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важаемые читатели!
Представляем Вашему

вниманию новый номер
журнала "Общество и

право",  который освещает
разнообразные проблемы, актуальные для
современного общества.

В традиционной рубрике "Теория и
история права и государства" хотелось
бы отметить статью Е.В. Касевич и
Г.В. Станкевич, в которой авторы
анализируют понимание природы
государства в политической концепции
ислама, исследуют основные харак-
теристики исламского государства и
проблемы места ислама в современной
цивилизации.

Данную рубрику продолжает не менее
интересная, на наш взгляд, статья
Б.К. Мартыненко "Насилие и справед-
ливость", посвященная анализу феномена
"среда права", его соотношению с
основными материальными, социальными
и духовными факторами становления
цивилизаций.

Статья Л.Э. Боташевой "О некоторых
вопросах обеспечения экономической
безопасности на муниципальном уровне",
расположенная в рубрике "Конституцион-
ное и муниципальное право", затрагивает
вопросы, касающиеся экономической
безопасности на муниципальном уровне.

Рубрику "Уголовная политика: теория
и практика" открывает статья
А.Г. Кибальника, в которой содержится
обзор основных положений уголовного
права Аргентины, анализ главных харак-
теристик преступления и наказания по УК
Аргентины.

Внимание читателей должна привлечь
статья А.Х. Хаупшева и А.Ю. Тутукова,

в которой анализируются уголовно-
правовые и криминологические аспекты
обмана как способа совершения
преступлений, связанных с
банкротством. Авторы предлагают
изменение отдельных норм дейст-
вующего уголовного законодательства.

Хотелось бы отметить статью
А.М. Максимова "Некоторые теорети-
ческие, правовые и организационные
аспекты уголовной политики в сфере
обеспечения безопасности водных
биологических запасов и наземного
животного мира". В ней автор
рассматривает наиболее актуальные
правовые и организационные аспекты
уголовной политики в сфере обеспечения
безопасности фауны.

В рубрике "Уголовное судопроиз-
водство" расположена статья
Д.М. Беровой "Понятие и система
функций в уголовном судопроизводстве",
в которой приведена система уголовно-
процессуальных функций, проведено
разграничение уголовно-процессуальных
функций, целей и принципов уголовного
судопроизводства.

Выражая благодарность всем авторам,
предоставившим материалы в номер,
надеемся, что в дальнейшем, как и прежде,
наш журнал будет местом интересных и
полезных встреч с оригинальными идеями
и их авторами.

Поскольку журнал выходит в декабре
от имени редакционного совета,
редакционной коллегии и редакции
журнала искренне  поздравляю всех с
наступающим Новым годом. Желаю
здоровья, семейного благополучия,
успехов в творческой деятельности.
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роблемы становления и разви-
тия юридической техники в пра-
ве практически не исследованы
в отечественной правовой лите-
ратуре. Учебники по теории го-

сударства и права в разделах о происхождении
права обычно рассматривают различные факто-
ры этого процесса (экономические, политические,
философские и т. д.), в число которых не входит
фактор юридико-технический. В результате, рас-
крывая причины происхождения права практичес-
ки не затрагивается вопрос о том, каким образом
проходил этот процесс, то есть вопрос о технике
(и технологии) становления права в истории че-
ловечества.

В советское время изучение данного вопроса
ограничивалось тезисами об экономической (про-
изводственной) обусловленности обычая, который
в последствии становится законом, и о том, что
процесс становления права на ранних стадиях
состоит в закреплении имущими классами лишь
тех обычаев, которые соответствуют их интере-
сам. Оба этих тезиса лишь в некоторой степени
освещают возникновение источников права, ис-
кажая тем самым историческую картину.

Достаточно распространенным является мне-

Проблемы cтановления и развития
юридической техники в праве

П

Аннотация
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ние о том, что право и юридическая техника дол-
жны возникать одновременно. "Ведь процесс
возникновения права отражает прежде всего раз-
витие его внутренней самоорганизации, итогом
которой становится известная "конструкция" пра-
ва, т. е. его внутренняя структура и форма внеш-
него выражения (от макро- до микроуровня). Это
и есть в самом общем виде техника права, или
техника в праве, или юридическая техника. Она
формируется в процессе выделения права из
слитной (синкретной) нормативной системы родо-
вого общества, превращения его в обособленный,
формализованный социальный регулятор,
обладающий свойствами системы и структуры" [1].

Когда на определенном этапе истории появля-
ется концепция (доктрина, идея) права, тогда же
в качестве инструмента (средства, способа) ее
воплощения, материализации выступает и юри-
дическая техника. Аналогично из возникновения
в обществе правовых отношений вытекает и по-
требность в определенных средствах, способах
придания им качества таковых. Именно в прида-
нии праву качеств структурированности и систем-
ности, на наш взгляд, и состоит технический ас-
пект становления права на заре его истории.

В истории права выделяют эпоху традицион-
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ного права (или права раннеклассового) и эпоху
статутного законодательного права (или права
относительно развитого классового общества).
Начальная точка отчета юридической техники в
зависимости от подхода может быть как в самом
начале первого периода развития права, так и где-
то в его середине. Такая подвижность объясня-
ется  спецификой правопонимания и структуры
права на ранних стадиях указанного процесса, к
тому же, представляется, что сами термины "пра-
во" и "юридическая техника" могут применяться
в данном случае лишь условно. Нами разделяе-
мо мнение Г.И. Муромцева о том, что "Право по-
нимается здесь двояко: и как вечный, неизмен-
ный мировой порядок, и одновременно как комп-
лекс норм, создаваемых и изменяемых людьми.
Соответственно структура традиционного права
включает и слитные, и собственно юридические
нормы" [2]. В древнем римском праве это, в час-
тности, - fas  и jus, в мусульманском праве - ша-
риат и фикх, в индусском праве - шрути и смрити
- и т. д. [3].

Видный немецкий юрист XIX в. Рудольф Иеринг
в структуре древнеримского права выделял, с
одной стороны, религию (fas), "насколько она
принимает правовую форму", с другой - частное
и публичное право (jus). Раз опирается на волю
богов, следовательно, оно неизменно, если только
сами боги не захотят нововведения. Нарушение
его - есть преступление против богов. Напротив,
jus - установление человеческое, потому измен-
чиво, способно к развитию. Обязательная сила
его покоится на всеобщем соглашении народа
[4]. "При таком строении права через его структуру
проходит как бы водораздел эпох - предклассовой
и классовой. Поэтому одна из задач
зарождающейся юридической техники -
разработка способов сохранения системы, со-
ставные элементы которой по существу несов-
местимы" [5].

Например, для подтверждения тезиса о беспро-
бельности Корана (основополагающего источника
мусульманского права) служит концепция о том,
что при отсутствии в нем необходимых норм они
могут быть "извлечены" из него муджтахидами
(исламскими правоведами) с помощью специаль-
ных приемов [6]. Аналогично в индусском праве,
где отождествляются истина и Веды (первооснова
этого права), устранению возможных противоречий
между священными текстами и реальными
отношениями призвано служить предположение, что
древние части священных книг якобы утеряны [7].
По существу правовые школы в иудаизме,
индуизме и исламе различаются степенью
допущения рациональных, т. е. юридико-
технических приемов выработки правовых норм [8].

Представляется, что процесс становления пра-
ва (а вместе с ним и юридической техники) шел
как "сверху", т. е. от доктрины к практике, так и
"снизу", т. е. от реальных отношений через их
обобщение и типизацию к становлению системы
норм. Последний способ становления права пре-
обладал на ранних стадиях процесса, а первый -
на более поздних (например, рецепция права).
Однако в исламе, где религия генетически пред-
шествует праву, последнее изначально возника-
ет из доктрины. Позже обратный процесс преоб-
ладает в странах Европы. Так, в юридической
литературе был высказан взгляд (П. Лафарг [9],
П. Стучка), согласно которому начальную стадию
зарождения права следует относить ко времени
первоначального измерения земли по четыреху-
гольникам. Прямая линия межи, по мнению П.
Стучки, была первым признаком права, правды.
Обосновывается данный взгляд тем, что во мно-
гих европейских языках слова, означающие пра-
во, одновременно означают нечто "прямое", пря-
мую линию. Это, в частности, греческое ortos,
латинское rectum, испанское derecho, английское
right, французское droit. Сюда же относится рус-
ское "правда - кривда". Поэтому межа воплоща-
ла объединение "прямого" и "права". Ее санкци-
онирование со стороны государства проявилось
в том, что межа и межевые знаки были объявле-
ны священными, "освящены" властью [10].

Видный русский правовед С. А. Муромцев от-
мечает, что для познания и выражения своих
желаний и поступков древний человек обычно
использовал яркую внешнюю форму, в которой
они были понятны и для других. Потребность че-
ловека в использовании такой формы С. А. Му-
ромцев рассматривал как источник древнего фор-
мализма, как причину того, почему сделки в древ-
неримском праве были в большинстве своем
формальными [11]. Отсюда - важность процедур
в древнем праве (клятвы при вступлении на го-
сударственные должности в Древнем Риме, на-
ложение руки (манципация) при покупке вещи и
т. д.). С этой же целью использовалась правовая
символика, в частности копье как древний сим-
вол римского права.

В Древней Индии и в Древнем Египте судьба
обвиняемого зависела от результатов взвешивания
на особых весах, к которым предварительно
обращались с магическим заклинанием, чтобы
точно определить меру благих и дурных поступков.

В древнегреческих городах-государствах выс-
шее должностное лицо - архонт, которому пред-
стояло провозгласить новый закон, вставал в
центр корабля, ибо "золотая середина" означала
мудрость и беспристрастность законодателя. "По
представлениям древних греков, богиня Дике,
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олицетворяющая справедливость и право, дер-
жала в руке меч, чтобы преследовать преступни-
ка и пронзить его" [12].

Копье, весы, меч и другие неязыковые симво-
лы, исторически сложившиеся на уровне обыча-
ев и традиций, весьма наглядно представляли
определенную правовую идею, были общеприз-
нанны и легко распознавались. Вместе с тем, они
не обладали достаточной степенью абстрактнос-
ти, чтобы неискаженно передать нормативное
значение и смысл всех дозволений, предписа-
ний и запретов, устанавливаемых в обществе по
мере развития его правовой системы. Первона-
чальное соотношение символических форм вы-
ражения права со временем изменилось, и в со-
временных условиях язык - основное, а неязы-
ковые знаки - лишь вспомогательное средство
фиксации, хранения и передачи юридически зна-
чимой информации.

Анализируя процесс формирования права
("сверху" и "снизу") с уверенностью можно кон-
статировать тот факт, что процесс формирования
юридической техники проходил по соответству-
ющему двухуровневому варианту. Различие, как
представляется, состоит в том, что в первом слу-
чае юридическая техника имеет глобальный ха-
рактер, так как отражает процесс формирования
правовой системы в целом, а во втором - форми-
руется сквозь призму интересов индивида-соб-
ственника, состоящих обычно в том, чтобы обо-
значить (для других), закрепить и защитить свое
право. Не случайно самоуправство собственни-
ка при защите этого права является столь типич-
ным для раннеклассовых обществ [13].

К процессу становления права "снизу" можно
применить вывод немецкого ученого Р. Иеринга
о том, что техника права предшествует в истории
возникновению юриспруденции [14]. Техника пра-
ва возникла, по его мнению, раньше юридичес-
кой науки, поскольку искусство сживается и с
одной догадливостью, с юридическим инстинк-
том, в то время как наука начинается с познания.
Поэтому Р. Иеринг считает закономерным, что
римские юристы, бывшие виртуозами в практи-
ческом применении юридического метода (в дан-
ном случае он отождествляется с юридической
техникой), не создали однако и зародыша тео-
рии этого метода [15]. Последним обстоятель-
ством, возможно, объясняется на первый взгляд
парадоксальный факт: возникнув как правовое
явление в глубокой древности, юридическая тех-
ника вошла в систему правовых категорий стран
романо-германского права лишь на рубеже XIX-
XX вв. Как верно отмечает Г. И. Муромцев, одной
из исторических предпосылок такой революции
в праве и формирования понятия юридической

техники в системе правовых категорий стран ро-
мано-германского права стало "... вытеснение
теологического мировоззрения средних веков
юридическим мировоззрением буржуазии. В его
рамках правовые формы, выросшие на почве
римского права, рассматривались как основа
общества" [16].

Основоположником учения о юридической тех-
нике следует признать английского ученого Френ-
сиса Бэкона. В 1620 г. была опубликована его
работа "Новый органон", содержащая правила
написания законов, обязательными из которых
являлись краткость юридического языка (Бэкон
считал это аксиомой) и его точность, чтобы не
возникало оснований к неоднозначному понима-
нию законов [17]. "Заслугой этого учения было и
то, что он впервые завел речь об инкорпорации
как способе систематизации права. Он считал
инкорпоративную деятельность надежным спосо-
бом составления свода законов" [18].

В 1764 г. вышел в свет революционный для
того времени труд Ч. Беккариа "О преступлени-
ях и наказаниях", излагавший принципы созда-
ния и применения (толкования) уголовных зако-
нов [19], в 1778 г. в своей знаменитой работе "О
духе законов …" французский ученый Ш.Л. Мон-
тескье исследовал принципы техники законотвор-
чества. По его мнению, таковыми являются сжа-
тость нормативного материала, определенность,
простота слога [20].

Развивать учение о юридической техники про-
должил английский ученый И. Бентам, работы
которого публиковались и в России. Так, в 1867 г.
в Санкт-Петербурге вышел первый том его сочи-
нений "Рассуждение о гражданском и уголовном
законоположении", содержащий приемы форму-
лирования, толкования и применения правовых
понятий, позднее в 1896 г. в Москве был опубли-
кован его труд "Принципы законодательства. О
влиянии условий времени и места на законода-
тельства. Руководство по политической эконо-
мии" [21]. В 1907 г. в Санкт-Петербурге было на-
печатано его сочинение "Тактика законодатель-
ных собраний. Политические опыты", в котором
Бентам рассуждал о законах и правилах их со-
ставления, касаясь не только законодательного
языка, но и внутренней структуры нормативных
актов [22]. Это было значительным продвижени-
ем вперед в области юридической техники.

В правовой науке того времени параллельно
развивается концепция происхождения права как
воли народа. Как отмечает в своей работе "Мето-
дология права" Р. Лукич, Савиньи первым из пра-
воведов дал свое толкование юридической тех-
ники основываясь на том, что право создается
народом, а юристы его только обрабатывают при
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помощи предоставляемых юридической техникой
средств. В результате выводилось определение
юридической техники как научной обработки это-
го права юристами [23].

Постепенно вопросы техники построения, реа-
лизации и применения правовых норм становят-
ся объектом официально дозволенного исследо-
вания и воздействия. Учеными даже предприни-
маются попытки прогнозировать развитие права
и в результате "... примерно в конце XVIII века
возникает так называемая законодательная по-
литика, принимающая меры к совершенствова-
нию предлагаемых законов" [24].

В это же время формируется концепция юри-
дического позитивизма, в рамках которого воз-
никает и развивается идея о том, что существует
только позитивное право - совокупность издан-
ных государством общеобязательных для при-
менения гражданами этого государства норм,
велений. Правовые нормы стали рассматривать-
ся не как Божие творение, а как продукт произ-
вола государства и, соответственно, понимают-
ся только в формально-логическом плане как аб-
страктные приказы законодателя.

Таким образом, на первый план выходит про-
блематика формы и структуры права, а также со-
ответствующего метода его исследования.
"Именно догматический юридический метод со-
ставил основу понятия (концепции) юридической
техники. Под догмой в юридической литературе
того времени понималось систематическое изло-
жение начал (принципов) действующего права
какой-либо страны. Такое изложение описывает,
обобщает, определяет и классифицирует. Вклю-
чая в себя законодательство и учение о праве,
догма вместе с тем не имеет ничего общего с
исследованием законов. В этом смысле она отож-
дествляется с теорией права" [25]. При этом дог-
ма одновременно понимается как отрасль юри-
дического искусства и, наконец, как "тот право-
вой порядок, который юрист-практик должен осу-
ществлять в своей деятельности" [26].

Таким образом, догма (догматический метод) -
это многомерное и многоаспектное понятие, оз-
начающее и метод познания (исследования) пра-
ва, и юридическую науку (теорию права), и спо-
соб (искусство) практической реализации ее по-
ложений в деятельности юриста. Представляет-
ся, что в последнем качестве она отождествля-
ется с юридической техникой [27].

Догматический юридический метод составил
основу появления в научной сфере концепции
юридической техники, в рамках которого Р. Иерин-
гом было сформулировано определение юриди-
ческой техники в субъективном и объективном

смыслах. В частности, Р. Иеринг писал: "В пер-
вом смысле я понимаю под выражением "техни-
ка" юридическое искусство, задачу которого со-
ставляет формальная отделка данного правово-
го материала …, технический метод, во втором
смысле - осуществление этой задачи в самом
праве, т.е. соответствующий технический меха-
низм права" [28] мнению автора, не следует опа-
саться этого двоякого значения. Также он сфор-
мулировал две главные цели деятельности юри-
дической техники. Для того, чтобы уверенно при-
менять право, необходимо, прежде всего, овла-
деть им умственно. "Облегчение этой работы пу-
тем возможно большего количественного и каче-
ственного упрощения права составляет одну из
главных задач техники; … Вторая задача техни-
ки вызвана целью применения права к конкрет-
ному случаю" [29].

Теоретический подход к формированию юри-
дической техники обусловлен, по мнению Г.И.
Муромцева, становлением права "сверху" [30].
Это подтверждают, в частности, исторические
примеры. Так, видный голландский исламовед
Дж. Шахт при исследовании проблемы становле-
ния мусульманской юриспруденции делает мно-
гозначительный вывод об одновременном и па-
раллельном развитии доктринальных и техничес-
ких аспектов права. В рамках этого процесса те-
ория мусульманского права, позитивная право-
вая доктрина и техническое правовое мышление
формируются в тесном взаимодействии друг с
другом [31]. Такой взгляд на проблему уже пред-
полагает профессиональную деятельность юри-
стов (в данном случае они же теологи), без кото-
рой невозможно развитие права. Что же касает-
ся возникновения права в странах Европы, то
нами разделяется мнение американского учено-
го Д. Бермана о том, что право в странах Европы
возникает лишь с появлением профессиональной
юридической деятельности и, соответственно,
правовой сферы жизни общества [32].

Таким образом, обобщая все выше сказанное,
можно сделать вывод о том, что юридическая
техника возникает в истории одновременно с пра-
вом. На различных этапах истории ее содержа-
ние неодинаково, соотношение права и юриди-
ческой техники подвижно. Представляя собой
явление, как внешнее по отношению к праву, так
и совпадающее с ним, юридическая техника так-
же подвижно соотносится и с правопониманием.
С одной стороны юридическая техника первична
по отношению к правовой доктрине, так как исто-
рически ей предшествует. С другой стороны, она
является вторичной, поскольку "вмонтирована" в
правовую доктрину, обусловлена ее характером".
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удебная реформа 1864 г. оказа-
ла противоречивое влияние на
реальные процессы создания
коммерческих судов. При разра-
ботке судебных уставов 1864 г.

реформаторы осознавали ненормальное соеди-
нение в одно целое двух разнородных учрежде-
ний: нового высшего кассационного суда и ста-
рого административного Сената [2; C. 1]. Сенат
стал "верховной ревизией суда", на решения ко-
торого "нет апелляции" [4; C. 7]. Он состоял из
двух кассационных департаментов. Первый де-
партамент был создан для уголовных дел, вто-
рой - для гражданских.

Основные направления судебной реформы
1864 г. организационно не затронули коммерчес-
ких судов. Изменения касались только судопро-
изводства в коммерческих судах, которые теперь
были обязаны руководствоваться правилами сбо-
ра и оценки доказательств, изложенными в Уста-
ве Гражданского Судопроизводства от 20 нояб-
ря 1864 г.

Как устное, так и письменное производство
велось коммерческими судами до судебной ре-
формы 1864 г. при закрытых дверях. Лишь зако-
ном от 27 июля 1866 г. принцип гласности судо-
производства был распространен и на коммер-
ческие суды. Но до 1882 г. решение объявлялось
сторонам только в канцелярии суда. По решению
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Влияние судебной реформы 1864 г.
на процессы создания коммерческих
судов в России

Сената от 27 мая 1882 г. они стали провозглашать-
ся устно после прений сторон и совещания су-
дей.

Отметим два существенных обстоятельства,
связанных, во-первых, с унификацией самой про-
цедуры рассмотрения дел в общих и торговых
судах; во-вторых, с необходимостью рассмотре-
ния жалоб по торговым делам в кассационной
инстанции, которая в судебной системе России
была предоставлена Гражданским Департамен-
том Правительствующего Сената.

Решения коммерческих судов нуждались в
проверке на предмет их законности и обоснован-
ности. Такие жалобы подлежали рассмотрению в
Гражданском департаменте Правительствующе-
го Сената, который в судебной системе России
представлял кассационную инстанцию. Кассаци-
онные решения не име-ли обязательной силы, но
сила их покоилась на авторитете Сената.

Сторона, недовольная решением суда, преж-
де всего, должна была в 8-дневный, как прави-
ло, срок подать в суд заявление о своем недо-
вольстве. Это заявление было необходимо для
приостановления исполнения решения (впрочем,
в этом заявлении могло быть указано, что дан-
ная сторона просит не приостанавливать испол-
нение решения). Одновременно в течение двух
месяцев эта же сторона должна была подать в
суд жалобу на его решение. Суд отправлял эту
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жалобу вместе с материалами дела в Сенат.
Апелляции на решения коммерческих судов при-
носились в Судебный департамент Сената. Апел-
ляция не допускалась в двух случаях: когда сум-
ма иска не превышала 10 тыс. руб. (в 1840-х го-
дах в связи с денежной реформой эта сумма была
уменьшена до 3 тыс. руб.) и когда стороны в до-
говоре указали, что решение коммерческого суда
является окончательным и обжалованию не под-
лежит. Кассация на решения Судебного депар-
тамента Сената не разрешалась.

В дореволюционной России при наличии суда
первой и апелляционной инстанций кассационный
суд не имел характера третьей инстанции, по-
скольку не рассматривал дело по существу. По-
водами для отмены судебных актов и возврата
дела на новое рассмотрение являлись: а) непра-
вильное толкование и применение закона, в том
числе иностранных законов и обычного права; б)
неправильное толкование правительственных
распоряжений, на которых основаны спорные
гражданские права; в) неправильное толкование
мировой сделки; г) неправильное толкование до-
говоров; д) неправильное применение правил и
форм, в которых должна быть установлена фак-
тическая сторона дела; е) неполнота судебного
акта, касающаяся таких фактических обстоя-
тельств, без которых вышестоящая инстанция не
имеет возможности проверить правильность до-
водов жалобщика; ж) противоречие выводов суда
установленным обстоятельствам дела ("непра-
вильность соображений суда"); з) нарушение
пределов подведомственности и подсудности
("ведомства и власти") [10; С. 398, 405-407].

После учреждения Петербургского окружного
суда встал вопрос о публикации его решений.
Когда было предложено публиковать хотя бы не-
которые решения, тогдашний министр юстиции
Д.В. Дашков ответил, что поскольку в России нет
прецедентного права, то публикация таких реше-
ний невозможна. В России, полагал Дашков, суды
не имеют права пояснять законы и постановле-
ния. Если разрешить публикацию решений суда,
то это будет означать, что ими можно руковод-
ствоваться, а это в свою очередь может "повлечь
вредные ошибки желающих руководствоваться
оными" [5; C. 37]. Возможность публиковать не-
которые решения появилась только в 1866 г.

Как отмечал B.C. Садовский, "после реформы
многие взглянули на коммерческие суды, как на
обломок, случайно уцелевший от общего круше-
ния дореформенных судов, и неудивительно, что
явилась соблазнительная мысль - подчинить рас-
смотрение торговых дел общим судебным уста-
новлениям, а торговую юрисдикцию совсем по-
херить" [6; C. 2]. Он считал, что после реформ

коммерческие суды нуждались в совершенство-
вании, а не в упразднении.

В дальнейшем мнения резко разделились.
Купечество и представлявшие его интересы го-
родские думы и биржевые комитеты всегда выс-
тупали в поддержку коммерческих судов, напро-
тив, юристы общих судов и министерство юсти-
ции стремились к упразднению коммерческих
судов. В 1871 г. была учреждена специальная
комиссия по реорганизации коммерческих судов,
закончившая работу в 1877 г. выводом о необхо-
димости сохранении коммерческих судов. Комис-
сия, созданная под руководством министра юс-
тиции Н.В. Муравьева в 1894 г., вновь высказа-
лась за упразднение коммерческих судов, но это
решение комиссии также не было реализовано.

Сторонники упразднения коммерческих судов
считали, что демократизация общества, стирание
сословных перегородок и равенство всех перед
законом требуют единообразия судебной систе-
мы в стране. Как писал Г.Ф. Шершеневич, "необ-
ходимы основательные доводы... для оправда-
ния специальной юрисдикции" [9; C. 24]. Но сто-
ронники коммерческих судов возражали: жизнь
требует отказа от прямолинейности и однообра-
зия. По их мнению, предпринимателям нужен
свой состав судей и свой порядок производства.
Причем некоторые из них утверждали, что "су-
щественное значение имеет вопрос - будет ли
сохранено участие купцов в разрешении споров
по торговым делам или нет. Если этот вопрос
будет решен в положительном смысле, то для
дела безразлично - сохранятся ли коммерческие
суды" или будут заменены торговыми отделени-
ями окружных судов [6; C. 6].

Д.В. Туткевич, имевший опыт работы членом
коммерческого суда, писал, что далеко не все
купцы выступают в защиту коммерческих судов.
Он утверждал, что купечество городов, где во
второй половине XIX века были упразднены суды
коммерческие, в Архангельске, например, оста-
лось равнодушным к этому событию. B.C. Са-
довский же считал, что, напротив, многие купцы
хотели бы иметь в своем городе коммерческий
суд, но не имеют такой возможности. Он напоми-
нал, что Рижский биржевой комитет с 1849 по 1886
г. неоднократно обращался к министру юстиции
и финансов с предложением об открытии коммер-
ческого суда в Риге. Лодзинское, либавское и
ростовское купечество тоже постоянно ходатай-
ствовало об открытии в этих городах коммерчес-
кого суда, но безрезультатно. Д.В. Туткевич так-
же обращал внимание и на тот факт, что сре-ди
юристов сторонниками коммерческих судов яв-
ляются только те, кто в них работает, напротив,
те судьи общих судов, которые рассматривают
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торговые дела в регионах, где отсутствуют суды
коммерческие, не поддерживают этот институт
[8; C. 5].

Противники коммерческих судов возражали
против привилегии купечества иметь своих засе-
дателей в судах. Д.В. Туткевич не мог согласить-
ся с тем, что именно торговая среда представля-
ет наибольшую трудность для понимания юрис-
тов. "Для цивилиста торговые дела не могут пред-
ставляться более трудными, чем вообще граж-
данские дела. Уж если в отношении малопонят-
ности гражданских дел для цивилиста можно го-
ворить, то это будут дела мужицкие, крестьянс-
кие; тут действительно и весьма опытному циви-
листу зачастую приходится становиться в тупик,
и уж если где требуется помощь сведующего в
бытовой сфере, так это именно при рассмотре-
нии крестьянских дел" [8; C. 9].

Противники участия купцов в качестве судей
в каких бы то ни было судах утверждали, что их
могут заменить в суде купцы-эксперты, которые
расскажут и об особенностях торговых сделок, и
об обычаях торгового оборота. Их оппоненты за-
мечали на это: зачем суду эксперты, когда су-
дьи сами знают проблему изнутри? Так дела бу-
дут решаться гораздо быстрее. Кроме того, куп-
цы, являющиеся членами коммерческого суда,
часто помогают заключить мировое соглашение
между сторонами, поговорив с ними наедине.
Купцы помогают юристу быстрее и точнее разоб-
раться в бухгалтерских вопросах, они лучше, чем
юристы, понимают и оценивают размер ущерба.

Еще одним аргументом против коммерческо-
го суда было утверждение, что купцы-судьи не-
редко стремятся навязывать свое неграмотное
мнение, иногда и небескорыстно, судьям-юрис-
там. Так, Д.В. Туткевич полагал, что судьи-купцы
часто бывают весьма пристрастны при рассмот-
рении дел: "Встречаются и в купечестве отдель-
ные единицы высокой личной нравственности,
достойные глубокого уважения и доверия, но
общий фон торгового мира - иной, и в отношении
этики он - ниже всякой другой среды" [8; C. 18].

Отвечая на эти обвинения, сторонник коммер-
ческих судов B.C. Садовский писал, что, пожа-
луй, купцы не беспристрастны в своих делах, но
в чужом деле они могут быть столь же бесприст-
растны, как и профессиональный судья: "Ес-ли
суд совести должен быть признан наилучшим
судом не только в уголовных, но и в гражданс-
ких делах, то из всех существующих у нас су-
дов к суду совести наиболее приближается тот
суд, в состав которого входит купеческий эле-
мент". Более того, купец "признает правым не
того, кто умел обставить свои требования фор-
мальными доказательствами и свои действия

облечь в законные формы, а того, кто прав на
самом деле, на чьей стороне справедливость. Он
чужд всякого доктринерства, а формальной ис-
тине, букве закона, пред которою нередко пре-
клоняются профессиональные судьи, не прида-
ет никакого значения" [6; C. 14].

Как отмечал противник сохранения коммерчес-
ких судов Г.Ф. Шершеневич, "первое условие для
специальных судов - это точное отграничение
подсудности. Если возникает затруднение в оп-
ределении подсудности, то немедленно созда-
ется основание к волоките. Отличие торговых
сделок от гражданских составляет повсюду ка-
мень преткновения для теории и практики. Спо-
ры о подсудности - самое частое явление" [9; C.
25]. Действительно, как было показано выше,
споры о подсудности были обусловлены суще-
ствующей в законе неопределенностью в отгра-
ничении гражданского и торгового права и фак-
тической возможностью выбора сторонами суда:
коммерческого или гражданского. Вопрос о под-
судности часто возникал в коммерческих делах
не потому, что он объективно сложен, а потому,
что недобросовестные ответчики таким образом
пытались затянуть дело.

Другим доводом сторонников коммерческих
судов было утверждение, что, несмотря на коди-
фикацию, торговое право имело и имеет одним
из важнейших своих источников обычай торгово-
го оборота. Торговая жизнь развивается гораздо
быстрее, чем торговое законодательство. Кроме
того, торговое право - это не только внутреннее
частное, но и международное частное право. И
за границей, и в России наряду с общими и ком-
мерческими судами формировались уже и тре-
тейские суды, арбитражные комиссии при бир-
жах и биржевые суды. Коммерческие суды при-
влекали к себе купечество, и российское, и ино-
странное, в значительной мере благодаря тому,
что наряду с законодательством они применяют
и международные торговые обычаи.

Напротив, противники коммерческих судов
считали, что эти суды способствуют развитию
торговли не больше и не меньше, чем общие
суды. Они приводили примеры зарубежных го-
сударств, например Англии, где, несмотря на от-
сутствие коммерческих судов, торговля всегда
развивалась успешно, а также примеры торгово-
го и промышленного развития многих городов
Российской империи, где тоже не было коммер-
ческих судов.

В 1909 г. министр Щегловитов предложил за-
менить коммерческие суды торговыми отделени-
ями при окружных судах. Он был поддержан Госу-
дарственной думой в заседании 3 декабря 1909 г.
Это вызвало целую волну возмущения со сторо-
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ны столичного купечества. Вследствие развер-
нувшейся борьбы против этого проекта новый
закон так и не был принят.

Исследователи отмечают, что динамика разви-
тия механизмов разрешения экономических спо-
ров в России причудлива и прерывиста; матери-
ально-правовая основа их организации и проце-
дурная основа их деятельности временами были
экзотичны [1; C. 12]. Параллельно существовали
и государственные, и общественно-третейские
судебные органы. Не оставалось неизменным
психологическое отношение предпринимателей к
принудительно-судебному способу защиты сво-
их прав в предпринимательских отношениях с
контрагентом-нарушителем: нередко дело огра-
ничивалось бойкотом или нарушителю договора
не подавали руки.

Как бы то ни было, к началу XX в. коммерчес-
кие суды действовали в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Одессе и Варшаве. Сокращение же их числа
с передачей дел на рассмотрение общих судеб-
ных установлений исследователи связывают с
введением на основе Устава гражданского судо-
производства 1864 г. нового гражданского про-
цесса, построенного на прогрессивных буржуаз-
ных принципах [3; C. 132-133]. Но объективно
существующая потребность в специализирован-
ных судебных учреждениях сохранялась, след-
ствием чего явилось функционирование в неко-
торых городах третейских судов, разрешающих
коммерческие споры.

В рамках историко-правового анализа станов-

ления коммерческих судов в дореволюционной
России можно сделать вывод о том, что прототи-
пом арбитражных судов были коммерческие
суды, рассматривавшие торговые и вексельные
дела, а также дела о торговой несостоятельнос-
ти или банкротстве [7; C. 368].
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слам с самого начала был со-
циальным движением и служил
идеологическим обоснованием
создания мусульманского госу-
дарства. Именно Мединское го-

сударство, основанное Пророком, является иде-
альной организацией и высшим достижением ду-
ховной культуры образцом для всех современ-
ных мусульманских обществ. Хотя Мединская
община, как отмечает Г.М. Керимов, была общи-
на-коммуна, члены которой занимались в основ-
ном сельским хозяйством и укреплением первых
мусульманских военных подразделений
[4;  C.  64] .

Абу Наср аль-Фараби, размышляя о совершен-
ном государственном устройстве, отмечал, что
оно должно основываться на совершенном уп-
равлении. Управление, основанное на величии,
почестях, господстве, повелении и запрещении
аль-Фараби несовершенным: в "добродетельном
городе" правитель обеспечивает всем жителям -
воину, пахарю, тому, кто живет ремеслом, и дру-
гим - счастье, которое достигается с помощью
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И

Государство в исламской концепции
миропорядка

добродетельных дел. Сам правитель города дол-
жен обладать хорошим сложением, понятливос-
тью, сильной памятью, проницательностью, крас-
норечием, прилежностью в умении, умереннос-
тью в удовлетворении телесных потребностей,
любовью к честности и отвращением ко лжи, ве-
ликодушием, презрением к богатству, любовью
к справедливости и ненавистью к притеснению и
притеснителям, настойчивостью.

Известный богослов средневековья имам аль-
Газали рассматривал ислам и государство как
взаимосвязанные и взаимозависимые явления,
считал первое самым мощным орудием
управления вторым и удержания народа в
повиновении. Государь, по его словам,
нуждается в религии, через которую он может
воздействовать на массы. Отсюда богословским
законоведам отводилась роль учителей
правителей и посредников между
простолюдинами и правящим классом. Аль-Га-
зали писал: "Религия и государство - близнецы…
религия основа, и государь охраняет ее". "Госу-
дарь необходим для "поддержания" порядка в
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ми-ре, а порядок в мире необходим для (поддер-
жания) порядка в религии" [4; c. 28].

Так как Коран является "важнейшим руковод-
ством для материальной и духовной жизни лю-
дей вплоть до страшного суда", а "малейшее от-
клонение от него есть начало упадка религии,
исламских норм и крушение божественной спра-
ведливости", то трудно себе представить, что
полная реализация всех регламентирующих по-
зиций возможна в неисламском окружении. Сле-
довательно, главная задача, стоящая перед му-
сульманским миром - объединение всей людс-
кой семьи для того, чтобы привести "человече-
ство … этого носителя божественных качеств от
сатаны и деспотических правителей, установить
справедливость в мире и передать власть в руки
безгрешных духовных правителей, чтобы те пе-
редали ее достойным людям" [1; C. 4].

Ведь Ислам и исламское правление, считал
он, положат конец несправедливости и жестоко-
сти, всем порокам и разложению, помогут людям
достичь желаемого совершенства. Он настаивал
на том, что бы никакой закон, помимо божествен-
ного, не имел силу в исламском государстве. Эта
идея нашла отражение в Конституции Исламской
Республики Иран, согласно ст. 82 которой, Пре-
зидент республики дает присягу: "Перед лицом
народа Ирана клянусь всемогущему Богу и свя-
щенному Корану, что буду защитником консти-
туции и официальной религии страны".

В современной теологической и научной лите-
ратуре выделяются следующие основные харак-
теристиками исламского государства: ислам - это
единая религия, с помощью которой Аллах по-
желал связать всех людей. Ислам никогда не был
призывом к одним лишь арабам, он никогда не
был исключительно арабской религией. Ислам не
отдает предпочтение одной общине перед дру-
гой, одному языку, региону, эпохе или поколе-
нию перед другими. Возвышение ислама было
необходимо для того, чтобы утвердить главную
истину над другими истинами этого мира. Ни один
человек, класс, ни одна группа, ни даже все на-
селение государства в целом не может притязать
на верховенство: единственно Бог - подлинный
властитель; все остальные - всего лишь Его под-
данные; Бог - истинный законодатель и истинная
власть безусловного законодательства, коим он
облечен. Верующие не могут ни прибегать к со-
вершенно самостоятельному законодательству,
ни изменять любой закон, низведенный Богом,
даже если желание осуществить такое законо-
дательство или внести изменения в божествен-
ные законы будет единодушным; исламское го-
сударство должно быть во всех отношениях ос-
новано на законе, низведенном Богом через его

Пророка.
Правительство, которое управляет государ-

ством, будет обязывать народ к повиновению в
своем качестве политического органа, созданно-
го для того, что-бы претворять в жизнь законы
Божьи, - но лишь в той степени, в какой оно бу-
дет действовать в этом качестве. Если прави-
тельство пренебрежет законом, ни-спосланным
Богом, его распоряжения не будут для верующих
обязывающими; исламское государство не яв-
ляется ни деспотическим, ни диктаторским, т.е.
иг-рающим жизнями своего народа, повинуясь
прихотям деспотов или диктаторов. Исламскому
государству не свойственна парламентская
форма правления, ко-гда народ избирает из своей
среды группу, которая вводит в действие законы
и навязывает их народу; но исламское государ-
ство не связано и с президентской формой прав-
ления, когда народ избирает президента, который
вместе с други-ми своими коллегами
разрабатывает законы и навязывает их народу.

Если искать правильное обозначение Исламс-
кого государства, то лучшим из известных ярлы-
ков было бы "правление Закона", и закон этот не
принят человеком или же группой людей, но со-
здан их творцом. Этот закон в равной ме-ре при-
меним к главе государства, к членам парламен-
та, к исполнительной вла-сти, к судебной власти
и к народу.

Основатель и лидер партии "Джамаат-и-Ислам"
в Пакистане Абдул Ала Маудуди является при-
знанным автором современной концепции "ис-
ламского государства" и считает: 1) Верховная
власть в исламском государстве принадлежит
Богу, правительство выполняет функцию замес-
тителя (хилафа) Бога на Земле; 2) шариат есть
основной закон страны; 3) действующее законо-
дательство не должно противоречить шариату; 4)
государство не должно преступать "границы",
установленные исламом.

Шейх Хасан аль-Банна, идеолог и основатель
"Ассоциации братьев-мусульман", разработал
концепцию "возвращения к истинному первона-
чальному исламу", является автором основных
положений "исламского порядка", "исламского
государства", "национализма ислама". В основе
его учения лежит принцип так называемого над-
классового единства мусульманской общины и
противопоставление ее немусульманам. При этом
надклассовость уммы в его понимании не сво-
дится к тому, что, будучи членами общины, пра-
воверные мусульмане не признают других деле-
ний на партии, классы, группировки. Они - бра-
тья по вере, равны между собой [2; C. 43].

Идеология "возрождения ислама" аль-Банны
тесно связана с понятием "исламского порядка",
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суть которого в неразделимости религии и поли-
тики, по принципу "ислам - это вера и общество,
мечеть и государство". Призывая мусульман к
отказу от философского созерцания ислама и
превращение последнего в идеологию активно-
го действия, где политика становится частью ре-
лигии, а сама религия характеризуется воинствен-
ностью, аль-Банна говорил: "Мы призываем вас
к исламу, который принес Мухаммед… Прави-
тельство - часть его, а свобода - одна из религи-
озных обязанностей. Если кто-либо скажет вам:
"Это - политика", - скажите: "Это - ислам, и мы не
признаем никакого разделения" [2; c. 29].

Глава "Ассоциации братьев-мусульман" счи-
тал, что ислам дал миру постоянные принципы,
которые нужно уметь правильно толковать: "глав-
ная политическая цель - свобода и независимость,
освобождение от чужеземцев всех территорий
распространения ислама, объединение всех му-
сульманских народов на основе Корана; созда-
ние всемирного исламского государства - "фе-
дерации исламских народов… Исламское госу-
дарство - это мусульманская община, базирую-
щаяся на солидарности и взаимном сотрудниче-
стве его членов, а так же призванная защищать
всех их от социальной несправедливости" [2; C.
30].

