воздействия ЛПРгос2 на отрасли и
предприятия второго кластера "подстраивается"
под модель поведения ЛПРгос1 и "заполняет"
пространство в рамках национальной экономики,

не вступая в логическое противоречие ни с
ЛПРгос1, ни с ЛПРком1 , но стремясь увеличить
свою норму прибавочной стоимости за счет
доходов ЛПРком2. В свою очередь, ЛПРком2,
имея ограниченный доступ к экономическим
ресурсам и находясь под воздействием как
ЛПРгос1 и ЛПРгос2, вынуждены формировать
модель своей предпринимательской
деятельности на основе сравнения величины
альтернативных трансакционных издержек
доступа к экономическим ресурсам и величины
нормы прибавочного продукта, остающегося в их
распоряжении;

система ценностей, являющихся реально
значимыми для каждого из ЛПРгос1 , ЛПРгос2 ,
ЛПРком1 ,  ЛПРком2  : моральные или
материальные. В условиях рыночной экономики
или социально-ориентированной рыночной
системы превалирующими оказывается группа
материальных интересов и ценностей. Любые
попытки со стороны ЛПРгос1 и ЛПРгос2 повысить
роль моральных ценностей наталкивается на
экономическое противоречие между указанными
четырьмя группами по поводу доступа к
экономическим ресурсам и возможности
присвоения создаваемого в обществе
прибавочного продукта. Данное противоречие
возможно разрешить только в нескольких случаях
(равенство в присваиваемых долях прибавочного
продукта; равные условия доступа к
экономическим ресурсам; увеличение
социальных расходов со стороны ЛПРгос1 и
ЛПРгос2 при несоблюдении первых вариантов;
признание со стороны ЛПРгос1 и ЛПРгос2
способности ЛПРком1 ,  ЛПРком2
самостоятельно, в рамках правового поля,
осознанно и экономически целесообразно
функционировать в задаваемых ЛПРгос1 и
ЛПРгос2  условиях);

величина риска осуществления
предпринимательской деятельности и вхождения
в систему хозяйствования как в рамках
национальной экономики, так и за ее пределами,
а также эффективность осуществления
воздействия на экономическую систему в целом
со стороны ЛПРгос1 и ЛПРгос2.

С учетом полученных выводов представляется
возможным предложить ряд рекомендаций для
практического использования в ходе реализации
программ экономического развития:

1. Как показывают проведенные исследования
важным элементом непосредственно, влияющим
на эффективность реализации программ
экономического развития, является
существование экономических оснований к
наличию больших групп чиновников,
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сформировавшихся в качестве потребителей
ренты от теневой экономической деятельности.
Имеются веские основания считать, что кроме
очевидных отличных от директив центральных
экономических властей установок поведения по
поводу проведения экономической регулятивной
деятельности, они могут обладать собственными
отличающимися стратегиями и в других сферах
государственного управления, снижающими
общий эффект от деятельности государства в
целом.

В основе такого их поведения, по мнению
автора, находится процесс их отчуждения
агентами государства, наиболее близко
расположенными к формированию элементов
политической целесообразности властного
воздействия государства, как от определения
направлений социально-политического развития
страны, так и экономической регулятивной
политики.

С учетом траектории исторического развития
страны, где традиционная избирательная
процедура, характерная для развитых стран
Запада, в настоящее время, и возможно, в
исторической перспективе не находится в ряду
важнейших элементов содержательной обратной
связи между обществом и государством,
недооценка участия регионального
чиновничества в формировании
сбалансированной экономической регулятивной
функции государства представляется чреватой
негативными последствиями. С учетом уровня их
квалификации и опыта более эффективным
представляется их вовлечение в активную
деятельность по формированию содержания
регулятивной экономической политики
государства, что с одной стороны будет
способствовать минимизации их рентных
стратегий, а с другой стороны созданию
необходимых условий для выравнивания условий
экономического развития в региональном разрезе
и позитивного разрешения проблематики трудовой
занятости в Российской Федерации.