Проблемы социальной справедливости Хасан
аль-Банна решал за счет следующих действий:
"закята" - предписываемого шариатом налогом
на имущество и доходы мусульман в пользу бед-
ных и общественных нужд; "саадака" - добро-
вольные милостыни для нуждающихся мусуль-
ман; системы наследования ("ирс") - в соответ-
ствии с положениями шариата она препятствует
сосредоточению собственности в руках одного
мусульманина; запрет ссудного процента ("рибы");
монополии государства на производство и про-
дажу предметов первой необходимости (риса,
хлеба, мяса, промышленных товаров).

Аль-Банна обосновал свою социально-полити-
ческую доктрину, установив три правила для ис-
ламской власти: ответственность правителя пе-
ред умой; равенство всех членов общины; ува-
жение правителем мнения общины, призванной
контролировать его действия. Причем, контроль
уммы должен осуществляться через "предста-
вительные учреждения" ("хайа тамсилийя") - сво-
его рода мусульманский парламент, характери-
зующийся отсутствием многопартийности, кото-
рая оказала, по его мнению, разрушительное
воздействие на европейские парламенты.

Аль-Бана не отвергал в качестве средств борь-
бы насилие и отстаивал его необходимость для
осуществления поставленных целей. Знаменитый
девиз "Братьев-мусульман": "Бог - наш идеал,

Пророк - наш вождь, джихад - средство дости-
жения цели, смерть во имя Аллаха - наша завет-
ная мечта", представляется логическим продол-
жением изречения аль-Банны: "Метод наш - на-
ставление и совет, а если это не помогает - то
искоренение силой и устранение" [3; C. 193].

Среди последователей аль-Банны особое ме-
сто занимает Сейид Кутб. Основополагающей
категорией его концепции является "джахилийя",
применяемое в исламской историографии для
обозначения доисламского, "варварского" пери-
ода в арабской истории, эпохи незнания "слова
Аллаха", Корана. По мнению С. Кутба, мусуль-
манство постепенно впало в новую джахилийю.
Он считал, что все мусульмане, независимо от
их национальной принадлежности, должны объе-
диниться в одну умму, ибо только в таком братс-
ком союзе можно пережить джахилийю и вновь
прийти к божественной власти.

С. Кутб считал, что ислам характеризуется су-
веренностью единого Бога. Глава государства
получает легитимность своей власти только в том
случае, ес-ли он является проводником воли
Аллаха, правит на основе шариата. Демократия
относится им также к джахилийи, поскольку про-
возглашает суверенитет народа-демоса и отде-
ляет его от Бога. Отсюда Кутб делает вывод о
том, что джахилийя во всех своих формах может
быть уничтожена только новым поколением ко-
ранистов. По его мнению, спасение мусульман-
ского мира связано с созданием общества соци-
альной справедливости и исламской морали,
живущего по законам шариата. Истинно исламс-
кую власть он обозначил термином "хакимийя
исламийя". Она основана на шихаде - исламс-
ком символе веры ("Нет бога, кроме Аллаха, и
Мухаммед пророк Его"). Ссылаясь на 7 аят 98
су-ры Корана, Кутб подчеркивает, что "первое и
самое важное правило - это установление зако-
на Аллаха (аш-шариа) на этой планете и управ-
ление людьми согласно тому, что постановил
аллах".

В почетной миссии возрождения истинного
ислама и построения справедливого исламского
общества, по мнению С. Кутба, будут участво-
вать не все правоверные мусульмане, а лишь их
самая передовая часть. В своем завещании на-
кануне казни он писал: "Ислам нуждается в воз-
рождении. Последнее начинается за счет мень-
шинства, изолированного от варварского обще-
ства и не признающего его законов и обычаев.
Оно признает только единственно правильный
путь - насильственное разрушение, полное унич-
тожение, не имеющее нисхождение ни к кому.
Чтобы идеи верующего сообщества дошли до
сердец людей, оно нуждается в смятении вар-
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варских преград, отделяющих его от них… Преж-
де всякой дискуссии и убеждения необходимо
свергнуть правящий режим (в Египте), посколь-
ку он варварский. Более того, надо свергнуть все
режимы, даже те их них, что призывают к исламу
в своих документах и конституциях" [2; C. 36].

Таким образом, "хакимийя исламийя" возмож-
на только путем джихада и насилия. В результа-
те его установления будет достигнута и соци-
альная справедливость. Последняя у Кутба сво-
дится к избранию властителя мусульманами, под-
чинение которому будет приравниваться подчи-
нению Аллаху и его пророку. Подвластный пра-
вителю совет (шура) будет полностью контроли-
ровать исполнение в жизнь законов шариата.

Ж.-Ф. Рикс и Ж. Бланши делят все мусуль-
манские страны (с точки зрения влияния ислама
на их государственное право) на три группы: 1)
страны, законодательство которых полностью
вытекает из светского источника (Турция); 2) стра-
ны, применяющие шариат в частном праве и стре-
мящиеся распространить его влияние на госу-
дарственное право (Саудовская Аравия, Иран);
3) остальные мусульманские страны, образую-
щие промежуточную группу [5; C. 234].

По степени интегрированности ислама и госу-
дарства предложено выделять семь групп стран:
1) страны, где исламскому духовенству принад-
лежит верховная власть (Иран); 2) государства,
где исламские настроения весьма сильны, но
формально политическая власть принадлежит не
духовенству (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар,
Бахрейн и т.д.); 3) светские авторитарные режи-
мы (Ливия, Тунис), использующие ислам в це-
лях светского носителя власти; 4) страны с мяг-
кими, либеральными вариантами ислама, где вла-
сти вынуждены учитывать мнение мусульманс-
кого духовенства (Индонезия, Марокко, Иорда-
ния); 5) стра-ны, где правительство практически
находится в состоянии гражданской войны с ра-
дикальными исламистами (Алжир, Киргизия, Уз-
бекистан); 6) государства, которые подчеркива-

ют свой светский характер и политически ориен-
тируются на Запад, или в некоторых случаях на
Россию, которая с точки зрения мусуль-ман яв-
ляется частью Запада; 7) Афганистан, в настоя-
щее время оккупированный западными войска-
ми.

Согласно политической концепции ислама, счи-
тает Г.М. Керимов, разрешение на осуществле-
ние власти дает народ. При этом он обязуется
быть верным и покорным правлению и власти.
Само правление рассматривается как двусторон-
ний договор между ними. По шариату община
сохраняет за собой право смещения правителя,
если тот узурпирует власть и нарушает договор.
Однако конкретных способов смещения наруши-
теля законов не прописывается. При этом у пра-
вителя есть реальная возможность, используя
государственный аппарат, армию, полицию, ад-
министративные органы, защищать свою власть.

Политическая концепция ислама, восходящая
к шариату, включает в себя еще один принцип:
ислам отрицает наследственную передачу влас-
ти или ее приобретение; он выступает против при-
менения силы для захвата власти. По шариату
правитель ответственен перед народом и общи-
на имеет право выразить правителю недоверие.
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ризнаком любого государства
является сформированная фи-
нансовая система, включающая
бюджетную, налоговую, денеж-

но-кредитную подсистемы. Внутригосударствен-
ная финансовая система - есть суверенная
компетенция государства, поэтому деньги, их
обращение внутри государства представляют со-
бой один из важнейших составных элементов
государственного суверенитета. Стабильность
жизнедеятельности государства во многом
зависит от того, на сколько эффективно
функционирует механизм правового регулирова-
ния денежного обращения, так как здесь пере-
секаются интересы гражданского общества и го-
сударства. "Денежное пространство" многогранно,
имеет много уровней и аспектов, связывает
физических, юридических лиц и государство,
обеспечивает взаимосвязь государств между собой.

На состояние денежного обращения в госу-
дарстве влияют экономические и политические
процессы, в свою очередь, денежное обраще-
ние - это барометр экономического и политичес-
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П

О государственном регулировании
денежного обращения

кого положения государства. Главная задача пра-
вового регулирования денежного обращения со-
стоит в поддержании правильного соотношения
между доходами населения в денежной форме
и стоимостью товаров (работ, услуг) на внутрен-
нем рынке. Как указывает Л.И. Красавина, "про-
цесс товарного обращения порождает объектив-
ную потребность в деньгах как средстве обра-
щения" [3; C. 148]. Признаком денежного оборо-
та является особый объект - деньги, выступаю-
щие в качестве средства платежа.

Необходимость государственного регулирова-
ния денежного обращения стала очевидной еще
со времен возникновения первых государств
Древнего Востока и античного мира, когда пра-
вители Вавилона, Индии, греческих полисов про-
водили денежные реформы, стремясь присвоить
государственным деньгам роль законного платеж-
ного средства. Уже с этого времени основными
формами регулирования денежного обращения
стали денежная реформа и деноминация. Арис-
тотель в своем труде "Политика" одним из пер-
вых высказал идею о том, что деньги имеют пра-
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вовую природу и юридические свойства денег не
менее важны, чем экономические [1; C. 136-137].

Во второй половине XIX в. о юридических свой-
ствах денег писал русский цивилист П.Н. Цито-
вич, а в начале ХХ в. - немецкий ученый Г.Ф.
Кнапп, однако для финансового права долгое
время деньги оставались исключительно эконо-
мической категорией. Трактовка денег исключи-
тельно в экономическом аспекте на сегодняш-
ний день является односторонней, на что и обра-
щают внимание многие авторы [4; C. 11].

Э. Нассе и В. Лесис отмечали, что только за-
кон может и должен присвоить определенному
предмету роль всеобщего платежного средства.
Это требование оправдывается прежде всего тем
обстоятельством, что государству приходится
взимать с подданных ряд платежей, и, следова-
тельно, оно должно, объявить для этих платежей
законное платежное средство. Для частных обя-
зательств, возникающих из договоров и других
юридических отношений, необходимо установить
определенное принудительное платежное сред-
ство. То есть государство должно установить раз
и навсегда определенный предмет, который бы
обладал свойством погашать любое обязатель-
ство, который служил бы общим обязательным
эквивалентом для всех возможных ценностей
[7; C. 5]. Таким образом, установленные государ-
ственной властью деньги в качестве законного
платеж-ного средства и общего мерила ценнос-
тей составляют государственные деньги страны
или деньги в юридическом смысле. Хотя парал-
лельно могут быть в об-ращении и другие деньги.

 Л.А. Лунц придерживается иной точки зрения.
Он отмечает, что невозможно дать единое опре-
деление юридического понятия денег. Экономи-
ческое понятие о деньгах является общим осно-
ванием для выделения из всей совокупности
объектов гражданского оборота таких предметов,
которые выполняют функцию всеобщего орудия
обмена. Эти предметы и должны быть признаны
деньгами в юридическом смысле. Наряду с этим
к деньгам должны быть отнесены предметы, на-
деленные по закону платежной силой [6; C. 8].

Эти два подхода основаны на разных посыл-
ках. В первом случае орудием обмена становить-
ся законное платежное средство эмитированное
государством, во-втором, государство придает за-
конную платежную силу тому предмету, который
уже служил эквивалентом обмена. В связи с этим
различием возникает вопрос, когда деньги при-
обретают силу законного платежного средства?
Для этого необходимо уяснить, в чем состоят
юридические признаки денег.

Во-первых, определение наименования и ин-
дивидуальных характеристик денежного знака,

представляет собой одно из проявлений реали-
зации денежного суверенитета. Государство,
объявляя характеристики денежных знаков, реа-
лизует один из элементов правовой защиты их
от подделки.

Во-вторых, специфические характеристики де-
нежных знаков являются необходимым услови-
ем закрепления за ними статуса законного пла-
тежного средства. Это достигается путем обозна-
чения на каждом денежном знаке числа денеж-
ных единиц.

В-третьих - выпуск денежного знака в обраще-
ние, данным правом монопольно обладает госу-
дарство. Представляется, что именно выпуск в
обращение денежных знаков, изготовленных в
соответствии с установленными характеристика-
ми, является моментом, с которого эти денеж-
ные знаки рассматриваются как имеющие силу
законного платежного средства [5; C. 4 и сл.].

 История развития денежных систем показы-
вает, что противоречия между этими двумя под-
ходами не существует, так как они - этапы гене-
зиса правового регулирования денежного обра-
щения. Все зависело от силы государственной
власти, которая сначала объявляла уже исполь-
зуемые предметы законным платежным сред-
ством, а на следующем этапе благодаря изобре-
тению чеканки монет самостоятельно устанавли-
вало всеобщий эквивалент обмена.

Монетная система берет начало в Малой Азии,
где впервые стали выбивать на монетах герб со-
ответствующей городской общины в качестве
штемпеля, гарантировавшего качество монеты.
В средние века возникает монетная регалия -
исключительное право на чеканку монет. В ран-
несредневековом обществе монетную регалию
не воспринимали как право государства опреде-
лять достоинство монеты, то есть ее вес и пробу.

Причина кроется в понятии иммунитета. Круп-
ные землевладельцы, получая иммунитетные
права от короля в пределах иммунитетной терри-
тории выполняли функции государя. Король и
иммунист рассматривали свои функции с точки
зрения тех доходов, которые были связаны с их
осуществлением, а сами функции расценивались
как частное управление своей собственностью.
Отличительной чертой феодального мышления
был его частноправовой характер, что приводи-
ло к смешению частного и публичного права.
Политическая власть в IX-XIII вв. во многих стра-
нах Европы была разделена между королем и
крупными аристократами, поэтому монетная ре-
галия воспринималась как неотъемлемая состав-
ляющая феодального суверенитета. Феодалы, в
свою очередь, мог-ли дробить регалию, напри-
мер, отдавая право чеканки монеты одновремен-
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но с дарованием свободы городам. Хартия Сент-
Омера 1127 г. (Фландрия) призна-вала купечес-
кую гильдию города, граф Вильгельм Клито от-
давал гильдии мо-нетный двор, приносивший 30
ливров дохода в год. Это означало, что город
получал право чеканить монету [2; C. 348].

На Руси собственная монета стала чеканить-
ся в Х в. при князе Владимире Святославовиче,
но в период феодальной раздробленности чекан-
ка велась во многих княжествах самостоятель-
но. Тем не менее, государство стремилось регу-
лировать и контролировать денежное обращение.
Успехи в этом чаще всего были связаны с про-
цессами усиления королевской власти, террито-
риальной и политической централизации госу-
дарств. В тех странах, где была преодолена раз-
дробленность, монетная регалия обретала свой
подлинный смысл как право государства контро-
лировать чеканку монеты, определять ее вес,
лигатуру и др.

Во Франции введение единой королевской
монеты на всей территории государства произош-
ло в период правления Людовика IX (1226-1270 гг.)
и было результатом централизации страны.
Государство до 1879 г. отдавало чеканку монеты
на откуп честным предпринимателям за фикси-
рованную государственную пошлину, оставляя за
собой право контроля.

 Германия, которая юридически функциониро-
вала как "Священная Римская империя герман-
ской нации", фактически представляла собой до
70-х гг. XIX в. конгломерат самостоятельных
графств, герцогств, курфюршеств, а "монетная
регалия" казалась им как раз самым важнейшим
правом суверенитета. Для Германии было харак-
терно дробление монетной регалии между отдель-
ными государствами вплоть до образования еди-
ной империи в XIX в. Данный порядок организа-
ции денежного обращения устанавливался Золо-
той Буллой 1356 г., по которой немецкие князья
помимо подтверждения старых привилегий полу-
чили новые - право на взимание таможенных по-
шлин, право горной, монетной регалии.

До денежной реформы XIX в. в Германии су-
ществовала множественность денежных систем.
Поскольку правовой ресурс у германских импе-
раторов был ограниченным, центральная власть
не могла существенно повлиять на регулирова-
ние денежного обращения, которое было в хао-
тичном состоянии. Важным шагом на пути стаби-
лизации системы денежного обращения в Герма-
нии явилось закрепление в Конституции 1871 г.
принципа верховенства имперского законодатель-
ства над областным и отнесение монетной поли-
тики к предметам ведения имперской власти. По
Конституции 1871 г. отдельные германские госу-

дарства сохранили лишь право чеканки монеты.
На Руси в связи с ее объединением вокруг

Москвы в XVI в. прекратилась чеканка монеты
отдельными княжествами. В 1535 г. в Москве был
построен денежный двор в качестве единого
эмиссионного центра, чеканившего монеты. Была
проведена унификация денежной системы и еди-
ной денежной единицей Московского государства
стал рубль, который был равен 2 полтинам, 4 по-
луполтинам, 100 копейкам, 200 деньгам, 400 по-
лушкам.

Почему государство стремилось регулировать
и контролировать денежное обращение? Во-пер-
вых, цель и значение чеканки монеты проявля-
лось в том, что, придавая монетам известную
форму, государство тем самым гарантировало
своим подданным определенное содержание
чистого металла в монете и избавляло частных
лиц от необходимости взвешивания, пробирова-
ния денежного материала при каждой торговой
сделке. Во-вторых, для предотвращения фаль-
шивомонетничества. В-третьих, в силу особой
общественной значимости денег. В-четвертых, в
международных расчетах все чаще применялись
монеты, отчеканенные официальными властями.

Ряд авторов указывают на то, что монетная
регалия имела более скрытую цель - усиление
личной власти. Парадокс существования прагма-
тического западного образа хозяйствования зак-
лючался в том, что при непримиримой борь-бе
всех против всех в основе самого главного - де-
нежного обращения лежит доверие. И кризис
доверия является самым опасным кризисом.

Анализ развития правового регулирования де-
нежного обращения в эпоху средневековья по-
зволяет сделать вывод, что в процессе развития
государственности, появления металлических
монет возрастала потребность в универсальном
инструменте, сократившем многообразие платеж-
ных средств. Таким инструментом становились
деньги, которые эмитировались государством,
несмотря на возникавшие кризисы доверия.

На протяжении XIX в. шли мучительные поиски
оптимальной системы государственного регули-
рования денежного обращения. К тому времени
королевская власть уже дискредитировала себя,
а многократные кризисы с отменой и обменом
денег подорвали престиж государства как гаран-
та стабильности. Новое время было отмечено
уходом от локальных цивилизаций, в том числе
благодаря созданию мировой валютной системы.
Это следующий этап правового регулирования
денежного обращения, но уже не только в пре-
делах отдельно взятого государства, а в миро-
вом масштабе. Как отмечал Ф.К. Савиньи: "С
развитием культуры денежный оборот далеко
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выходит из пределов отдельного государства"
[8; C. 280], что порождает так называемые ва-
лютные правоотношения. Постепенно в XIX-ХХ в.
сформировалась трехуровневая система регули-
рования денежного обращения:

национальная: во всех странах эмиссионным
центром страны является Центральный Банк, бан-
кноты и монеты являются его безусловными обя-
зательствами и обеспечиваются его активами.
Только в США существует 12 эмиссионных бан-
ков, входящих в Федеральную резервную сис-
тему;

региональная, примером которой может слу-
жить создание Валютного союза в рамках ЕС и
постепенный переход государств ЕС на единую
валюту - евро;

международная, основы которой складыва-
лись постепенно и с созданием Международно-
го валютного фонда (МВФ) данная структура ока-
зывает большое влияние на развитие междуна-
родных финансовых рынков и регулирует меж-
дународные валютно-кредитные отношения.
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праведливость - есть "категория
морально - правого и социаль-
но - политического сознания, по-
нятие о должном, связанное с
исторически меняющимися

представлениями о неотъемлемых правах чело-
века. Содержит требование соответствия между
реальной значимостью различных индивидов (со-
циальных групп) и их социальным положением,
между их правами и обязанностями, между дея-
нием и воздаянием, трудом и вознаграждением,
преступлением и наказанием" [1].

Издавно, понятие справедливости означало
одновременно и законное, и равное, а право счи-
талось мерилом справедливости. Еще Сократ
полагал, что "законное" и "справедливое" - одно
и тоже [2]. Но, наиболее сбалансированную кон-
цепцию справедливости создал Аристотель. Пер-
вой формулировкой принципа справедливости как
нравственной нормы было золотое правило нрав-
ственности: "Поступай по отношению к другим так,
как они поступают по отношению к тебе".

Понятие справедливости - этико-правовое по-
нятие, оно имеет свою специфику в морали (как
сфере потенциального равенства) и в праве (как
области актуального неравенства). Например,
широкое проникновение насилия в социальную
жизнь общества на его ранних исторических эта-
пах (первобытный строй, рабовладение, феода-
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Насилие и справедливость

С
лизм), наряду с другими причинами, было обус-
ловлено существовавшей иерархией моральных
ценностей, в которой убийство человека само по
себе не рассматривалось как тяжкое злодеяние
[3].

Однако среди ученых и политиков всегда от-
сутствовало единство по вопросу оправданнос-
ти применения физического принуждения с мо-
ральной точки зрения [4]. При этом мнения на-
столько разошлись, что некоторые исследовате-
ли вообще сомневаются в возможности позитив-
ного ответа на него. Так, Д. Шарп пишет: "Как бы
то ни было, проблема допустимости насилия …
остается без ответа" [5].

И. А. Ильин отмечал в начале ХХ в.: "Люди не
равны между собою: справедливая норма не
может возлагать одинаковые обязанности на ре-
бенка и на взрослого, на бедного и богатого, на
женщину и на мужчину, на больного и здорово-
го; ее требования должны быть соразмерны лич-
ным силам, способностям и имущественному
положению людей: кому больше дано, с того
больше и взыщется. Поэтому справедливость
требует, чтобы правовые нормы сохраняли в своих
требованиях соразмерность действительным
свойствам и деяниям людей" [6].

Что же касается насилия, то насилие, приме-
няемое в борьбе со злом, является добродете-
лью. В этой связи Э. Фромм отмечает: "Данный
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тип насилия стоит на службе жизни, а не смерти;
его целью является сохранение, а не разруше-
ние... Исходя из высших духовных соображений,
можно возразить, что убийство даже в целях са-
мозащиты, не может быть оправдано с мораль-
ной точки зрения. Но большинство тех, кто раз-
деляет это убеждение, согласятся, что примене-
ние силы для защиты жизни все же является по
своей сути чем-то иным, нежели применение на-
силия, которое служит разрушению ради него
самого" [7].

С детальным анализом этой проблемы высту-
пал и И. А. Ильин. Обоснование своей точки зре-
ния И.А. Ильин начинает с указания на то, что
нельзя всякое "заставление" называть "насили-
ем", потому что уже в этом слове заключается
отрицательная оценка. И. А. Ильин, конечно, прав,
когда ассоциирует насилие с понятием зла. По
определению А. А. Гусейнова, насилие означает
"узурпацию свободной воли", а свободная воля
есть (нравственно) разумное в человеке и в то
же время "субстанция" морали. Насилие, таким
образом, "не может быть вписано в пространство
разума и морали" [8]. Оно находится, как и зло,
вне нравственности. Однако даже если насилие
мы назовем "заставлением", это все равно будет
"узарпацией свободной воли" человека, принуж-
дением его поступать в соответствии с чужими
намерениями. Но "заставление" может быть "па-
сторским", и в этом случае оно не будет сопро-
вождаться разрушением личности. Именно этот,
последний аспект "заставления", допускающий
"свободную волю", является, по мнению И. А.
Ильина, достаточным, чтобы дистанцироваться от
насилия. И. А. Ильин пишет, что термином "наси-
лие" следует обозначать только произвольное,
необоснованное заставление, исходящее из злой
души или направляющее на зло [9]. И. А. Ильин
пишет, что термином "насилие" следует обозна-
чать только произвольное, необоснованное зас-
тавление, исходящее из злой души или направ-
ляющее на зло [10]. И. А. Ильин понимает, что
"заставление" и насилие весьма близки между
собой. Поэтому всегда возможны ошибки. Чтобы
предотвратить непоправимые последствия ошиб-
ки или злой страсти, человек, стремящийся к
добру, обязан поискать прежде всего духовно-
душевные средства, чтобы победить зло добром.
Но когда таких средств нет, единственным крите-
рием становится субъективное разграничение
добра и зла, и человек обязан прибегнуть к пси-
хическому или физическому принуждению, что-
бы остановить зло. "Прав тот, кто оттолкнет от
пропасти зазевавшегося путника; кто вырвет пу-
зырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы;
кто вовремя ударит по руке прицеливающегося

революционера; кто в последнюю минуту собьет
с ног поджигателя; кто выгонит из храма кощун-
ствующих бесстыдников; кто бросится с оружи-
ем на толпу солдат, насилующих девочку; кто
свяжет невменяемого и укротит одержимого зло-
дея" [11].

Можно ли такие насильственные действия на-
звать злом? Напротив, это будет деянием, пре-
пятствующее объективизации зла. "Будет ли это
попранием духовного начала в человеке, - про-
должает И. А. Ильин? - Нет, но волевым утверж-
дением его в себе и волевым призывом к нему в
другом, обнаруживающем свою несостоятель-
ность… Будет ли это изменою Божьему делу на
земле? Нет, но верным и самоотверженным слу-
жением ему" [12].

Таков общий смысл сопротивления злу силою.
И все же цель не может оправдать средства.
Поэтому, исследуя проблему о допустимости при-
нуждения, И. А. Ильин высказывает ряд точных
замечаний по поводу его ограничения. Он утвер-
ждает, что принуждение обретает смысл лишь
только в том случае, если дано подлинное зло.
Не подобие его, не тень, не призрак, не внешние
"бедствия" и "страдания" - пишет И. А. Ильин.
Налицо должна быть "злая человеческая воля,
изливающаяся во внешнем деянии", и когда она
проявляется как "духовно слепая злоба, ожесто-
ченная, агрессивная, безбожная, бесстыдная,
духовно растлевающая и перед средствами не
останавливающаяся" [13].

Зло может и должно быть истреблено. А истре-
бить его может только сила. Таковы доводы "от
чувства". Но имеются доводы и "от разума". Наи-
более важные из них следующие. Все события
ХХ века, изменившие мир, совершались при до-
минирующем воздействии политики, а политика
всегда связана с насилием. Как отмечает Б. Г.
Капустин, "Насилие - не акциденция, но часть
самой  субстанции  категории "политика"" [14].

"Мировой терроризм" - это абсолютное зло, он
порожден не конфликтом цивилизаций, как счи-
тал С. П. Хантингтон, а проведением агрессив-
ной политики в отношении другой цивилизации.
Это - война, а война - это всегда продолжение
политики, но только иными, вооруженными сред-
ствами. Остановить агрессию (таков печальный
опыт человечества) может только сила.

Непременным условием борьбы со злом си-
лою, по мнению И.А. Ильина, является "налич-
ность верного восприятия зла, восприятия, не
приходящего в его приятие и одобрение" [15].
Теперь мы увидели реальное зло и унесли в себе,
говоря словами того же автора, "дьявольские
ожоги": восприняли, но не приняли зла, обнару-
жили в своем духовном опыте его природу и при-
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обрели право судить его [16].
Следует оговориться, что в нравственной оцен-

ке насилия мы исходим из общечеловеческих
ценностей. Они представляют собой моральные
требования, которые связаны с простейшими
формами взаимоотношений людей, основные
правила всякого человеческого общежития, вы-
работанные в результате тысячелетий нравствен-
ного развития общества и присущие разным со-
циальным группам [17].

Логика насилия пробуждает низменные инстин-
кты, делает вполне добропорядочного человека
способным на самые бесчеловечные поступки.
Вот почему о зле мы должны говорить только в
паре с добром, всегда противопоставляя их как
отрицательную и положительную ценности. При
этом необходимо иметь в виду, что добро и зло
принадлежит к числу тех предельных категорий,
которые не могут быть определены через род и
видовые признаки. "Поэтому, - пишет Н. О. Лос-
ский, - разграничение добра и зла производится
на основе непосредственного усмотрения: "это -
есть добро", "то - есть зло" [18]. Мы называем
добром все, что возвышает человека, а злом -
что принижает его, разрушает его как личность.

Под добром понимается то, что в данном типе
общества достойно подражания. Зло, как мораль-
но-этическая категория, имеет противоположное
значение. "Представления о добре и зле так силь-
но менялись от народа к народу, от века к веку,
что часто прямо противоречили одно другому"
[19]. Источник этих изменений зависел не от ин-
дивидуума, а от условий жизни данного типа
общества.

Опираясь на исследования Залысина И. Ю.
можно предположить  некоторые обобщающие
границы насилия, в рамках которых оно сохраня-
ет роль меньшего зла, применяемого во имя доб-
ра: [20] насилие безусловно должно иметь ответ-
ный характер; насилие допустимо лишь как от-
вет на реальное физическое принуждение; наси-
лие должно рассматриваться как крайнее, пос-
леднее средство, когда все другие действитель-
но исчерпаны в ходе длительной борьбы;  объек-
том насилия могут быть только непосредствен-
ные противники; применение насилия должно
быть подчинено принципу пропорциональности;
применение насилия необходимо ограничить
принципом гуманного обращения с противником;
субъекты насилия должны придерживаться фун-
даментальных прав и свобод человека.

Таким образом, подводя итоги наших рассужде-
ний, можно отметить, что при соблюдении опреде-
ленных условий насилие справедливо и вполне
оправданно. Особенно это актуально при борьбе

со злом.
Зло может и должно быть истреблено. А истре-

бить его может только сила.
Сегодня российское общество разделено на

очень богатых и очень бедных (большая часть
населения). А как общеизвестно: сытый голод-
ного не поймет. Поэтому, как нам представляет-
ся, вряд - ли сегодня можно говорить о суще-
ствовании какой - либо "видимой справедливос-
ти" вообще, справедливости права и справедли-
вости повсеместно применяющегося государ-
ством насилия (различных типов и форм) против
собственного народа [21].

1. Советский энциклопедический словарь. М.,
1990. С. 1273.

2. Шершеневич Г.Ф. История философии пра-
ва. СПб., 2001. С. 59.

3. Залысин И. Ю. Политическое насилие (те-
оретико-методологический анализ). Дисс. на со-
иск. учен. степ. докт. полит. наук. Москва. 1995. С.
200.

4. Там же. С. 200-209.
5. Шарп Д. Ненасильственная борьба: лучшее

средство решения острых политических и эти-
ческих конфликтов // Этическая мысль / Общ.
ред. А.Гусейнова. - М.: Республика, 1992 . С. 204.

6. Ильин И. А. Общее учение о праве и госу-
дарстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. №
3. С. 94.

7. Фромм Э. Душа человека. М.: Республика,
1992. С. 21.

8. Гусейнов А.А. Этика ненасилия // Вопросы
философии. 1992. № 3. С. 72; Гусейнов А.А. Те-
оретические акты 11 сентября и идеал нена-
силия // Насилие и ненасилие: философия, по-
литика, этика. М., 2003. С. 73.

9. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою //
Ильин И.А. Путь к очевидности: Сочинения. М.,
1998. С. 346, 347.

10. Там же.
11. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою //

Ильин И.А. Путь к очевидности: Сочинения. М.,
1998. С. 368.

12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою //
Ильин И.А. Путь к очевидности: Сочинения. М.,
1998. С. 368-369.

13. Там же. С. 373.
14. Капустин Б.Г. К понятию политического

насилия // Полис. 2003. № 6. С. 6.
15. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою.

(Лекция, прочитанная на собрании молодежи в



33

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Риге 9 марта 1931 г.) // Ильин И.А. Собр. соч. в
10т. Т.4. М., 1999. С. 271.

16. Там же. С. 272.
17. Залысин И. Ю. Политическое насилие (те-

оретико-методологический анализ). Дисс. на со-
иск. учен. степ. докт. полит. наук. Москва. 1995.
С. 212.

18. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994.
С. 344.

19. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20.

М.: Госиздат полит, литературы, 1955. С. 94.
20. См. подробнее: Залысин И. Ю. Полити-

ческое насилие (теоретико-методологический
анализ). Дисс. на соиск. учен. степ. докт. по-
лит. наук. Москва. 1995. С. 229-241.

21. Становится довольно злободневной
мысль В.И. Ленина, что право - это дубинка в
руках господствующего класса. А кто сегодня
господствующий класс в России? Вне всякого
сомнения - олигархи. - авт.



34
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ля Российской Федерации про-
цесс правового закрепления
объявленных государственных
границ начался с 1993 года и

продолжается по настоящее время.
Приступая к рассмотрению этого вопроса,

следует выделить ряд важных факторов, влия-
ющих на этот процесс. К ним следует отнести
следующие факторы: часть государственных
границ Российской Федерации совпадает с гра-
ницами СССР, которые в той или иной степени
полноты закреплены международными догово-
рами и договорами с сопредельными государ-
ствами; большая часть государственных границ
с вновь образовавшимися государствами
требует правового оформления, проведения
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Процесс правового закрепления
объявленных государственных границ
Российской Федерации

Д делимитации и демаркации новых границ; адми-
нистративные границы в СССР складывались в ос-
новном начиная с 20-х годов до начала 50-х годов
ХХ века, они не отражали исторических реалий
вхождения тех или иных территорий в состав Рос-
сийского государства; в основу формирования ад-
министративных границ был положен этнический
фактор, он, однако, не был распространен на все
этнические общности; многие этносы СССР до
момента образования своей государственности в
административных границах страны ранее своей
государственной территории и государственности
не имели; административные границы бывших
союзных республик разделили государствообра-
зующий народ России - русский народ и ряд
коренных народов страны; реализуя право народов
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на самоопределение, ряд народов сопредельных
с Россией новых государств также провозгласили
об образовании своих государств или заявили о
стремлении войти в состав Российской
Федерации; на процесс становления государ-
ственности постсоветских стран значительное
влияние оказывают внешние факторы -
продолжающийся процесс передела
геополитического пространства и ухудшение гео-
политического положения России. Все эти
факторы оказывают значительное влияние на
процесс международно-правового оформления
границ Российской Федерации.

8 декабря 1991 года прекратило существова-
ние одно из наиболее мощных и самых больших
по территории государств в мире - Союз Советс-
ких Социалистических Республик. На бывшей го-
сударственной территории СССР образовалось
15 независимых государств. Самым крупным из
них является Российская Федерация. Российс-
кую Федерацию по праву можно считать право-
преемником Советского Союза и Российской им-
перии. Однако четких записей в официальных
документах новой России о правопреемственно-
сти СССР и Российской империи не существует.
В то же время с исторической точки зрения такая
правопреемственность вполне соответствует ис-
торическим реалиям.

Российская Федерация по принципу правопре-
емственности получила место постоянного чле-
на Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций, взяла на себя обязательства по
соблюдению международных договоров, заклю-
ченных Союзом ССР. Кроме того, власти Россий-
ской Федерации взвалили на плечи россиян и все
бремя внешнего долга СССР.

Своеобразие исторического момента заключа-
ется в том, что Российская Федерация, являясь
лишь самой большой частью СССР, заявила о
признании административных границ, существо-
вавших между союзными республиками СССР,
государственными границами нового государ-
ства. В связи с чем перед Российской Федера-
цией, как и перед другими государствами, обра-
зовавшимися на постсоветском пространстве,
встал вопрос правового оформления государ-
ственной территории и государственных границ
в соответствии с действующим международным
правом.

В политике российского руководства по пра-
вовому закреплению государственной границы
можно выделить несколько направлений. Первое
из них связано с продолжением процесса право-
вого закрепления государственной границы с го-
сударствами, с которыми этот процесс не уда-
лось завершить в предшествующий историчес-

кий период, - Китайской Народной Республикой,
Японией, Соединенными Штатами Америки. Про-
рыв на этом направлении достигнут только в пра-
вовом оформлении государственной границы с
Китайской Народной Республикой. Практически
завершен процесс территориального размежева-
ния и правового оформления государственной
границы с Китаем, длившийся более двух с по-
ловиной веков.

Второе направление связано с организацией и
проведением переговорного процесса по дели-
митации границы с Эстонией, Латвией, Литвой,
Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном
и Казахстаном. Из восьми государств удалось
достичь согласия и заключить договора о дели-
митации границы с тремя государствами - Литов-
ской Республикой, Украиной (сухопутный участок),
Казахстаном. С другими государствами этот про-
цесс еще продолжается.

Российская Федерация (Россия) является са-
мым крупным государством в мире по занимае-
мой площади, ее государственная территория
составляет - 17,075 млн. кв. км (или 76% от пло-
щади бывшего Советского Союза), далеко опе-
режая такие страны, как Канада (10,0 млн. кв.
км), Китай (9,6), США (9,4).

По итогам переписи населения 2002 года, чис-
ленность населения России 145,1 млн. чел., или
50% от численности населения бывшего СССР,
занимает седьмое место в мире после Китая (1300
млн. чел.), Индии (1031), США (263), Индонезии
(198), Бразилии (161), Пакистана (150).

Геополитическое и политико-географиеческое
положение Российской Федерации, развернувша-
яся в мире борьба за энергетические и другие
ресурсы, стремление к геополитическому господ-
ству в мире одной страны - США настоятельно
диктуют необходимость ускорения правового
оформления границ Российской Федерации.

Макроположение России (положение на гло-
бальном уровне) коротко можно определить как
расположение страны на северо-востоке Евра-
зии, в непосредственной близости от крупнейших
по населению регионов Азии и Северной Амери-
ки, т.е. в регионе, где проживает 90% населения
мира и сосредоточено 90% мирового экономи-
ческого потенциала.

Макрорегиональное положение России (соот-
ветственно положение к группе стран, образую-
щих регионы) характеризуется следующими осо-
бенностями: в европейской части государство
соседствует с Северной Европой, со странами
высокого уровня развития Норвегией и Финлян-
дией и Восточной Европой -бывшими странами -
членами Совета экономической взаимопомощи
и Варшавского договора, а также бывшими рес-
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публиками СССР. Причем бывшие советские при-
балтийские республики Латвия, Эстония, Литва
пытаются ускоренными темпами интегрировать-
ся в объединенную Европу и уже приняты в Ев-
ропейский союз и военно-политический блок
НАТО. Членом блока НАТО является Польша, с
которой Российская Федерация имеет границу в
Калининградской области.

На этом же направлении самой дружествен-
ной является российско-белорусская граница,
которая по существу не разделяет, а, наоборот,
объединяет два братских славянских народа -
русских и белорусов.

На юго-западе и юге проходит граница с Укра-
иной, Грузией, Азербайджаном - с бывшими рес-
публиками СССР, а ныне активно стремящимися
к укреплению государственного суверенитета и
интеграции в Европейский союз.

На юго-востоке самой протяженной является
российско-казахстанская граница. Далее на вос-
ток проходит граница с Монголией и Китайской
Народной Республикой.

На востоке Россия граничит с Корейской На-
родно-Демократической Республикой и развиты-
ми капиталистическими странами Японией, США.

Наконец, микроположение государства опре-
деляется его положением к соседним погранич-
ным государствам, которое будет подробно рас-
смотрено в следующих разделах.

Государственная граница является объектом
исследования многих политических, географичес-
ких, общественных и даже технических дисцип-
лин. Мы коснемся лишь некоторых теоретичес-
ких подходов, используемых в изучении границ:
геополитического, историко-картографического,
классификационного, функционального и геогра-
фо-политологического.

Историко-картографический подход базирует-
ся на принципах историзма (сопряженного изу-
чения границ в пространстве и во времени), свя-
зи режима и функций границы с государствен-
ным устройством, политическим режимом, эко-
номической мощью и внешнеполитической ори-
ентацией соседних стран, а также на идее недо-
стижимости естественных границ.

Теория естественных границ имела достаточ-
но широкое распространение в мире и в России,
ее положений придерживались многие географы,
историки. Расширение территории России с XVI
по XX век обосновывалось как движение к есте-
ственным рубежам. Согласно этой теории надеж-
ными было принято считать границы, проходящие
по горным хребтам, крупным рекам. Так, Россия
в свое время достигла Большого Кавказского
хребта, затем вышла к естественным границам в
Центральной Азии, каковыми считались горные

хребты Тянь-Шаня и Памира. Пределами страны
на Востоке считались крупные реки Амур и Уссу-
ри, моря Тихого океана.

Теория естественных границ имела не только
своих сторонников, но и активных противников и
обоснованно подвергалась аргументированной
критике. А реальных фактов для критической
оценки этой теории в международных отношениях
было немало. В этом плане заслуживает внима-
ния мысль Ф.Энгельса о том, что теория "есте-
ственных границ" оправдывает военные захваты
соседних территорий под предлогом выгодной
военной позиции для обороны и безопасности
страны. Достигнув одной "естественной границы",
легко можно было заявить под тем же предлогом
все новые и новые притязания на другие "есте-
ственные границы".

Если попытаться с позиций теории "естествен-
ных границ" оценить современные границы Рос-
сийской Федерации, то следует отметить, что стра-
на утратила естественные рубежи на юге и юго-
востоке, к которым стремилась веками, а на за-
паде вернулась к рубежам XVI века.

Разновидностью теории естественных границ
можно считать обоснование необходимости мак-
симально полного совпадения между государ-
ственными и этническими границами. На этом
подходе фактически основывалось территориаль-
ное переустройство Европы после обеих миро-
вых войн. Конец ХХ и начало нового века в пол-
ной мере подтвердили актуальность этого прин-
ципа государственного размежевания. Именно по
этническому принципу распались Чехословакия,
Югославия, Советский Союз.

В то же время когда эти границы не совпада-
ют, этнические границы становятся важными ли-
ниями разделов, они разделяют людей по иден-
тификационному принципу "свой - чужой". Суще-
ствование этнических границ иллюстрируется
грузино-абхазским и нагорно-карабахским воору-
женными конфликтами, которые и на сегодняш-
ний день являются важнейшим препятствием на
пути установления государственных границ су-
веренных государств.

Широко распространен и классификационный
подход, когда границы классифицируются по
морфологическим признакам, проводятся по пря-
мой линии, параллели или меридиану, извилис-
тые, прямые и т.п. Если взглянуть на границы го-
сударств современной Африки, то многие из них
проведены будто по линейке.

В этом же ключе часто используется класси-
фикация границ по природным и социальным осо-
бенностям, по происхождению, истории и длитель-
ности существования; по историческим услови-
ям и последовательности возникновения ("пос-
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левоенные", "компенсационные", "навязанные",
колониальные и другие, антецендентные (прове-
денные до заселения территории по договору
между сторонами) и наложенные (проведенные
по уже заселенной местности).

Широко распространена классификация границ
по правовому статусу:

договорные (закрепленные общепризнанным
международным договором);

арбитражные (проведенные по результатам
международного арбитража);

спорные (правомочность которых оспаривает-
ся одной из сторон);

делимитированные по результатам референду-
ма;

силовые (установленные военной силой и не
подтвержденные общепризнанным договором).

Функциональный подход подразумевает клас-
сификацию границ по выполняемым функциям.
Функции эти весьма разнообразны. На практике
очень часто рассматривают такие функции, как
барьерную, контактную и фильтрующую.

Геополитический подход к классификации гра-
ниц выделяет такие аспекты, как геополитичес-
кое положение страны по отношению к центрам
экономической, политической, военной силы. В
рамках этого подхода выделяются аспекты бе-
зопасности границ и предполагаемых угроз на-
циональной безопасности страны.

В различных странах получили распростране-
ние теории политических, экономических границ.
Государства, опираясь на эти теории, стремятся
к расширению своего политического влияния в
мире или в определенном регионе планеты и ос-
лаблению влияния в этих сферах конкурентов. Так,
несмотря на многочисленные заявления многих
политиков развитых стран Америки и Европы в
80 - 90-х годах ХХ века о ненаправленности про-
тив Российской Федерации их политики по вклю-
чению в свою орбиту влияния бывших социалис-
тических государств, на деле оказалось дымо-
вой завесой антироссийской политики. Политичес-
кие и экономические границы Европейского со-
юза оказывают все большее влияние на геопо-
литическое и экономическое положение России.
Включение в этот процесс и бывших советских
республик во многом по новому ставит вопрос о
государственных границах России с прибалтийс-
кими государствами и государствами Кавказа.
Как показали практика межгосударственных от-
ношений и переговорный процесс о делимитации
границы с этими государствами, они не прочь
воспользоваться авторитетом Европейского со-
юза и НАТО в интересах отстаивания для себя
определенных преимуществ и выгодных позиций.

Анализ переговорного процесса Российской

Федерации с сопредельными государствами по-
зволяет сделать вывод о том, что сопредельные
государства в подходах к переговорам об опре-
делении государственной границы опираются на
многие положения вышеназванных теорий и под-
ходов к определению границ.

Постановлением Верховного Совета Российс-
кой Федерации "О порядке введения в действие
Закона Российской Федерации о Государствен-
ной границе Российской Федерации" админист-
ративным границам РСФСР с сопредельными
союзными республиками был придан статус го-
сударственной границы.

Следует подчеркнуть, что административные
границы бывших союзных республик менялись в
зависимости от изменения внешних границ, но
еще в большей степени от внутренних админис-
тративно-территориальных преобразований. В
значительной степени границы пространств этих
государств определяются административными
границами в рамках пребывания в составе Рус-
ского государства, Российской империи и СССР.
Административные границы порой проводились
в экономических и политических интересах, раз-
деляя этническую территорию народов. Поэтому
сегодня разделенным границами оказался не
только государствообразующий народ России -
русский, но и титульные народы России - осети-
ны, лезгины.

На середину первого десятилетия ХХI века в
юридическом плане межгосударственными дого-
ворами оформлена государственная граница с
Норвегией, Финляндией, Польшей, Литвой, Укра-
иной, Казахстаном, Монголией, Китайской Народ-
ной Республикой, Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой.

Не оформлена в международно-правовом от-
ношении государственная граница с Эстонией,
Латвией, Украиной, Грузией, Азербайджаном,
Казахстаном, Японией и США.

Не завершено разграничение морских про-
странств с Норвегией в Баренцовом море, Укра-
иной и Грузией - в Черном море.

За минувшие 19 лет Россия прошла путь от
абсолютно прозрачных новых границ до полупроз-
рачных границ с Украиной и Казахстаном и до-
вольно закрытых границ с Грузией и Азербайд-
жаном. Граница с Белоруссией в рамках Союз-
ного государства Россия - Белоруссия остается
прозрачной.

Приграничные регионы составляют 2/3 терри-
тории России, в них проживает почти половина
населения страны. Они играют крупную роль в
социально-экономическом развитии страны, име-
ют обширные торгово-экономические связи с со-
предельными государствами и занимают видное



38
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
место в геополитических и экономических цент-
рах на Западе, Юге, Востоке. Роль пограничных
регионов в развитии внешнеэкономических свя-
зей и обеспечении устойчивости и единства стра-
ны возрастает.

Все приграничные регионы являются полиэт-
ничными образованиями, а как субъекты Феде-
рации имеют статус территориальных и нацио-
нально-территориальных образований. Этничес-
кие процессы, происходящие в приграничных
регионах, не только меняют этническую картину
субъектов Федерации, но и оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое
развитие страны, обеспечение ее безопасности.

Наиболее значительные изменения этнического
состава населения произошли в приграничных
регионах на Юге страны. Анализ итогов перепи-
си населения 2002 года позволяет выявить тен-
денцию к образованию близких к моноэтничным
субъектов Федерации. Это в первую очередь от-
носится к Чеченской Республике, Республике
Ингушетия, Республике Тыва.

Другой особенностью приграничья является то,
что в приграничных регионах Северо-Запада и
Запада обостряется демографический кризис,
идет процесс сокращения населения в результа-
те сверхвысокой смертности. Особо неблагопо-
лучна ситуация в Ленинградской, Псковской,
Смоленской областях. В то же время в большин-
стве республик Северного Кавказа естественный
прирост населения высокий, что создает доста-
точно сложную ситуацию на рынке труда. Избы-
точное население, высокий процент безработицы,
экономическая отсталость толкают на российс-
кий рынок труда значительную часть населения.
Следствием чего является создание этнических
диаспор из народов Северного Кавказа практи-
чески во всех приграничных субъектах России.
Различный уровень квалификации этих лиц, не-
способность, а чаще всего и нежелание интегри-
роваться в культуру регионов пребывания ведет
к созданию замкнутых этнических диаспор со
своим разделением труда, традициями взаимо-
отношений и национальным менталитетом. В це-
лом ряде регионов действуют и этнические пре-
ступные группировки. Все это является предпо-
сылками к латентной межэтнической напряжен-
ности, которая может проявиться в различных
конфликтных ситуациях.

В приграничных регионах проживают этносы,
исповедующие различные религии. Множество
зарегистрированных религиозных организаций,
нерегулируемая миссионерская деятельность
зарубежных религиозных центров, несовершен-
ство законодательства создают немало проблем
в приграничных регионах, требующих внимания

местных органов власти, пограничных органов.
Пограничники несут службу в различных по

этническому составу регионах страны, знание
особенностей этнической культуры и менталите-
та народов приграничья безусловно будет спо-
собствовать улучшению взаимодействия с муни-
ципальными и региональными органами власти в
интересах надежной охраны государственной
границы.
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ля того чтобы понять специфи-
ческую связь между объектив-
ными законами, правом и пози-
тивными законами человеческо-
го общества, необходимо выя-

вить их общий корень и основание [1]. Многие,
самые выдающиеся мыслители различных вре-
мен и народов полагали, что таким общим осно-
ванием и мерой всех вещей может быть только
Творец самой природы и всех остальных вещей
- Бог [2]. Некоторые древние мыслители-деисты
основание объективных законов усматривали как
в Боге, так и в природе вещей. Например, по
Зенону, "естественный закон божествен и обла-
дает силой, повелевающей (делать) правильное
и запрещающей противоположное" [3].

Воспринимая идею права как некую объектив-
но-субъективную естественную и социальную
данность, определяемую направлением Божьей
воли и конкретными условиями действия природ-
ных и социальных законов, Гегель, подобно Дж.
Локку, пришел к более подробному выводу: "Су-
ществуют двоякого рода законы: естественные
и юридические. Естественные законы  абсолют-
ны и имеют силу, каковы они суть: они не допус-
кают никакого ограничения, хотя можно в отдель-
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Соотношение объективных,
социальных и юридических законов

Д ных случаях погрешить против них. Чтобы знать,
в чем состоит закон природы, мы должны узнать
его, ибо эти законы верны; лишь наши представ-
ления о них могут быть ложны. Мерило этих за-
конов вне нас. …Юридические законы суть зако-
ны, имеющие своим источником людей. С юри-
дическим законом внутренний голос может либо
вступить в конфликт, либо согласиться. Человек
не останавливается на налично существующем,
а утверждает, что внутри себя самого он облада-
ет масштабом права" [4]. Полагая, что мерило
объективных законов находится вне людей, Ге-
гель в то же время подчеркивал, что каждый че-
ловек или народ обладает определенным внут-
ренним масштабом права, который хотя в основ-
ном и зависит от объективных законов, но также
все же зависит и от национального и историчес-
кого сознания. В этом смысле история природы
и история людей взаимно обусловливают друг
друга, поскольку само право, как одно из основ-
ных проявлений воли Бога на земле, является
также частью истории человеческого общества
и целиком вписывается в нее. Стало быть, пра-
во, будучи результатом взаимодействия объек-
тивных законов, представляет собой объективно-
субъективное явление [5], ибо конституируется
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из действия как объективных (Божьих) законов,
так и сознательных актов жизнедеятельности
людей, стремящихся к каким-то своим, субъек-
тивным целям и интересам, которые, как прави-
ло, отличны и даже чаще всего противоречат
неизменным законам Бога и природы.

   Каким же образом объективные законы оп-
ределяют содержание наличного права и тех или
иных правовых ценностей, целей, принципов,
институтов и функций?

Объективные духовные законы личного и на-
ционального самоопределения каждого челове-
ка и народа находят свое отражение в таком фун-
даментальном праве, как право человека на  ав-
тономию воли и свобода разумного и ответствен-
ного самоопределения личности, наций и наро-
дов [6]. Законы духовных свойств и состояний
человека и вытекающих из них социальных от-
ношений, естественно, находят свое законода-
тельное отражение в нормах субстанционально-
го и процессуального права.

         Есть также основания полагать, что точ-
но так же социальное осознание и научное обо-
снование физической теории о Вселенной, состо-
ящей в реальности из множества галактик, впос-
ледствии и привели человечество к теоретичес-
кому обоснованию и, наконец, к официальному
признанию концепции и практики политического
плюрализма в обществе. Тем самым объектив-
ные законы природного и социального бытия оп-
ределёно сказываются не только на государствен-
но-правовом устройстве общества, но также и на
социально-политическом управлении людьми в
целом.

Благодаря необходимой упорядоченности и
общему признанию определенных общественных
отношений каждый участник правоотношений,
поступая определенным образом, приобретает
личную свободу в обществе, поскольку, как от-
метил Б. Спиноза, "свобода не уничтожает необ-
ходимости действования, но предполагает" [7].
Стало быть, право в этом аспекте есть необходи-
мость, которая питаясь корнями свободы, дает и
гарантирует плоды ответственной свободы. Пра-
во  это понятие, которое отражает как объектив-
ную, так и субъективную природу в целом упоря-
доченных Богом законов природы и социальных
отношений, поскольку корень права  свобода
также является объективно-субъективным явле-
нием, определяющим внутренние (осознаваемые)
и внешние (богоустановленные) возможности
человека и общества в их соразмерной свободе.
Право в объективном смысле  это социальное
явления, представленное в виде совокупности
особых общественных отношений, которые од-
новременно относятся как к сфере сущего, так и

к сфере должного. В субъективном смысле пра-
во - это мера осознания социальной необходи-
мости этих суще-должных отношений, определя-
ющих объем надлежащей и возможной для дан-
ного общества свободы, которая обычно реали-
зуется через конкретные и законодательно уста-
новленные права и обязанности человека и раз-
личных социальных и государственных структур.

    Представляется, что на формирование на-
ционального права прежде всего воздействуют
духовные факторы, такие как традиционная ре-
лигия, нравственность, наука, идеология, общая
культура, искусство и т.д. Например, по мнению
А.Г. Сукиасяна, "Моисеевы законы, особенно кни-
ги Исход и Второзаконие, содержащие нормы
брачно-семейного, гражданского и уголовного
права, стали составной частью армянского кано-
нического права с начала IV века. Христианская
церковь и основанное на нем право покончили
постепенно с такими пережиточными института-
ми, как многоженство и похищение жен, которые
были присущи языческой, мусульманской и дру-
гим религиям" [8]. Возможно, что такое цивили-
зовывающее влияние христианства на все офи-
циально принявшие эту религию народы, особен-
но в Западной Европе, привело Гегеля к тому
выводу, что "христианская религия есть религия
свободы" [9].

Следует отметить, что духовные и материаль-
ные правообразующие факторы оказывают ощу-
тимое  воздействие на формирование мировоз-
зрения, правосознания и поведения людей, а так-
же потребностей, интересов (как осознанных по-
требностей) и волю, поскольку всякое целенап-
равленное действие людей так или иначе связа-
но с удовлетворением тех или иных врожденных
или социально приобретенных потребностей и
интересов. Например, о потребностях, связанных
с правом частной собственности Гегель писал так:
"Обладание частной собственностью представля-
ется средством по отношению к потребности, ког-
да эту потребность делают исходным пунктом.
Исходное же взаимоотношение состоит в том, что
с точки зрения свободы собственность как пер-
вое наличное бытие последней, есть сама по себе
существенная вещь" [10]. Потому собственность
в широком смысле этого слова (в особенности
право частной собственности) является необхо-
димым средством реализации как общественной,
так и личной свободы человека.

     Какие же основные элементы включает в
себя система действующего права как "царство
реализованной свободы"?

     Право, как мера свободы, в своём действии
включает в себя определённые общественные
отношения, нормы, институты и процедуры, пу-
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теводительные ценности и цели, принципы, кон-
цепции и способы мышления, писал Г.Дж.
Берман [11]. Поэтому право в широком смысле
этого слова составляет наличный и осознанный
его субъектами надлежащий объем ответственной
свободы, реализуемой в их в их повседневных
взаимоотношениях, которые, будучи правохарак-
терными, подлежат законодательно-государ-
ственному контролю и регулированию [12]. При
таком подходе к концепции права можно выде-
лить следующие его составные элементы: во-
первых, право есть правосознание, т.е. осознан-
ное (познанное с Богом) посредством Слова Бо-
жия отношение людей данного общества к тра-
диционно сложившимся и впоследствии законо-
дательно отраженным государством нормам по-
ведения, т.е. наличное правосознание участни-
ков правоотношений, которое определяет масш-
таб внутренне признанной и реализуемой свобо-
ды. Во-вторых, совокупность богоданных и обыч-
но сложившихся в данном народе определенных
общественных отношений, т.е. правоотношений
и правовых обычаев, которые образуют масштаб
фактической личной и социальной свободы. В-
третьих, право может быть воспринято и как офи-
циально принятое государственной властью на
основе этой системы сложившихся правоотноше-
ний официальное законодательство, т.е. как упо-
рядоченная совокупность, или система общеобя-
зательных норм и правил поведения людей и иных
юридических субъектов, которые определяют
волю государства и масштаб законодательной
свободы. Наконец, правом может стать действу-
ющая система определенных социальных инсти-
тутов и политических условий (в том числе по-
вседневно реализуемая государственная воля и
акты принуждения, совершаемые со стороны
официальных органов власти), т.е. масштаб лич-
ной и социальной свободы при данном государ-
ственном режиме, которые в той или иной мере
гарантируют свободную и беспрепятственную
реализацию тех или иных субъективных прав и
обязанностей физических и юридических лиц.

 Таким образом, право в действии, как итого-
вый объем личной и социальной свободы (т.е.,
выражаясь по-гегелевски, мера наличного бытия
свободы), складывается из масштабов свободы
правосознания (меры сознания абсолютной и
неизменной воли Бога), традиционно установив-
шихся в данном обществе правоотношений (меры
обычного права), действующего законодатель-
ства (официально признанной меры ответствен-
ной свободы) и установившегося в данный мо-
мент политического режима (меры политическо-
го ограничения и допустимости такой свободы).
Все перечисленные и, возможно, иные объектив-

ные и субъективные измерения (параметры) пра-
ва, масштабы наличной свободы, можно было бы
условно назвать входными вратами свободы [13].
При отсутствии хотя бы одного из указанных эле-
ментов действующее право теряет свое доста-
точное качество, характер и силу действия. Пред-
ставляется, что нельзя серьезно говорить о пра-
ве в его полном объеме и действии, скажем, без
достаточно высокого уровня духовной зрелости
и нравственного воспитания, правосознания чле-
нов конкретного общества, или без установивших-
ся прочных обычаев, традиций и правоотноше-
ний в данном обществе, или без четкой системы
действующего позитивного законодательства и
реально действующих государственных институ-
тов и властных структур, которые призваны по-
средством политического контроля и властного
принуждения охранять правопорядок, мир и бе-
зопасность в обществе. Думается, что подобные
вопросы носят чисто риторический характер, и
потому при научном использовании различных
определений права в различных контекстах мож-
но будет избежать всевозможных недоразуме-
ний.

В отличие от природной жизни социальная
жизнь подчинена не только действию причинно-
сти, но также и осознанной целесообразности, и
потому любая норма национального или между-
народного законодательства должна содержать
в себе как определенную цель, так и достаточ-
ные средства для ее практической реализации.
Законодатель обязан подчинить свою собствен-
ную волю богоданной правовой природе вещей,
а также учесть все особенности национальной
истории и жизни своего народа, и только на этой
основе выявить и рационально сформулировать
юридический закон. Только в постоянно расши-
ряющемся и углубляющемся правосознании за-
конодателей и правоприменителей может быть
заложена прочная гарантия постоянного разви-
тия действующего законодательства и всей пра-
вовой системы, поскольку именно в идее права,
как величайшей духовной, научной и культурной
ценности, сконцентрированы истинные плоды
многовекового положительного опыта упорядочен-
ной, мирной и стабильной жизни человеческого
общества в его перспективном развитии [14].

При установлении конкретной правовой исти-
ны для своего народа в свое время, а также меры
наличной и возможной личной и социальной сво-
боды законодатель обязан учитывать общий уро-
вень его духовного, нравственного, культурного,
социально-экономического, политического разви-
тия, должен прежде всего считаться с наличны-
ми фактами и обстоятельствами, а не с довода-
ми своего мечтательного воображения или вре-
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менно сложившейся политической конъюнктуры.
Если, например, его народ безбожен, безнрав-
ственен, не имеет устойчивых обычаев и тради-
ций мирной и созидательной жизни, то ему нельзя
пленяться ослепляющим блеском демократичес-
ких модных веяний и питать радужные надежды
на безбожное, безнравственное и потому разру-
шительное самоуправление [15] (т.е. невеже-
ственное самоистязание или самоубийство) сво-
его народа, а надо постепенно воспитывать, ду-
ховно и нравственно поднять народ до его ис-
тинного достоинства и законодательно готовить
его к такому самоуправлению в соответствии с
неизменными заповедями Бога и традиционно
сложившимися нравственными принципами, обы-
чаями и традициями. В противном случае от та-
кого произвольно-атеистического и бессовестно-
го самоуправления и уже достаточно набившей
оскомину рыночной демократии он вынужден
будет резко перейти к тоталитарному режиму для
преодоления пагубных последствий неизбежной
анархии и нарастающего беспредела. Такие при-
меры не единичны в истории наших и иных стран
в эпоху насильственного свержения законных
правительств, атеистических государственных
переворотов под названием великих буржуазных
или демократических революций, после которых,
как правило, начинались тяжкие времена тотали-
тарного засилья и кровавых репрессий. Так, на-
пример, русскому народу, который в начале
двадцатого века бессовестно и легкомысленно
предал Бога и царя, потом понадобилось не одно
десятилетие, чтобы своей кровью смыть свой же
позор в условиях диктаторского режима И. Ста-
лина и предавших его продолжателей коммунис-
тического строительства [16].

Ввиду сущностного и содержательного рас-
хождения идеи права и принимаемых подчас
неправомерных, противоправных или даже кри-
миногенных позитивных законов, следует отме-
тить, что понятия право как мера ответственной
свободы и юридический закон не всегда тожде-
ственны и относятся друг к другу как богоданное
содержание и найденная законодателем для его
оформления и обслуживания более или менее
адекватная рационализированная форма. И это -
давно известная истина, высказанная выдающи-
мися юристами разных народов в разные време-
на. Так, например, по мнению римского юриста
Павла, "правило  краткое выражение того, что
есть; не из правила выводится право, а из суще-
ствующего права  правило" [17].

Понятия права и закона, будучи в качестве
содержания и опосредованной через правосоз-
нание законодателя юридической формы, не

всегда могут проявлять свою генетическую
взаимосвязь, характерную однозначность и фор-
мально-логическое соответствие. Стало быть, при
употреблении понятий права в каком-то одном из
частных его определений (скажем, право как ус-
тановленная государством юридическая норма)
необходимо быть очень осторожным и точным,
ибо понятие закон в лучшем смысле этого слова
есть всего лишь одно из множества определе-
ний и измерений права. Посему понятие права
по своей сущности, содержанию и объему гораз-
до шире понятия закона, который к тому же не
всегда является надлежащей формой действую-
щего в конкретном обществе права. Вот почему
помимо прочих задач одной из наиболее важных
задач законодателя является ответственный и
надлежащий официальный перевод слова и за-
поведей Божия, Его объективных законов и со-
циально-упорядоченных отношений на язык пра-
вовых идей, категорий, понятий, ценностей, це-
лей, институтов и функций и, наконец, на язык
юридических норм [18].

Следует подчеркнуть, что сама юридическая
норма, являясь составным компонентом действу-
ющего права, призвана служить необходимым
средством стабилизации правопорядка путем
воздействия на правосознание и поступки пра-
вовых субъектов, а также, в исключительных слу-
чаях, государственного контроля, регулирования
и принуждения. По определению академика В.Н.
Кудрявцева, "соответствующая идее права нор-
ма  это проявление и отражение естественной или
общесоциальной закономерности, это мера по-
лезного, а потому типичного функционирования
[19]. Именно поэтому закон, вытекающий из ос-
новной богоданной идеи права и  ответственной
свободы, является интегрирующей, конституиру-
ющей, конкретизирующей клеточкой, так сказать,
надлежащей мерой свободы и ответственности
(образцом права - jus modus) всего государствен-
но-правового организма и в то же время пред-
ставляет собой незаменимую форму сознатель-
ного целеполагания, которая предвосхищает оп-
ределенные ожидаемые этапы социально функ-
ционирующего правопорядка, духовного, нрав-
ственного, организационного и материально-тех-
нического прогресса.

Таким образом, юридический (позитивный) за-
кон есть своеобразное отражение установивших-
ся социальных и объективных (Божественных)
законов, адекватно осознанных законодателем и
рационально положенных им в определённую
государством систему общеобязательных норм
для поддержания конституционного правопорядка.
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начале XX в. происходило ста-
новление художественной жиз-
ни в российской провинции, при-
чем не только в крупных горо-
дах, но и в небольших, отдален-

ных от культурных центров, в том числе на Юге
России. Интерес к этой теме со стороны искусст-
воведов, историков, культурологов (Г. Ю Стернин,
Д. Я. Северюхин, В. А. Матецкий, А. Н. Еремее-
ва, А. С. Пивненко и др.) в постсоветский период
усиливается с каждым годом. Активно расширя-
ются географические рамки исследования (за
счет изучения различных регионов). Тем не ме-
нее многие аспекты художественной жизни на-
чала прошлого столетия остаются неизученными,
в частности, такая актуальная проблема, как про-
явление русско-украинских связей в этой сфере.

Все публикации и научные издания, так или
иначе касающиеся названной проблемы, можно
условно разделить на два направления: 1) иссле-
дования, посвященные художественной жизни
Юга России в начале XX в.; 2) русско-украинские
связи в культурной жизни южнороссийского ре-
гиона этого периода.

В конце XIX - начале XX в. был издан ряд трудов
по истории донского региона: "История Ростова-
на-Дону" Г. Х. Чалхушьяна (газета "Юг", 1893-1894);
"Прошлое Ростова" И. А. Кузнецова (1897); "Рос-
тов-Донской" А. А. Карасева (1907); "История
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К историографии проблемы
русско-украинских связей

в художественной жизни Юга России
(начало XX века)

В Ростова-на-Дону" А. М. Ильина (1909-1910). Ис-
следователи касались таких тем, как становле-
ние художественного образования (Г. Х. Чалху-
шьян), библиотек, периодических изданий,
музеев (А. М. Ильин) и др. Позднее была опубли-
кована статья М. Б. Краснянского "Культурная
жизнь старого Ростова" [1]. В центре внимания
автора были общественные организации и пресса.

Главное внимание кубанских исследователей
привлекала история казачества (Я. Г. Кухаренко,
А. М. Туренко, П. П. Короленко, Ф. А. Щербина,
Е. Д. Фелицын и др.). Публикаций, посвященных
художественной жизни, не было, поскольку ее
становление только начиналось.

В советский период (1980-е гг.) к исследова-
нию художественной жизни обращаются искус-
ствоведы. Отметим, что деятельность Ростовско-
Нахичеванского общества изящных искусств, вы-
ступавшего катализатором художественной
жизни, рассматривалась с классовых позиций.
Так, Ю. Л. Рудницкая подчеркивала, что многие
состоятельные участники направляли его худо-
жественную деятельность, привнося в организа-
цию выставок буржуазные вкусы [2]. Иными сло-
вами, понимание меценатства в провинции как
позитивного явления и фактора развития художе-
ственной жизни еще не стало достоянием науки.

В 1984 г. вышел в свет "Театральный листок:
этюды театральной жизни" кубанского краеведа

mailto:tgetiana.fedena@rambler.ru)
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В. П. Бардадыма, состоявший из небольших за-
меток. Среди них - этюды о деятелях дореволю-
ционного театра. В последующие годы краеве-
дом издан ряд книг, посвященных деятелям куль-
туры и искусств [3].

Первым (по хронологии) монографическим тру-
дом о художественной жизни Юга России XX в.
стала книга В. А. Матецкого. Хотя в ней освеща-
ется более поздний период (1917-1941 гг.), автор
дает оценку и художественной жизни дореволю-
ционного Дона и Кубани. В частности, он отмеча-
ет, что местные власти не игнорировали культур-
ный фактор в социальном развитии. "Однако куль-
турно-просветительные, художественно-зрелищ-
ные учреждения существовали в основном на
средства общественных организаций и пожерт-
вования" [4].

Краткий обзор художественной жизни Юга Рос-
сии начала XX столетия дан краснодарским исто-
риком А. Н. Еремеевой в монографии, посвящен-
ной периоду революции и Гражданской войны [5].

В. Н. Анисимова освещает просветительскую
деятельность Екатеринодарской картинной гале-
реи [6]. Этому учреждению посвящен также ряд
публикаций других авторов (С. А. Кукушкина, В.
П. Бардадым, С. Н. Пыхтина, Е. А. Косопойко, В.
Ф. Беломыцева, И. Д. Золотарева и др.).

Не остается без внимания исследователей и
театральная жизнь. Г. А. Григорян исследует фор-
мирование и основные тенденции развития теат-
ральной инфраструктуры таких городов и посе-
лений, как Екатеринодар, Ейск, Майкоп, Анапа,
Армавир, Новороссийск и др. [7]. Л. В. Комис-
синская рассматривает региональные особенно-
сти развития любительского театра на Кубани в
XIX - начале XX в. [8].

Среди коллективных трудов можно выделить
сборники материалов Коваленковских конферен-
ций, издаваемые Краснодарским краевым худо-
жественным музеем.

Следует отметить также научно-издательскую
деятельность Донской государственной публич-
ной библиотеки, издающей ежегодный краевед-
ческий библиотечно-библиографический журнал
"Донской временник". На его страницах представ-
лены отдельные сюжеты художественной жизни
области Войска Донского.

Исследования по второму направлению - рус-
ско-украинские связи в дореволюционный пери-
од встречаются только в Кубанской области. На-
зовем очерк "Я. Г. Кухаренко и Т. Г. Шевченко в
их взаимных отношениях" Л. М. Мельникова [9].

Из ранних трудов советского периода пред-
ставляет интерес брошюра М. А. Садиленко [10],
в которой собрана информация о мероприятиях в
Кубанской области, посвященных памяти Т. Г.

Шевченко.
Краевед В. Н. Орел (1928-1987) изучал жизнь

и творчество Т. Г. Шевченко, его связи с Куба-
нью, в частности, историю его дружбы с Я. Г.
Кухаренко (1799-1862). Писал он и о кубанских
литераторах (В. Мова, Я. Жарко, В. Потапенко,
Ф. Капельгородский, Е. Розумиенко и др.). Кро-
ме того, ряд его публикаций посвящен гастролям
украинских актеров (П. К. Саксаганский, М. К.
Заньковецкая) [11].

Постсоветский период характеризуется возрож-
дением интереса к украинистике. Значительный
вклад в изучение русско-украинских связей в
литературной жизни региона дореволюционного
периода принадлежит В. К. Чумаченко. Он же
опубликовал фрагменты воспоминаний выдающе-
гося украинского актера и режиссера Н. К. Са-
довского о гастролях его труппы на Кубани [12].

Историк С. Н. Ктиторов в своих статьях, по-
священных Армавирскому драматическому те-
атру, раскрывает роль в его становлении украин-
ского артиста, режиссера и драматурга П. В. Про-
хоровича. Кроме того, одна из его статей посвя-
щена театральной жизни Новороссийска [13].

Большое значение для изучения русско-укра-
инских связей имеет научно-издательская дея-
тельность Краснодарской краевой общественной
организации "Содружество "Кубань - Украина"".
Ежегодно эта организация совместно с Между-
народной ассоциацией украинистов, Кубанским
филиалом Научного общества им. Шевченко и
рядом научно-исследовательских учреждений
Украины проводит конференции, по результатам
которых издаются сборники статей "Кубань - Ук-
раина: вопросы историко-культурного взаимодей-
ствия" [14].

Таким образом, в настоящее время нет моно-
графического труда, систематизирующего ре-
зультаты изучения проблемы русско-украинских
связей в художественной жизни Юга России в
начале XX в. Поэтому исследование названной
проблемы предполагает не теоретизирование, а,
прежде всего, выявление и систематизацию ис-
точников. Только на этой основе возможна раз-
работка концепций русско-украинских связей. В
наши дни обращение к истории диалога двух
славянских культур помогает понять современ-
ную ситуацию в российско-украинских отноше-
ниях и оценить важность межнационального со-
трудничества на постсоветском пространстве.
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звестная судебная реформа в
России 1864 г. стала результа-
том достаточно длительного про-
цесса своеобразной "стагнации"
в развитии уголовно-го процес-

са и всей судебной системы в России. Дело в
том, что вплоть до начала 1860-х гг. при некото-
рых реорганизациях функционировали суды (и со-
ответствующее судопроизводство, система
которых сложилась в последней трети ХУ111 в..
В этой связи напомним, что в Учреждениях для
управления губерний Всероссийской империи
1775 г. [1] и ряде последующих правовых актов
была  проведена очередная попытка разделения
судебной и административной властей, хотя не
вполне последовательно, поскольку сохранялось
подчинение судебных органов по вертикали не
только вышестоящим судам, но и органам уп-
равления и судебно-административным органам.

Особенно это касалось рассмотрения дел по
политическим преступлениям, и прежде всего в
отношении инакомыслящих - здесь подчинение
суда высшей власти было очевидным, и эта осо-
бенность судопроизводства по политическим
преступлениям сохранится с предшествующего
времени. Непосредственно в период правления
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Правовые основы функционирования
судебной системы
в период правления Александра I

И Александра 1 также действовали принятые еще
до него нормативно-правовые акты, регулировав-
шие судебную систему. Новых законно в этом
направлении издавались единицы, и они каса-
лись большей частью отдельных, локальных воп-
росов. Так, в Санкт-Петербурге и Москве
структура следственных органов была наиболее
упорядоченной и прогрессивной, чему
способствовали объективные причины: статус
столичных городов, густонаселенность, уровень
цивилизованности общества, каче-ство и
количество преступлений. По этой причине в 1808 г.
Высочайшим Указом при канцелярии Обер-
Полицмейстера в Санкт-Петербурге были уч-
реждены четыре должности "следственных
приставов" для производства следствий по
разным частям города [2].

Можно еще отметить Указ от 31 октября 1823 г.
[3], которым  предпи-сывалось, что следствие и
суд  "должно быть производимо с соблюдением
установленного обряда и форм, с представлени-
ем подсудимому всех способов к оправданию:
поелику (без того) сколь ни было бы сильно по-
дозрение противу подсудимого, сколь ни убеди-
тельны доводы, его обвиняющие, все сие не
может основать справедливого приговора, если
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обряды и формы были нарушены. Сии формы и
обряды, ограждая подсудимого, как невинных,
так и виновных, одни только могут дать правосу-
дию его необходимое и священное достоинство".
Этот документ показывает тенденцию к опреде-
ленной либерализации общественных отношений
в эпоху Александра 1. Но эти нормы к полити-
ческим преступникам не были обязательными.

Подобное положение дел, когда в России до
окончания систематизации законодательства дей-
ствовали прежние законы, отмечал один из пер-
вых уче-ных-процессуалистов А.Н. Неклюдов, ко-
торый для описания судопроизводства в первой
трети Х1Х в. приводит выдержки из множества до-
кументов, в числе которых: указы императоров,
указы сената, манифесты, высочайшие резолю-
ции, Учреждения для управления губерний,  Ус-
тав благочиния, мнения Госсовета, Инструкция
главным сыщикам 1754 г., воеводские наказы,
Артикул воинский, Морской устав, Жалованная
грамота дворянству и др., отмечая, что процесс
издания новых законов в  данной сфере в нача-
ле Х1Х в. был по сути остановлен [4]. Характерно
и то, что на состояние судебной системы практи-
чески не повлияли и преобразования государ-
ственного аппарата, произведенные Александром  1
в первые годы своего правления.

Обращаясь собственно к регулированию су-
дебной системы в рассматриваемый период,
следует заметить, что для судебных мест, дея-
тельность которых регулировалась Учреждения-
ми для управления губерний Всероссий-ской
империи, соответственно характерна значитель-
но более выраженная коллегиальность, привле-
чение в известных пределах населения и доволь-
но широко применяемая выборность. Организа-
ционно-законодательно выделялись специальные
самостоятельные судебные палаты для рассмот-
рения уголовных и гражданских дел. Кроме них
существовали (как и ранее) вместе с тем и
сословные суды, общие для рассмотрения и
уголовных, и гражданских дел. Согласно Учреж-
дениям губернские судебные органы представ-
ляли собой коллегии, более громоздкие, чем
функционировавшие до этого надворные суды.
Однако в отличие от надворных судов штаты
губернских судебных органов были стандартными.

Следует заметить, что судебная система рас-
сматриваемого периода представляла собою ком-
промисс между стремлением отделить суд от
адми-нистрации, создать отдельный суд для каж-
дого сословия и сделать из начальника губернии
око и ухо государя, "надзор и власть которого
одинаково распространяются на все стороны
местной жизни". Формально новая областная
судебная система была создана как самостоя-

тельная, отдельная, существующая параллель-
но системе управления в губернии. По общему
правилу в губернии были установлены две су-
дебные инстанции: низшая - в уезде, высшая - в
губернском городе, что должно было приблизить
суд к населению. Членами судов являлись вы-
борные представители местных "обществ", что
обозначило тенденцию к некоторой демократиза-
ции в формировании судов в России (здесь ска-
зывалось влияние Западной Европы), хотя,
разумеется, степень демократизации была отно-
сительно низкой.

В соответствии со ст. 164, 165 и другими ста-
тьями Главы Х1У Учреждений для управления
губерний в каждой губернии (наместничестве)
учреждался верхний земский суд, где заседали
первый и второй председатели и десять заседа-
телей, избираемых каждые три года из числа
дворянства по месту территориального охвата
суда. Верхний земский суд состоял из двух
департаментов для рассмотрения соответственно
уголовных и гражданских дел и имел в подчине-
нии уездные суды, дворянские опеки и нижние
земские суды по его "окружности".Согласно ст.
173 "в верьхний земский суд вносятся по аппел-
ляции на уездные суды, дворянския опеки и ниж-
ние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дво-
рянския и на дворянина как гражданския, так и
уголовныя дела, касающияся до вотчин, привил-
легий, завещаний до наследства в имении и до
права наследования, спорныя о владении, тяж-
кия до бесчестия и до права стряпчих касающи-
яся, тако ж и все дела разночинцов тех, кои по
правам аппелляции на уезные и нижние земские
суды непосредственно до верьхняго земскаго
суда принадлежат". Вопрос обжалования реше-
ния верхнего земского суда  решался следую-
щим образом: "Буде кто не доволен решением
верьхняго земскаго суда, тот чрез неделю неудо-
вольствие свое да объявит сему суду, и тогда
жалобу свою для ревизии внести может в пала-
ту, в которую дело подлежит, но наперед да вне-
сет сто рублей, сии деньги в верьхнем земском
суде верно и хранятся до решения палаты".

Учреждениями для управления губерний Все-
российской империи предусматривались также
еще два судебных органа - нижняя расправа и
верхняя расправа - "в тех городах и округах, где
жительство имеют однодворцы, или всяких пре-
жних служб служилые люди, или черносошные,
или государственные крестьяне, или государе-
вы крестьяне, приписные к каким ни есть местам
или заводам, то для таковых … дозволяется в
губернии учредить по усмотрению генерал-губер-
натора, смотря на пользу и нужды и сообража-
ясь с обширностию наместничества и обстоятель-
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ствами разнообразных уездов, у десяти до трид-
цати тысяч душ по одному суду под названием
"нижняя расправа"; ямщики же, экономические
и дворцовые крестьяне, и прочие, временно в
коронном управлении состоящие, ведомы да
будут судом и расправою на таком же основа-
нии в нижней расправе". Указывалось также, что
в нижней расправе заседает расправный судья
и восемь заседателей, из коих двое отсылаются
для заседания в нижнем земском суде и двое
для заседания в совестном суде по делам, "до
их селений касающимся, определяются же они
чрез три года" (ст. 336), при этом расправный
судья определялся наместническим правлением
из чиновных людей, а "верьхней расправы
заседатели да восемь заседателей нижней рас-
правы, из коих двое отсылаются для заседания
в нижнем земском суде, да двое в совестном
суде по делам, до их селений касающимся,
выбираются теми селениями, кои составляют
подсудное ведомство той верьхней расправы, и
не запрещается им избрать и из дворян, или уче-
ных людей, или из чиновных людей, или из раз-
ночинцов, или поселян безпорочных людей чрез
всякие три года, и представляются правителю, и
буде за ними нет явнаго порока, то губернатор
дозволяет им заседание (ст. 75). Апелляционной
и ревизионной инстанциями для городового суда
был Губернский Магистрат, учрежденный в каж-
дой губернии.

Палата уголовного суда в качестве первой ин-
станции ведала должностными преступлениями,
т. е. делами, касавшимися в основном власть
имущих. В качестве суда второй инстанции Па-
лата решала дела по наиболее тяжким преступ-
лениям, рассмотренным сословными судами гу-
бернии, причем не как кассационная или апелля-
ционная, а как ревизионно-решающая инстанция.
Порядок решения этих дел был таков: нижестоя-
щий суд после рассмотрения дела по существу
обязательно передавал его на окончательное
решение Палаты, которая, исследовав дело с
точки зрения законности и обоснованности, вы-
носила свой приговор. Утверждать и исполнять
приговор должен был начальник губернии, а в
случаях сомнения доносить о нем Сенату или
императору.