Такой путь с учетом исторической траектории
развития российской национальной экономики
представляется более целесообразным, чем
наделение региональных властей функциями
экономического квази-центра, в значительной
степени копирующего функции федеральных
властей в сфере экономического регулирования.

2. При разработке институциональной политики
государства необходимо четко осознавать, что в
процессе формирования постиндустриального
общества в российской экономике перед
ЛПРгос1 стоит цель: повышение
конкурентоспособности национальной экономики

в свете теории сравнительных преимуществ не
за счет развития ЛПРком1 (увеличения объемов
производства экспортно-ориентированных
отраслей),  а посредством увеличения объемов
производства ЛПРком2  в рамках национальной
экономики.

Постановка данной цели предполагает
реализацию следующих задач:

выравнивание доходности отраслей и
предприятий как первого, так и второго кластера,
в том числе при проведении работы по интеграции
в мировую экономику и занятии тех рыночных
ниш, на которых еще низкий уровень
международной конкуренции, а природно-
климатические и географические особенности
позволяет России с наименьшими для нее
затратами интегрироваться в международное
экономическое пространство;

создать систему справедливого и равного
доступа к экономическим ресурсам и для
ЛПРком1 и ЛПРком2;

развитие отраслей, ориентированных на
производство инвестиционных и
конкурентоспособных товаров (необходимое
условие - открытость экономики и конкуренция
со стороны иностранных производителей);

воздействие на экономическую систему со
стороны ЛПРгос1 и ЛПРгос2 для
совершенствование инфраструктуры бизнеса
ЛПРком2 и роста коэффициента автономных
расходов в экономике;

активное применение ЛПРгос1 и ЛПРгос2
методов косвенного экономического
регулирования (целевое финансирование из
государственного бюджета среднесрочных и
долгосрочных проектов; дифференцированное
налогообложение; увеличение доли безналичных
расчетов в экономике; поддержка ЛПРком2
представителями ЛПРгос1).

3. Представляется, что при разработке
дальнейших мероприятий экономического
развития страны, нецелесообразно
абстрагироваться от включения в учет и оценку
теневой экономической деятельности в
региональном и отраслевом разрезах.

В этих целях органам подготовки
экономической информации, прежде всего
государственного статистического наблюдения,
целесообразно дополнить международные
методики учета статистической деятельности
национальными стандартами, в которые включить
не только показатели объема прироста
прибавочной стоимости, но и показатели:

влияния теневой экономической деятельности
на эффективность использования бюджетных
расходов, направленных на развитие

301

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

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


ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

ОБЩЕСТВО И ПРАВО     2010     № 3 (30)

региональных экономик;
влияние на углубление уровня

дифференциации по доходам в региональном
разрезе;

доли трудовых ресурсов, занятых в теневой
экономической деятельности и уровня их оплаты
по сравнению с отраслями российской
экономики, выпускающими конкурентоспособную
на мировых рынках продукцию;

максимальной ренты агентов государства от
теневой экономической деятельности в
региональном разрезе;

доли основных производственных фондов, в составе
машин и оборудования, используемых для глубокого
технологического передела в депрессивных отраслях
по отношению к конкурентным отраслям российской
экономики;

среднего прогнозируемого горизонта и рисков
инвестирования в региональном и отраслевом разрезах.

Указанная информация позволит оценить
стационарные точки, в которых находятся
экономические макроэлементы структуры
российской экономики и более детально оценить
планирование мер государственного
регулирования и поддержки развития
депрессивных отраслей и регионов Российской
Федерации, и осуществлять адресные
мероприятия в этом направлении.

1. Сотская Т. В. Методологические аспекты
формирования институциональной политики
государства в постиндустриальном обществе
(монография). Краснодар: Кубанский гос. ун-т,
2005. 336 с.
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дним из основных направлений
государственной политики на
современном этапе развития
Российской Федерации
является создание

инновационной инфраструктуры и развитие
инновационного потенциала.