Известный российский юрист А. Ф. Кони ха-
рактеризовал законодательную основу российс-
кого дореформенного суда, включая и суд в
период правления Александра 1, как "бессвяз-
ное собрание самых разнородных и разновремен-
ных постановлений, механически слившихся во-
едино статьи уложения царя Алексея Михайло-
вича, указы Петра и, как выразился в 1835 г. Го-
сударственный совет, "виды правительства"...

Этот суд существовал для немногих и за немно-
гое. Лишь крайние нарушения условий общежи-
тия, в которых предписания закона сливались с
велением заповедей, да и то не всех, влекли за
собой общий для всех суд. Все остальное для
целой массы населения разбиралось специаль-
ными сословными и ведомственными судами,
гра-ницы подсудности которых далеко не всегда
были ясны, В особенности широкое применение
имел суд чинов полиции и помещиков, при кото-
ром понятие о судебном разбирательстве неиз-
бежно переходило в понятие о расправе" [5]. По
поводу российского суда того времени сказано
много острокритического, насмешливого, язви-
тельного и горького в беллетристике (Гоголь Н.В.,
Салтыков-Щедрин М.Е. и др.),  к нему прочно
прилепилось нарицательное выражение "шемя-
кин суд", обозначающее сказочно несуразный,
гротесковый суд, оплот человеческой глупости,
произвола и взяточничества. Таким был резуль-
тат "застойного развития" судебной системы в
России.

Следует еще отметить, что следствия "по пер-
вым двум пунктам" (покушение на государя и бунт
против власти) должны были производиться сек-
ретно, и конверты полагалось заклеивать и делать
надпись о том, что содер-жащиеся в нем
сведения являются секретными. Кроме того, по
поводу производства следствия по политическим
делам предписывалось: "Над бунтующими и
неповинующимися помещикам и властям, вся-
кого звания крестьянами, производится след-
ствие и военный суд на месте преступления. Суд
сей составляется из наличных офицеров военной
команды, присланной для усмирения, пополам с
членами уездного суда. Военный суд приговор
свой обязан внести на разсмотрение Гражданс-
кому Губернатору, который с его утверждения
приводится немедленно в действительное испол-
нение, какого б рода наказание ни полагалось,
когда однако ж сило подсудимых менее 10 че-
ловек. Но если по приговору суда присуждается
к наказанию более 9 чело-век, тогда оный дол-
жен быть вносим через Генерал-губернатора, а
где оных нет, от Гражданского губернатора, к г.
Министру внутренних дел, представления коего
разсматриваются Комитетом гг. Министров и вно-
сятся на Высочайшее утверждение" [6]. Данное
положение наглядно свидетельствует о том, что
при совершении политических преступлений со-
вершенно игнорировались  те небольшие права
обвиняемых и подсудимых, которых имелись.

В целом, как видно, власти  удалось сформи-
ровать  систему судоустройства, которая, в сво-
ей концептуальной основе сохранится на длитель-
ное время, а принцип разделения вышестоящих
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судов на уголовную и граждан-скую палаты (кол-
легии) сохраняется в России и до настоящего
времени. Палаты уголовного и гражданского су-
дов, в некоторых губернских городах объединяв-
шиеся в одну палату, были судом второй инстан-
ции. Третьей судебной инстанцией выступал Пра-
вительствующий Сенат [7]. Вместе с тем оконча-
тельного разделения суда от управления, как мы
указывали ранее, еще не произошло. А по особо
важным политическим делам эта система рабо-
тала лишь в той мере, в какой было необходимо
обезопасить власть от лиц, на нее посягнувших.
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современной юридической
науке с известной долей услов-
ности можно выделить, по край-
ней мере, три подхода к осмыс-
лению сущности феномена пра-

ва на безопасность в аспекте конституционно-
правового регулирования статуса личности. Со-
гласно одной точке зрения право на безопасность
позиционируется как совершенно самостоятель-
ное субъективное право, которое должно быть
обозначено в конституции государства наравне
с такими фундаментальными правами, как право
на жизнь, право на свободу и личную неприкос-
новенность, право на неприкосновенность част-
ной жизни [6, 9-10; 7, 109-114]. Второй подход
предполагает понимание права на безопасность
в более узком смысле: здесь оно интерпретиру-
ется в качестве одного из правомочий, вытекаю-
щих из более широкого по смыслу конституцион-
ного права и свободы. Наконец, третий подход
предполагает более комплексное осмысление
феномена права на безопасность, при котором
оно увязывается не с одним, а с несколькими
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В конституционными правами и свободами.
О правомерности данных теоретико-методоло-

гических подходов свидетельствует законода-
тельная практика Российской Федерации. Право
на безопасность регулируется в законодательных
актах как дифференцированно, с учетом специ-
фики того или иного вида общественных отноше-
ний, так и интегративно. Например, статья 13 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации гарантирует право осужденных на лич-
ную безопасность. В данной статье предписыва-
ется, что при возникновении угрозы личной безо-
пасности осужденного он вправе обратиться с
заявлением к любому должностному лицу учреж-
дения, исполняющего наказания в виде ареста,
ограничения свободы или лишения свободы, с
просьбой об обеспечении личной безопасности.
В этом случае указанное должностное лицо обя-
зано незамедлительно принять меры по обеспе-
чению личной безопасности обратившегося осуж-
денного. Начальник учреждения, исполняющего
соответствующие виды наказаний, по заявлению
осужденного либо по собственной инициативе
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принимает решение о переводе осужденного в
безопасное место или иные меры, устраняющие
угрозу личной безопасности осужденного [1].

Нет никаких сомнений в том, что право на лич-
ную безопасность осужденного требует особой
правовой защиты вследствие повышенных угроз
данной безопасности при нахождении лица в уч-
реждениях пенитенциарной системы. Однако, по
меньшей мере, странно, что в законодательстве
России уделяется столь мало внимания личной
безопасности добросовестных граждан, которые
не являются осужденными. Такие угрозы могут
исходить от противоправного поведения других
лиц, в то время как уполномоченные государ-
ственные органы обязаны принимать все меры к
обеспечению личной безопасности граждан.

Конечно, нельзя сказать, что российское зако-
нодательство совсем не уделяет внимания безо-
пасности личности. Так, согласно статье 2 Зако-
на Российской Федерации "О милиции" именно
обеспечение безопасности личности является
первостепенной задачей милиции. Пункт 3 ста-
тьи 10 данного Закона обязывает милицию при-
нимать и регистрировать заявления, сообщения
и иную поступающую информацию о преступле-
ниях, административных правонарушениях и со-
бытиях, угрожающих личной или общественной
безопасности, своевременно принимать меры,
предусмотренные законодательством [3]. Одна-
ко обязанность милиции "принимать и регистри-
ровать информацию" и лишь вслед за этим "при-
нимать предусмотренные законодательством
меры" является слишком обобщенной и не со-
держит надлежащих гарантий безопасности лич-
ности даже по сравнению со статьей 13 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, которая направлена на защиту прав осуж-
денных. Из содержания анализируемого закона
неясно, какие именно меры и в соответствии с
каким именно законодательством должна пред-
принимать милиция при возникновении угрозы
личной безопасности граждан, насколько опера-
тивными и действенными они должны быть с уче-
том конкретных обстоятельств каждого дела. Бо-
лее того, из контекста приведенной нормы Зако-
на Российской Федерации "О милиции" прочиты-
вается роль милиции  скорее как пассивного на-
блюдателя за посягательствами на личную безо-
пасность граждан, чем активного субъекта про-
тиводействия всевозможным угрозам, включая
превентивные, воспитательные и профилактичес-
кие меры.

Субъективное право на безопасность граждан
не сводится к их личной безопасности. Об этом
свидетельствуют результаты научных исследова-
ний, содержание действующего законодатель-

ства. Так, статья 22 Федерального закона "О ра-
диационной безопасности населения" гарантиру-
ет право граждан на радиационную безопасность,
которое обеспечивается "за счет проведения ком-
плекса мероприятий по предотвращению радиа-
ционного воздействия на организм человека иони-
зирующего излучения выше установленных норм,
правил и нормативов, выполнения гражданами и
организациями, осуществляющими деятельность
с использованием источников ионизирующего
излучения, требований к обеспечению радиаци-
онной безопасности" [2]. В конечном итоге речь
идет об обеспечении защищенности конституци-
онного права на жизнь и права на охрану здоро-
вья. Поэтому в данном случае право на радиа-
ционную безопасность выступает в качестве ин-
тегративного конституционного права, объединя-
ющего в себе гарантии реализации нескольких
конституционных прав и свобод (статьи 20, 41
Конституции Российской Федерации).

Важнейшее значение имеет конституционное
обеспечение безопасности частной собственно-
сти. Вследствие ограниченности экономических
ресурсов человечество вынуждено было обра-
титься к институту собственности, конституцион-
ная суть которого состоит в присвоении опреде-
ленного имущества и гарантиях государства по
свободному владению, пользованию и распоря-
жению соответствующими объектами со сторо-
ны частных владельцев (статья 35 Конституции
Российской Федерации). Если право частной соб-
ственности не сопровождается гарантиями безо-
пасности владения, пользования и распоряжения
объектами собственности, конституционный
смысл его в значительной мере теряется. Поэто-
му уголовное законодательство предусматрива-
ет ряд составов преступлений, направленных на
защиту частной собственности; в гражданском
законодательстве и в уголовно-процессуальном
законодательстве предусматриваются исчерпы-
вающие основания ограничения права частной
собственности по смыслу части 3 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации. Все это гаран-
тирует состояние защищенности прав собствен-
ников, а в конечном итоге - право на безопас-
ность собственности. Вместе с тем, в современ-
ной России гарантии безопасности права соб-
ственности не всегда отвечают требованиям кон-
ституционного государства. Об этом свидетель-
ствует практика Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Применительно к проблеме защиты публичной
собственности весьма показательна правовая
позиция Конституционного Суда, занятая им при
рассмотрении дела о проверке конституционнос-
ти порядка безвозмездной передачи имущества
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из собственности субъектов Федерации в феде-
ральную собственность вследствие разграниче-
ния полномочий. Подчеркивая публично-правовой
режим собственности Российской Федерации и
ее субъектов, Суд вместе с тем отметил, что
Федерация не может своей волей и без сораз-
мерной компенсации присвоить себе объекты
публичной собственности субъектов Федерации
без надлежащей договоренности. Императивная
норма закона о движении публичной собственно-
сти вслед за разграничением предметов ведения
и полномочий не дает оснований для возникно-
вения права собственности Российской Федера-
ции на объекты, собственниками которых явля-
ются субъекты Федерации, без согласия после-
дних [5]. Рассматривая дело о проверке консти-
туционности земельного законодательства, Суд
установил допустимость ограниченных прав на
владение земельными участками иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц [4].

Приведенные факты свидетельствуют о том,
что оспариваемые нормы законов и сложившая-
ся на их основе правоприменительная практика,
в своем большинстве, были направлены на су-
щественные нарушения конституционного права
частной собственности несмотря на конституци-
онные гарантии его защиты. Вследствие этого
безопасность частных собственников ставилась
под угрозы, преодолеть которые заявители смог-
ли лишь посредством конституционного правосу-
дия.
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истематизация российского за-
конодательства, проведенная
при Николае I, в области уголов-
ного права пошла дальше, чем
в других отраслях права, и за-

вершилась изданием Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных в 1845 г. Этот документ,
в свою очередь, был составлен на основе
уголовно-правовых положений, которые впервые
были систематизированы в Своде законов Рос-
сийской империи, в котором уголовному праву
посвящен преимущественно том XV. Определяя
систему преступлений, Свод законов поставил на
первое место преступления против веры, на вто-
рое - преступления государственные, на третье -
преступления "против правительства". Далее сле-
довали преступления чиновников по службе; пре-
ступления против безопасности, жизни и прав
общественного состояния лиц; преступления про-
тив уставов о повинностях, уставов казенного
управления и благоустрой-ства; преступления
против прав семейственного состояния; специ-
альные разделы определяли наказание "за про-
тивозаконное удовлетворение плотских
страстей", за преступления против прав на
имущества, за лживые поступки [1].

Собственно государственным преступлениям
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Составы политических
преступлений  в Уложении

о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.

С посвящен Раздел III Уложения. Он заменил со-
бой раздел третий т. XV Свода законов Российс-
кой империи "О преступлениях государственных
по первым двум пунктам: 1) злоумышление про-
тив священной особы императорского величества
и членов императорского дома и поношение
императорского величества злыми и вредитель-
ными словами; 2) бунт и измена противу госуда-
ря и государства". Составители Уложения отка-
зались от архаичных формулировок Свода зако-
нов и попытались более современно сформули-
ровать основные составы государственных пре-
ступлений, представлявшие действия (или без-
действие), направленные как непосредственно
против императора - главы государства, так и
против государства - на ниспровержение или под-
рыв существовавшего политического строя. И тем
не менее в формулировках Уложе-ния весьма
заметно влияние предшествующего законода-
тельства, и не только Свода, но и Соборного уло-
жения 1649 года, Артикула воинского и др.

В Главе I определяется ответственность за
умышленные деяния, объект посягательства ко-
торых - жизнь, здоровье, честь императора, его
положе-ние и прерогативы. Речь идет и об обна-
ружении умысла свергнуть императора с престо-
ла, лишить его свободы, власти или ограничить



56
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
последнюю либо совершить над ним какое-либо
насилие. Формулировка статьи 263 Уложения
напоминает арт. 19 Артикула воинского, но со-
держит и новые весьма существенные дополне-
ния о лишении власти верховной или ограниче-
нии ее. Состав преступления определен крайне
нечетко, недостаточно четко обозначен объект
посягательства. Как представляется, причина
скрыта не в низком уровне законодательной тех-
ники, а в стремлении обеспечить в случае необ-
ходимости широту и свободу судебно-админист-
ративных репрессий. Статья 264 устанавливает
наказание не только за оконченное преступление,
но и за все более ранние стадии совершения ука-
занного предыдущей статьей пре-ступного дея-
ния. Статья дает основание полагать, что ответ-
ственность устанавливается и за так называемый
голый умысел, характерный для прежнего
законодательства и оставшийся в Уложении, но
в более замаскированной форме. Статья 265 на-
казывает равно с главными виновными всех
соучастников совершения государственного пре-
ступления и прикосновенных лиц
(недоносителей), а ст. 266 к тому же наказанию
требует приговаривать тех же лиц и за деяния
(предусмотренные ст. 263), совершенные
относительно наследника престола, супруги
государя и других членов императорского дома.
Статья 267 определяет ответственность за новый
состав государственного преступления -
составление и распространение печатных
сочинений или изображений с умыслом возбудить
неуважение к императору как главе государства
или к его личным качествам, возбудить
недовольство системой управления в стране.
Закон предусматривает ответственность не
только за оконченное преступление, но и за
приготовление к нему. Все соучастники
наказывались одинаково - лишением всех прав
состояния и каторгой. Виновные только в
составлении сочинений или изображений либо
только в хранении их наказывались значительно
мягче (вплоть до применения к ним ареста от семи
дней до трех месяцев и последующего полицей-
ского надзора). Статьи 268-269 рассматривают
такое государственное преступление как словес-
ное оскорбление императора. Этот состав был
известен и ранее, например в арт. 20 Артикула
воинского. Есть и новый состав - повреждение
портре-тов и других изображений императора.
Ответственности подлежат и прикосновенные
лица - попустители и недоносители. Пьяное со-
стояние преступника (если он действовал без
умысла) являлось обстоятельством, смягчающим
наказание. Статья 270 наказывает за те же дея-
ния, что и ст. 267, но со-вершенные против на-

следника престола, супруги императора и чле-
нов императорского дома.

В Главе II Уложения статья 271 чрезвычайно
схожа со ст. ст. 19, 20 главы II Соборного уложе-
ния, арт. 19, 137 Артикула воинского. Она пре-
дусматривает ответственность за многие деяния,
рассматриваемые законодателем как тяжкие го-
сударственные преступления, - восстание против
государя, заговор, намерение свергнуть его с
престола, изменить образ правления, установлен-
ный порядок передачи престола по наследству.
Так же как и Свод законов (ст. 223 тома XV), под
бунтом против власти Уложение пони-мает
восстание скопом (т.е. выступление многих лю-
дей, подданных государства), подготовленное
тайно, заговорщически и сопряженное с
насильственными действиями. Виновными при-
знавались как те, кто стоял во главе организации
заговора, так и принявшие в нем участие,
оказавшие помощь заговорщикам в любой
форме, не донесшие о заговоре. Но при общем
сходстве с предшествовавшим
законодательством статья имеет и существенные
особенности: она указывает на такие преступные
действия, как намерение изменить форму
правления или изменить порядок передачи
престола по наследству. Статья была
отредактирована с учетом событий в России в
декабре 1825 года и закона, принятого в июле
1826 года. Статья 273 имеет сходство со ст. 267.
Но объект посягательства здесь иной -
политический строй. Виновные в подготовке и
распространении печатных или письменных ма-
териалов, возбуждавших к бунту, неповиновению
государственной власти, наказывались лишени-
ем прав состояния и каторгой. Закон требует на-
казания и за приготовление и покушение к воз-
буждению бунта. Для всех соучастников уста-
навливается равное наказание. Часть 2 данной
статьи содержит чрезвычайно важное новое по-
ложение: устанавливается равная ответствен-
ность за письменную и устную антиправитель-
ственную пропаганду. Состав преступления оп-
ределен здесь более современно по сравнению
со ст. 267 и с учетом развивающегося револю-
ционного движения в России. Печатным издани-
ям царское правительство в это время уделяло
много внимания. Начиная с 1828 года была вве-
дена цензура Третьего отделения над всеми из-
даваемыми в России газетами, журналами и
другими печатными изданиями. Речь шла и о
борьбе с распространением демократической
печати, издаваемой русскими эмигрантами на
Западе, с распространением сочинений, прокла-
маций, подготовленных в тайных кружках. Ста-
тья 273, так же как и ст. 267, устанавливает диф-
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ференцированно наказания в зависимости от раз-
личных конкретных обстоятельств дела. В отли-
чие от предыдущей статьи в статье 274 пропа-
ганда не содержит призыва к восстанию, а огра-
ничивается лишь критикой существующего строя.
Статьи 275, 276, 278-282 рассматривают государ-
ствен-ную измену и преступления против госу-
дарственного суверенитета России. Ответствен-
ность за измену была известна предшествовав-
шему законодательству. Соборное уложение 1649
года, Артикул воинский понимали под изменой,
главным образом, действия, выражавшиеся в
оказании помощи неприятелю (в условиях
военных действий), и разглашение военной тай-
ны. Свод законов (т. XV) в ст. 226 определял го-
сударственную измену значительно подробнее,
но тоже как изменнические действия, совершен-
ные во время войны. Так, ответственность уста-
навливалась за обнаружение умысла: предать
государство или передать часть его внешнему
неприятелю, спровоцировать войну, сообщить
неприятелю сведения о состоянии армии, внут-
реннем положении государства, вести тайную
переписку с неприятелем, сотрудничать с непри-
ятельскими шпионами, сдать город, крепость,
порт, корабли и т. п. неприятелю, перейти на сто-
рону неприятеля, распространять манифесты и
объявления неприятеля. При этом Свод законов
делал ссылки на Соборное уложение, Артикул
воинский, Полевое уложение 1812 года и некото-
рые другие акты.

Уложение 1845 года следует в основном это-
му же направлению и предусматривает ответ-
ственность за различные случаи содействия не-
приятелю. Так, значительная часть важнейшей ст.
275 посвящена изменническим действиям, совер-
шенным в условиях войны. Но в отличие от
предшествующего законодательства ответствен-
ность устанавливается теперь и за действия, со-
вершенные в мирное время (ст. 275, пп. 1, 2, 4,
5; ст. 278; ст. ст. 281, 282). От-ветственность за
шпионаж предусматривается только в условиях
воины. (Такая же ответственность, но за шпио-
наж в мирное время, была установлена только в
1892 году). Статья 276 является продолжением
ст. 275 и устанавливает наивысшую меру нака-
зания за государственную измену - лишение всех
прав состояния и смертную казнь. Ее дополняет
ст. 277, относящаяся ко многим составам госу-
дарственных преступлений, дававшая право
дополнительно применять к лицам, виновным в
совершении государственной измены, конфиска-
цию родового и благоприобретенного имущества.
Статья 278 определяет (в отличие от ст. 275, п. 3)
ответственность за передачу государственной
тайны иностранным государствам не в условиях

войны. Статьи 279, 280 говорят об ответственно-
сти за тайную переписку с правительствами ино-
странных государств и с подданными государств,
не состоящих в военных действиях с Россией,
но находящихся в неприязненных с ней
отношениях. Речь идет об ответственности за
действия, совершенные без цели причинить вред
государству и его интересам, при этом ст. 280
допускает неосторожную вину. Статьи 281, 282
предусматривают (впервые в истории российс-
кого законодательства) ответственность за дей-
ствия, которые могли привести к разрыву отно-
шений с дружественным государством или ос-
ложнению дипломатических отношений с ним.

Следует отметить, что в Уложении государ-
ственные преступления, в том числе объединен-
ные в комментируемых статьях, не получили
достаточно четкого юридического определения.
Установленные тяжкие наказания не всегда соот-
ветствовали тяжести содеянного и мере участия
отдельных лиц в совершении преступления. Кро-
ме того, составители Уложения попытались объе-
динить все составы государственных преступле-
ний в один раздел. Но в полной мере им это не
удалось. Характерно также отсутствие достаточ-
но четкого разграничения уголовной, админист-
ративной и дисциплинарной ответственности. И
это закономерно, так как в первой половине XIX
века суд в России не был отделен от админист-
рации, широкие судебные полномочия имели
органы полиции и политического сыска. Многие
составы преступлений, вошедшие в Уложение, в
Своде законов были помещены в Полицейском
уставе о предупреждении и пресечении преступ-
лений (т. XIV). Однако при всех недостатках Уло-
жения его принятие имело большое значение для
дальнейшего развития уголовного законодатель-
ства России, для развития уголовно-правовых
теорий, для подготовки и проведения в последу-
ющем судебной реформы, принятия Устава о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Нельзя также не отметить и того, что в Уложе-
нии посредством включения норм об ответствен-
ности за государственные преступления самодер-
жавие довольно четко определило соответству-
ющую уголовную политику, и  прежде всего в
части борьбы с инакомыслием, поскольку имен-
но инакомыслие, как показывал опыт процесса
на теми же декабристами, являлось основой для
многих политических преступлений.

1. Российское законодательство X-XX веков.
В девяти томах. Т. 6. Законодательство пер-
вой половины XIX века. - М.: Юрид. лит., 1988.
С. 160-161
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ледует отметить, что эффектив-
ность мероприятий по обеспече-
нию безопасности в Российской
Федерации, противодействию

процессам активной криминализации, напрямую
зависит, в том числе, от обоснованности и компе-
тентности в подходе к анализу теоретических про-
блем, влияющих на современную социально-кри-
минологическую характеристику функционирова-
ния социума.

Маргинальные явления, такие как алкоголизм,
наркомания, токсикомания, бродяжничество, без-
надзорность несовершеннолетних и другие со-
циальные патологии, служащие своеобразным
фоном  преступлений и правонарушений, созда-
вая серьезную угрозу системе безопасности и га-
рантированной неприкосновенности прав и сво-
бод граждан, требуют углубленного теоретичес-
кого изучения причин и условий, их порождающих.

В данном контексте вопросы воспитания мо-
лодого поколения, формирования его культурно-
поведенческой модели на всем протяжении  раз-
вития цивилизационных процессов, происходя-
щих в обществе,  являлись одними из наиболее
актуальных в общей системе  проводимых ис-
следований.

Ряд негативных тенденций, спровоцированных

Карабаш Дмитрий Васильевич
начальник кафедры боевой подготовки и деятельности ОВД в особых условиях
Краснодарского  университета МВД России
(тел.:88612583596)
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С

Молодежная субкультура в процессе
легитимации  правового порядка

транзитивными процессами в российском
обществе, оказывают существенное влияние на
эффективность     универсализации  представи-
телями молодого поколения  общепринятых цен-
ностных стереотипов  социума.

В течение последних лет  мы являемся свиде-
телями эволюции идей радикализма экстремиз-
ма, ксенофобии и т.д.,  которая выражается в
появлении ряда устойчивых тенденций, наметив-
шихся в ее развитии.  Прежде всего, это тенден-
ция глобализации. Большинство стран мира под-
верглись влиянию радикализма, как следствие -
террористическим актам. Руководство террорис-
тическими организациями всё более осуществ-
ляется из единых центров и объединено общим
замыслом. Методы действий террористов стано-
вятся всё более изощрёнными. Носители ради-
калистской идеологии, приемлющие террор в ка-
честве аргумента в отстаивании своих убежде-
ний не стремятся к поиску ненасильственного пути
решения вопросов, посредством ведения диало-
га с государством, поиска разумного компромисса.

Изменить устоявшуюся в обществе, и особен-
но, в молодежной среде,  систему ценностей, ми-
ровоззрение, несомненно, невозможно без ос-
лабления позиций государства, изменения приори-
тетов или направленности  в проводимой внешней
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и внутренней политике. [3, с. 34]
Безусловно, радикализм является социальным

явлением, потому как представляет собой резуль-
тат "болезни" общества и возникает на базе че-
реды неразрешённых социальных конфликтов и
культурных противоречий, носящих устойчивый
и длительный характер. Здоровое общество кон-
солидируется вокруг единых ценностей, регули-
рует возникающие противоречия, руководствуясь
принципами уважения к правам личности.

Бесспорно, является общественно значимым
исследование  явления общественного противо-
действия  молодежному экстремизму, изучение
механизмов корректирующего воздействия на
него, в том числе наличие факторов,  определя-
ющих самодетерминацию этого явления.

Социальные противоречия, порождающие   в
молодежной среде экстремизм, ксенофобию, на-
ционализм имеют достаточно много предпосылок
своего возникновения. При этом количество фак-
торов,  способствующих возникновению соци-
альных противоречий, порождающих  радика-
лизм,  во взглядах современной молодежи зна-
чительно меньше и они специфичны при возник-
новении непосредственно этой девиации. Зада-
ча органов управления и состоит в том, чтобы
выявить именно эти социальные противоречия и,
прежде всего, факторы их определяющие. Толь-
ко такой подход к организации противодействия
данным тенденциям является конструктивным, а
оказываемое управленческое воздействие целе-
направленным и эффективным.  [3,  с.32]

Анализ социокультурных оснований процесса
криминализации молодежной среды, в том чис-
ле крайних форм девиантного поведения, всего
спектра девиантогенных факторов, позволяют
нам утверждать, что основными причинами, оп-
ределяющими настоящую проблематику, являют-
ся, во-первых, ослабление норм, регулирующих
поведение индивидов, а во-вторых, дезоргани-
зация ряда общественных связей и структур,
определяющих институциональный характер фун-
кционирования соционормативной модели госу-
дарственной ювенальной политики.

Если характеризовать первую причину, то сле-
дует отметить, что речь идет о норме не только в
общепринятом понимании, (а именно, как о фор-
мально закрепленном акте). В данном случае,
следует норму принять, как определенный
образец поведения, обусловленный
социокультурными стереотипами общества.

В то же время, культурные основания обще-
ственно одобряемой поведенческой модели дол-
жны обеспечиваться сформированными и функ-
ционирующими механизмами контроля  над со-
блюдением индивидами тех или иных правил по-

ведения, принятых в социально позитивном об-
ществе.  [4, с.27]

Изучение проблемы правонарушений, как ре-
зультата ослабления культурных норм, регулиру-
ющих поведение в обществе, нам представля-
ется в социологическом аспекте наиболее обо-
снованным. Данный подход просматривается в
трудах крупнейших западных социологов. Так, М.
Вебер утверждал, что ценностно-рациональное
действие индивида всегда подчинено "запове-
дям" или "требованиям", повиновение которым
человек считает своим долгом  [1, с.347]

Способность каждой культуры, общества со-
хранить свою целостность, устойчивость зависит
от того, что и как и насколько эффективно контро-
лируется в рамках данной культуры, общества.

Социальный контроль, включающий в себя
внешний контроль и самоконтроль, представля-
ет собой систему реагирования на поведение
индивида с целью упреждения (вытеснения) не-
желательного и восстановление нормального (со-
ответствующего нормам) поведения. [5, с.126]

Однако, современные исследователи ( В.П.
Голубев,  В.И. Добреньков, А.П. Михайлов, А.Н.
Олейник.,  А.И. Подгурецкий, В.Ф. Пирожков, и
др.),  изучая проблему ослабления культурных
норм,  пришли к выводу о том, что  культурные
стереотипы поведения не только ослабевают, но
и трансформируются, приобретая новое ценност-
ное содержание, универсиализируя идейно-нрав-
ственные установки реального социокультурного
пространства.

Данный социальный феномен, безусловно, тре-
бует специального научного исследования. Преж-
де всего, следует отметить, что современной на-
уке известно несколько концепций, объясняющих
повышенную рискогенность  молодежи. Это и
физиологическая  теория Ч. Ломброзо,  выделив-
шего,  так называемый,  "криминальный тип" лич-
ности, и ряд психоаналитических, социально-пси-
хологических и культурологических подходов.

Так же,  не безынтересна концепция основопо-
ложника психоанализа З. Фрейда, который пола-
гал, что девиацию вызывают свойственные лич-
ности внутренние конфликты. Фрейд ввел поня-
тие "преступники с чувством вины", т.е. люди,
которые хотят быть пойманными и наказанными,
поскольку чувствуют в себе "страсть к разруше-
нию" и думают, что тюремное заключение может
помочь им преодолеть это влечение.

Не менее широко распространенным направ-
лением, объясняющим молодежную преступ-
ность, является ее редукция к проблемам неудач-
ной социализации. Возможность перехода к де-
виантным формам поведения - по мнению Кау-
биш В.К. -  напрямую зависит от характера соци-
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ализации личности, которая в каждом конкретном
случае обусловлена взаимовлиянием множества
социальных факторов: наследственности, воспи-
тания, образования, влияния микросреды, соб-
ственной деятельности. Деформация любого из
них, корни которой лежат в соответствующих об-
щественных дисфункциях, может привести к де-
виантному поведению.[ 4; с.47]

Соглашаясь с мнением приведенных выше
авторитетных авторов, мы посчитали возможным
выделить, как наиболее обоснованную концеп-
цию, трактующую отклонения от общепринятых
норм поведения представителей молодежи с
использованием социокультурной составляющей.
Теоретическая основа этого подхода была зало-
жена представителями классической социологии
-   Э.Дюркгеймом, а позднее - М.Вебером и  од-
ним из ярких представителей функционализма
Т.Парсонсом.

Анализируя данные теоретические концепции
применительно к современной российской реаль-
ности, следует отметить, что политические и со-
циокультурные изменения, происходящие в об-
ществе в значительной степени провоцируют
контркультурные проявления, поскольку они не
находят должного противодействия со стороны
ослабленных, не функционирующих эффективно
институтов социального контроля. Происходящие
изменения в обществе, бесспорно, воздейству-
ют и на культуру, понижая качественное значе-
ние ранее устоявшейся системы ценностей, со-
здавая благоприятные условия для развития и
усиления субкультурных тенденций, в том числе
и негативного толка и, следовательно, формируя
комплекс глубоких культурных противоречий.
[3, с. 22]

Характеризуя особенности социального разви-
тия общества переходного периода, известный
ученый - конфликтолог, профессор А.В.Дмитриев
использует понятие "конфликт ценностей". Мно-
гие свойства конфликта, по мнению автора,  его
амбивалетность, в частности, характерны и для
конфликта ценностей, которые представляют со-
бой обобщенные представления людей относи-
тельно целей и норм своего поведения. В ценно-
стях воплощаются исторический опыт и культура
отдельных групп (этносов, классов и т.д.), т.е. они
служат своеобразным ориентиром, с которым
люди соотносят свои действия. [2, с.89]

Таким образом, последствия социокультурно-
го кризиса  оказывают определенное влияние на
уровень правосознания подрастающего поколе-
ния,  на степень рискогенности  личностно-пове-
денческой модели социальных действий  моло-
дежи, на формирование факторов, определяющих
тяготение личности к социально-порицаемым об-

разцам поведения, культивированию субкультур-
ных ценностей.

Так,  например,  рассматривая проблему воз-
никновения молодежных организаций экстреми-
стской идеологии, следует отметить, что именно
последнее десятилетие ярко характеризуется
проникновением в сознание  молодежи идей на-
ционализма,  радикализма, расовой ненависти и
их негативного  влияния  на мировоззрение и сте-
реотипы поведения..

В то же время, следует отметить, что у моло-
дежного радикализма есть две составляющие -
сам радикализм, заложенный в социокультурном
коде общества, и исторический контекст, в кото-
ром он реализуется.  [3, с.37]

В то же время, исторический опыт показывает,
что, бесконтрольность социальных процессов в
большинстве случаев сопровождается кровопро-
литием. В частности, известны пагубные для со-
циальных систем последствия так называемой
социальной аномии, другими словами - беззако-
ния. Этот феномен обычно можно наблюдать в
переходные, кризисные и смутные времена, ког-
да неожиданно происходит девальвация понят-
ных всем и общих для всех членов общества
норм, ценностей и целей, а значит, разрушается
устойчивость общества и оно подвергается уг-
розе распада, гибели [6, с. 10]. Имеющие сегод-
ня место в России массовые избиения  предста-
вителями молодежных организаций  граждан
иных национальностей является ярким подтвер-
ждением актуальности  предложенного исследо-
вания.

Членство в радикальных политических и рели-
гиозных группировках удовлетворяет подсозна-
тельное чувство протеста значительной массы
молодых людей против тотальной коммерциали-
зации всех сфер жизни общества. Экстремистс-
кие организации весьма успешно эксплуатируют
подсознательную потребность молодых пассио-
нариев в бескорыстном служении идее, в само-
пожертвовании, в стремлении к подвигу.

Радикалы дают молодежи реальную возмож-
ность почувствовать себя дееспособной частью
общества, а не только "...новым поколением,
выбирающим пепси".

Однако,  при даже поверхностном изучении
идейных установок вышеупомянутых организа-
ций можно сделать вывод:  националисты пред-
лагают вернуться к традиционным правилам об-
щежития, использовать для разрешения конфлик-
тов нормы обычного права (кровную месть и т.д.).
Так, например, ваххабиты видят путь решения
проблемы в неуклонном соблюдении законов
шариата.

Принадлежность к субкультурной идейной
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парадигме автоматически снимает в неокрепшем
сознании молодого человека многие "барьеры",
связанные с законностью предпринимаемых им
политических действий. С одной стороны, он со-
вершает уголовно наказуемые деяния или при-
зывает к совершению их в отношении "чужих"
(т.е. стоящих вне навязываемых его организаци-
ей обществу законов), с другой стороны, сам
применяет насилие в целях предотвращения или
пресечения противоправных (с его точки зрения)
действий оппонентов. [3. с.18]

На основании проведенных нами исследова-
ний, представляется возможным сформулировать
следующий вывод: социокультурный кризис,
вызванный коренными изменениями в обществе
переходного периода, является фактором, транс-
формирующим систему нравственно-ценностных
ориентаций личности в иную субкультурную кон-
струкцию общественно порицаемого содержания.
Источником  формирования  данной субкультуры
в обществе является невысокий уровень  обще-
ственной культуры, отсутствие глубоко укоренив-
шихся в социальном сознании и психологии тра-
диций гражданской жизни и демократии в усло-
виях правового государства.
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дним из направлений развития
предпринимательской деятель-
ности, а также формирования оп-
тимальных взаимоотношений
между государством и субъек-

тами предпринимательской деятельности являет-
ся создание особых экономических зон.

Как показывает зарубежный опыт, админист-
ративно-правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности в особых экономических
зонах должно быть направлено на поддержание
и обеспечение равного доступа субъектов пред-
принимательства к необходимой инфраструктуре,
защиту конкуренции, введение специальных на-
логовых режимов, а также создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций.

Государство, определяя административно-пра-
вовые аспекты предпринимательской деятельнос-
ти, устанавливает формы и методы регулирования
субъектов предпринимательской деятельности. В
этой связи административно-правовое
регулирование должно стать эффективным элемен-
том административно-правовой политики государ-
ства в сфере правового регулирования предприни-
мательской деятельности, особенно в особых
экономических зонах. Однако, как показывает
практика, положительные моменты
административно-правового регулирования пред-
принимательской деятельности проявляются недо-
статочно эффективно, тогда как негативные превра-
тились в особую группу факторов, препятствующих
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О

Особые экономические зоны:
специфика государственно-правового
регулирования

нормальному развитию предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.

Как следствие неэффективной работы органов
исполнительной власти возникают специфические
трудности в развитии предпринимательской дея-
тельности, которые в последнее время называют
административными барьерами, преодоление
которых возможно лишь при совершенствовании
форм и методов административно-правового ре-
гулирования экономических отношений вообще
и предпринимательских в частности. В этой свя-
зи создание особых экономических зон являет-
ся важным этапом в деле становления и разви-
тия предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации.

Анализируя различные точки зрения по данной
проблематике, необходимо отметить, что в настоя-
щее время присутствуют две основные точки зрения
в отношении регулирования государством
предпринимательской деятельности. Противники
административно-правового регулирования
предпринимательской деятельности указывают на
то, что этим создается почва для коррупции, вымо-
гательства взяток чиновниками, решающими
соответствующие вопросы. Небывалая коррумпиро-
ванность государственного аппарата действительно
является проблемой, возникшей за последнее де-
сятилетие. Но нельзя решить эту проблему путем
отказа от выполнения необходимых государствен-
ных функций (контроль, лицензирование, техническое
регулирование и др.) [1].
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Как следует из анализа законодательства об

особых экономических зонах, особая экономи-
ческая зона является частью государственной и
таможенной территории Российской Федерации,
кроме этого, в особой экономической зоне уста-
навливается особый, льготный по сравнению с
общим режим инвестиций и предпринимательс-
кой деятельности, в том числе
внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности. "В целом вся система предос-
тавляемых льгот, - пишут       Н. Смородинская и
А. Капустин, - должна служить инструментом
реализации имеющихся сравнительных
преимуществ данной территории, а не
механизмом компенсации отсутствующих здесь
факторов развития" [2].

Особая экономическая зона ассоциируется с
частью территории государства. По мнению
С.Н. Бабурина, "территория объективно
представляет собой пространственные пределы
осуществления государственной власти" [3].
Б.М. Клименко указывает, что "государственная
территория - это принадлежащая данному
государству и находящаяся под исключительной
его властью часть земного пространства над
сушей и водами" [4]. Следует отметить, что
конституции ряда государств употребляют термин
"территория" применительно к своему
внутреннему административно-территориальному
устройству. Так, в соответствии со ст. 67
Конституции РФ территория Рос-сийской Феде-
рации включает в себя территории ее субъектов,
внутренние воды и территориальное море,
воздушное пространство над ними. Аналогичное
положение содержится и в конституциях других
стран [5].

Термин "территория", кроме значения государ-
ственной территории, имеет и смысл естествен-
ной географической среды, в которой существу-
ет данное человеческое общество [6]. В.Г. Виш-
няков говорит о том, что, помимо этих двух смыс-
лов, территорию можно рассматривать как объект
хозяйствования, базис и условие хозяйственной
деятельности [7]. Понятие "территория" уже зак-
реплено во многих законодательных и подзакон-
ных актах, содержание которых достаточно об-
стоятельно проанализировано Н.Н. Поповой [8].
Зона (от греч. zone - пояс) - полоса, простран-
ство между какими-либо границами; территория,
участок чего-либо, характеризующийся
определенными признаками [9].

Таким образом, особая экономическая зона -
это специальная территории государства с осо-
бым правовым режимом. Как отмечает Н.Н. По-
пова, "к особым территориям следует отнести
определенные участки местности, для которых
законодательством Российской Федерации уста-

новлен специальный режим хозяйственной, гра-
достроительной деятельности, природопользова-
ния, охраны этих территорий либо деятельности
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, их должнос-
тных лиц, общественных объединений в целях
защиты основ конституционного строя, здоровья,
прав и законных интересов граждан, обеспече-
ния обороны и безопасности государства. Ины-
ми словами, на особых территориях устанав-ли-
вается отличный от обычного административно-
правовой режим" [10]. Режимная концепция осо-
бой экономической зоны отождествляется с оп-
реде-ленными льготами и преференциями для
субъектов предпринимательской деятельности.

Подводя итог вышесказанному, необходимо
отметить, что особая экономическая зона - это
часть территории Российской Федерации с точно
определенной границей и специальным режимом
предпринимательской деятельности, устанавли-
вающим более благоприятные, чем обычные,
условия осуществления предпринимательской
деятельности (отдельных видов
предпринимательской деятельности).

Административно-правовое регулирование
предпринимательской деятельности в особых
экономических зонах  существует во всех стра-
нах мира. При этом формы и методы государ-
ственного воздействия на экономику, а также
субъектов предпринимательства достаточно раз-
нообразны в зависимости от исторических тра-
диций страны, условий развития экономики,
национального характера народа [11].

Но в некоторых случаях административно-пра-
вовое регулирование не ограничивает, а, напро-
тив, расширяет возможности хозяйствующих
субъектов. Сюда относится государственная
поддержка субъектов малого
предпринимательства - малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей, меры по
поддержке агропромышленного комплекса, по
защите отечественных товаропроизводителей.
Так, в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007г. "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства осуществляется по
следующим направлениям: развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях
формирования конкурентной среды в экономике
Российской Федерации; обеспечение бла-
гоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
оказание содействия субъектам малого и
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среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-
татов интеллектуальной деятельности на рынок
Российской Федерации и рынки иностранных
государств; увеличение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие са-
мозанятости; увеличение доли производимых
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) в объеме валового
внутреннего продукта; увеличение доли уплачен-
ных субъектами малого и среднего предприни-
мательства налогов в налоговых доходах феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов [12].

В то же время существуют и такие методы
административно-правового регулирования пред-
принимательской деятельности, которые направ-
лены на установление общих условий хозяй-
ственной деятельности - государственная регис-
трация субъектов предпринимательской деятель-
ности, лицензирование отдельных видов деятель-
ности. Подобные методы административно-пра-
вового регулирования имеют легитимационное
значение, с их помощью определяется право-
субъектность субъектов предпринимательской
деятельно-сти, требующей специальных знаний,
технологически сложной, опасной для окружаю-
щих, важной для обеспечения стратегических
интересов государства.

Одним из наиболее важных оснований осуще-
ствления административно-правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в осо-
бых экономических зонах является экономичес-
кое основание. Прежде всего это связано с не-
возможностью полной саморегуляции рыночно-
го механизма. Функции регулирования должно
взять на себя государство. Представляется оче-
видным, что содержание административно-пра-
вового регулирования предпринимательской де-
ятельности в особых экономических зонах пря-
мо или косвенно зависит от законодательства,
регламентирующего предпринимательскую дея-
тельность вообще.

Как отмечает В.В. Лаптев, предпринимательс-
кий кодекс даст возможность создать правовые
условия для развития предпринимательства, чет-
ко определить принципы, нормы и институты пред-
принимательской деятельности. При регулирова-
нии предпринимательской деятельности граждан-
ским законодательством правовое регулирование
осуществляется с позиций учета только частных
интересов, предпринимательское право как са-
мостоятельная отрасль права будет регламенти-
ровать предпринимательскую деятельность, учи-
тывая частные и публичные интересы [13]. Дан-

ный подход особенно ва-жен при административ-
но-правовом регулировании предпринимательс-
кой деятельности в особых экономических зонах.
Однако в научной литературе существует и диа-
метрально противоположная точка зрения. В ча-
стности, В.М. Ведяхин говорит о том, что: "по-
пытки разделить единые по содержа-нию рыноч-
ные отношения на два самостоятельных вида,
которые должны регламентироваться двумя раз-
личными кодексами - Гражданским и предпри-
нимательским, может привести к крайне нежела-
тельным последствиям" [14]. Исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время государство должно направлять, коррек-
тировать и дополнять рыночный меха-низм по
многим позициям.
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амым распространенным ис-
точником права в Российской
империи являлись законода-
тельные акты, которые содержа-
ли в себе и частные веления и

технические правила. Интерес к западным образ-
цам и попытка перестроить национальную жизнь
по заимствованным рациональным конструкциям
у европейских государств, привели к появлению
работ, которые были посвящены определению
закона в русской юридической жизни, выяснению
структуры отечественного законодательства.

Одним из первых русских юристов, обстоятель-
но исследовавших вопрос об источниках права,
был П. Цитович. Он давал следующее опреде-
ление закона: "объявленное, приведенное во все-
общую известность, веление государства". Од-
нако в этом определении отсутствует признак нор-
мативности. Данный факт П. Цитович аргументи-
ровал тем, что, во-первых, законы не только ус-
танавливают права, но и отменяют, разрушают
их, и, во-вторых, некоторые законы только разъяс-
няют другие законы [9; с. 33].

К. Малышев ввел в понятие закона критерий
нормативности и, не давая целостного определе-
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С

Законодательные акты
как источники регулирования охраны
и использования земель поселений
в Российской империи

ния закона, указал на три необходимых его при-
знака: во-первых: "закон есть общее правило или
постановление, общая норма права"; во-вторых,
он "есть постановление верховной государствен-
ной власти"; в-третьих: "закон есть постановле-
ние, утвержденное и обнародованное в установ-
ленном порядке" [5, с. 107-111]. Однако столь
подробное определение использовалось не слиш-
ком часто и в качестве общепринятого употреб-
лялось определение, данное А.В. Романовичем-
Славатинским: закон есть акт Самодержавной
Власти, носящий нормативный характер. [8, с.
187]. Похожее определение было дано Н.М. Кор-
куновым, писавшим, что законодательные акты
- это высшая форма выражения велений госу-
дарственной власти, они служат мерилом всех
других актов властвования. [4, с. 42]

Формы, в которые облекались законы Россий-
ской Империи в XVIII-XIX вв., были многообразны,
с одной стороны, слагаясь из вековых традиций
развития российского законодательства, и усва-
ивая современные континентальные способы
оформления правового материала, с другой. Си-
стему законов можно изобразить следующим
образом:
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1. Письменное утверждение состояло в над-
писи на законодательном акте слов: "Быть по
сему", зарученных подписью имени Государя
императора, или же собственноручном подписа-
нием акта именем императора. По существу к
письменному утверждению приравнивалось уст-
ное, когда воля Императора явлена ясно и не-
посредственно как, например, в бывших случа-
ях устного утверждения мнений государственно-
го Совета, комитета министров - все данные слу-
чаи рассматривались наравне с собственноруч-
ным подписанием, не требовали подтвердитель-
ных процедур и к ним не применялись ограничи-
тельные положения, установленные для законов
объявленных.

2. Устное утверждение законов происходило в
тех случаях, когда Государь выражал свою дер-
жавную волю известному лицу, которое сообща-
ло ее другим. Это называлось то объявлением
указа, то объявлением Высочайшего повеления.
Для русского законодательства XVIII в. характер-
но стремление ограничить сферу объявленных
законов и регламентировать саму процедуру их
издания. Наиболее крупным актом на этом пути
стал указ Петра III, по которому словесные при-
казания должны были исполняться только тогда,
когда они объявлялись известным лицам, припи-
санным закрытым перечнем. По форме, которая
придавалась самому законодательному акту,
различали:

1. Краткая форма: а) манифест - акт, непосред-
ственно исходящий от Императора. К вопросу о
регулировании поземельных отношений в посе-
лениях, наиболее ярким актом данной формы стал
Царский манифест от 22 июля 1763 г., предлага-
ющий иностранцам поселятся во всех губерниях
Российской империи; б) журналы Комитета Ми-
нистров, Высочайше утвержденные - имеют си-
лу закона. Положения о заселении Сибири.

2. Пространная форма: устав, учреждение, гра-
мота, положение, наказ.

Устав (административный регламент) - это спе-
циальное узаконивание для известного ведомства
или какой-либо части материального права, но-
сящее характер частичной кодификации. [1,
с. 274]. Учреждение - закон, определяющий обра-
зование мест и властей: их состав, предмет ведом-
ства, степень власти, порядок делопроизводства.

Грамоты "излагали права и привилегии, кото-
рые даруются особым общественным классам".
Как источник права имела значение Жалованная
грамота городам 1785 г., закрепляла за городами
и городскими сообществами право владения
городскими землями, выгонами, лесами и угодьями.

В положениях в основном содержались поста-
новления, которые определяли права и обязан-

ности определенной общности, а также сфера
деятельности. По мнению П.Н. Павлова, крайне
интересными из данной разновидности актов яв-
ляется Городовое положении и Положение о гу-
бернских и земских учреждениях, в которых зак-
реплены особенности реализации права собствен-
ности городских поселений и земств. Так, напри-
мер: "от имени городских поселений и земств в
имущественных отношениях могли участвовать
городское общественное управление и земские
учреждения; участие в гражданском обороте дол-
жно было осуществляться на основании общих
гражданских законов, Городового положения,
Положения о губернских и земских учреждениях
с соблюдением правил, установленных для ка-
зенных управлений" [7, с. 7-11]. В ст. 8 Городово-
го положения говориться о том, что принадлежа-
щие городскому поселению земли, назначаемые
по городскому плану под площади, улицы,
переулки, тротуары, проходы и бечевники, или
заменяющие их пристани и набережные, а равно
пролегающие через городские земли водяные
сообщения, оставаясь городской собственнос-
тью, состоят в общем для всех пользовании. Это
означало - запрет гражданского оборота земель.

Наказ как своего рода инструкция принимался
для совершения определенных действий отдель-
ными должностными лицами (например, Общая
инструкция генерал-губернаторам 1853 г.).

Помимо названных форм закона, важной клас-
сификаций является их деление на основные и
местные. Данное разделение содержится в ст.ст.
47, 48 Основных Законов Российской Империи.
Основным (конституционным) законом в рассмат-
риваемое время являлся Свод Законов российс-
кой Империи, изданный в 1832 г. и представляю-
щий собой систематизацию русского законода-
тельства.

Данный акт одновременно являлся и обобще-
нием уже наличествовавшего на момент его из-
дания правового материала, и создателем новых
правоположений. Последнее достигалось за счет
двух обстоятельств: во-первых, путем системно-
сти материала, когда ранее разрозненные поло-
жения в общей конструкции приобретали несвой-
ственный им ранее смысл; во-вторых, за счет
прямых законодательных новаций, зачастую по-
даваемых под видом логического вывода из ра-
нее действовавших актов [2, с. 45].

Под местными законами в дореволюционной
юриспруденции подразумевались законы облас-
тей, присоединенных в различное время к Рос-
сийскому государству [6, с. 52-54]. "По простран-
ству действия законы разделяются на общие и
местные. Отношение между ними таково, что
местный закон исключает действие общего.
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Очень естественно, что в таком обширном госу-
дарстве, как наше отечество, должны быть зако-
ны, относящиеся к отдельным местностям: не-
возможно, чтобы при разнообразии племен, на-
селяющих Россию, при огромном пространстве
ее, не было местных особенностей в юридичес-
ком быту, а законодательство не может не учиты-
вать действительности" [3, с. 3].

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор исто-
рии русского права. СПб., 1909.

2. Винавер М.М. К вопросу об источниках X
тома Свода Законов // Журнал Министерства
юстиции. 1895. № 9.

3. Корево Н.Н. Издание местных законов
Российской империи. СПб., 1907.

4. Коркунов Н.М. Русское государственное
право. Т. 2. СПб, 1909.

5. Малышев К. Курс общего гражданского
права России. Т.1. СПб., 1878.

6. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.,
1997.

7. Павлов П.Н. Государственная и муници-
пальная собственность на землю // Недвижи-
мость и инвестиции. Правовое регулирование.
2003. № 1-2.

8. Романович-Славатинский А.В. Система
русского государственного права в его исто-
рико-догматическом развитии, сравнительно с
государственным правом Западной Европы. Ос-
новные государственные законы. Ч. 1. Киев,
1886.

9. Цитович П. Курс русского гражданского
права. Т.1. Учение об источнике права. Одесса,
1878.



69

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

атегории "интерес" и "нацио-
нальный интерес" являются
фундаментальными категориями
теоретического государствове-
дения и правоведения.

Интересы выступают как осознанные субъек-
том потребности, которые обусловлены нацио-
нально-культурными особенностями и сформиро-
вавшимися ценностями, социально-экономичес-
ким и политическим устройством общества на
определенном этапе его исторического развития.
Формирование интересов представляет собой
довольно сложный процесс осознания потребностей.

Интерес (от лат. interest - имеет значение, важ-
но) - реальная причина действий, событий, свер-
шений, стоящая за непосредственными побуж-
дениями (потребностями, мотивами, помыслами,
идеями) участвующих в этих действиях индиви-
дуумов, социальных групп, классов и государств.

Наиболее значимыми в научной литературе
выделяют жизненно важные интересы личности,
жизненно важные интересы государства и жиз-
ненно важные интересы общества  [1] . Целесо-
образно выделять и национальные интересы.

Термин "национальные интересы" в отечествен-
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К ной научной литературе стал употребляться срав-
нительно недавно и трактуется неоднозначно  [2]
. В то же время для многих зарубежных иссле-
дователей-юристов и практиков-политиков, напри-
мер из США, его значение практически давно од-
нозначно - "национальные интересы" адекватны
"государственным интересам".

В отечественной научной литературе широкое
распространение получило утверждение, что на-
циональные интересы - это объективно существу-
ющие, осознанные потребности, ценности и ус-
тановки личности, общества и государства, свя-
занные с обеспечением безопасности во всех
сферах жизнедеятельности общества, его устой-
чивого и динамичного развития на длительную
перспективу  [3] . Представления о национальных
интересах получили закрепление и в официаль-
ных документах. "Национальные интересы Рос-
сии - это совокупность сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государства в эко-
номической, внутриполитической, социальной,
международной, информационной, военной, по-
граничной, экологической и других сферах, - от-
мечается в Концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации. - Они носят долго-

Национальные интересы в Концепции
национальной безопасности России:

проблемы теории и практики
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срочный характер и определяют основные цели,
стратегические и текущие задачи внутренней и
внешней политики государства. Национальные
интересы обеспечиваются институтами государ-
ственной власти, осуществляющими свои функ-
ции в том числе во взаимодействии с действую-
щими на основе Конституции Российской Феде-
рации и законодательства Российской Федера-
ции общественными организациями"  [4].

Однако в соответствии с этнологическим под-
ходом к феномену "нация" категория "нацио-
нальные интересы", может рассматриваться и в
узком смысле. Там где национальные интересы
рассматриваются как интересы этнической общ-
ности, народности (национальности) проблема
соотношения государственного и национального
интересов приобретает иное значение, a такой ее
аспект, как соотношение государственного и на-
ционального суверенитетов, является ключевым
в решении вопросов национально-государ-
ственного устройства  [5] . Здесь особое значение
приобретают вопросы формы государственного ус-
тройства  [6] .

Национальные интересы имеют объективно-
субъективную природу. Объективная природа
обусловлена реальными потребностями личнос-
ти, общества и государства в обеспечении эко-
номической, политической, социальной и духов-
но-нравственной стабильности в обществе [7] ,
прочного внутреннего и внешнего суверенитета
Российского государства, его территориальной
целостности и международного авторитета.
Субъективная сторона национальных интересов
состоит в том, что их носителями и конкретными
выразителями являются индивиды (личности),
государство и общество с присущими только им
социальными ценностями и потребностями, уст-
ремлениями и установками в обеспечении эффек-
тивной безопасности во всех сферах жизнедея-
тельности  [8] .

Государство является гарантом безопасности
личности и общества. Государство посредством
реализации своей социальной и иных функций
обеспечивает безопасность личности и всего об-
щества. Выполнение функций субъекта обеспе-
чения безопасности личности определяло над-
классовый характер государства, которое долж-
но в равной степени заботиться о соблюдении
интересов всех слоев общества с помощью права.

Интересы гражданского общества и государ-
ства не всегда и не во всем совпадают: обще-
ство может предъявлять завышенные требования
к государству, и наоборот, государство, призван-
ное выражать и защищать интересы общества,
не всегда с этим справляется  [9] . Это может
привести к возникновению определенных проти-

воречий и даже в случае их обострения к конф-
ронтации между обществом и государством, ко-
торые ослабляют национальную безопасность.
Личность и общество, личность и государство
также могут при определенных условиях иметь в
той или иной степени несовпадающие интересы,
что также представляет угрозу для национальной
безопасности. Поэтому одной из проблем повы-
шения уровня национальной безопасности явля-
ется создание условий гармонизации и макси-
мально полного согласования интересов личнос-
ти, общества и государства.

Однако в рамках концепции национальной бе-
зопасности речь должна идти не об интересах
вообще, а лишь о тех из них, которые связаны с
обеспечением жизнедеятельности социума в це-
лом, конкретизируют общественные интересы и
не противоречат им  [10] .

К жизненно важным интересам личности в Рос-
сийской Федерации следует отнести: реальное
обеспечение конституционных прав и свобод че-
ловека; обеспечение личной безопасности, чес-
ти и достоинства граждан Российской Федера-
ции, а также защиты их собственности от преступ-
ных посягательств; обеспечение экономическо-
го благосостояния и социальной стабильности
граждан Российской Федерации, их возможнос-
тей для достойной жизни при высоком уровне
социальных гарантий; обеспечение условий для
реализации обязанностей граждан Российской
Федерации; обеспечение прав и интересов граж-
дан Российской Федерации за рубежом.

Жизненно важные интересы общества состав-
ляют: сохранение и укрепление единства России;
сохранение и укрепление здоровья населения
России - ее основного национального богатства;
поддержание и приумножение материального,
культурного, научного и духовного потенциала
общества; обеспечение социальной целесообраз-
ности экономического развития общества; обес-
печение политического плюрализма и обществен-
ных свобод; поддержание нормальных экологи-
ческих условий; обеспечение прав народов Рос-
сийской Федерации на национальный язык, на-
циональную историю и национальное будущее;
обеспечение прав на общественную собствен-
ность и экономическую независимость народа на
территории своего проживания; защита прав и
интересов национальных меньшинств, предста-
вителей народов Российской Федерации в быв-
ших союзных республиках; обеспечение прав и
интересов организаций Российской Федерации за
рубежом.

В качестве жизненно важных интересов госу-
дарства  [11]  предстают: создание сильной госу-
дарственности на новой демократической осно-



71

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
ве; обеспечение условий развития и сохранения
здорового общества; обеспечение суверенитета
и территориальной целостности государства; под-
держание стабильности на территории страны при
укреплении ее конституционного строя; надежная
защита от любой внешней угрозы за счет необ-
ходимого оборонного потенциала Российской
Федерации и построения стабильной системы
международных отношений; преодоление внут-
реннего кризиса в Российской Федерации путем
социально-экономических и политических преоб-
разований в интересах большинства ее населе-
ния; обеспечение устойчивого развития экономи-
ки, в том числе через полноправное участие Рос-
сийской Федерации в системе международных
экономических связей; максимально возможное
сохранение и развитие на новой основе эконо-
мических, политических, военных, культурных и
иных связей между бывшими союзными респуб-
ликами; эффективная борьба с организованной
преступностью и коррупцией, согласование и кон-
солидация усилий в этой деятельности правоохра-
нительных органов стран Содружества Независи-
мых Государств и дальнего зарубежья  [12] .

Ключевыми выступают национальные интере-
сы в области экономики  [13] . Это обусловлено
тем, что комплексное решение проблем, связан-
ных с реализацией всей совокупности нацио-
нальных интересов России, возможно лишь на
основе устойчивого, динамичного и системно
развивающегося высокотехнологического произ-
водства, способного обеспечить экономику каче-
ственным сырьем и современным оборудовани-
ем, конкурентоспособными экспортными товара-
ми, социальную сферу - разнообразными, отве-
чающими требованиям наших дней предметами
потребления и услугами; вооруженные силы -
новейшими видами вооружения и боевой техники
[14] .

Приоритеты национальных интересов носят
динамический характер: их временные и про-
странственные параметры могут изменяться вме-
сте с изменениями внутренних и внешних усло-
вий. На современном этапе наиболее актуальны-
ми называют развитие личности (в условиях обес-
печения прав и свобод граждан), общества и
страны (при обеспечении государством нормаль-
ных экономических, социальных, правовых, куль-
турных условий жизни), поддержание стабильно-
сти конституционного строя и преодоление эко-
номического кризиса. Особую значимость пред-
ставляет гарантия надежной защиты от любой
внешней угрозы и обеспечение государственно-
го суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации.

Таким образом, интересы следует восприни-
мать как осознанные субъектом потребности, ко-
торые обусловлены национально-культурными
особенностями, социально-экономическим и по-
литическим устройством общества на определен-
ном этапе его исторического развития. Формиро-
вание интересов представляет собой довольно
сложный процесс осознания потребностей. Осоз-
нание никогда не может отразить потребности во
всей многогранности, сложности и глубине. По-
этому интерес отражает потребности лишь час-
тично, относительно, и всегда опосредуется цен-
ностным видением субъектов. С учетом этносо-
циальной модели понимания нации и интегратив-
ного подхода к сущности государства государ-
ственные интересы представляют собой сбалан-
сированную совокупность осознанных обществом
объективных потребностей и потребностей госу-
дарственной власти, обусловленных их взаимо-
зависимостью и культурно-историческими
особенностями.

Государственные интересы - это совокупность
общенациональных интересов (включающих ин-
тересы общества в целом, интересы социальных
корпораций и отдельных индивидов) и интересы
государственной власти.

Общенациональные интересы формулируются
и обеспечиваются государством. Однако госу-
дарством могут реализовываться не только об-
щенациональные, но и корпоративные интересы
(например, интересы государственной бюрокра-
тии). При этом для функциональной стабильнос-
ти социально-политической системы важно, чтобы
эти группы интересов не вступали в противоречие.

В условиях современного мирового порядка
государственные интересы могут быть дифферен-
цированы на общие государственные интересы
(которые отражают устремление большинства
стран и вызваны жизненно важными потребнос-
тями государства в силу его сущности; напри-
мер, сохранение мира и недопущение примене-
ния оружия массового поражения при разреше-
нии конфликтов, борьба с национальной и меж-
дународной преступностью и т. п.) и специаль-
ные государственные интересы (в рамках кото-
рых жизненно важные потребности в воспроиз-
водстве и развитии нации, ее культурных ценно-
стей конкретизируются применительно к факто-
рам политического и социально-экономического
положения социума, его целям в рамках конкрет-
ного исторического этапа развития). Специальные
интересы у каждого государства свои. При этом
они могут быть как несовпадающими (конфрон-
тационным, расходящимися, параллельными),
так и совместимыми.
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ереселение основной массы чер-
номорцев на Кубань происходи-
ло в 1792-1793 гг. несколькими
партиями. Всего переселилось
около 25 тыс. человек, причем

бывшие запорожцы среди них составляли не бо-
лее 30%, остальными были лица, примкнувшие
со всех районов южной России [1]. По старому
запорожскому обычаю был брошен жребий, рас-
пределивший месторасположение 40 куренных
селений - 38 из них получили старые запорожс-
кие названия. Появилось и два новых куреня -
Екатерининский (в честь императрицы) и
Березанский (в ознаменование успешного зах-
вата черноморцами у турок крепости Березань).
Одновременно донскими казаками заселялся
правый фланг Кавказской кордонной линии от
Усть-Лабинской крепости до Ставрополья [2].

Во второй половине 1793 г., после ряда согла-
сований, началось строительство Екатеринода-
ра. По мнению В.В. Бондаря, "возникновение
Екатеринодара было косвенно обусловлено це-
лым рядом мер русского правительства по ре-
шению так называемого "Кубанского вопроса",
означавшего для России присоединения Право-
бережья Кубани, что вместе с присоединением
Крыма решало, в свою очередь, черноморскую
проблему во внешней политике Российской им-
перии, т.е. открывало ей выход в Черное море и
отторгало от Турции стратегически важные терри-
тории" [3].

Важнейшим шагом на пути создания админи-
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П
стративно-управленческих органов стало приня-
тие 1 января 1794 г. "Порядка общей пользы" [4]
- нормативного акта, регламентирующего управ-
ление, расселение и землепользование в Черно-
морском казачьем войске. В нем, в частности,
закреплялись название и статус Екатеринодара -
столицы Черномории, где располагалась войско-
вая резиденция. Помимо этого, вся войсковая
территория была разделена на 5 округов, во гла-
ве с окружными правлениями - Екатеринодарс-
кое, Фанагорийское, Бейсугское, Ейское и Гри-
горьевское. Эти административно-территориаль-
ные образования представляли собой своего рода
земскую полицию. Так, например, в архивных
документах 1794 г. подчеркивается, что "для луч-
шего управления земской полиции… войсковая
земля разделена на пять округов" [5].

В состав окружного правления входили: пол-
ковник, писарь, есаул и хорунжий. Обязанности
окружных правлений Черномории были сходны
с обязанностями сельской полиции Российской
империи, причем они были закреплены в специ-
альных инструкциях, отраженных в "Наставлении
из войскового Черноморского правительства"
1794 г. Помимо прочих направлений
деятельности, окружные правления отвечали и за
борьбу с пожарами в своем округе. За это, в
частности, отвечал войсковой есаул, которому
предписывалось: "Иметь попечение в ведомстве
его, дабы наблюдаема была по улицам и дворам
чистота и предосторожность от пожара; а ежели
где случится пожар, то обязан всяк живущий с

Зарождение пожарного дела
в Черномории
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определенным к тому инструментом спешить на
то место, где пожар случится, и всячески
стараться утушить его, для чего каковы должны
быть инструменты и от кого оные исправить даны
будут ему в свое время наставления; одно
начальное средство способствовать может к
предохранению от пожара, ежели всяк хозяин в
доме изобиловать будет водою" [6]. (В скобках
заметим, что "наставления" были даны Войсковым
правительством только 3 марта 1795 г. после
первого официально зафиксированного пожара,
произошедшего в Екатеринодаре 28 февраля
1795 г.).

Надо сказать, что такие инструкции по пожар-
ной безопасности не выглядели беспочвенными.
Осенью 1793 г. был заложен "войсковой град"
Екатеринодар "при урочище Карасунском куте",
в южной части которого была построена крепость
(в настоящее время - территория Краевой детс-
кой больницы) [7]. Как писал видный кубанский
историк и статистик Ф.А. Щербина, "в передней
части города, к югу против излучины Кубани, была
устроена крепость, напоминавшая своею фигу-
рою Запорожскую Сичь. В центре огромного четы-
рехугольника оставлено было место для церкви,
а по окраинам в четырех направлениях устроено
было 40 куреней (казарм. - авт.) для бездомовой
сиромы (бедноты. - авт.) и служивших в строю
казаков. …В самом же городе старшина сумела
захватить лучшие места, предоставив рядовому
казачеству довольствоваться глухими закоулка-
ми и топкими окраинами" [8].

Как застраивался Екатеринодар на первых
порах мы можем узнать из сохранившихся ску-
пых сведений. Так, "Ведомость о живущих в го-
роде Екатеринодаре старшинах и казаках, с оз-
начением кто какой художник (вид занятий, ре-
месла. - авт.) и имеет ли свой дом или нет" [9],
составленная 11 ноября 1794 г. первым городни-
чим Д.С. Волкорезом, указывает, что на тот период
в Екатеринодаре жили 580 человека, из которых
42 - не имели собственного жилья, при том были
построены 154 "землянки" (вид глинобитного или
саманного жилища, углубленного в землю до
половины и более высоты стен), 74 "хаты на версе"
(на поверхности земли) и 9 домов (отличались от
хат размерами и удобствами). В этой связи
Ф.А. Щербина отмечал, что "в короткое время
Екатеринодар застроился жилыми строениями, но
это были большею частью землянки, а домов или
"хат на верси", как значится в первом
статистическом описании Екатеринодара, было
очень мало" [10].

По мнению В.В. Бондаря, "главным строитель-
ным материалом в Карасунском куте первоначаль-
но служил лес, заготовка которого в первые

месяцы жизни города велась столь интенсивно,
что могла привести к полному обезлесению мест-
ности" [11]. Не случайно, поэтому, 20 марта 1794 г.
Войсковое правительство распорядилось о
запрете на рубку леса, "кроме самонужнейших
хо-зяйственных необходимостей" [12]. Как видим,
в Екатеринодаре возводились преимуществен-
но турлучные и саманные жилища, крытые ка-
мышом и соломой, что внешне роднило его с
куренными селениями Черномории.
Традиционные способы возведения таких жилищ
были принесены казаками-черноморцами с
Украины, где основным строительным материалом
в степных и лесостепных районах издавна
служила глина. Кроме жилых помещений в ка-
зачье подворье входили хозяйственные
постройки. Непременной принадлеж-ностью
казачьего двора был сарай [13]. Как правильно
заметил В.К. Макаренко, ветеран пожарной
охраны Кубани, "военные постройки, курени,
мастер-ские ремесленников, торговцев, дома
жителей Екатеринодара с печным отоплением,
как правило, крытые соломой и камышом, - были
лакомой пищей для огня, создавая постоянную
угрозу пожара, чем и была продиктована необ-
ходимость создания в городе специальной
службы по борьбе с огнем" [14].

И здесь возникает острый дискуссионный воп-
рос о дате учреждения профессиональной про-
тивопожарной службы Кубани. Составители "Ле-
тописи пожарной охраны Краснодарского края
(1795-2000 гг.)" утверждают, что "началом исто-
рии пожарного дела на Кубани следует считать
3 марта 1795 г., когда в Екатеринодаре, который
в то время только что начал застраиваться, была
учреждена пожарная команда" [15]. Мы нисколько
не сомневаемся, что за обоснование такого
утверждение составители "Летописи…" взяли
данные из монументального юбилейного труда
"Екатеринодар - Краснодар: Два века города в
датах, событиях, воспоминаниях…", где в
разделе за 1795 г. указывается: "3 марта. В
Екатеринодаре учреждена пожарная команда.
Поводом послужил пожар, случившийся 28 фев-
раля, в результате которого сгорела одна землян-
ка", и далее идет выборочное цитирование архи-
вного документа, со ссылкой на его реквизиты -
ГАКК. Ф. 250. оп. 1. д. 24. л. 208 об.-209 [16]. По-
разительно, но никто не удосужился проверить
информацию об указанном факте, и из издания в
издание стала кочевать эта дата - 3 марта 1795 г.,
как день учреждения пожарной команды на
Кубани. Мало того, журналист А. Савельев в ста-
тье ""Пожарный" юбилей" решил не отставать от
указанных выше исследователей и в очередной
раз заявил, что "Кубанские пожарные отметили
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215 лет со дня создания службы. Екатеринодар-
цам пришлось столкнуться с пожарами сразу же
после основания города. 28 февраля (по старо-
му стилю) 1795 г. в Екатеринодаре, где в то время
было лишь 9 домов, 75 хат и 153 землянки, возник
первый пожар. К счастью, потери ограничились
одной землянкой. После этого распорядились в
каждом курене иметь телегу, с бочкой воды, а с
горожан взимать налог - 10 коп. с бедных и 20
коп. с богатых - на покупку пожарного
инструмента. Но возгорания происходили редко,
и об этом требовании вскоре забыли" [17]. Читая
подобное, не знаешь, чему больше удивлять-
ся: отсутствию достоверной информации о
предмете исследования или неубедительной ар-
гументации и попыткой выдать желаемое за
действительность.

Чтобы установить истину, приведем этот "мно-
гострадальный" архивный документ с некоторы-
ми, к делу не относящимися, изъятиями (в со-
временной орфографии):

"Дневной журнал заседаний Войскового пра-
вительства за январскую треть… 1795 года мар-
та 3 дня суббота пополуночи в 8 часу Верного
ИМПЕРАТОРСКОГО войска Черноморского Вой-
скового Правительства в присутствие прибыли:

Войсковой судья армии Господин полковник и
кавалер Антон Андреевич Головатый;

Войсковой писарь армии Господин подполков-
ник и кавалер Тимофей Терентьевич Котляревский;

Полковник армии Господин секунд-майор Лу-
кин Иванович Тиховский.

СЛУШАЛИ:
…3. РАПОРТ Городничего Николая Коротняка,

коим прописывает, что истекшего февраля 28
числа ввечеру чрез неосторожность содержащего
здесь откуп откупщика Яншина поверенного Зми-
ева сделался пожар и сгорела его землянка. Для
утушения такового не имеется в сем городе ни-
каких способов, яко то водовозных бочек, крю-
чья и прочего к тому нужного. Просит, откуда та-
ковые взять, резолюцию его не оставить.

ПРИКАЗАЛИ:
Куренным атаманам послать указ и сделать по

одной бочке во всяком курене, иметь с водою на
телегах к тушению пожара всегда готовых и во
время такового всегда употреблять оные на все
попоряду куреней, сколько надобность востре-
бует, - а Городничему указом велеть на пожар-
ные инструменты со всех городских жителей, с
имущественных - по двадцати подати, а с не-
имущественных - по десяти подати копеек денег
собрать и поделить оные, и Правительству ра-
портовать. (Подписи А.А. Головатого, Т.Т. Котля-
ревского, Л.И. Тиховского). Протоколом крепле-
ны 3 марта, указ послан 10 марта" [18].

Мы не увидели в приказе Войскового прави-
тельства никаких распоряжений о создании в
Екатеринодаре пожарной команды, а, тем более,
об учреждении профессиональной противопожар-
ной службы. Речь в документе идет лишь о
профилактических противопожарных мерах жите-
лей города и куренных селений, а также о налоге
на приобретение "пожарных инструментов".
Однако в правом нижнем углу приведенного до-
кумента имеется выполненная каллиграфическим
почерком надпись карандашом: "Об устройстве
пожарной команды в Екатеринодаре". По всей
видимости, во время подготовки материалов для
юбилейного издания "Екатеринодар-Краснодар"
один из 34-х авторов, глубоко и детально не
разобравшись с сущностью документа, оставил
эту ошибочную надпись, ставшей основанием
для последующих публикаций.

На самом деле события развивались следую-
щим образом. 21 мая 1802 г. по распоряжению
атамана Черноморского казачьего войска к по-
лицейской экспедиции Войсковой канцелярии
была прикомандирована специальная команда в
составе 1 урядника и 30 казаков для несения
караульно-пожарной службы и оказания населе-
нию Екатеринодара помощи при возникновении
по-жаров [19]. Однако каких-либо "технических"
средств и инструментов для пожаротушения им
не было предоставлено. 26 апреля 1824 г. после-
довал указ Войсковой канцелярии по населенным
пунктам Черномории об "учреждении пожарного
инвентаря, а именно: бочек с водой, крючьев,
щитов, багров, топоров и других принадлежнос-
тей, чтобы без малейшей заминки можно с оны-
ми являться при случающихся пожарах и дей-
ствовать без остановки" [20]. Спустя год, 17 мая
1825 г. пожарная команда Екатеринодара полу-
чила весь скромный по тому времени арсенал
"технических" средств для тушения пожаров. Мы
абсолютно солидарны с первым брандмайором
Краснодарской городской пожарной команды
(1920-1930), воентехником 2-го ранга А.А. Бор-
чевским, который писал: "Дата 17/30 мая 1825 г.
является моментом учреждения в городе
Екатеринодаре Пожарной команды в том виде, в
каком она понимается нами, т.е. в виде органи-
зации, поставленной на страже защиты населе-
ния от пожарных бедствий и оказания ему своев-
ременной помощи, снабженной для этих целей
необходимыми огнегасительными орудиями и
обеспеченной надлежащими средствами пере-
движения" [21]. К этому добавим, что 6 июня 1925 г.
постановлением ВЦИК, в честь 100-летнего
юбилея Краснодарской пожар-ной команды и в
ознаменование "самоотверженного, упорного тру-
да, широкого и смелого почина, мощного орга-
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низационного размаха, неусыпного рвения, бле-
стящей плодотворной деятельности", она
была награждена орденом Трудового Красного
Знамени [22].

По всем канонам историко-правовой науки
датой образования того или иного ведомства или
государственного учреждения считается норма-
тивный акт общероссийского или местного тер-
риториального уровня. Полагаем, что выдвину-
тые нами доводы не вызывают сомнения, что
датой организации профессиональной пожарной
охраны в Черномории (на Кубани) следует счи-
тать 17 мая (по новому стилю - 30 мая) 1825 г., а,
следовательно, в 2010 г. исполняется не 215, а
185 лет пожарной охране Кубани.
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униципальная собственность и
местные финансы составляют
экономическую и финансовую
основы местного самоуправле-
ния. Вопросы формирования,

эффективного управления, распоряжения муни-
ципальной собственностью и обеспечение финан-
совой безопасности хозяйствующих субъектов
являются весьма актуальными в нынешних эко-
номических условиях. Экономическая безопас-
ность - фундамент и материальная основа наци-
ональной безопасности в целом.

Обычно под экономической безопасностью
понимается такое состояние экономики, при ко-
тором обеспечивается достаточно высокий и ус-
тойчивый экономический рост; эффективное удов-
летворение экономических потребностей; конт-
роль государства за движением и использовани-
ем национальных ресурсов; защита экономичес-
ких интересов страны на национальном и между-
народном уровнях. Такое определение может
быть применено по аналогии и к муниципальным
образованиям как хозяйствующим субъектам.

Необходимо также определить значение таких
терминов, как "собственность" и "имущество". В

Боташева Лейла Эмирбековна
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры финансового

предпринимательского и информационного права
Ставропольского государственного университета

(тел.:88652354446)

Аннотация
В статье исследуется вопросы, касающиеся экономической безопасности на муниципальном уровне.

Сделаны следующие выводы: а) собственником муниципального имущества является муниципальное
образование; б) перечень объектов муниципального имущества следует дополнить объектами
коммерческого назначения.

Annotation
In this article the questions of economic security at a municipal level are investigated. The following conclusion

are made: a) the owner of municipal property is the municipal formation; b) in the list of municipal property's
objects would be well to add the objects of the commercial purpose.

Ключевые слова: финансовое право, экономическая безопасность, муниципальное имущество, местный
бюджет.

Key words: financial law, economic security, municipal property, local budget.

О некоторых вопросах обеспечения
экономической безопасности

на муниципальном уровне

М толковом словаре русского языка С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой дается следующее определе-
ние этих понятий: а) "Имущество - это то, что на-
ходится в чьей-нибудь собственности, принадле-
жит кому-нибудь или чему-нибудь"; б) "Собствен-
ность - это, во-первых, имущество, принадлежа-
щее кому-нибудь или чему-нибудь; во-вторых,
принадлежность кого-нибудь или чего-нибудь
кому-нибудь или чему-нибудь с правом распо-
ряжения" [8, с. 295, 606]. Как мы видим, второе
определение слова "собственность" наиболее
соответствует юридическому пониманию данно-
го института и позволяет нам отграничивать дан-
ные понятия. Под имуществом мы будем пони-
мать те объекты, которые могут принадлежать
кому-либо или чему-либо на праве собственнос-
ти, а под собственностью - правомочия владе-
ния, пользования и распоряжения.

По нашему мнению, муниципальное имуще-
ство - это тот базис, вокруг которого выстаивают-
ся основные меры защиты экономических инте-
ресов муниципалитета, другими словами, это
основа экономической безопасности муниципа-
литета. Базовыми вопросами, касающимися эко-
номической безопасности муниципального образо-



78
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
вания как хозяйствующего субъекта, являются: 1)
определение субъекта права муниципальной
собственности; 2) определение объекта права
муниципальной собственности.

Конкретизация субъекта права муниципальной
собственности оказалась для законодателя дос-
таточно затруднительной задачей, что привело к
различному пониманию норм права и, как след-
ствие, к его различному применению, что нельзя
назвать позитивным явлением. Мы согласны с
мнением В.И. Глинки в том, что "необходимо в
законодательном порядке определить, кого счи-
тать субъектом права муниципальной собствен-
ности. Во всяком случае, это необходимо для
выяснения, на ком лежит бремя ответственности
по исполнению обязательств, связанных с осу-
ществлением права собственности муниципаль-
ным имуществом" [2; с. 44-45].

В статье 132 Конституции РФ говорится, что
органы местного самоуправления самостоятельно
управляют муниципальной собственностью. Од-
нако если проанализировать положения ст. 130
Конституции, то станет ясно, что субъектом права
муниципальной собственности является населе-
ние муниципального образования.

Согласно п. 1 ст. 215 ГК РФ муниципальной
собственностью является имущество, принадле-
жащее на праве собственности городским и сель-
ским поселениям, а также другим муниципаль-
ным образованиям. Это также следует из поло-
жения ст. 50 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации" (далее - ФЗ). В ч. 1 ст. 51 ФЗ зак-
репляется право органов местного самоуправле-
ния от имени муниципального образования само-
стоятельно владеть, пользоваться и распоряжать-
ся муниципальным имуществом. Подобное пра-
во также закреплено в п. 2 ст. 215 ГК РФ.