Этот вектор характерен и для области
образования, что находит подтверждение в
положениях федерального закона от 10.04.2000 г.
№ 51-ФЗ  "Об утверждении Федеральной
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа практики внедрения инновационных технологий в

образовательный процесс в рамках кафедры административной и служебной деятельности Краснодарского
Университета МВД России, в частности: обеспечение образовательного процесса, учебно-методическими
материалами, соответствующими инновационными средствами обучения,организация возможности
своевременного доступа обучающихся к информационным и техническим ресурсам, активное
распространение положительного опыта, мониторинг результатов инновационной деятельности, развитие
нормативной базы, обеспечивающей эффективное использование потенциала инновационных форм.

Annotation
In article are presented results of the analysis practical persons introduction innovational technology in

educational process within the framework of pulpit administrative and official activity Krasnodar University MIA
Russia, in particular: an ensuring the educational process scholastic-methodical material, corresponding to
innovational a facility of the education, an organization of the possibility of the well-timed access training to
information and technical resource, an active spreading the positive experience, a monitoring result of innovational

activity, a development of the normative base, providing efficient use the potential innovational forms.
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Образование в системе МВД -
внедрение инновационных методов

программы развития образования". Данная
Программа, которая определена в качестве
организационной основы государственной
политики в рассматриваемой сфере, устанавливает
две базовые цели. Первая из них - устойчивое
функционирование системы образования в стране,
вторая - решение задач развития системы на
основе достижений науки и практики (инноваций).

В то же время подчеркнем: самые правильные,
важные и своевременные требования,
закрепленные законодательно, не изменят что-

О
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либо, если не будет организована их реализация.
Поэтому, видится интересным обмен опытом
практического формирования и развития
инфраструктур инновационных систем.

Особенно это актуально в рамках
образовательных учреждений системы МВД
России в связи с модернизацией органов
внутренних дел в соответствии с требованиями
Указа Президента Российской Федерации от 24
декабря 2009 г. № 1468 "О мерах по
совершенствованию деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации". В
частности, в Указе обращается внимание на
необходимость преобразований в процессе
обучения и подготовки сотрудников милиции,
которые должны определять настоящее и
будущее МВД как органа, который обеспечивает
конституционные права и свободы граждан
страны, законность, безопасность и
правопорядок.

Одним из крупнейших ВУЗов системы
признается Краснодарский университет МВД
России, в связи с чем анализ проблемных
вопросов и положительных результатов
внедрения инновационных образовательных
программ в Университете, полагаем, позволит
отразить характерные плюсы и минусы
рассматриваемого процесса в целом.

Как известно, под инновационными методами
в высшем профессиональном образовании
подразумеваются методы, основанные на
использовании современных достижений науки
и информационных технологий в образовании [1].
Какие же мероприятия наиболее целесообразно
осуществлять в рамках таких методов?

По мнению преподавательского состава
кафедры административной и служебной
деятельности Университета, в первую очередь,
это обеспечение образовательного процесса
соответствующими инновационными средствами
обучения и учебно-методическими материалами.

Так, сотрудниками данной кафедры, которыми
проводятся учебные занятия, как правило, по
дисциплинам специализации на заключительных
курсах обучения, разработаны комплексы
мультимедийного сопровождение ряда лекций и
практических занятий. При этом, безусловно,
проведена работа по подготовке методических
разработок проведения таких занятий.

На наш взгляд, апробирование внедрения в

учебный процесс мультимедийного
сопровождения занятий  доказывает их
эффективность.