По мнению Н. Модина, фактически собствен-
ником муниципального имущества является на-
селение муниципального образования [4; с. 23-
24]. Однако А.А. Уваров справедливо говорит о
большей "декларативности" данного положения,
нежели о его "реальности" [11, с. 33]. В.И. Глинка
считает единственным легитимным субъектом
права муниципальной собственности исключи-
тельно муниципальное образование [2, с. 44-45].
Аналогичную точку зрения поддерживает
В.Н. Сахарнова [10, с. 8-11]. По мнению О.И. Ко-
ротковой, "субъектами права государственной
собственности являются Российская Федерация
и субъекты Федерации" [3, с. 76-82]. Если при-
менить данный подход к рассматриваемой про-
блеме по аналогии, то вполне разумным будет
вывод о том, что собственником муниципального

имущества является муниципальное образование.
Судебная практика также свидетельствует о

том, что собственником муниципального иму-
щества является муниципальное образование,
а органы местного самоуправления лишь управ-
ляют этим имуществом. Приведу несколько при-
меров: Постановление ФАС Московского округа
от 10 марта 2006 г. (дело № КГ-А40/1141-06); По-
становление ФАС Московского округа от 18
апреля 2006 г. (дело № КГ-А40/1901-06-П); По-
становление ФАС Центрального округа от 19
декабря 1995 г. (кассационная жалоба по делу
№ 52/10 на решение от 7 сентября 1995 г. и
постановление от 26 октября 1995 г. Арбитражного
суда Калужской области).

Федеральный закон в ст. 50 дает перечень того
имущества, которое может находиться в муни-
ципальной собственности. Однако ФЗ не регла-
ментирует непосредственно конкретный состав
объектов собственности: в нум нет перечисления
предприятий, строений, оборудования и т. п. От-
сюда можно сделать вывод, что закрытый пере-
чень имущества - это, по существу, закрытый
перечень его целевого назначения. Все конкрет-
ные объекты имущества будут легальными, если
будут использоваться исключительно по целево-
му назначению.

По мнению И.А. Огневой и М.В. Чеишвили,
доля собственных средств в муниципальных
бюджетах недостаточно высока, муниципальная
собственность используется неэффективно, а го-
сударство не возмещает значительную часть
расходов органов местного самоуправления, свя-
занных с исполнением отдельных государствен-
ных полномочий. Законодательные акты, касаю-
щиеся финансово-экономической основы мест-
ного самоуправления, "должны создавать воз-
можности бюджетных поступлений" [7, с. 10-13].
С данной точкой зрения согласен Н.Л. Пешин:
"Рост экономической базы муниципальных обра-
зований должен опережать экономический рост
государства, доходы муниципальных образова-
ний должны расти быстрее, чем доходы государ-
ства. Только при этих условиях местное самоуп-
равление перестанет быть "нахлебником", посто-
янно требующим дотаций" [9; C. 38-40].

Однако в муниципальной собственности не
могут находиться объекты коммерческого назна-
чения, т.е. объекты, приносящие доход. По мне-
нию В.И. Васильева, оставление в муниципаль-
ной собственности объектов коммерческого на-
значения мешает развитию частного бизнеса и
создает почву для злоупотреблений чиновника-
ми служебным положением [1,с. 730].

Противоположной точки зрения придерживает-
ся А.Н. Костюков. По его мнению, указанное по-
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ложение ФЗ (о целевом назначении имущества)
фактически лишает муниципальное образование
возможности извлечения прибыли, что приводит
к существенному снижению доходной базы мес-
тного бюджета [6, с. 484]. Однако в п. 6 ч. 1 ст. 55
ФЗ указывается, что к собственным доходам
местных бюджетов относятся доходы от имуще-
ства, находящегося в муниципальной собствен-
ности. Никаких уточнений данного положения
Закон далее не дает. Тем не менее, органы мес-
тного самоуправления сдают в аренду нежилые
помещения и земельные участки и извлекают из
этих сделок прибыль, что в принципе не соответ-
ствует п. 6 ч. 1 ст. 55 ФЗ.

На местном уровне взимается только два вида
налогов: земельный налог и налог на имущество
физических лиц (ст. 15 ч. I Налогового Кодекса
РФ). Местные сборы отсутствуют. В.С. Мокрый,
справедливо указывает, что около 95 процентов
муниципальных образований являются дотацион-
ными, и предлагает увеличивать налоговые до-
ходы местных бюджетов (отнести транспортный
налог к числу местных налогов, сократить пере-
чень федеральных льгот по уплате земельного
налога) [5; C. 14-16]. Предложенные меры, на наш
взгляд, не будут способствовать эффективному
развитию местного самоуправления, повышению
активности органов местного самоуправления в
сфере формирования местного бюджета и повы-
шению уровня жизни граждан. Наоборот, физи-
ческие и юридические лица будут обременены
новыми налогами по новым ставкам, а налого-
вые доходы не покроют всех расходов местного
бюджета.

Учитывая данные обстоятельства, мы предла-
гаем законодателю добавить в перечень имуще-
ства (в перечень его целевого использования)
право муниципального образования иметь в соб-
ственности объекты коммерческого назначения,
т.е. узаконить право получения прибыли от ис-
пользования муниципального имущества.

Рассмотрев основные позиции экономической
безопасности муниципального образования как
хозяйствующего субъекта, можно следующие
выводы:

1. Муниципальная собственность выделена
законодателем в самостоятельный вид собствен-
ности и имеет наряду с другими формами соб-
ственности равное право на защиту. Собствен-
ником муниципального имущества следует счи-
тать муниципальное образование. Данный под-

ход должен быть последовательно и единообраз-
но отражен в законодательных актах, что будет
способствовать их единому пониманию и приме-
нению.

2. Для обеспечения местного самоуправления
ресурсами законодателю также следует добавить
в перечень имущества право муниципального
образования иметь в собственности объекты ком-
мерческого назначения с целью получения не-
налоговых доходов для местных бюджетов.
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естное самоуправление пред-
ставляется в качестве полити-
ческого института, занимающе-
го в системе взаимодействия
власти и общества опосредую-

щее положение между государством и граждан-
ским обществом, и таким образом, обеспечива-
ющего реализацию прямых и обратных связей в
системе государственного управления. На муни-
ципальном уровне происходит наиболее тесное
взаимодействие между властью и обществом и
от того, насколько результативным оно является,
зависит эффективность не только муниципально-
го, но и государственного управления в целом.

Как деятельность по самостоятельному реше-
нию вопросов местного значения, местное само-
управление затрагивает исключительно важные
для каждого гражданина проблемы, касающие-
ся обеспечения непосредственной жизнедеятель-
ности людей на конкретной территории. Именно
поэтому в Европейской Хартии местного само-
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системой органов местного самоуправления, организацией местной власти. Представляется
целесообразным систематизация законодательства о муниципальных выборах, рассмотрение вопроса
об издании избирательного кодекса, необходимость принятия которого длительное время обосновывается
в юридической науке.

Annotation
The legislation on elections in local governments of subjects of the Russian Federation is characterised by

plurality and includes standard legal certificates which differ under the form, structure and limits legal regulation.
The subject of legal regulation is caused by system of local governments, the local authorities organisation.
Ordering of the legislation on municipal elections, consideration of a question on the edition of the selective code,
which necessity of acceptance long time is represented expedient is proved in jurisprudence.

Ключевые слова: местное самоуправление, Конституция РФ, референдум, выборы.

Key words: local government, the Constitution of the Russian Federation, a referendum, elections.

М

Правовое регулирование
избирательного процесса на уровне
местного самоуправления

управления говорится о местном
самоуправлении как о власти, максимально
приближенной к гражданам.

Образование, здравоохранение, ЖКХ, обще-
ственный транспорт, бытовое обслуживание и
многие другие вопросы беспокоят каждого жите-
ля нашей страны, поэтому проблема эффектив-
ного осуществления местного самоуправления
является на сегодняшний день одной из перво-
очередных. От того, насколько население актив-
но участвует в принятии решений, касающихся
его жизнедеятельности, зависит политическая и
социально-экономическая стабильность развития
соответствующей территории.

Ответственный выбор органов и должностных
лиц местного самоуправления и грамотный об-
щественный контроль за их деятельностью пре-
допределяют эффективность местного самоуп-
равления в конкретном муниципальном образо-
вании.

Правовое регулирование сферы местного са-
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моуправления направлено на закрепление и упо-
рядочение имеющихся на местном уровне обще-
ственных отношений, и в этом аспекте оно выс-
тупает как фактор охраны и защиты сложивших-
ся правоотношений, способствует возникновению
и развитию новых общественных отношений, что
в итоге должно привести к созданию оптималь-
ных правовых условий для эффективной органи-
зации и деятельности местного самоуправления.

Эффективность правового регулирования тес-
ным образом связана с повышением правосоз-
нания граждан и должностных лиц, уровня пра-
восознания всего общества. Отсюда вытекает
задача наладить активную работу по правовому
воспитанию и пропаганде, разъяснению норм
права. Особенно актуальной она представляет-
ся на уровне местного самоуправления, кадро-
вый состав которого все еще слабо обеспечива-
ется информационными, в том числе информаци-
онно-правовыми, технологиями.

При этом мы исходим из того, что в условиях
российского переходного общества праву как
фактору, регулирующему общественные отноше-
ния, принадлежит особая творческая роль. Оно
в большей степени, чем в традиционных устой-
чивых обществах, должно выступать созидаю-
щей силой, направленной на стимуляцию возник-
новения новых общественных отношений во всех
сферах жизни общества и особенно в сфере ме-
стного самоуправления как нового общественно-
государственного института.

Законодательство Российской Федерации, ре-
гулирующее общественные отношения в сфере
реализации форм непосредственной демократии,
представляет собой определенную систему, со-
стоящую из совокупности федеральных и регио-
нальных законов и подзаконных нормативных
правовых актов, содержащих нормы избиратель-
ного или референдумного права. К системе дан-
ного законодательства относятся Конституция РФ,
конституции и уставы субъектов Федерации, а
также содержащие нормы избирательного и ре-
ферендумного права федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, законы субъек-
тов Федерации, указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства, нормативные правовые
акты органов исполнительной государственной
власти субъектов Федерации, уставы муници-
пальных образований, нормативные правовые
акты органов местного самоуправления, право-
вые акты избирательных комиссий.

Законодательство об избирательном процессе
на уровне местного самоуправления - это сово-
купность нормативных правовых актов, закреп-
ляющих содержание и механизм реализации кон-
ституционного права граждан избирать и быть

избранными в органы местного самоуправления,
а также регулирующих общественные отношения,
связанные с формированием представительных
и иных выборных органов и должностных лиц
местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц.

Предметом правового регулирования избира-
тельных норм являются принципы проведения
муниципальных выборов, порядок формирования
избирательных комиссий, принципы деятельнос-
ти комиссий, порядок выдвижения и регистрация
кандидатов в депутаты.

Законодательство об избирательном процессе
на уровне местного самоуправления объединяет
нормативные акты, которые имеют определенную
иерархию и образуют в совокупности систему. Это
означает, что нормативные акты, регулирующие
избирательные отношения в сфере местного са-
моуправления, нельзя рассматривать изолирован-
но друг от друга и проводить их типологизацию
без учета всеобщей взаимосвязи.

Нарушение периодичности муниципальных
выборов, перенесение запланированных законом
выборов представляет собой нарушение между-
народных избирательных стандартов. Исключе-
нием может быть только введение чрезвычайно-
го положения. При этом государство должно
иметь законодательство, которое точно и четко
определяет условия, порядок введения чрезвы-
чайного положения, допустимые меры по огра-
ничению прав и свобод. Чрезвычайное положе-
ние должно объявляться только в соответствии с
законом, и его введение должно допускаться в
связи с чрезвычайными обстоятельствами обще-
ственного характера, угрожающими жизни нации,
когда меры, принимаемые в соответствии с дей-
ствующей Конституцией РФ и законами, являют-
ся явно неадекватными для урегулирования со-
здавшегося положения.

Подлинные муниципальные выборы предостав-
ляют избирателям право сделать реальный вы-
бор. Политический плюрализм должен юридичес-
ки защищаться государством через принятие
соответствующих законов, должно также предус-
матриваться справедливое и гласное финанси-
рование избирательных кампаний, которое может
включать и государственное финансирование.

Предварительным условием свободного выбо-
ра является информированность населения. Для
того чтобы муниципальные выборы были подлин-
ными, они должны отражать политическую волю
народа. Совершенно ясно, что, не имея доступа
к информации о кандидатах, партиях и процессе
выборов, избиратели не могут ни сформулировать,
ни выразить эту волю.

Важным международным документом являет-
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ся Декларация о критериях свободных и спра-
ведливых выборов, которая закрепляет исходные
положения регулирования муниципальных
выборов [1].

1. Установление и укрепление демократичес-
ких процессов и институтов является общей от-
ветственностью правительств, избирателей и
организованных политических сил, регулярные и
подлинные выборы представляют собой необхо-
димый и обязательный элемент поддержания уси-
лий по защите прав и интересов граждан.

2. Полнота власти может проистекать только
из волеизъявления народа, выраженного на под-
линных, свободных и справедливых в борах,
организуемых через регулярные периоды на ос-
нове всеобще равного и тайного голосования.

3. Каждый взрослый гражданин имеет право
голосовать на вы борах без какой-либо дискри-
минации.

4. Каждый индивидуально или совместно с
другими лицами имеет право: свободно выражать
политические взгляды; искать, получать и сооб-
щать информацию и делать обоснованный выбор;
свободно передвигаться по стране, участвуя в
предвыборной кампании.

Законодательство о муниципальных выборах
можно классифицировать в зависимости от
уровня его принятия - на федеральные, регио-
нальные и местные законы; по юридической силе
- на конституции, законы и подзаконные акты; по
функциональному назначению законы, устанав-
ливающие общие принципы и гарантии осуще-
ствления  форм   непосредственной демократии;
законы,   регулирующие осуществление
конкретных форм непосредственной демократии
на соответствующем уровне; отраслевые зако-
ны и подзаконные акты, регулирующие отдель-
ные аспекты проведения выборов, референду-
мов, отзыва выборного лица и роспуска выбор-
ного органа [2].

Возглавляет систему законодательства о вы-
борах органов местного самоуправления Консти-
туция РФ, нормы которой имеют наивысшую
юридическую силу и закрепляют исходные, ос-
новополагающие положения правового регулиро-
вания избирательного процесса в системе мест-
ного самоуправления.

Следует отметить, что в действующей Консти-
туции РФ отсутствует специальная глава об из-
бирательной системе. Положения, имеющие не-
посредственное отношение к выборам органов
местного самоуправления и выборам органов
государственной власти, содержаться в различ-
ных главах.

Нормы Конституции РФ, согласно ч. 1 ст. 15,
имеют высшую юридическую силу и прямое дей-

ствие. Это конституционное положение выступа-
ет важным механизмом гарантии и защиты кон-
ституционных норм.

В случае нарушения законами, определяющи-
ми порядок подготовки проведения выборов и
референдума, норм Конституции РФ, согласно ст.
125 Конституции РФ и Федерального конститу-
ционного закона от 24 июня 1994 года (в ред. от
02.06.2009 г. № 2 - ФКЗ) "О Конституционном Суде
Российской Федерации" на основании соответ-
ствующих обращений эти дела рассматривает
Конституционный суд РФ, который вправе при-
знать такие акты или их отдельные нормы некон-
ституционными, вследствие чего они утрачивают
свою силу.

Вместе с тем представляется неоправданным,
что в Конституции РФ не закреплено в качестве
общего правила на всех уровнях право на отзыв
выборного лица и роспуск выборного органа не-
посредственно гражданами, как одна из форм
непосредственной демократии вытекающая из
природы народовластия. Необходимо также ус-
тановить в Конституции РФ основные принципы
избирательного и референдумного права, так как
избирательная система и референдум, как один
из важных институтов народовластия, исходный
принцип государственного устройства, традици-
онно закрепляется в конституциях демократичес-
ких государств.

Важно видеть неразрывную связь избиратель-
ных прав граждан с другими основными права-
ми, и особенно с правом принимать участие в
управлении страной, правом на свободу убеж-
дений и их выражения, правом на свободу ассо-
циаций, правом на проведение мирных собраний
и демонстраций и другими.

В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граж-
дане Российской Федерации имеют право уча-
ствовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих представи-
телей, а также имеют право участвовать в отправ-
лении правосудия. Согласно ст. 30 Конституции
РФ, граждане имеют право на объединение, то
есть имеют право участвовать в управлении об-
щественными делами.

Эффективное осуществление основ, принци-
пов и функций форм народовластия зависит не
только от признания и гарантирования их законо-
дательством, но и во многом от дееспособности
в целом гражданского общества и его местных
сообществ, от общественной активности, уровня
политическо и правовой культуры граждан.

Народовластие определяется и гарантируется
не только объёмом прав человека и гражданина,
реальными возможностями граждан участвовать
в политике, формировании органов государствен-
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ной муниципальной власти и управления, в вы-
работке, принятии и реализации ими решений, но
и в значительной степени от общественного со-
знания граждан, их политической и правовой куль-
туры, готовности к участию в управлении делами
государства и муниципальных образований, в
общественной деятельности.

Федеральные законы, закрепляющие и регу-
лирующие общие принципы, гарантии, механиз-
мы и процедуры реализации прав граждан уча-
ствовать в управлении делами в своих муници-
пальных образованиях, избирать и быть избран-
ными, а также федеральные законы, определяю-
щие и регулирующие общественные отношения,
составляющие различные правовые институты,
используемые при осуществлении форм непос-
редственной демократии, имеют основополагаю-
щее значение для всей системы законодатель-
ства Российской Федерации, закреплённых в п.
"в" ст. 71 Конституции РФ, регулировать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина. И
только защита этих прав, согласно п. "б" ст. 72
Конституции Российской Федерации, является
одновременно и сферой совместного ведения
Российской Федерации и её субъектов.

Следует отметить, что в настоящее время си-
стема избирательного законодательства о муни-
ципальных выборах представляет собой доста-
точно сложное и противоречие явление. Большое
значение для осуществления классификации нор-
мативных правовых актов, регулирующих изби-
рательный процесс в системе местного самоуп-
равления, имеет характеристика этих актов как
целостной органической системы, обладающей
единым содержанием. Эту систему образуют
различные нормативные правовые акты, которые
могут быть разбиты на группы. В целях более
полного и комплексного исследования законода-
тельства об избирательном процессе в системе
местного самоуправления можно выделить три
его уровня: федеральное законодательство
субъектов Российской Федерации, нормативные
правовые акты муниципальных образований.

Ряд проблем возникает по поводу положений
о местном референдуме, закрепленных Законом
о местном самоуправлении.  Во-первых, сам факт
правового регулирования Законом о местном
самоуправлении отношений по поводу иницииро-
вания и проведения местного референдума (ст.
22 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 (в ред. от 28.09.2010 г.) - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации") не соответствует прин-
ципу, закрепленному п. 1 ст. 15 Закона о гаранти-
ях (Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67 - ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г. "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской
Федерации").

Согласно этому принципу, процедура местно-
го референдума регламентируется самим Зако-
ном о гарантиях и может регулироваться закона-
ми субъектов Федерации и уставами муниципаль-
ных образований (п. 5 ст. 11, п. 1 ст. 15 Закона о
гарантиях), но не другими федеральными зако-
нами. При отсутствии законов  субъектов   Рос-
сийской Федерации   или соответствующих норм
уставов муниципальных образований местный
референдум, по смыслу п. 5 ст. 11 Закона о га-
рантиях, проводится в порядке, установленном
этим Законом или указами Президента Российс-
кой Федерации. Согласно же Закону о местном
самоуправлении, процедура местного референ-
дума может регламентироваться федеральным
законом и, принимаемыми на его основе закона-
ми субъектов Российской Федерации.

Во-вторых, по смыслу ст. 22 и 34 Закона о ме-
стном самоуправлении на уровне муниципальных
образований проводятся две разновидности ре-
ферендума, различающиеся по порядку иниции-
рования и кругу решаемых вопросов. В литера-
туре отмечается, что с юридико-технической точ-
ки зрения не вполне очевидно их разграничение
по процедуре, в связи, с чем у правопримените-
ля могут возникнуть затруднения.

Множество вопросов возникает при регулиро-
вании муниципальных выборов в переходный
период реформы местного самоуправления. Как
и в случае с муниципальными выборами вооб-
ще, Закон о местном самоуправлении ограничи-
вает число видов правовых актов, которые могут
регламентировать проведения выборов в пере-
ходный период.

Другим проблемным вопросом является при-
менимость Федерального закона от 26 ноября
1996 года № 138 - ФЗ (в ред. от 09.11.2009 г.) "Об
обеспечении конституционных прав граждан из-
бирать и быть избранными в органы местного
самоуправления" [3], который является правовой
базой муниципальных выборов в случае наруше-
ния органами государственной власти субъектов
Федерации сроков их назначения и проведения,
установленных ст. 85 Закона о местном самоуп-
равлении. Согласно п. 2 ст. 1 Закона об обеспе-
чении конституционных прав, данный закон при-
меняется в целях защиты конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления
в части, не урегулированной законами субъек-
тов Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Следовательно, если порядок и сроки про-
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ведения муниципальных выборов, пусть даже
вопреки требованиям Закона о местном самоуп-
равлении, будут установлены законом субъекта
Российской Федерации или уставом муниципаль-
ного образования, Закон об обеспечении консти-
туционных прав окажется неприменимым. Безус-
ловно, можно сослаться на общие правила юри-
дической техники (последующий закон отменяет
предыдущий), однако лучше было бы оговорить
этот момент в самом Законе о местном само-
управлении.

В целом следует отметить, что Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131 (в ред. от
28.09.2010 г.) - ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации" по вопросу муниципальных выборов
в основном содержит отсылочные нормы к ра-
мочному Федеральному закону от 12 июня 2002
года № 67 - ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г. "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации".

Таким образом, на федеральном уровне отсут-
ствует законодательный акт, прямо регулирую-
щий муниципальные выборы либо устанавлива-
ющий общие принципы организации муниципаль-
ных выборов в Российской Федерации. Несмот-
ря на то, что Федеральный закон от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации" закрепляет гарантии избирательных
прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов на основе
Конституции РФ и Федерального закона № 67 -
ФЗ определяется не прямо, а через посредство
гарантий избирательных прав, что значительно
усложняет применение этого закона субъектами
муниципальных избирательных правоотношений [4].

Правовой основой формирования региональ-
ного законодательства о муниципальных выбо-
рах является Федеральный закон от 6 октября
1999 года (ред. от 04 октября 2010 года) "Об об-
щих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ", соглас-
но которому законом субъекта Российской Фе-
дерации устанавливается порядок проведения
выборов в органы местного самоуправления на
территории субъекта Федерации.

К федеральным законам, закрепляющими и
регулирующими общественные отношения, в том
числе в муниципальных образованиях составля-
ющие различные правовые нормы, категории и

институты, используемые при осуществлении
форм непосредственной демократии, относится
большое количество законов, среди которых,
например, Федеральный закон от 19 мая 1995
года (в ред. 27.07.2010 г.) "Об общественных
объединениях", Федеральный закон № 2124 - 1
(в ред. от 09.02.2009 г.) "О средствах массовой
информации", Федеральный закон от 11 июля
2001 года (в ред. от 04.06.2010 г.) "О политичес-
ких партиях". Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Уголовный Кодекс РФ.

Следует отметить также Закон Российской
Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 (в ред. от
18.07.2006 г.) "О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах РФ", который возложил на орга-
ны местной администрации обязанности по реги-
страции и учёту граждан.

Законодательство о выборах в органы местно-
го самоуправления субъектов Российской Феде-
рации характеризуется множественностью и вклю-
чает нормативные правовые акты, которые раз-
личаются по форме, структуре и пределам пра-
вового регулировании. Предмет правового регу-
лирования обусловлен системой органов местно-
го самоуправления, организацией местной власти.

Представляется целесообразным систематиза-
ция законодательства о муниципальных выборах,
рассмотрение вопроса об издании избирательного
кодекса, необходимость принятия которого дли-
тельное время обосновывается в юридической
науке.

Смысл разработки данного закона заключает-
ся в том, что сегодня практически невозможно
по политическим и процедурным причинам при-
нять соответствующие поправки в Конституции РФ.

Данный закон должен явиться фундаментом
российского избирательного права.

Таким образом, законодательство о муници-
пальных выборах представляет собой совокуп-
ность федеральных, региональных и муниципаль-
ных нормативных актов, регулирующих порядок
формирования представительных органов мест-
ного самоуправления и выборных должностных лиц.

Законодательство о муниципальных выборах
- это система нормативных актов, характеризую-
щаяся множественностью, разнообразием видов
и уровней правового регулирования.

1. Бондарь Н.С. Конституционные пробелы
или конфликты как отражение социальных про-



85

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

тиворечий: в контексте практики Конститу-
ционного Суда РФ// Экономический вестник Ро-
стовского государственного университета.
2010.  Т. 8. № 1. С. 70-79.

2. Воробьёв Н.И. Об укреплении законода-
тельных гарантий проведения выборов в
субъектах Российской Федерации и на муници-
пальном уровне / Н.И. Воробьёв // Журнал рос-
сийского права. 2004. № 1.;

3. Кудилинский М.Н. Проблемы правового
регулирования муниципальных выборов в Рос-
сийской Федерации: автореф.дис.канд.юрид.на-
ук/ М.Н. Кудилиский. СПб., 2002;

4. Линник Л. Вопросы правового регулирова-
ния муниципальных выборов в Российской Фе-
дерации/ Л. Линник, А. Косак// Право и жизнь. -
2001. № 38. С.241-264;

5. Любарев АЕ. Конституционно-правовые
основы многообразия избирательных систем
Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук /

А.Е. Любарев. М., 2004.
6. Миронов Н.М Правовое регулирование му-

ниципальных выборов и референдумов/Н.М. Ми-
ронов// Адвокат. 2004. № 8.;

7. Овсепян Ж.И. Конституционно-правовые
нормы и институты // Северо-Кавказский юри-
дический вестник. 2002. № 4.

8. Поляков А.В. Общая теория права: Про-
блемы интерпретации в контексте коммуни-
кационного подхода: курс лекций/А.В. Поляков. -
СПб., 2004;

9. Постников А.Е. Избирательное законода-
тельство: необходимо четкое разграничение
полномочий между различными уровнями влас-
ти при проведении выборов/А.Е. Постников//
Журнал российского права. 2002. № 5;

10. Шамгунов А.И. Система правового регу-
лирования муниципальных выборов в Российс-
кой Федерации: автореф.дис.канд.юрид.наук /
А.И. Шамгунов. Казань, 2006. С. 9.



86
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

редпринимательская деятель-
ность регулируется нормами
частного и публичного права.
Гармонизация правового про-
странства ставит своей целью

обеспечить разумное сочетание частных и пуб-
личных интересов. Они должны быть увязаны как
по количеству, так и по юридической силе. При-
менительно к количеству нормативных актов, ре-
гулирующих предпринимательскую деятель-
ность, в юридической литературе отмечается, что
"нарастающий вал федеральных законов, указов
Президента РФ, постановлений Правительства
РФ, нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, законов и иных норматив-
ных актов субъектов РФ, решений органов мест-
ного самоуправления ставит даже весьма подго-
товленного юриста в положение сказочного бога-
тыря - где же правильная дорога в этом безбреж-
ном массиве правовых норм?" [1]. Со своей сто-
роны попробуем выстроить систему источников
правового регулирования предпринимательской
деятельности.

1. Одним из видов источников правового регу-
лирования предпринимательской деятельности
являются общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации, которые в силу ст.
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П
7 ГК РФ являются в соответствии с Конституци-
ей РФ составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации. Более того, международные
договоры Российской Федерации применяются
к отношениям, указанным в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ,
непосредственно, кроме случаев, когда из меж-
дународного договора следует, что для его при-
менения требуется издание внутригосударствен-
ного акта. Если международным договором ус-
тановлены иные правила, чем те, которые пре-
дусмотрены гражданским законодательством,
применяются правила договора. В числе между-
народных документов, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность, можно назвать, на-
пример, Конвенцию ООН о договоре междуна-
родной дорожной перевозки грузов 1956 г. [2];
Конвенцию ООН о договорах международной
купли-продажи 1980 г. [3]; Принципы международ-
ных коммерческих договоров (Принципы УНИД-
РУА) [4] и др.

2. Особую роль в правовом регулировании
предпринимательской деятельности играют зако-
ны, в том числе Основной закон - Конституция
РФ, содержащий фундаментальные положения,
касающиеся осуществления предприниматель-
ской деятельности, и подзаконные акты. Особое
значение в регулировании предпринимательской
деятельности имеет ГК РФ как крупнейший ко-

Источники гражданско-правового
регулирования
предпринимательской деятельности
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дифицированный закон, содержащий понятие
предпринимательской деятельности, организаци-
онно-правовые формы ее субъектов, правовой
режим имущества, кредитно-расчетные отно-
шения и др.

Законодательство, регулирующее предприни-
мательскую деятельность носит комплексный ха-
рактер, а потому в свою очередь подвергается
систематизации [5]. Предлагаем классифициро-
вать федеральные законы, регулирующие пред-
принимательскую деятельность, на четыре
крупных блока:

Первый блок определяет правовой статус
субъектов предпринимательской деятельности, т.
е. связан с ее субъектными характеристиками. В
данный блок можно включить, например, ФЗ от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обще-
ствах" [6]; ФЗ от 14.01.1998 № 14-ФЗ "Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью" [7], ФЗ
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" [8] и др.

Второй блок законов - самый обширный - зак-
репляет требования к предпринимательской
деятельности, в том числе касающиеся
имущественной основы данной деятельности. К
данному блоку можно отнести, например,  ФЗ от
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" [9] , ФЗ от 21.11.1996
№ 129-ФЗ

"О бухгалтерском учете" [10],  ФЗ от 22.05.2003
№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт" [11], ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О
техническом регулировании" [12] и др.

В третий блок входят федеральные законы,
предметом которых являются отношения по го-
сударственному регулированию отдельных видов
предпринимательской деятельности. К ним, на-
пример, относятся ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ
"Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации" [13], Закон РСФСР от 26.06.1991 №
1488-1 "Об инвестиционной деятельности в
РСФСР" [14], ФЗ "О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Фе-
дерации" [15], - ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О
рекламе" [16] и др.

Наконец, четвертый блок включает законы, оп-
ределяющие основные правила осуществления
предпринимательской деятельности на рынках.
Это, например, ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг" [17], - ФЗ от 30.12.2006 №
271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
[18], Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О кон-
куренции и ограничении монополистической де-
ятельности на товарных рынках" [19], вступивший
в силу с 01.02.2010 Федеральный закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации" [20] и др.

3. В систему источников правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности также
входят подзаконные нормативные акты, норма-
тивно-правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, которые издаются законодательными и
исполнительными органами субъектов РФ в пре-
делах установленной ст. 71 - 73 Конституции РФ
компетенции и не могут противоречить федераль-
ному законодательству (например, Закон Крас-
нодарского края от 04.04.2008 № 1448-КЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае" [21]), и муниципальные пра-
вовые акты - принимаются по вопросам, касаю-
щимся реализации права собственности на при-
надлежащее муниципальным образованиям иму-
щество.

4. Особым видом источников правового регу-
лирования предпринимательской деятельности
является обычай делового оборота (lex
mercatore). Обычай - наиболее древняя форма
выражения права. Обычаем делового оборота
признается сложившееся и широко применяемое
в какой-либо области предпринимательской дея-
тельности правило поведения, не предусмотрен-
ное законодательством, независимо от того, за-
фиксировано ли оно в каком-либо документе.
Применение обычаев санкционировано в тех слу-
чаях, когда необходимая норма в законодатель-
стве отсутствует (ст. 5 ГК РФ). Но пока обычаи
делового оборота в нашей стране не системати-
зированы, хотя неоднократно высказывалось
мнение о необходимости составления сводов
предпринимательских обычаев. В целом можно
назвать два способа их выявления: деятельность
торгово-промышленных палат (сейчас публикуют-
ся обычаи морских портов и обычаи в области
внешней торговли) и судебная деятельность, в
ходе которой то или иное взаимоотношение сто-
рон может быть признано обычаем делового обо-
рота.

5. По вопросу о том, являются ли решения
Конституционного Суда РФ источниками права
мы придерживаемся позиции М.Н. Марченко,
который отвечает на него положительно, исходя
из следующего. Нормативный характер решений
Конституционного Суда РФ проявляется в том,
что, "будучи принятыми по конкретным делам,
они имеют общий характер и распространяются
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на все субъекты, которые могут оказаться в ана-
логичной ситуации. Более того, такие постанов-
ления рассчитаны на многократность применения
(фактически до приведения в соответствие с Кон-
ституцией РФ оспаривавшихся положений зако-
на). Такого рода постановления обладают свой-
ством императивности содержащихся в них норм" [22].

На наш взгляд, в качестве источников права
выступают и разъяснения высших судов РФ. На
это есть нормативные предпосылки. Так, в п. 3 ч.
4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ указано, что в мотивировочной части ре-
шения могут содержаться ссылки на постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
по вопросам судебной практики. революционным
примером официального признания судебного
прецедента источником арбитражного процессу-
ального права является принятое 14.02.2008 по-
становление о дополнении Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от
12.03.2007 № 17 "О применении Арбитражного
процессуального кодекса РФ при пересмотре
вступивших в законную силу

судебных актов по вновь открывшимся обсто-
ятельствам" [23]. В постановление № 17 внесен
новый п. 5.1, в котором Пленум ВАС РФ указал,
что в соответствии с п. 1 ст. 311 АПК может быть
пересмотрен по вновь открывшимся обстоятель-
ствам также судебный акт, оспариваемый заяви-
телем в порядке надзора и основанный на поло-
жениях законодательства, практика применения
которых после его принятия определена Высшим
Арбитражным Судом РФ в постановлении Пле-
нума ВАС РФ или в постановлении Президиума
ВАС РФ, в том числе принятом по результатам
рассмотрения другого дела в порядке надзора.
Кроме того, необходимо отметить, что решения
судов, принятые без учета данных высшими су-
дебными органами разъяснений по вопросам
судебной практики и рекомендаций по отдельным
вопросам судебной практики, обречены на отме-
ну вышестоящей судебной инстанцией. На наш
взгляд, судебная практика по своему месту сре-
ди иных источников права, характеру, принципу
функционирования является особым дополни-
тельным источником права. Она выполняет осо-
бую регулирующую роль.

Таким образом, система источников правово-
го регулирования предпринимательской деятель-
ности, на наш взгляд, выглядит следующим об-
разом. Основные источники - Конституция РФ,
международные договоры, ГК РФ, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права,
иные законы и подзаконные нормативно-право-
вые акты, нормативно-правовые акты субъектов
РФ и органов местного самоуправления, обычаи

делового оборота. К вспомогательным источни-
кам (с определенной степенью условности) сле-
дует отнести постановления Конституционного
суда РФ, постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ, которые выступают регуляторами отношений,
возникающих при осуществлении предпринима-
тельской деятельности в совокупности с предус-
мотренными гражданским кодексом иными источ-
никами гражданского права.
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собую актуальность для науки
гражданского права в настоя-
щее время приобретает пробле-
ма принудительного прекраще-
ния прав на земельные участки,

изымаемые для государственных и муниципаль-
ных нужд. В литературе [1] по вопросу принуди-
тельного прекращения права собственности на
земельные участки при их изъятия (выкупе) для
государственных и муниципальных нужд отме-
чается наличие множества серьезных проблем,
возникающих при применении данного способа
прекращения права собственности. В целом, оте-
чественное правовое регулирование изъятия (вы-
купа) земельных участков для государственных
и муниципальных нужд находится сегодня на
этапе становления и нуждается в тщательной
проработке. Такая проработка будет успешной при
комплексном подходе к обозначенной проблеме,

Кичко Александр Иванович
соискатель  кафедры гражданского права
Кубанского государственного аграрного университета
(тел.:89184402800)

О когда задачи решаются не только на основе соб-
ственного опыта, но и с учетом опыта иностран-
ных государств [2]. Рассмотрим некоторые из
наиболее актуальных первостепенных проблем,
представляющих для науки гражданского права
и практики ее применения наиболее значимыми.

Во-первых - это проблема оснований изъятия
земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд. В соответствии со ст. 235 ГК
РФ право собственности прекращается при от-
чуждении собственником своего имущества дру-
гим лицам, отказе собственника от права собствен-
ности, гибели или уничтожении имущества и при
утрате права собственности на имущество в иных
случаях, предусмотренных законом.

Принудительное изъятие у собственника иму-
щества не допускается, кроме определенных за-
коном случаев.

В соответствии с п. 1 ст. 49 ЗК РФ изъятие, в

Некоторые проблемы
принудительного изъятия
земельного участка
для государственных
и муниципальных нужд
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том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд осу-
ществляется в исключительных случаях, связан-
ных с:

выполнением международных обязательств
Российской Федерации;

размещением определенных объектов госу-
дарственного или муниципального значения при
отсутствии других вариантов возможного разме-
щения этих объектов.

Приведенный выше перечень обстоятельств не
является исчерпывающим. Иные обстоятельства
могут быть предусмотрены федеральным
законом.

В законодательстве России отсутствуют чет-
кие основания изъятия земельных участков, в том
числе путем выкупа, для государственных или
муниципальных нужд. При этом критерии отне-
сения размещаемых объектов к объектам госу-
дарственного или муниципального значения
законодательством не определены.

Практика применения ст. 49 ЗК РФ показыва-
ет, что государственные и муниципальные нуж-
ды толкуются органами государственной и муни-
ципальной власти неоднозначно. Причиной к
изъятию земельных участков является не только
строительство конкретных объектов электроэнер-
гетики или газового хозяйства, но и такие
многозначительные и неопределенные по объему
и содержанию основания, как "реконструкция го-
рода", "комплексная реконструкция", "застройка
муниципального образования" и т.п.[3].

Анализ зарубежного опыта правового регули-
рования принудительного прекращения права
собственности на землю показывает, что принци-
пы исследуемого правового института и источни-
ки правового регулирования отличаются
разнообразием.

По праву США основанием изъятия земельных
участков, находящихся в частной собственнос-
ти  выступает публичное использование. Для обо-
снования потребности в публичном использова-
нии необходимо доказать разумную необходи-
мость изъятия земельного участка, которое дей-
ствительно необходимо для достижения постав-
ленных государством  целей. Кром того, прину-
дительное прекращение права собственности
должно удовлетворять "разумно  обозримые по-
требности". Органы власти должны обосновать
общественные потребности, для реализации ко-
торых требуется изъятие земельного участка.

Ряд выработанных судебной практикой США
правил изъятия земельного участка представля-
ются весьма интересными и могут быть приняты
во внимание российским законодателем для
дальнейшего совершенствования механизма

правового регулирования изъятия земельного
участка для государственных и муниципальных
нужд.

В частности, по праву США изъятие земельно-
го участка будет правомерным, если: 1) после
изъятия земля передается публичному собствен-
нику для размещения социально значимых объек-
тов; 2) после изъятия земля передается для ока-
зания социально значимых услуг; 3) изъятый зе-
мельный участок передается частному лицу, но
для публичного использования.

Важным является то, что в США земельные
участки действительно изымаются для публичных
нужд, однако могут использоваться в частном
порядке. Этот принцип представляет определен-
ный интерес для отечественной практики регули-
рования рассматриваемых отношений. Данный
принцип пока не нашел четко закрепления в рос-
сийском законодательстве.

На наш взгляд нет серьезных препятствий к
тому, чтобы изъятый для государственных или
муниципальных нужд земельный участок мог
использоваться частными лицами при условии
удовлетворения публичных нужд.

Оправданным представляется установление в
ЗК РФ ограничений изъятия земельного участка
для государственных и муниципальных нужд. По
этому пути пошел казахстанский законодатель.
К преимуществам казахстанского законодатель-
ства следует отнести установление ограничения
изъятия земель отдельных категорий.

Согласно ст. 90 Земельного кодекса Респуб-
лики Казахстан изъятие орошаемых сельскохо-
зяйственных угодий, земель опытных полей на-
учно-исследовательских и учебных заведений
сельскохозяйственного, биологического и ирри-
гационно-мелиоративного, рыбохозяйственного
профиля, лесного и водного фондов допускается
только в исключительных случаях, связанных с
созданием и расширением особо охраняемых
природных территорий, выполнением междуна-
родных обязательств, обнаружением под участ-
ком месторождения ценных полезных ископае-
мых, строительством дорог, линий электропере-
дачи, линий связи и магистральных трубопрово-
дов, инженерно-коммуникационных сетей обще-
го пользования населенных пунктов, а также
объектов, имеющих государственное значение,
при отсутствии других вариантов возможного их
размещения.

Во-вторых, проблема регламентации порядка
изъятия земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд. Согласно п. 3 ст. 55
ЗК РФ порядок выкупа земельного участка для
государственных или муниципальных нужд у его
собственника; порядок определения выкупной
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цены земельного участка, выкупаемого для го-
сударственных или муниципальных нужд; поря-
док прекращения прав владения и пользования
земельным участком при его изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд, права
собственника земельного участка, подлежащего
выкупу для государственных или муниципальных
нужд, устанавливаются гражданским законода-
тельством. В правилах ст.ст. 279-282 ГК РФ дан-
ные положения получили свое закрепление.

Порядок подготовки и принятия решений об
изъятии земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд определяются феде-
ральным земельным законодательством.