Во-первых, при одновременном использовании
нескольких каналов восприятия
структурированной информации, при
вариативности содержания обучения, данная
форма проведения занятий стимулирует учебную
активность обучаемых и эффективность усвоения
представленного материла. В конечном итоге это
ведет к повышению уровня знаний обучающихся,
что подтверждается проведенным анализом
уровня знаний (рубежный контроль и
промежуточная аттестация) в учебной группе. При
этом, для репрезентативности результатов
сравнивались оценки курсантов по разным
дисциплинам, но преподавание по которым
велось одним и тем же сотрудником кафедры. То
есть на результат не мог влиять уровень
преподавания, как это могло бы наблюдаться при
проведении занятий разными преподавателями.
Нельзя не отметить полученный результат - по
учебному курсу, где проводились интерактивные
виды занятий, оценки знаний при проведении
рубежного контроля у 55% курсантов выше, чем
по курсу, где указанные средства не
использовались. Аналогично, оценки знаний в
ходе промежуточной аттестации у 61 % курсантов
выше по учебному курсу, где проводились
интерактивные виды занятий.

Диаграмма 1. Сравнительный уровень оценок
знаний при проведении рубежного контроля по
учебным курсам - с учетом применения
интерактивных  видов занятий
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Диаграмма 2. Сравнительный уровень оценок
знаний при проведении промежуточной
аттестации по учебным курсам - с учетом
применения  интерактивных видов занятий
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Во-вторых, демонстрация реального процесса
служебной деятельности или служебных
документов непосредственно формирует и
развивает у обучающихся навыки выполнения
профессиональных обязанностей, возложенных
на должностных лиц системы МВД. Курсанты,
слушатели на экране видят специфику
применения различных тактических и
психологических приемов деятельности
сотрудников подразделений милиции; наблюдают
навыки анализа складывающейся оперативной
обстановки и выработки на их основе
соответствующих решений в различных
ситуациях; усваивают умения правомерного
применения на практике изученных ими
нормативных документов и т.д. То есть
приобретается существенный опыт
профессиональной деятельности.

В целом решается задача оптимизации
учебного процесса путём рационального
сочетания традиционных методов передачи и
закрепления информации с новыми
возможностями преподавания, а также
взаимосвязи теоретического и практического
обучения, направленных на приобретение
профессионально необходимых умений и
навыков.

Следующий важный аспект, отмечаемый
преподавательским составом кафедры - значимы
не только анализ результатов применении
указанной формы обучения, необходимо активно
распространять положительный опыт. В данном
контексте хорошо зарекомендовали себя
открытые занятия с использованием
мультимедийных средств, а также создание
фонда видеоматериалов (видеофильмов,
видеороликов), наглядно демонстрирующих как

методику проведения интерактивных занятий, так
и алгоритм действий сотрудников различных
подразделений милиции при выполнении
функциональных обязанностей.

Наряду с положительным эффектом при
проведении интерактивных форм занятий
выявляются определенные проблемные вопросы,
в частности, касающейся необходимости
развития нормативной базы, обеспечивающей
эффективное использование потенциала
инновационных форм.

Так, при проведении практических занятий по
теме "Предупреждение, пресечение
правонарушений, посягающих на  общественный
порядок и установленный порядок управления"
обучающимися был выявлен "пробел"
законодательства. Установлено, что
преподаватель не может продемонстрировать им
достаточно интересные материалы судебной
практики и практики правоприменения в рамках
выявленных преступлений и правонарушений
экстремистской направленности. Например,
представление  образцов наколок, элементов
одежды с изображениями атрибутики или
символики, сходными с нацистской до степени
смешения, фактически могут быть
квалифицированны по ст. 20.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Данная
статья предусматривает ответственность за
публичное демонстрирование таковой атрибутики
(символики). Аналогичная ситуация наблюдалась
и при рассмотрении вопросов привлечения
правонарушителей к ответственности за
распространение экстремистских материалов (ст.
20.29 КоАП РФ).

И возможность привлечения к ответственности
реальна - ведь несколько лет назад прокуратура
Ставрополья вела расследование уголовного
дела, возбужденного в отношении профессора
университета В. Авксентьева, который обвинялся
в том, что в своей монографии он допустил
публикацию материалов экстремистского
характера, в то время как, по словам ученого, он
пытался отразить картину происходящих
процессов и вскрыть проблемы [2].