Проблемой сегодняшнего дня является нео-
пределенность механизмов взаимодействия ор-
ганов государственной власти, уполномоченных
на изъятие земельных участков, с другими орга-
нами власти и заинтересованными организация-
ми при принятии решений об изъятии земельных
участков.

В России, следуя проверенному практикой
опыту правового регулирования изъятия земли в
США, Великобритании и Германии, регламента-
ция деятельности государственных и муниципаль-
ных органов по  изъятию земельного участка для
государственных и муниципальных нужд долж-
на основываться на государственном и муници-
пальном  планировании использования изымае-
мых земель. Результаты такого планирования
должны быть доступны для общего сведения.
Гласность планирования изъятия земли  обеспе-
чивает собственникам изымаемой недвижимос-
ти возможность своевременно внести изменения
в планы развития земельных участков их заст-
ройки и тем самым снизить убытки от такого
изъятия.

Государственное и муниципальное планирова-
ние принудительного изъятия земельных участ-
ков для государственных или муниципальных
нужд должно осуществляться в долгосрочном
периоде. Планирование изъятия земли должно
стать неотъемлемым элементом планирования
жилищного строительства, развития городской
инфраструктуры.

Думается, что документы территориального
планирования и  градостроительного обоснова-
ния должны рассматриваться судом в совокуп-
ности с другими доказательствами при оценке
законности и обоснованности решения об изъя-
тии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.

В-третьих, проблема определения размера
выкупной цены земельного участка, изымаемого
для государственных и муниципальных нужд. В
проблеме принудительного изъятия земельного

участка для государственных и муниципальных
нужд серьезные трудности и конфликты сторон
вызывает решение вопроса о выплате собствен-
нику изымаемого земельного участка предвари-
тельного и равноценного возмещения стоимости
участка и находящейся на нем недвижимости.

Данный вопрос нашел отражение в нормах
федеральных законов, прежде всего Земельном
кодексе Российской Федерации (статьи 49, 55,
57 и 63) и Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации (статьи 279-283).

В настоящее время остается неразрешенным
вопрос о том, подлежит ли возмещению рыноч-
ная стоимость земельного участка, изымаемого
для государственных нужд, который не принад-
лежит лицу на праве собственности, а находится
в его постоянном (бессрочном) пользовании, - так,
как это установлено для прекращения права соб-
ственности. Либо вытекающая из статьи 35 Кон-
ституции Российской Федерации обязанность
произвести предварительное и равноценное воз-
мещение при изъятии земельного участка, нахо-
дящегося в постоянном (бессрочном) пользова-
нии, не предполагает его выкуп по рыночной сто-
имости, а лишь предусматривает обязанность
произвести возмещение, равноценное прекраща-
емому праву (а не объекту данного права). То есть
суть проблемы состоит в том полагается ли обла-
дателю земельного участка его выкупная сто-
имость или только возмещение убытков, причи-
ненных изъятием земельного участка и тем са-
мым - прекращением права постоянного (бессроч-
ного) пользования им.

Лицо, земельный участок которого изымается,
может претендовать не только на получение вы-
купной цены земельного участка, но в опреде-
ленных случаях также на получение взамен изы-
маемого участка другого, равноценного участка
без выплаты выкупной цены изымаемой земли.
В связи с этим весьма интересно сравнить нор-
мы п. 3 ст. 281 ГК РФ и п. 1 ст. 63 ЗК РФ с п. 4 ст.
351 ГК Украины [4]. В п. 4 ст. 351 ГК Украины
закреплено право лица, право собственности ко-
торого прекратилось, требовать предоставления
ему другого, равноценного по качеству, земель-
ного участка в черте данного населенного пункта.

Российский законодатель предоставляет соб-
ственнику изымаемого земельного участка больше
гарантий его прав, чем украинский законодатель, так
как равноценный земельный участок должен быть
предоставлен собственнику изымаемого участка до
прекращения права собственности на него. В тоже
время в украинском ГК содержится весьма полезная
ссылка на то, что равноценный земельный участок
должен находится в черте "данного населенного
пункта". Такое правило отсутствует в ГК РФ.
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еоретическое объяснение пра-
вовой действительности имеет
смысл, если оно позволяет по-
новому увидеть решение акту-
альной проблемы в праве или со-

здать новые предпосылки к этому. В правовом
исследовании, как верно отмечает Н.Н. Тарасов:
"неизбежно актуализируются проблемы способов
обоснования, доказательности, критериев истин-
ности научного юридического знания, т.е. мето-
дологии исследования" [1].  В настоящее время
можно отметить тенденцию повышенного интере-
са среди ученых к методологическим вопросам
юридической науки и методологическому обес-
печению научных исследований [2], что в свою
очередь стимулирует соответствующее развитие
теоретических представлений, задач и методов
познания.  "Обсуждение фундаментальных про-
блем юриспруденции, по мнению М.Н. Марчен-
ко, важный симптом, который можно расценивать
как свидетельство постепенного выхода юриди-
ческой науки из болота псевдонаучной конъюнк-
турщины" [3]. Научная новизна и всесторонность
исследования императивности в договорных обя-
зательствах, таким образом, может быть в доста-
точной степени обеспечена путем расширения
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Т методологических подходов к её исследованию.
Методологию следует понимать как совокуп-

ность общих принципов и методов, используе-
мых в научном исследовании той или иной обла-
сти науки независимо от того, насколько точно
они сформулированы и сформулированы ли во-
обще [4]. В процессе совершенствования мето-
дологических средств, изучения взаимосвязи и
взаимодействия многообразных научных методов
в научном исследовании, выявления связей раз-
личных уровней методологического обеспечения
и их влияние на теоретическую и практическую
деятельность сформировалась целая методоло-
гическая система научных исследований. Меж-
ду тем развитие цивилистической науки и право-
применительной практики предполагает необхо-
димость поиска новых подходов к методологии
исследования актуальных проблем цивилистики,
в том числе и для исследования феномена импе-
ративности в договорном праве. Представляет-
ся, что выбор надлежащего методологического
подхода к изучению феномена императивности
в договорном праве является одним важнейших
способов исследования данной правовой мате-
рии. Императивность в гражданском праве как
особое правовое явление относится к числу наи-

Методологические основы
исследования императивности
в договорном праве
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важнейших основ цивилистики, что в свою оче-
редь требует широкого комплексного подхода к
её исследованию, позволяющего раскрыть её
правовую природу и содержание, а также сис-
темность и взаимообусловленность императив-
ных норм применительно к отдельным институ-
там договорного права.

В настоящее время при выборе методологии
изучения феномена императивности в гражданс-
ком праве следует учесть и то, что как общая
теория права, так и отраслевые науки на совре-
менном этапе своего развития преимуществен-
но основываются на классических методологи-
ях. В рамках настоящей статьи остановимся
лишь на тех методологических средствах и спо-
собах научного познания указанной правовой
материи, которые имеют наибольшее значение и
позволяют последовательно разрешать конкрет-
ные исследовательские задачи в прикладном
юридическом исследовании проблематики импе-
ративности в договорном праве.

Использование формально-логической методо-
логии для исследования проблем императивнос-
ти в договорном праве позволяет четко и опреде-
ленно осмыслить все теоретические проблемы в
данной области, обеспечивает возможность выс-
траивать согласованную понятийно-терминологи-
ческую систему, а также служит непосредствен-
ной интеллектуальной основой для осмысления
юридической практики в исследуемой области.
С логической точки зрения императивная норма
права - это определенная мысль законодателя в
форме его суждения и умозаключения. Юриди-
ческое понятие императивности в гражданском
праве является непосредственным выражением
понятия императивности в общеправовой теории
и образуются, во-первых, по законам формаль-
ной логики, а во-вторых, с целью функциониро-
вания в качестве специального юридического
термина, прежде всего, на практике.

Применение диалектической методологии для
исследования императивности в договорном пра-
ве состоит в совмещении универсальности с кон-
кретностью, в способности осмыслить конкретное
явление "императивности" в категориальном клю-
че. Это совмещение происходит при условии пер-
вичности содержания по отношению к форме и
изменчивости содержания, в том числе и вслед-
ствие развития мысли о предмете исследования
- императивности. Это совмещение представля-
ет собой постепенный переход в иную форму, в
новое понятие, для которого остается старая сло-
весная оболочка. Развитие понятийного аппара-
та исследования в данном случае идет не по-
средством его дифференциации, а посредством
содержательного насыщения используемых в

нем понятий.
Классическая диалектическая методология

анализа правовых явлений базируется на геге-
левском пути исследования - "восхождения от
абстрактного к конкретному". В поисках способа
развертывания определений мысли Ф. Гегель
находит принцип движения познания от простей-
ших, абстрактных определений к конкретному,
многостороннему знанию. Следует поддержать
Д.А. Керимова, который считает, что указанный
исследовательский путь можно назвать правиль-
ным в научном отношении, поскольку абстракт-
ные определения ведут к воспроизведению кон-
кретного посредством мышления [5].Таким обра-
зом, некоторые элементы диалектики могут быть
успешно использованы в изучении понятийного
аппарата прикладного цивилистического
исследования.

Однако если в рамках формально-логической
методологии понятия представляют собой, с точ-
ки зрения содержания, внутренне согласованную
совокупность признаков, то в рамках диалекти-
ческой методологии понятия представляют собой,
с точки зрения содержания, совокупность внут-
ренних противоположностей, проявляющихся по
мере развития этого содержания [6]. Теория им-
перативности в договорном праве как содержа-
тельная теория возможна только при условии
применения к ее понятийному аппарату диалек-
тической методологии. Тогда определение поня-
тий связывается не столько с поиском подходя-
щих дефиниций, а с накоплением их содержа-
ния. В рамках этого понимание теории импера-
тивности в праве представляется как непрерыв-
ный и противоречивый процесс.

Социологическая методология относится, вме-
сте с формально-логической и диалектической, к
базовым для теории гражданского права мето-
дологиям. Их единство обеспечивает необходи-
мую глубину и требуемую полноту теоретическо-
го знания об императивности в договорном пра-
ве и с точки зрения её сущности, и с точки зре-
ния её проявлений. Целью социологического ис-
следования в правовой науке является установ-
ление и раскрытие социальных факторов, вызвав-
ших появление предпосылок существования ин-
тересующего правового института, а также его
развития под воздействием определенных фак-
торов, общественных сил. Примером применения
социологической методологии может служить
познание сущности императивности посредством
установления причин её порождающих. Вместе
с этим к исследованию императивности в дого-
ворном праве неприменима методология конкрет-
но-социологического анализа и социологии сред-
него уровня, хотя их результаты, конечно, могут
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быть использованы как иллюстративно-эмпири-
ческая основа для некоторых теоретических
утверждений.

Системная методология в силу своего обще-
научного характера, может с успехом применять-
ся для исследования проблем, связанных с им-
перативностью в договорном праве, однако к
базовым классическим методологиям в силу сво-
их особенностей относиться не может. Сущность
системной методологии состоит в образовании
посредством абстрагирования, либо конструиро-
вания систем под определенную цель познания
и, как следствие, под определенные атрибуты.
При этом система рассматривается в общей тео-
рии систем как объект, представляющий собой
некоторое множество элементов, находящихся
в рациональных отношениях и связях между со-
бой и образующих целостность, единство,
границы которого задаются пределами
управления [7].

Согласно основным постулатам общей теории
систем можно сделать вывод, согласно которо-
му договорное право - это открытая динамичес-
кая система, обладающая качествами единства
и целостности, активно взаимодействующая с
социальной средой. Применение системной ме-
тодологии связано с существенными конкрети-
зациям и ограничениями, определяемыми инте-
ресующей нас предметной областью - импера-
тивностью в праве. Ее применение также допус-
кает широкое привлечение аналогий. Для систем-
ного метода характерно целостное рассмотрение
императивности как системы императивных пра-
вовых норм, при котором их взаимосвязь приво-
дит к возникновению новых интегративных
свойств системы, которые отсутствуют у состав-
ляющих ее объектов [8]. Назначение системной
методологии заключается также в том, чтобы ус-
тановить системообразующие свойства различ-
ных императивных норм в рамках определенно-
го типа договорного обязательства как характе-
ристики единого целого (что сопрягается с воп-
росом о природе и сущности императивности в
договорном праве); а также в создании познава-
тельной теоретической модели императивности в
праве, связанной с определенным объемом
задач.

Следует отметить, что при системном подходе
императивные нормы договорного права следу-
ет рассматривать как относительно самостоятель-
ные элементы определенной целостной системы
гражданско-правовых норм, образующих подо-
трасль договорного права. При этом совокупность
императивных норм, регулирующих определен-
ный вид договорных обязательств, рассматрива-
ется как частная система (подсистема), что

согласуется с основными положениями общей
теории систем [9]. Другими словами, системный
подход предполагает рассмотрение
императивных норм как самостоятельного и
неотъемлемого элемента договорного права как
системы более высокого порядка. Таким образом,
системный анализ проявления императивности в
гражданском праве как элемента метода
правового регулирования и принципа
гражданского права основан на функциональном
своеобразии его структурных элементов и в
конечном счете подчинен задаче выяснения
природы функций императивных гражданско-
правовых норм, истоков их становления в
механизме правового регулирования
гражданского оборота.

Обращение к системному изучению импера-
тивных норм договорного права является одним
из важнейших методологических направлений
понимания феномена императивности в праве, в
рамках которого приобретает иное видение  поиск
оптимальных путей повышения  эффективности
применения всего комплекса юридических
средств и способов воздействия на
общественные отношения для наиболее полного
использования регулятивного и охранительного
потенциала современного права. Рассмотрение
императивных норм как системы может дать
ясное  представление о необходимом объеме и
пределах экономической свободы для участников
рыночных отношений, а также их
законодательных  гарантиях с целью обеспечения
оптимального  сочетания и гармонизации частных
и публичных интересов. Возможно, что под
воздействием системного подхода
юриспруденция найдет более совершенные
методы и приемы правового  регулирования
общественных имущественных  отношений.

Синергетическая методология развивает кон-
цепцию самоорганизации права, подчеркивая
возрастающую опасность дезорганизации. Она
указывает на причины непредсказуемой реакции
субъектов при функционировании правоотноше-
ний [10]. Синергетический подход позволяет по-
новому взглянуть на вопросы преодоления и
устранения противоречий в многообразных фор-
мах проявления императивности в гражданском
праве. Обращение к синергетическому изучению
императивных норм договорного права открыва-
ет новые грани в исследовании феномена импе-
ративности в праве в целом. Поскольку договор-
ное право представляет собой определенную от-
крытую динамическую систему правовых норм
(императивных и диспозитивных), синергетичекая
методология будет способствовать рассмотре-
нию качественных изменений такой сложной
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открытой системы в макроскопических масштабах
на основе исследования процессов самооргани-
зации и образования, поддержания и распада
элементов структур в рамках общей системы.
Таким образом, синергетика радикально меняет
наши стереотипы мышления, опровергает  нега-
тивное отношение к нестабильности и хаосу, что
также является предпосылкой к более осмыслен-
ному восприятию феномена императивности в
праве.

Аксиологическая методология применима к
проблеме императивности в праве, так как право
может рассматриваться в аспекте его ценност-
ной природы, поскольку ценность императивных
норм в договорном праве объясняется тем, что
они являются основным средством достижения
цели и интересов правового регулирования как
такового. К преимуществам аксиологической
методологии можно отнести то, что  именно на ее
основе появляется возможность обосновать пер-
вичность разрешенного (в том числе и как дозво-
ленного) в системе правовых регулятивов [11]. В
рамках аксиологической методологии понятийный
аппарат диссертационного исследования образу-
ют базовые, смыслообразующие понятия - цен-
ность императивности в содержании договорных
обязательств. Как отмечают Т. Ионашку и A.M.
Нашиц, "... чтобы понять сущность такого слож-
ного явления, как право, необходимо раскрыть
природу воли, выражаемой в юридических нор-
мах, установить характер интересов и целей,
которые удовлетворяются с помощью этих норм"
[12].

Роль исторического метода в изучении импе-
ративности в праве, помимо выяснения природы
возникновения и развития, заключается в
обеспечении систематического изучения данной
категории. Особую ценность представляет
историко-антропологический подход к познанию
прошлого, который, как считает М.А. Дамирли,
"вводя нетрадиционные исследовательские
параметры в историческое познание права,
открывает и новые перспективы развития знания
о праве, заметно расширяя рамки историко-
правовых исследований, помогая обнаружить
потаенные пласты глубинной социально-правовой
структуры и раскрывая неведомые страницы
истории правовой жизни человека" [13].

Однако следует отметить достаточно ограни-
ченную практическую полезность глубокого ис-
торического анализа и определения генеалогии
тех или иных институтов и явлений с целью обна-
ружения готовых правовых моделей разрешения
современных проблем в гражданском праве в
силу изменчивости условий человеческой жиз-
недеятельности, технического и

интеллектуального прогресса общества. В этой
связи вопрос о необходимости изучения и
анализа истории развития феномена
императивности в отечественном гражданском
праве не следует преувеличивать и
целесообразнее решать в рамках отдельного
конкретного исторического исследования. Пред-
ставляется, что историческая составляющая при-
кладного цивилистического исследования в зна-
чительной степени лишена практического значе-
ния и должна быть по возможности
минимизирована.

Важным методологическим моментом иссле-
дования императивности в договорных правоот-
ношениях, по нашему мнению, является то, что
эффективность как самого договорного права, так
и конкретных императивных норм гражданского
законодательства имеет ряд принципиальных
аспектов, поэтому современная методология дол-
жно быть плюралистической. Императивность
договорного права должна изучаться с позиций
не только классических методологий научного
познания: формально-логической, диалектичес-
кой, исторической, социологической, аксиологи-
ческой.  Новые аспекты в изучении императив-
ности в договорном праве открывает также соци-
ологическая методология, системная методоло-
гия и синергетика, которые исключают изолиро-
ванное рассмотрение каждой императивной нор-
мы договорного права в рамках их комплексного
исследования. Системный, а следом за ним и
синергетический подход делают проблематику
императивности в праве сферой существования
открытых, далеких от равновесия нелинейных
систем, находящихся в саморазвивающемся
мире, в котором порядок и хаос соседствуют,
взаимопроникают и трансформируются друг в
друга.

Императивность в договорном праве носит
некоторый концептуальный (установочно-миро-
воззренческий) характер, а сам этот феномен
настолько сложноструктурирован, многосторонен,
что ограничение исследования только одной ме-
тодологией ведет к односторонности теории им-
перативности в праве. В этой связи считаем, что
современная методология цивилистической тео-
рии должна развивается на основе осуществле-
ния принципа плюрализма. Применение принци-
па плюрализма в правопонимании, рассмотрение
права как универсального регулятора обществен-
ных отношений с более широких философских,
социологических, психологических, теологичес-
ких позиций вызывает потребность по-новому
взглянуть и на методологию современных пра-
вовых исследований. В этой связи необходима
конкретизация этих методов, их предметная ин-
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терпретация, совершенствование и дальнейшая
разработка с учетом конкретных задач и целей
исследования императивности в договорном пра-
ве. Одновременно применение всего арсенала
современных методологических средств являет-
ся творческим процессом, требующим опреде-
ленного знания научной методологии и понима-
ния специфики исследуемой области знания.

Размышления по данному вопросу подтолкну-
ли нас сформулировать свое видение методоло-
гии исследования интересующей нас проблема-
тики императивности в гражданском праве и пред-
ставить его на суд читателя, излагая в самом
общем виде основные методологические подхо-
ды проведения цивилистического исследования
в данной области научного знания. Вместе с тем
приведенные замечания ни в коей мере не пре-
тендуют на полноту и являются поводом для об-
суждения, а выводы не претендуют на универ-
сальное значение и сделаны исключительно при-
менительно к интересующей автора тематике.
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    последние годы вопросы пра-
вового регулирования семейных
отношений с участием иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства приобрели особую актуаль-

ность. Это связано с рядом причин объективного
характера: распад СССР и появление на его тер-
ритории независимых государств; многократное
усиление миграции населения, включая свобод-
ный выезд из Российской Федерации граждан
Российской Федерации и въезд в Российскую Фе-
дерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства; развитие деловых и личных контактов
российских граждан с иностранными граждана-
ми. Следствием перечисленных обстоятельств
стал значительный рост числа браков российс-
ких граждан с иностранными гражданами, уве-
личение случаев разного гражданства членов
семьи, то есть возникают разнообразные семей-
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В ные отношения с участием иностранного (меж-
дународного) элемента (заключение брака, рас-
торжение брака, признание брака недействитель-
ным, личные неимущественные и имуществен-
ные отношения между супругами, имуществен-
ные отношения между родителями и детьми и др.)
[1] Распространенность семейных отношений,
осложненных иностранным элементом, создало
проблему разрешения противоречий между се-
мейным законодательством Российской Федера-
ции и других государств, граждане которых все
чаще стали попадать в сферу действия российс-
кого семейного права, что потребовало соответ-
ственно надежных гарантий их прав в семейных
отношениях на территории Российской Федера-
ции. С другой стороны, не менее важной явля-
лась задача соблюдения законных прав и инте-
ресов и граждан РФ в семейных отношениях с
участием иностранных граждан и лиц без граж-

Правовое регулирование
брака и развода с участием

иностранных граждан
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данства, особенно детей (при усыновлении де-
тей - граждан РФ иностранными гражданами и
лицами без гражданства, регулировании
алиментных обязательств родителей и детей и т. п.).
В этой связи назрела и необходимость принци-
пиального изменения подхода к возможности при-
менения норм иностранного семейного права в
регулировании семейных отношений, поскольку
существовавшее ранее отрицательное отноше-
ние к этому вопросу во многих случаях вело к
ущемлению прав и интересов как российских, так
и иностранных граждан. С принятием Семейного
кодекса эти проблемы были в основном решены,
и, кроме того, устранены пробелы, имевшие ме-
сто в ранее действовавшем законодательстве. В
разделе VII СК "Применение семейного законо-
дательства к семейным отношениям с участием
иностранных лиц и лиц без гражданства" предус-
мотрены основания и условия применения семей-
ного законодательства Российской Федерации и
норм иностранного семейного права к семейным
отношениям с участием иностранных лиц и лиц
без гражданства, а также к семейным отношени-
ям только российских граждан, если эти отноше-
ния связаны с территорией иностранного государ-
ства [2]. Необходимо отметить, что под граждан-
ством следует понимать правовую принадлеж-
ность лица к конкретному государству, т.е. при-
знание этого лица в качестве полноправного
субъекта правовых отношений [3]. Иностранными
гражданами, о которых идет речь в разделе VII
СК, являются лица, не являющиеся гражданами
Российской Федерации, принадлежность которых
к гражданству другого государства подтвержда-
ется соответствующим документом (как правило,
национальным паспортом). Статья 62 Конституции
Российской Федерации допускает возможность
приобретения гражданами Российской
Федерации одновременно и гражданства
иностранного государства (двойное гражданство)
в соответствии с федеральным законом или меж-
дународным договором Российской Федерации.
При таких обстоятельствах гражданин - облада-
тель двух гражданств формально обязан испол-
нять законодательство обоих государств,
гражданство которых он имеет. Как гласит п. 2 ст.
62 Конституции Российской Федерации, "наличие
у гражданина Российской Федерации граждан-
ства иностранного государства не умаляет его
прав и свобод и не освобождает от обязанностей,
вытекающих из российского гражданства, если
иное не предусмотрено федеральным законом
или международным договором Российской Фе-
дерации" [4]. В СК не содержится специальной
нормы о правовом статусе иностранных граждан
и лиц без гражданства в России в брачно-семей-

ных отношениях (как это было ранее в ст. 160
КоБС) [5]. Это объясняется тем, что их правовое
положение определено Конституцией Российской
Федерации. Согласно п. 3 ст. 62 Конституции Рос-
сийской Федераций иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются в Российской Фе-
дерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме слу-
чаев, установленных федеральными законами
или международным договором РФ. Действие
Конституции Российской Федерации и федераль-
ного законодательства распространяется не толь-
ко на граждан Российской Федерации, но и на
иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Феде-
рации, за отдельными исключениями, специаль-
но оговоренными законом, то есть для них уста-
новлен национальный режим независимо от мес-
та постоянного проживания. В соответствии с п.
3 ст. 62 Конституции Российской Федерации ино-
странные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации нацио-
нальным режимом в семейных отношениях. Они
обладают такой же правоспособностью и деес-
пособностью в семейных отношениях, как и граж-
дане Российской Федерации (то есть могут всту-
пать в брак, расторгать брак, иметь родительс-
кие права и обязанности и т. п.), за некоторыми
исключениями [6]. Коллизионные нормы, регули-
рующие применение семейного законодатель-
ства к отношениям с иностранным элементом,
содержатся не только во внутреннем законода-
тельстве. Коллизионные нормы содержатся в
международных конвенциях, участницей которых
является Россия.

Говоря о правовом регулировании брака с уча-
стием иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, необходимо отметить, что в различные ис-
торические периоды в России отношение к бра-
кам россиян с иностранцами было неодинаковым,
в том числе и негативным, что находило свое от-
ражение и в семейном законодательстве. Во мно-
гом это было обусловлено церковной формой зак-
лючения брака и предрассудками религиозного
характера. Впервые браки православных хрис-
тиан с христианами иных конфессий были разре-
шены Петром I в 1721 г. Однако при этом предус-
матривалось существенное ущемление прав и
законных интересов лиц, не исповедовавших
православие, и их потомства. На протяжении дли-
тельного времени в РСФСР фактически не до-
пускалось и применение норм иностранного се-
мейного права. Так, согласно ст. 161 КоБС при
заключении на территории РФ браков советских
граждан с иностранными гражданами и браков
иностранных граждан между собой разрешалось
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использовать только советское семейное законо-
дательство. Безусловно, это ущемляло права
иностранных граждан и не могло не сказаться на
динамике браков с их участием, которые в СССР
были нераспространенным явлением. Свобода
выезда граждан за пределы Российской Феде-
рации, закрепленная п. 2 ст. 27 Конституции и
Федеральным законом от 15 августа 1996 г. №
114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию"[7], а
также привлечение на территорию Российской
Федерации иностранной рабочей силы и трудо-
устройство граждан Российской Федерации за
границей существенно сказались на расширении
контактов российских граждан с иностранцами и,
как следствие, на увеличении количества "интер-
национальных" браков. Закон не предусматривает
каких-либо препятствий для граждан к вступле-
нию в брак на территории Российской Федера-
ции по национальному или расовому признаку.
Способность лица к вступлению в брак опреде-
ляется законодательством государства, гражда-
нином которого данное лицо является. Вместе с
тем при этом следует учитывать особенности на-
ционального законодательства государства, граж-
данином которого является лицо, вступающее в
брак, предусматривающего иные, чем в Россий-
ской Федерации, условия вступления в брак, или
даже не исключающего возможности многожен-
ства (полигамии). В этой связи для защиты за-
конных прав и интересов граждан Российской
Федерации существенное значение имеют поло-
жения ст. 156 СК об условиях, форме и порядке
заключения браков с иностранными гражданами
на территории Российской Федерации. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 156 СК форма и порядок заключе-
ния брака на территории Российской Федерации,
независимо от гражданства лиц, вступающих в
брак, определяются законодательством Россий-
ской Федерации. Отсюда следует, что на терри-
тории Российской Федерации брак во всех слу-
чаях должен заключаться в органах загса. Брак,
совершенный по религиозным обрядам, а также
фактические брачные отношения не порождают
правовых последствий. Из правила о том, что
порядок заключения брака на территории Россий-
ской Федерации определяется российским зако-
нодательством, имеется одно исключение, пре-
дусмотренное п. 2 ст. 157 СК. Оно касается зак-
лючения браков между иностранными граждана-
ми на территории Российской Федерации в дип-
ломатических представительствах и консульских
учреждениях иностранных государств. Такие бра-
ки признаются действительными в Российской
Федерации на условиях взаимности, если всту-
пившие в брак, лица в момент заключения брака

являлись гражданами иностранного государства,
назначившего посла или консула в Российской
Федерации. Ранее действовавшим законодатель-
ством к заключению браков с участием иностран-
ных граждан (между собой или с гражданами
РСФСР) на территории России предусматрива-
лось применение только отечественного семей-
ного права (ч. 1 ст. 161 КоБС), то есть действо-
вал так называемый "территориальный" подход.
В СК установлены принципиально иные требова-
ния к условиям заключения таких браков. Соглас-
но п. 2 ст. 156 СК условия заключения брака с
иностранными гражданами на территории Россий-
ской Федерации определяются для каждого из
лиц, вступающих в брак, законодательством го-
сударства, гражданином которого лицо является
в момент заключения брака. Отсюда следует, что
при заключении брака иностранные граждане не
связаны необходимостью достижения брачного
возраста в восемнадцать лет, предусмотренного
ст. 12 СК, если по закону их государства допус-
кается заключение брака в более раннем возра-
сте, чем в Российской Федерации. Законом (п. 2
ст. 156 СК) предусмотрено, что при заключении
брака на территории Российской Федерации на-
ряду с применением национального законода-
тельства лиц, вступающих в брак, относительно
условий заключения брака должны также соблю-
даться и требования российского законодатель-
ства в отношении обстоятельств, препятствующих
заключению брака, установленных ст. 14 СК. От-
сюда следует, что ни при каких обстоятельствах
на территории Российской Федерации не допус-
кается заключение брака между: а) лицами, из
которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке; б) близкими родствен-
никами (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами; в) усыновителями и
усыновленными; г) лицами, из которых хотя бы
одно лицо признано судом недееспособным
вследствие психического расстройства. Выпол-
нение требований ст. 14 СК для лиц, вступающих
в брак на территории Российской Федерации,
является обязательным. Что касается лиц, состо-
явших ранее в зарегистрированном браке, то они
должны предъявить органу загса документ, под-
тверждающий прекращение прежнего брака. В
связи с тем, что законодательство ряда госу-
дарств признает действительными браки граждан
этих государств с иностранными гражданами
только тогда, когда лица, вступающие в брак,
получили на это разрешение компетентного орга-
на данного государства, орган загса при приеме
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заявления должен выяснить у заявителей, тре-
буется ли получение такого разрешения от ком-
петентного органа государства, гражданином ко-
торого является иностранный гражданин. Важное
значение имеет вопрос о том - законодательство
какого государства должно применяться к усло-
виям заключения брака лица, имеющего несколь-
ко гражданств (двойное, тройное и. т. д.). В соот-
ветствии с п. 3 ст. 1.56 СК при наличии у лица
гражданства нескольких иностранных государств
по выбору данного лица применяется законода-
тельство одного из этих государств. Однако в том
случае, когда лицо, вступающее в брак, наряду
с гражданством иностранного государства име-
ет гражданство Российской Федерации, то к ус-
ловиям заключения брака в отношении данного
гражданина применяется законодательство Рос-
сийской Федерации. Условия заключения брака
на территории Российской Федерации лицом без
гражданства определяются законодательством
государства, в котором это лицо имеет постоян-
ное место жительства (п. 4 ст. 156 СК). Таким об-
разом, если лицо без гражданства постоянно про-
живает в Российской Федерации, то условия
вступления в брак будут для него определяться
по российскому законодательству (ст. 12-15 СК).
Статья 6 Закона о гражданстве РФ не связывает
заключение брака с обязательным изменением
гражданства вступающих в него лиц. Поэтому
гражданин Российской Федерации при вступле-
нии в брак с иностранным гражданином сохраня-
ет гражданство Российской Федерации, а иност-
ранец - гражданство своего государства, тогда
как в некоторых государствах действует практи-
ка обязательного принятия женой гражданства
мужа [8]. Из содержания п. 1 ст. 157 СК следует
что, браки между гражданами Российской Феде-
рации, проживающими за пределами Российской
Федерации, могут заключаться в дипломатичес-
ких представительствах или в консульских учреж-
дениях Российской Федерации. Данное положе-
ние позволяет гражданам Российской Федерации,
проживающим за рубежом, специально не при-
езжать на Родину для заключения брака. Браки
российских граждан регистрируются при их зак-
лючении в дипломатических представительствах
или в консульских учреждениях Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то есть к порядку, фор-
ме и условиям заключения брака применяются
ст. 10-15 СК. На территории Российской Федера-
ции допускается заключение браков между ино-
странными гражданами не в российских органах
загса, а в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях иностранных госу-
дарств, если эти лица в момент заключения бра-

ка являлись гражданами иностранного государ-
ства, назначившего посла или консула в Россий-
скую Федерацию (п. 2 ст. 157 СК). Вместе с тем
такие браки признаются действительными в Рос-
сийской Федерации только на условиях взаим-
ности. При заключении брака иностранными граж-
данами в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, как следует из
смысла п. 2 ст. 157 СК, применяется законода-
тельство государства, гражданами которого яв-
ляются вступающие в брак лица, а не законода-
тельство Российской Федерации. То есть форма,
порядок, условия заключения брака, препятствия
к вступлению в брак определяются брачно-семей-
ным законодательством государства, назначив-
шего посла или консула в Российской Федера-
ции. Российские граждане, находящиеся на тер-
ритории иностранного государства, могут заклю-
чать браки между собой не только в дипломати-
ческом представительстве или в консульском
учреждении Российской Федерации, но также и
в компетентных органах этого государства (п. 1
ст. 158 СК). В компетентном органе иностранного
государства может быть заключен также брак
между российскими гражданами и иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства. При
этом форма, порядок, условия заключения тако-
го брака будут определяться законодательством
иностранного государства. Вполне возможно, что
требования законодательства иностранного госу-
дарства к условиям заключения брака при нали-
чии иностранного элемента будут такими же, как
и в ст. 156 СК, то есть условия заключения брака
определяются для каждого из будущих супру-
гов законодательством государства, гражданином
которого является будущий супруг в момент зак-
лючения брака. Тогда соответственно к будуще-
му супругу - российскому гражданину в этом го-
сударстве будут применяться положения ст. 12,
13 СК об условиях заключения брака (то есть
необходимость взаимного добровольного согла-
сия мужчины и женщины, вступающих в брак,
достижение брачного возраста лицом, имеющим
российское гражданство). Признание действи-
тельным брака, заключенного за пределами тер-
ритории Российской Федерации гражданами Рос-
сийской Федерации между собой или с иностран-
ными гражданами или с лицами без гражданства,
означает, что он имеет такую же юридическую
силу (создает права и обязанности супругов), как
и брак, заключенный в органах загса на террито-
рии Российской Федерации. Браки между иност-
ранными гражданами, заключенные за предела-
ми территории Российской Федерации с соблю-
дением законодательства государства, на терри-
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тории которого они заключены, согласно п. 2 ст.
158 СК признаются действительными в Российс-
кой Федерации без каких-либо условий и огово-
рок. Отмена Семейным кодексом "территориаль-
ного" подхода к заключению браков с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации и введение
принципиально нового способа определения ус-
ловий вступления в такие браки (на основании
законодательства государства, гражданином ко-
торого является лицо, вступающее в брак) не
могло не отразиться и на основаниях признания
их недействительными. В настоящее время в со-
ответствии со ст. 159 СК основания недействи-
тельности брака, заключенного на территории
Российской Федерации или за ее пределами,
следуют из требований того законодательства,
которое применялось при заключении брака, то
есть содержание ст. 159 СК взаимосвязано с тре-
бованиями ст. 156 и 158 СК о форме, порядке и
условиях заключения брака. Поэтому при призна-
нии недействительным брака, заключенного на
территории Российской Федерации или за ее пре-
делами (включая браки между российскими граж-
данами и иностранными гражданами или лицами
без гражданства, а также между иностранными
гражданами или лицами без гражданства), могут
применяться нормы как российского, так и инос-
транного семейного законодательства. Вопрос об
этом решается не произвольно, а в строгой зави-
симости от того, законодательство какого имен-
но государства (Российской Федерации или
другой страны) было применено при заключении
брака. В каждом конкретном случае вопрос о дей-
ствительности или недействительности брака
решается в соответствии с тем
законодательством, которое применялось при
заключении этого брака.

Что касается правового регулирования разво-
да с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства, необходимо отметить, что растор-
жение брака между гражданами РФ и иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства,
а также брака иностранных граждан между со-
бой на территории РФ производится в соответ-
ствии с российским законодательством (п. 1 ст.
160 СК). То есть в соответствии с требованиями
Семейного кодекса (ст. 16-26) решаются все воп-
росы, связанные с расторжением брака: адми-
нистративный (то есть в органах загса) или су-
дебный порядок расторжения брака, основания
расторжения брака в суде или в органах загса,
бракоразводная процедура, момент прекращения
брака. Что касается раздела общего имущества
супругов, алиментных обязательств супругов,
права супруга на сохранение фамилии, избран-

ной при заключении брака в качестве общей, то
эти вопросы решаются по правилам ст. 161 СК,
которой установлено, что права и обязанности
супругов определяются законодательством госу-
дарства, на территории которого они имеют со-
вместное место жительства, а при отсутствии
совместного места жительства - законодатель-
ством государства, на территории которого они
имели последнее совместное место жительства.
Для иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, расторгающих брак, в России не предус-
мотрено каких-либо исключений. Таким образом,
брак граждан Российской Федерации с иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства,
а также брак иностранных граждан между собой,
может быть, расторгнут на территории Российс-
кой Федерации в органе загса (ст. 19 СК) при на-
личии соответствующих оснований или в суде (ст.
21-23 СК). Возможность признания произведен-
ного в Российской Федерации расторжения бра-
ка в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации за границей (например, растор-
жение брака между иностранными гражданами)
определяется законодательством государства,
гражданами которого являются лица, расторгшие
брак. В Российской Федерации такой брак счита-
ется прекращенным со всеми вытекающими от-
сюда правовыми последствиями, включая воз-
можность вступления в новый брак Семейным
кодексом (п. 2 ст. 160) не изменена и ранее дей-
ствовавшая норма (ч. 5 ст. 163 КоБС), в соответ-
ствии с которой гражданин Российской Федера-
ции, проживающий за пределами территории Рос-
сийской Федерации, вправе расторгнуть брак с
проживающим за пределами территории Россий-
ской Федерации супругом, независимо от его
гражданства (иностранный гражданин или граж-
данин Российской Федерации), в суде Российс-
кой Федерации. Вопрос о территориальной под-
судности иска гражданина Российской Федера-
ции о расторжении брака должен решаться в со-
ответствии с нормами ГПК. Правило п. 2 ст. 160
СК направлено на защиту прав граждан Россий-
ской Федерации в тех случаях, когда брачно-се-
мейное законодательство страны проживания
предусматривает сложную процедуру расторже-
ния брака или вообще не допускает развода. Суд
Российской Федерации вправе рассмотреть иск
гражданина Российской Федерации, проживаю-
щего за пределами территории Российской Фе-
дерации, о расторжении брака и при отсутствии
другого супруга в случае неявки его в судебное
заседание, если он надлежаще был извещен о
времени и месте судебного разбирательства (ст.
157, 213 ГПК). Однако следует иметь в виду, что
расторжение брака в суде Российской Федера-
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ции может быть не признано действительным (то
есть прекращающим брак) в государстве, в ко-
тором проживают супруги. В тех случаях, когда
по законодательству Российской Федерации до-
пускается расторжение брака в органах загса (при
отсутствии общих несовершеннолетних детей и
взаимном согласии супругов на развод и др. ос-
нованиям - ст. 19 СК), брак российских граждан,
проживающих за границей, может быть расторг-
нут в дипломатических представительствах или
консульских учреждениях Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 160 СК). Указанными органами и про-
изводится государственная регистрация растор-
жения брака (ст. 5 Закона об актах гражданского
состояния). Причем дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения Российской
Федерации за границей в отличие от регистрации
заключения брака (п. 1 ст. 157 СК) могут растор-
гать браки российских граждан и с супругами,
являющимися иностранными гражданами [9].
Гражданин Российской Федерации вправе рас-
торгнуть брак со своим супругом, являющимся
как гражданином Российской Федерации, так и
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства за пределами Российской Федерации в
компетентном органе иностранного государства
(п. 3 ст. 160 СК в ред. Федерального закона от 15
ноября 1997 г. № 140-ФЗ). Расторжение брака за
пределами территории Российской Федерации с
соблюдением законодательства соответствующе-
го иностранного государства о компетенции ор-
ганов, принимавших решения о расторжении бра-
ка (суд или иное учреждение), и подлежащем
применению при расторжении брака законода-
тельстве, признается действительным в Россий-
ской Федерации. Таким образом, закон не пре-
дусматривает препятствий гражданам Российс-
кой Федерации (независимо от того, состоят ли
они в браке с гражданами Российской Федера-
ции или с иностранными гражданами или лицами
без гражданства) для расторжения брака за гра-
ницей в соответствии с законодательством инос-
транного государства. При этом, в отличие от
ранее действовавшего законодательства (ч. 2 и
3 ст. 163 КоБС), Кодекс не требует обязательно-
го проживания одного из супругов (при растор-
жении брака гражданина Российской Федерации
с иностранным гражданином или с лицом без
гражданства) или обоих супругов (при расторже-
нии брака между гражданами Российской Феде-
рации) за пределами территории России, что свя-
зано с закреплением в федеральном законода-
тельстве свободы как выезда, так и въезда граж-
дан Российской Федерации на территорию Рос-
сии (п. 2 ст. 27 Конституции Российской Федера-
ции; Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №

114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию"). В
международных договорах Российской Федера-
ции могут иначе, чем в ст. 160 СК, решаться не-
которые вопросы расторжения брака. Так на тер-
ритории государств - членов СНГ при расторже-
нии брака применяется законодательство госу-
дарства, гражданами которого являются супруги
в момент подачи соответствующего заявления.
В том случае, если супруги являются граждана-
ми разных государств, применяется законода-
тельство государства, учреждение которого рас-
сматривает дело о расторжении брака (ст. 28 Кон-
венции СНГ о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам). По делам о расторжении брака ком-
петентны учреждения того государства СНГ, граж-
данами которого являются супруги в момент по-
дачи заявления. Однако допускается расторже-
ние брака учреждениями и другого государства
СНГ, если на его территории проживают оба суп-
руга. При расторжении брака между супругами,
проживающими на территории разных стран, по
договоренности между ними брак может быть
расторгнут в учреждении любого из государств
СНГ по месту их проживания (п. 1-2 ст. 29 Кон-
венции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным
делам). Расторжение брака не связано с обяза-
тельным изменением гражданства бывших суп-
ругов (ст. 6 Закона о гражданстве РФ) [10].