В результате рассмотрения дела суд оправдал
ученого, однако сам факт уголовного
преследования показывает, что существует
вышеуказанная проблема. В то время, как в
современных условиях профессорско-
преподавательскому составу в образовательных
учреждениях МВД необходимо вырабатывать у
обучающихся умения выявлять правонарушения
экстремистской направленности, в ходе учебного
процесса они, не нарушая  законодательство, не
могут проводить тренинги с использованием
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текстов и изображений  рассматриваемого вида.
Ранее комментарии по квалификации

административных  правонарушений
рассматриваемого вида ссылались на  ст. 3
Закона г. Москвы от 15.01.1997 г. № 1  "Об
административной ответственности за
изготовление, распространение и демонстрацию
нацистской символики на территории города
Москвы", которая определяла, что не
рассматривается в качестве противоправного
действия воспроизведение нацистской символики
в рамках фильмов и публикаций, осуждающих
фашизм либо излагающих исторические события.
Однако указанный Закон г. Москвы утратил силу
18.09.2002 г.

Полагаем, в настоящее время данный
проблемных вопрос может быть решен путем
внесения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях примечания
к статьям 20.3, 20.29 следующего содержания:

"Примечание. Не является административным
правонарушением распространение и
использование в специализированных изданиях,
рассчитанных на работников правоохранительных
органов, а также в учебных целях в
образовательных учреждениях системы МВД и
ФСБ, образцов материалов экстремистской
направленности - для обучения навыкам
противодействия экстремизму".

Продолжая разговор об инновационных
образовательных технологиях, следует также
обратить внимание на реализацию такого метода
обучения, как  дистанционный. Данный
внеаудиторный способ обучения в настоящее
время наиболее обеспечен технологической
инфраструктурой в системе дополнительного
профессионального образования Университета, в
рамках которой предстоит в ближайшие годы
переподготовить и повысить квалификацию
значительного контингента сотрудников милиции.

В связи с чем, на кафедре административной
и служебной деятельности были разработаны и
представлены в системе дистанционных
образовательных технологий на базе ПО
"STELLUS" учебно-методические материалы в
формате СДОТ (лекции, тестовые задания) для
15 категорий слушателей факультета
переподготовки и повышения квалификации.

Пожалуй, наиболее сложным аспектом в
процессе создания инновационной
инфраструктуры является обеспечение учебных
аудиторий современными техническими и
программными средствами обучения. Не секрет,
что на деятельность образовательных
учреждений дестабилизирующее воздействие
оказывают сложности экономического характера.

Поэтому решение определенных задач
обеспечения техническими и информационными
средствами обучения создает у коллектива
Университета мотивацию интенсификации
учебного процесса. Техническое оснащение
кафедры административной и служебной
деятельности в настоящее время представлено
следующим оборудованием: интерактивная
доска, компьютеры, принтеры, сканеры,
телевизоры, ноутбук, видеомагнитофон, DVD
проигрыватели, мультимедийный проектор,
видеокамера.

Учебно-экзаменационный класс кафедры
представляет собой кабинет с рабочим местом
преподавателя и 11 рабочими. Все рабочие места
оснащены компьютерами, объединёнными в
рабочую сеть с выходом на сервер.

Перечень материалов, доступных с рабочих
мест учебно-экзаменационного класса, включает:
фондовые лекции преподавателей кафедры,
видеоматериалы по дисциплинам, мультимедиа-
презентации по темам занятий, тесты контроля
знаний, нормативно-правовые акты, необходимые
в деятельности сотрудника МВД, учебный
тренажер "3D ИНСТРУКТОР" по вождению
автомобиля в условиях большого города,
обучающие видеоигры по Правилам дорожного
движения.

Обеспечение на должном уровне учебного
процесса современными техническими и
программными средствами обучения, создает
условия для доступа обучающихся к таким
информационным ресурсам.

В специализированном классе кафедры
проводится обучение курсантов по разделам
"Основы законодательства в сфере дорожного
движения" и "Основы безопасного управления
транспортным средством". Основное внимание
при проведении практических занятий по темам
данных разделов уделяется решению
комплексных задач и разбору типичных дорожно-
транспортных ситуаций с использованием
обучающих компьютерных программ. При этом
основными учебными целями теоретической
подготовки являются: формирование умений
правильно руководствоваться дорожными
знаками и разметкой, сигналами регулировщика,
ориентироваться, оценивать ситуацию и
прогнозировать ее развитие; выработка навыков
подачи предупредительных сигналов рукой,
ознакомление с действиями водителей
транспортных средств в конкретных условиях
дорожного движения. Все эти цели достигаются
при помощи мультимедиасборников, учебных
фильмов.

Начальное обучение вождению проводится
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индивидуально с каждым обучаемым при
помощи программы "3D ИНСТРУКТОР" -
компьютерного симулятора, разработанного для
обучения начинающих водителей базовым
навыкам управления автомобилем в условиях
большого города. Основная задача программы -
погрузить обучаемых в мир дорожного движения,
близкий к реальности, с его отклонениями от
официальных правил и научить будущего или
начинающего водителя спокойно и комфортно
чувствовать себя в этой непростой среде, водить
машину, не подвергая опасности себя и других
участников дорожного движения.

Для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт
вождения, далеко не секрет, что теоретических
знаний ПДД для управления машиной
недостаточно, и даже более того, они часто не
имеют ничего общего с суровой реальностью
практического вождения, поэтому для овладения
навыками водительского мастерства необходимо
как можно больше водить машину, нужен
бесценный опыт, который можно получить только
за рулем автомобиля. Однако для начинающих
водителей накопление опыта займет длительное
время. Учебный тренажер "3D ИНСТРУКТОР"
позволяет сократить это время, доводя до
автоматизма необходимые навыки за экраном
компьютера, не подвергая опасности себя и
окружающих. Учитывая сложность и объем
задачи по моделированию условий вождения в
большом городе "3D ИНСТРУКТОР" выполняет
роль пилотного проекта.

Отработка курсантами умений и навыков в
учебно-экзаменационном, специализированном
классе позволили повысить эффективность и
оптимизировать профессиональную подготовку,
в частности:

усилить внимание обучаемых на излагаемом
материале;

структуировать и стандартизировать изучаемый
материал по дисциплинам, изучаемым на
кафедре;

максимально индивидуализировать и
дифференцировать процесс обучения;

осуществлять контроль за усвоением
материала с обратной связью и диагностикой
ошибок;

использовать информационные базы данных,
необходимые в учебной деятельности;

привить начальные навыки управления на
учебном тренажере "3D ИНСТРУКТОР";

обеспечить текущий и итоговый контроль с
помощью экзаменационных программ.

Признавая важность всех перечисленных
составных частей системы инновационной
инфраструктуры, полагаем наиболее

существенным фактом, влияющим на степень ее
развитости, является уровень условий
организации инновационной деятельности. Он,
прежде всего, предопределен стратегией
руководства ВУЗа в рамках поддержки комплекса
мероприятий по созданию и внедрению новых
технологий, методов и форм обучения.

Таким образом, анализ практики внедрения
инновационных технологий в образовательный
процесс позволяет выделить основные
направления оптимизации системы
инновационного обеспечения:

стратегия руководства образовательных
учреждений по линии поддержки инноваций.

обеспечение образовательного процесса
учебно-методическими материалами,
соответствующими инновационными средствами
обучения;

организация возможности своевременного
доступа обучающихся к информационным и
техническим ресурсам;

активное распространение положительного
опыта;

мониторинг результатов инновационной
деятельности;

развитие нормативной базы, обеспечивающей
эффективное использование потенциала
инновационных форм.
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