Анализ рассмотренных   в данной работе воп-
росов правового регулирования брака и развода
с участием иностранных граждан и лиц без граж-
данства  позволяет сказать, что семейное зако-
нодательство Российской Федерации, в отличие
от других отраслей российского права, способно
урегулировать практически любой вопрос, каса-
ющийся брака и развода с участием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.
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а сферу производства и оборо-
та алкоголя  нее не распростра-
няется действие ФЗ  "О лицен-
зировании отдельных видов де-
ятельности" от 08.08.2001 №

128-ФЗ (далее - Закон  лицензировании), в пунк-
те 2 статьи 1 которого закреплено соответствую-
щее положение. Лицензирование в данной сфе-
ре основано на ФЗ ""О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции"
от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Принципиальные  раз-
личия между общим лицензированием и лицен-
зированием на алкогольном рынке начинаются
уже на уровне понятий. Как известно, Закон о
лицензировании делает различие между поняти-
ем "лицензия" и "документ, подтверждающий
наличие лицензии". В положениях о лицензиро-
вании видов деятельности на алкогольном рын-
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Н ке, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 9 июля 1998 г. № 727(далее -Постановле-
ние) лицензия определяется как официальный
документ, разрешающий осуществление указан-
ных в ней видов деятельности, а также опреде-
ляющий условия их осуществления. Также в За-
коне об алкоголе и Постановлении отсутствует
четкое определение лицензионных требований и
условий. В названных актах используются такие
термины как "условия действия лицензии", "ус-
ловия предусмотренные лицензиями", "лицензи-
онные требования", "условия для осуществления
лицензируемых видов деятельности", "условия
осуществления видов деятельности". При этом,
ни одно из понятий перечисленных понятий не
раскрывается, что не способствует соблюдению
прав организаций, осуществляющих деятель-
ность соответствующую деятельность. Эти, и
другие проблемы заслуживают отдельного рас-

Лицензирование деятельности
на алкогольном рынке.
Цели и целесообразность
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смотрения. Нам же хотелось бы остановиться на
таком аспекте как критерии лицензирования.

Статьей 4 Закона о лицензировании определе-
но, что  к лицензируемым видам деятельности
относятся виды деятельности, осуществление
которых может повлечь за собой нанесение ущер-
ба правам, законным интересам, здоровью граж-
дан, обороне и безопасности государства, куль-
турному наследию народов Российской Федера-
ции и регулирование которых не может осуще-
ствляться иными методами, кроме как лицензи-
рованием. Однако, как было сказано выше, За-
кон о лицензировании не распространяется на
деятельность по производству и обороту спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Следовательно, утверждать, что законодатель,
устанавливая обязательность лицензирования
рассматриваемой деятельности, руководствовал-
ся данными критериями, нельзя.  Тем не менее,
критерии, сформулированные в статье 4 Закона
о лицензировании должны приниматься нами в
расчет наряду с другими критериями. Помимо
легальных критериев, существуют также доктри-
нальные. Так, О.М. Олейник выделяет следую-
щие причины отнесения деятельности к лицензи-
руемой: 1) деятельность является опасной для
неограниченного круга лиц, не участвующих в ее
осуществлении (например, захоронение отходов);
2) деятельность вовлекает в свою среду неогра-
ниченный круг участников, включая их имуще-
ство, в производство (банковская деятельность);
3) деятельность является слишком доходной и
подлежит в связи с этим повышенному налого-
обложению и дополнительному контролю [1]. В
качестве примера "слишком доходной" деятель-
ности, что любопытно, приводится производство,
хранение и оптовая продажа алкогольной
продукции.

Потенциальная опасность деятельности по про-
изводству и обороту этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции для неопре-
деленного числа лиц, конечно же, не ставится под
сомнение. Однако, вводя лицензирование соот-
ветствующих видов деятельности законодатель
руководствовался не только соображениями бе-
зопасности населения.  Чем же еще? Ответ ста-
нет очевидным, ели проанализировать номы За-
кона об алкоголе, касающиеся лицензирования
на предмет направленности. Данные нормы мож-
но условно разделит на две группы: 1) Нормы,
направленные на охрану здоровья граждан и ок-
ружающей среды (охранительная направлен-
ность); 2) Нормы, направленные на обеспечение
налоговых поступлений и учета производства и
оборота спирта алкогольной и спиртосодержащей
продукции, который также имеет своей конечной

целью повышение собираемости налогов (фис-
кальная направленность). К первой группе мож-
но отнести, например, норму пп.6 п.1 ст. 19
устанавливающую, обязанность соискателя пред-
ставить заключение специально уполномоченных
государственных органов о соответствии произ-
водственных и складских помещений организа-
ции санитарно-эпидемиологическим, противопо-
жарным, экологическим нормам и требованиям;
или же положение абз. 12 п.1 ст. 20 о том, что
отсутствие технологического оборудования, по-
зволяющего полностью перерабатывать и (или)
утилизировать барду (основной отход спиртово-
го производства) на очистных сооружениях (для
организаций, осуществляющих производство
этилового спирта является основанием для  при-
остановления лицензии. Примерами норм фис-
кальной направленности могут служить требова-
ние об отсутствии налоговой задолженности,
предъявляемое к соискателю пп. 5 п. 1 ст. 19 или
закрепленная в абзаце  20 п. 3 ст. 20  возмож-
ность аннулирования лицензии в случае постав-
ки этилового спирта, в том числе денатурата, по-
требителям, не имеющим уведомлений. В Главе
III Закона об алкоголе, посвященной лицензиро-
ванию, половина норм имеет фискальную направ-
ленность. Подобная ситуация, на наш взгляд,
является пережитком 1990-х гг. В то время
государство, впервые за 70 лет столкнувшееся с
явлением предпринимательства, пыталось обес-
печить  налоговые поступления всеми возмож-
ными средствами. Первоначально лицензирова-
ние выступало в качестве средства обеспечения
государственной алкогольной монополии. Лицен-
зирующим органом же была Федеральная служ-
ба России по обеспечению государственной мо-
нополии на алкогольную продукцию. Позже, от-
казавшись от попытки ввести монополию, госу-
дарство направило все усилия на борьбу с укло-
нением от уплаты налогов на алкогольном рын-
ке. Постановлением Правительства РФ от 8 фев-
раля 1996 г. № 127 было утверждено Положение
о лицензировании деятельности по производству,
хранению и оптовой реализации спирта этилово-
го, изготовленного из всех видов сырья, закре-
пившее возможность приостановления и аннули-
рования лицензии в случаях злостной неуплаты
налогов и осуществления расчетов наличными
денежными средствами между предприятиями
сверх установленного в РФ предельного разме-
ра таких расчетов для платежа по одной сделке
по представлению органов Госналогслужбы
России.  Однако лицензирующим органом по-пре-
жнему являлась Федеральная служба России по
обеспечению государственной монополии.  По-
становлением Правительства РФ  от 9 августа
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1996 г. № 946  были созданы постоянно действу-
ющие налоговые посты на организациях, произ-
водящих спирт этиловый из пищевого сырья [2].
Сращение лицензирования и налогообложения
продолжилось с принятием Постановления Пра-
вительства РФ от 9 июля 1998 г. № 727. Поста-
новление называло лицензирующим органом Гос-
налогслужбу России. Далее был принят Феде-
ральный Закон от 07.01.1999 г. №  18, изложив-
ший Закон об алкоголе в качественно новой ре-
дакции. Так в тексте закона появилась Глава III
"Лицензирование деятельности по производству
и обороту этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции". В результате, нало-
гообложение и лицензирование деятельности по
производству и обороту этилового спирта стали
осуществляться в неразрывной взаимосвязи.
Совмещение одним органом полномочий по ли-
цензированию и администрированию налогов,
привело к злоупотреблениям нормой статьи 20
Закона об алкоголе, устанавливающей возмож-
ность приостановления лицензии в случае невы-
полнения организацией предписаний лицензиру-
ющего органа. В итоге, приостановление лицен-
зии стало применяться как санкция за невыпол-
нение предписаний об устранении налоговых пра-
вонарушений. Предполагалось, что наделение
налоговых органов полномочиями по лицензиро-
ванию, даст им мощный рычаг для воздействия
на производителей и повысит собираемость
акцизов.

На наш взгляд, подобные меры не вполне со-
ответствуют идеям рынка и правового государ-
ства. Лицензирование предпринимательской де-
ятельности  принято рассматривать как реализа-
цию части 3 статьи 55 Конституции РФ, закреп-
ляющей положение о том, что  права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства [3]. Из  смысла  части  3  статьи  55  Консти-
туции  РФ  следует,  что любое ограничение  прав
и свобод человека и гражданина должно  соот-
ветствовать  конституционно значимым целям,
закрепленным в этой статье, которые носят ис-
черпывающий характер. К ним относятся: защи-
та основ конституционного строя; защита нрав-
ственности; защита здоровья; защита прав и за-
конных интересов других лиц; обеспечение обо-
роны страны; обеспечение безопасности государ-
ства. Указанный вывод подтверждается правовой
позицией Конституционного Суда РФ,  выражен-
ной им в Постановлении от 13 июня 1996 г. № 14:

"...Государство,  даже имея цель воспрепятство-
вать злоупотреблению правом...  должно
использовать  не чрезмерные, а только необхо-
димые и строго   обусловленные   целями   меры".
Этот   принцип  соразмерного ограничения  прав
и  свобод,  закрепленный  в  статье  55  (часть  3)
Конституции  Российской  Федерации,  означает,
что публичные интересы,  перечисленные в дан-
ной конституционной норме, могут оправдать
ограничения  прав  и  свобод, если они адекват-
ны социально оправданным целям. Как мы ви-
дим, среди перечисленных целей отсутствует
"пополнение казны" или любая другая формули-
ровка фискального интереса государства. Таким
образом, ситуация, слоившаяся в сфере регули-
рования  производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спритостодержащей
продукции, когда через лицензирование этот
самый фискальный интерес и обеспечивается, на
наш взгляд, противоречит Конституции РФ. На
сегодняшний день ФНС более не занимается ли-
цензированием. Указом Президента РФ 31
декабря 2008 г.        № 1883 была создана
Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка (далее -Росалкогольрегули-
рование). Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009 № 154 было утверждено Положение о
Федеральной службе, наделившее ее
полномочиями по лицензированию
соответствующих видов деятельности. С 1 янва-
ря 2010 года ФНС России окончательно утратила
данные полномочия. Полагаем, что создание спе-
циально уполномоченного федерального органа
власти, не входящего в структуру Минфина, сле-
дует рассматривать как примету наметившейся
тенденции к отделению налогообложения от
лицензирования в алкогольной  сфере.

С созданием Роасалкогольрегулирования ста-
ли невозможными некоторые злоупотребления
нормами Закона, имевшие место ранее. В соот-
ветствии со статьей 20 Закона действие лицен-
зии может быть приостановлено решением лицен-
зирующего органа в случае невыполнения орга-
низацией предписаний лицензирующего органа
об устранении нарушений условий действия ли-
цензии. Расширительно толковав норму пункта 1
статьи 19 Закона, в соответствии с которой, од-
ним из обязательных условий выдачи лицензии
на производство и оборот этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции явля-
ется отсутствие просроченной задолженности по
уплате налогов и сборов, ФНС нередко приоста-
навливало действие лицензий [4]. На сегодняш-
ний день, повторение подобных прецедентов ста-
ло невозможным в принципе. Противное бы про-
тиворечило статье 10 НК РФ, не предусматрива-
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ющей федерального органа по регулированию
алкогольного рынка в качестве участника нало-
говый отношений. Таким образом, мы можем кон-
статировать, что некоторые нормы Закона об ал-
коголе становятся анахронизмами. Полагаем, что
в государству следует выбрать курс на дальней-
шую дефискализацию лицензирования  деятель-
ности на алкогольном рынке. Недопустимо пре-
вращать лицензирование в инструмент взимания
налогов и возлагать на налоговые органы не
свойственные им функции. Подмена налоговой
ответственности приостановлением и аннулиро-
ванием лицензии является нарушением
положений Главы 15 НК РФ и  неконституционным
ограничением права на занятие
предпринимательской деятельностью.
Объявление той или иной деятельности "слишком
прибыльной" антирыночно по своей сути. В целях
приведения Закона об алкоголе, в соответствие
с Конституцией и идеями правового государства,
предлагается полностью исключить из него все
положения, так или иначе, ставящие получение
и действие лицензии в зависимость от уплаты
налогов. Это, в том числе, касается норм,
устанавливающих зависимость действия
лицензии от контроля за объемами производства
и оборота спирта, который своей конечной целью
имеет то же налогообложение. Государство,
безусловно, не должно отказываться от своего
фискального интереса. Однако, он не должен
обеспечиваться за счет конституционных
издержек. Налоговый контроль, грамотное рас-

пределение налогового рыночные средства обес-
печения уплаты косвенных налогов - вот направ-
ления формирования фискального интструмента-
рия. Лицензирование же, как вид государствен-
ного контроля должно преследовать иные цели.
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последнее десятилетие одной
из наиболее "популярных" на-
правлений исследований в оте-
чественной юридической докт-
рине стало возрастание интере-

са к сравнительному правоведению. Поэтому
неудивительно, что в нашей литературе появи-
лись серьезные исследования уголовного права
Англии, Германии, Китая, Франции, США. Одна-
ко уголовное право названных государств
является более-менее "традиционным" объектом
исследования отечественных ученых. В то же
время мы имеем дело с бурным ростом контак-
тов России и с другими государствами. Поэтому
позволю себе предложить вниманию читателя
статью, посвященную обзору основных
положений уголовного права одной из ведущих
стран  Латинской Америки - Аргентины.

Источники. В настоящее время в Аргентине
действует УК, первоначальная редакция которо-
го была принята в 1921 г. Уголовный закон Арген-
тины является образцом законодательной техни-
ки стран этого региона, пережившим самые слож-
ные времена в истории страны, включая много-
летнюю военную диктатуру. Кодекс традиционно
делится на две части ("книги"): "Общие положе-
ния" и "О преступлениях".

Кибальник Алексей Григорьевич
доктор юридических наук, профессор
заведующий кафедрой уголовного права
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В В статье 1 УК Аргентины определены правила
действия, согласно которым он применяется в от-
ношении преступных деяний, совершенных:   а)
непосредственно на территории этой страны либо
в местах, подлежащих ее юрисдикции; б) в слу-
чае, когда в этих же пространствах наступили
последствия преступного деяния, совершенного
в другом месте. Традиционным для аргентинско-
го законодательства (как, впрочем, и практичес-
ки для всех государств системы континенталь-
ного права) является указание на применение
положений УК к преступлениям, совершенным за
границей служащими или представителями ар-
гентинских властей при исполнении ими своих
служебных обязанностей.

В отличие от уголовных кодексов большинства
стран континентальной Европы, в УК Аргентины
отсутствует непосредственное указание на воз-
можность и условия его применения к преступ-
лениям, совершенным за пределами этого
государства.

В статьях 2, 3 УК Аргентины детально форму-
лируются правила действия закона во времени,
а ключевое внимание уделено возможности при-
менения обратной силы закона. По общему пра-
вилу, "во всех случаях … (при "повороте к луч-
шему" - А.К.) действие нового закона будет иметь

Основные положения
уголовного права Аргентины
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обратную силу".

Как и во многих странах континентальной Ев-
ропы, круг источников уголовного права
Аргентины не ограничивается собственно самим
Уголовным кодексом. Законодательство этой
страны предусматривает возможность существо-
вания специальных ("дополнительных")
уголовных законов, определяющих преступность
и наказуемость деяний (ст. 4 УК).

Преступное деяние, его признаки и виды. В УК
Аргентины отсутствует законодательное
определение преступного деяния. Однако, исходя
из "Общих положений", преступным признается
деяние, прямо запрещенное в УК или
специальных уголовных законах. Как и во многих
других странах романо-германской системы, в
уголовном праве Аргентины преступление всегда
содержит "материальный" и "моральный"
признаки.

Исходя из норм Особенной части, преступные
деяния могут совершаться не только действием,
но и бездействием, если это специально
оговорено (ст.ст. 106, 108). Деяние должно быть
совершено осознанно и характеризоваться воле-
вой составляющей - так, в соответствии с п. 1 ст.
34 УК, не подлежит уголовной ответственности
лицо, которое на момент совершения деяния не
могло осознавать его преступный характер или
руководить своими действиями.

Уголовное право Аргентины последовательно
придерживается принципа личной виновной
ответственности. Ранее в ст. 36 УК указывалось
на минимальный возраст субъекта. В связи с ис-
ключением данной нормы минимальный возраст
уголовной ответственности устанавливается с 14-
ти лет на основании толкования норм
гражданского законодательства и сложившейся
судебной практики [1; С. 20]. Обязательным
признаком субъекта является вменяемость, а
наличие "недостаточности умственного развития",
временного психического расстройства либо
слабоумия считаются основаниями исключения
уголовной ответственности по основанию
невменяемости (ст. 34).

Виновность - обязательный признак преступ-
ного деяния. Как правило, на умышленную
форму вины указание в нормах Особенной части
отсутствует. Установление специфичных мотивов
и (или) целей, свидетельствующих о целенаправ-
ленности действий лица, нередко ужесточает
пределы уголовной ответственности. Не смотря
на отсутствие дефиниции вины и ее форм, нормы
Особенной части содержат указание на возмож-
ность совершения определенных преступлений
по неосторожности (особо выделяется небрежное
причинение), а применительно к специальному

субъекту - и вследствие "неопытности в своем
ремесле или профессии" (ст. 84).

В УК Аргентины отсутствует формальная
классификация преступных деяний, тем не менее,
она существует и зависит от степени
наказуемости. Выражением классификации
преступных деяний является исчисление сроков
давности уголовного преследования, в
соответствии с которым преступные деяния
условно можно разделить на пять видов: а)
наказуемые пожизненными каторжными работами
или пожизненным тюремным заключением; б)
наказуемые ограниченными по сроку каторжными
работами или тюремным заключением; в)
наказуемые только пожизненным поражением в
правах; г) наказуемые только временным
поражением в правах; д) наказуемые только
штрафом (ст. 62).

Неоконченное преступное деяние. В IV разде-
ле Общей части УК Аргентины содержится опре-
делены покушение и его правовые последствия.
Согласно ст. 42, покушением расценивается лю-
бое начатое преступное деяние, не доведенное
"до конца по не зависящим от воли виновного
причинам". Уголовно-правовые последствия по-
кушения состоят в установлении минимальных и
максимальных границ его наказуемости,
зависящих от вида наказания за оконченное
преступление. Особенностью аргентинского
уголовного права является возможность
освобождения лица от ответственности при
негодном покушении в "зависимости от степени
опасности, проявленной преступником" (ст. 44).
Добровольный отказ исполнителя от доведения
преступления до окон-чания (т.е. отказ от
совершения преступления, сделанный человеком
по своей инициативе и при наличии возможности
продолжить преступную деятельность) выступает
в качестве обстоятельства, исключающего
наказуемость (ст. 43).

Соучастие. Соучастие в преступлении тради-
ционно расценивается как обстоятельство, ужес-
точающее пределы уголовной ответственности.
В ст. 45 УК Аргентины содержатся определения
исполнителя ("тот, кто принял участие в совер-
шении деяния) и пособника ("тот, кто представил
исполнителю или исполнителям помощь или
содействие, без которых деяние не могло быть
доведено до конца"). Надо отметить, что лицо,
принудившее ("заставившее") другого совершить
преступление, законодательно признается
исполнителем.

Собственно "соучастником" (в узком
юридическом смысле) обычно считается
пособник,  оказавший заранее обещанное
содействие исполнителю. Пределы наказуемости
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действий пособника поставлены в жесткую
зависимость от фактически совершенного
исполнителем. По общему правилу, пособнику
назначается наказание в размере, уменьшенном
от трети до половины наказания,
предусмотренного в санкции для исполнителя;
если исполнителю назначены пожизненные
каторжные работы, соучастник наказывается ими
же на срок от 15 до 20 лет; при применении к
исполнителю пожизненного тюремного заключе-
ния такое же наказание назначается соучастни-
ку на срок от 10 до 15 лет (ст. 46).

В статье 47 УК Аргентины сформулированы пра-
вило об эксцессе исполнителя, при котором ис-
полнитель преступления выходит за рамки дого-
воренности с другими соучастниками и соверша-
ет иное преступление. Согласно этому правилу
каждый соучастник подлежит наказанию, "соот-
ветствующему лишь обещанной им степени
соучастия", а также пределы ответственности
иных соучастников при добровольном отказе
исполнителя.

Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. В УК Аргентины сформулирован
традиционный для стран романо-германской
системы перечень обстоятельств, исключающих
преступность по признаку отсутствия
противоправности и (или) виновности. К таковым
относятся: самооборона и оборона третьих лиц;
вынужденность поведения в результате
физического принуждения; причинение вреда в
состоянии необходимости; действие в силу
обязательного подчинения (т.е. исполнение
приказа); исполнение долга или осуществление
своего права, властных полномочий,
должностных обязанностей.

При признании вреда, причиненного при само-
обороне, непреступным, требуется установить
следующее: а) существовало реальное
противоправное нападение на обороняющегося
либо другое лицо; б) у лица был "разумный
выбор" средств защиты, использованных для
предотвращения или отражения нападения; в) от-
сутствовала провокация со стороны
защищавшегося. Первые два требования
обязательны для исключения преступности
вреда, причиненного при обороне третьих лиц -
но в этом случае допускается провокация со
стороны "жертвы агрессии, при условии, что
защитник жертвы в провокации участия не
принимал" (п. 7 ст. 34). Для УК Аргентины
характерно казуистичное формулирование осно-
ваний обороны, при которых возможно причине-
ние любого вреда нападающей стороне: в каче-
стве законодательных примеров называются
ситуации, когда защищавшийся

воспрепятствовал кому-нибудь проникнуть в
жилище, взломать забор или дверь, а также
сопротивление проникшего в дом и
обнаруженного там хозяином постороннего лица.

Для решения вопроса о соответствии вреда,
причиненного при обороне, принимаются во вни-
мание характер нападения и примененных для
его совершения средств, степень его опасности,
размер ущерба, "другие предшествующие дея-
нию внешние и личные обстоятельства" (ст. 41).
Превышение пределов самообороны и обороны
третьих лиц устанавливается в зависимости от
перечисленных критериев и наказывается по
нормам о деяниях, совершенных по
неосторожности (ст. 35).

Основанием исключения вреда, причиненно-
го лицом по необходимости, является нанесение
незначительного вреда, совершенного с целью
избежать более значительного вреда, если тот
"был бы причинен не по его вине" (ч. 3 ст. 34).
Положительным моментом аргентинского УК надо
считать признание использование гипнотических
или наркотических средств в качестве признаков
насилия при физическом принуждении (ст. 78),
которое также исключает ответственность причи-
нителя вреда.

Наказание и иные правовые последствия пре-
ступного деяния. В статье 5 УК Аргентины опре-
делены четыре вида наказания: каторжные работы
(назначаемые пожизненно или на определенный
срок), тюремное заключение (также может
назначаться пожизненно или временно), штраф,
поражение в правах (абсолютное или
специальное).

Особенностью отбывания наказания, связан-
ного с лишением свободы, является привлече-
ние к различного рода обязательным работам (за
исключением работ в частном секторе), средства
от которых направляются на возмещение
ущерба, содержание самих заключенных,
возмещение иных расходов и создание
осужденными собственного денежного фонда (ст.
11). Условия выполняемых работ отличны для
отбывающих каторжные работы и тюремное
заключение.

Удачным следует признать требование,
согласно которому обязанность виновного
возместить ущерб "превалирует над всеми
остальными  обязанностями, возникающими
после совершения преступления" (ст. 30). В
данном положении УК особенно ярко проявляется
основная - восстановительная - цель наказания
в аргентинском уголовном праве. Более того, если
лицо обвиняемое в совершении преступления,
наказуемого лишь штрафом, уплачивает
минимальную сумму соответствующего штрафа
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и возмещает причиненный преступлением ущерб
до начала судебного разбирательства, его
поведение является императивным основанием
прекращения уголовного преследования. Если
же судебный процесс по такому делу начался,
то основанием его прекращения выступает уплата
максимально предусмотренной суммы штрафа при
условии возмещения причиненного ущерба (ст. 64).

Освобождение от наказания. Для Аргентины
характерны типичные для системы континенталь-
ного права виды освобождения от наказания -
условное наказание (осуждение) и досрочное
освобождение. Порядок их применения, основа-
ния отмены и правовые последствия принципи-
ально совпадают с аналогичными положениями
уголовного законодательства стран континенталь-
ной Европы (ст.ст. 13-17, 26-28). Особенностью
аргентинского законодательства является воз-
можность замены наказания в виде краткосроч-

ного тюремного заключения на домашний арест,
применяемой к лицам, перечисленным в ст. 10 УК.

Обзор основных институтов уголовного права
Аргентины, ранее бывшей одной из наиболее
важных испанских колоний в Латинской Амери-
ке, позволяет утверждать, что оно (уголовное
право Аргентины) является ярким примером рас-
пространения влияния континентальной (романо-
германской) уголовно-правовой системы за пре-
делами собственно континентальной Европы.

1. Голик Ю.В. Вступительная статья к Уго-
ловному кодексу Аргентины // Уголовный кодекс
Аргентины. СПб., 2003.
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нститут банкротства является
одним из принципиально
необходимых правовых
инструментов конкурентно-ры-
ночной  модели экономики. Суть

его заключается в следующем: если лицо не
может  исполнить обязательные платежи в
бюджет и во внебюджетные фонды или
удовлетворить денежные требования кредиторов,
то такое лицо может быть признано банкротом,
что влечет его исключение из числа субъектов
экономической  деятельности: юридическое лицо
ликвидируется, а  регистрация индивидуального
предпринимателя утрачивает силу. Нормы
данного института направлены на охрану интересов
кредиторов должника, несущих тяжесть
имущественных последствий его убыточных
действий, а также физических лиц, организаций
и государства, перед которыми он имеет
обязательства по уплате платежей.

Действующее уголовное законодательство
предусматривает уголовную ответственность за
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195
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И УК РФ), преднамеренное (ст. 196 УК РФ) и
фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Прове-
денное нами исследование показало, что эти
криминальные деяния нередко используются для
прикрытия других преступлений, совершаемых в
сфере экономики.

За рубежом "для преднамеренного банкротства
наиболее часто применяется так называемое
трехступенчатое мошенничество. При этом
способе организуется корпорация, управляющий
которой имеет безупречную репутацию.
Корпорация заключает с компаниями договоры
на  поставку товаров. В первый месяц делаются
небольшие заказы, и они почти всегда полностью
оплачиваются. Во второй месяц заказы  делаются
уже больше, но стоимость их оплачивается не
полностью, а в размере одной четверти. В
течение третьего месяца, используя доверие к
фирме, установившееся в результате
своевременной оплаты предыдущих заказов, в
кредит берутся товары на огромные суммы.
Большую часть таких заказов составляют заказы
на легко реализуемые за наличный расчет

Обман как способ совершения
преступлений, связанных
с банкротством
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изделия, особенно ювелирные изделия и вычис-
лительную технику. С этого времени товары
переводятся в наличность либо непосредственно
участниками махинаций, либо при посредстве
какого-либо владельца товара с большой законной
номенклатурой изделий, среди кото-рых легко
теряются купленные у махинаторов. После этого
корпорация под давлением кредиторов
вынуждена объявить о банкротстве, поскольку в
соответствии с планом вся наличность, была
присвоена виновными лицами" [1].

Поскольку рассмотренное "трехступенчатое"
мошенничество требует не менее трех месяцев
для совершения вышеизложенных обманных
опера-ций, используются и другие способы.
Например, приобретается преуспевающая,
пользующаяся доверием фирма. Об изменении
в  составе правления никто не информируется,
то есть продолжается деятельность под именем
прежнего кредитоспособного владельца.

В дальнейшем фирма закупает большое коли-
чество товаров как у прежних поставщиков, так
и у тех, которые не имели ранее с ней дела (ведь
репутация фирмы отличная). После получения
заказов товары продаются, как и в случае
трехступенчатого мошенничества, деньги  изы-
маются из дела, и компания объявляется
банкротом, как и планировали махинаторы.

Этот способ совершения запланированного
банкротства имеет и другой вариант. В этом
случае организуется компания с названием,
похожим или почти аналогичным названию
фирмы, успешно ведущей дела. После образо-
вания такой компании заключаются договоры с
заказчиками, которые, буду-чи уверены в
надежности компании в связи с идентичностью
названий, по-мещают заказы. Затем товары
продаются, деньги изымаются из дела, и
компания объявляет о банкротстве.

Имеет место такое мошенничество и на базе
давно основанной компании. Это бывает, когда
правление компании или хозяин дела, много лет
работавшие совершенно законно, решают
прекратить существование фирмы, чтобы быстро
изъять деньги и подтолкнуть ее к запланирован-
ному банкротству. "В таких случаях руководство
компании объясняет свое предумышленное
банкротство убытками при продаже продукции
ниже их цены" [2].

Факты преднамеренного банкротства
фиксируются и у нас в стране. В отдельных
случаях недобросовестные руководители
предприятий, получив авансы, переводят их под
различными предлогами на расчетный счет
других предприятий, руководители которых
являются их сообщниками, где они снимаются и

расходуются. После чего предприятие, не
выполнив обязательств перед заказчиками,
объявляется неплатежеспособным и
ликвидируется.

Кроме того, порой одни и те же лица создают
несколько предприятий, причем в различных
местах (районах, областях). Одно из них
заключает договоры, получает денежные
средства и переводит их на свои же предприятия.
Поэтому в случае банкротства первого
предприятия следует навести справки о том,
являются ли данные лица руководителями
(учредителями) других предприятий с тем, чтобы
обратить взыскание на имеющиеся у них средства
в других предприятиях.

В других ситуациях созданное предприятие
вначале четко выполняет свои обязательства
перед партнерами и заказчиками, чем создает ав-
торитет добропорядочной фирмы, но затем,
получив значительную сумму денег, распадается
либо руководители снимают денежные средства
и скрываются. Типичным примером такой
неблаговидной деятельности является печально
известная подольская фирма "Властелина".

Криминологический анализ ситуаций
преднамеренного банкротства в ЮФО позволяет
выявить и такую типовую схему преднамеренного
банкрот-ства. Директор акционерного общества,
пользуясь бесконтрольностью со стороны
трудового коллектива, члены которого состоят
совладельцами предприятия, создает при АО
несколько юридически самостоятельных СП,
ООО и т.п., выделив их из состава предприятия
и поставив во главе этих предприятий доверенных
лиц. Каждая из этих новых фирм, по существу,
превращается в частное предприятие своего
руководителя и по договору с "прародителем"
начинает обеспечивать его каким-либо видом
сырья или реализовывать готовую продукцию.

И предприятие начинает осуществлять
странные, с точки зрения здравого смысла,
действия: приобретает необходимые ему
материалы не напрямую у изготовителей, а через
эти фирмы-посредники и по более высоким ценам.
Посреднические деньги уходят с предприятия.
Прибавка к доходу руко-водителей обеспечена,
сам же "прародитель" становится должником
своих дочерних фирм, его совладельцы-
акционеры остаются без дохода и зарплаты.
Планы администрации состоят в том, чтобы
довести предприятия до крити-ческого
финансового состояния, превратить в банкрота и
купить его через одну из своих коммерческих
фирм. При этом страдают рабочие и служащие
предприятия, вынужденные искать другое место
работы, наносится ущерб кредиторам [3].
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Таким образом, для осуществления преднаме-
ренного банкротства могут применяться
следующие меры:

незаконные переводы денежных средств на
счета других предприятий, где они снимаются и
присваиваются;

приобретение сырья, материалов по умышлен-
но завышенным ценам;

реализация продукции по умышленно занижен-
ным ценам;

использование денежных средств, в том числе
полученных в кредит, на покупку личных вещей;

запутывание бухгалтерского учета с целью
неотражения полученной прибыли и изъятия ее
части;

выдача коммерческих кредитов другим
предприятиям (сообщникам) и умышленное их
невозвращение под благовидным предлогом;

переводы денежных средств за границу по
фиктивным контрактам;

выведение активов предприятия из оборота
путем распродажи по за-ниженным ценам;

отказ от совершения выгодной сделки;
получение кредитов под чрезмерно высокий

процент;
освобождение отдельных лиц от исполнения

обязательств;
распродажа имущества по низкой или

символической цене;
безвозмездные сделки, например безвозмез-

дная передача (дарение) принадлежащего
должнику имущества.

В целях незаконного банкротства кредиторам
нередко предоставляется несоответствующая
действительности информация о деятельности
должника, причем представляемые формы
отражают ложные сведения о финансовом
состоянии или хозяйственном положении
организации или являются полностью
поддельными. В частности, фальсифицируются
анкетные данные клиента, учредительные и
регистрационные документы, бухгалтерская
отчетность, справки о выданных поручительствах,
план-прогноз поступления де-нежных средств на
счета заемщика и технико-экономическое
обоснование потребности в  кредите [4].

Практика показывает, что в процессе подготов-
ки к незаконному банкротству преступники
принимают во внимание взаимоотношения с
банками, давшими кредит, или в которых
находятся текущие и другие счета предприятия;
уровень доверия к предприятию, возрастающий
по мере продолжительности работы в какой-либо
области. Профессионально подготовленным
сотрудникам поручается "оттянуть" время
обнаружения кредиторами несо-стоятельности, в

том числе и путем обмана. Подыскиваются
фирмы, которые смогут реализовать большие
партии товаров, полученных в кредит, по более
низкой цене и без документального оформления,
за наличные. Преступники стараются изыскать
такие способы сокрытия товара и денег, которые
бы гарантировали, что их не обнаружат после
возбуждения дела о несостоятельности во время
конкурсного производства или предварительного
расследования [5].

Анализ наиболее характерных способов совер-
шения преднамеренного и фиктивного
банкротства приводит к выводу о том, что их прак-
тически невозможно отличить от неправомерных
действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ).
Это лишь разные названия одной по существу
уловки. Действительно, криминологический
анализ показывает, что одним из способов
преднаме-ренного банкротства является сокрытие
имущества. Передача имущества в иное
владение и отчуждение имущества представляют
опасность лишь в том случае, когда являются
способом скрыть имущество и информацию о нем
(при безвозмездном или неэквивалентном
отчуждении, сокрытии имущества путем
передачи его другому лицу). Что же касается
фальсификации бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую
деятельность, то их можно рассматривать в
качестве причиняющих ущерб лишь в том случае,
когда они являются способом сокрытия
имущественных прав или имущественных
обязательств.

Следует отметить и то, что действия,
предусмотренные ст. 197 УК РФ, не представляют
никакой опасности, если они не сопряжены с тра-
диционным сокрытием имущества или имуще-
ственных обязательств, сведений об имуществе,
его размере, местонахождении либо иной инфор-
мации об имуществе; передаче имущества в иное
владение; отчуждении или уничтожении
имущества; сокрытии, уничтожении,
фальсификации бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую
деятельность" (ст. 195 УК России) [6].

С.С. Витвицкая и А.А. Витвицкий отмечают, что
заведомо ложным является объявление о
несостоятельности, принятое в порядке, установ-
ленном законом, но на основании заведомо
ложной информации [7].

В.Д. Ларичев указывает на то, что действия
виновных при фиктивном банкротстве сводятся к
обману кредиторов путем распространения све-
дений и представления фальсифицированных
документов, свидетельствующих о
несостоятельности должника, хотя фактически он
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имеет возможность возвратить взятые в кредит
суммы [8].

Ю.А. Гладышев пишет, что отсрочка или
рассрочка причитающихся кредиторам платежей
или скидка с долгов, а равно неуплата долгов
как цель фиктивного банкротства достигается
путем сокрытия имущества от кредиторов. Для
этого предприниматель применяет определенный
набор обманных действий, направленных на
сокращение объема выплат по обязательствам,
в результате которых формально имущественное
положение предпринимателя существенным
образом изменяется.

Такой обман может проявиться в следующем:
в утаивании от кредиторов ценностей,
принадлежащих предпринимателю, в
уменьшении имущества путем перевода его на
имя третьих лиц (как правило, хорошо знакомых),
для чего задним числом заключается фиктивный
имущественный договор между ними и т.д.
Наряду с этим, обман может быть достигнут и в
процессе судебного разбирательства, путем
ложного заявления о принадлежности того или
иного имущества определенному лицу, с которым
также имеется предварительная договоренность
на этот счет. В некоторых случаях сокрытие
имущества может достигаться и путем уплаты
несуществующих долгов или путем уплаты долга
в размерах, явно его превышающих. Наряду с
указанными способами сокрытия имущества от
кредиторов могут применяться и другие
разновидности обмана [9].

Фиктивное банкротство, на наш взгляд,
представляет собой единый процесс, каждая
часть которого подчиняется общим
закономерностям, - своего рода преступную
деятельность. Начальный элемент процесса - это
действие или бездействие (сокрытие имущества
или имущественных обязательств, сведений об
имуществе, его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе; передача
имущества в иное владение; отчуждение или
уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение,
фальсификация бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую
деятельность). После чего должник заведомо
ложно объявляет о своей несостоятельности. В
совокупности эти деяния и являются причиной
причинения ущерба.

Изучение следственной и судебной практики
позволило определить характерные признаки
совершения фиктивных банкротств: изменяется
без ви-димой причины бухгалтерская отчетность;
происходит внезапный рост потока выплат опре-
деленному кредитору; осуществляется вывоз
производственного оборудования; внесенные

учредителями при создании и работе фирмы
деньги внезапно переименовываются в "займы"
и возвращаются им.

Средства и приемы маскировки подобных пре-
ступлений обычно про-думываются в ходе их
подготовки и не позволяют сразу выявить
признаки преступного поведения. К таковым
следует отнести, например, фальсификацию
представляемых сведений о хозяйственно-
финансовом состоянии и других данных;
сокрытие фактов нецелевого использования
средств предприятия; сокрытие заключенных
сделок от кредиторов; отчуждение или
уничтожение имущества; сокрытие имущества
или имущественных обязательств, сведений об
имуществе; тайное, неправомерное
удовлетворение имущественных требований от-
дельных кредиторов в ущерб другим, а равно
принятие такого удовлетворения [10].

Совершенно справедливо считает В.Ф. Анто-
нов, полагающий, что "фиктивное банкротство
имеет некоторое сходство с составом злостного
ук-лонения от погашения кредиторской
задолженности (ст. 177 УК РФ). И в том, и в другом
случае руководитель организации пытается
уклониться от исполнения взятых обязательств.
Данные составы отличаются способом
совершения преступления. При уклонении от
погашения кредиторской задолженности в том и
в другом случаях субъект не вступает в
отношения с кредиторами. Руководитель
организации действует скрытно, без объяснения
причин своих действий. При фиктивном
банкротстве все операции носят открытый
характер. Органы управления коммерческой
организации указывают конкретную причину, по
которой невозможно выполнить обязательство.

В целях уклонения от погашения задолженно-
сти и неуплаты долгов руководитель организации
предоставляет кредиторам заведомо ложные
сведе-ния о неплатежеспособности.

Фиктивное банкротство необходимо отличать
от неправомерных действий при банкротстве (ст.
195 УК РФ). В обоих случаях руководитель скры-
вает имущество организации, фальсифицирует
бухгалтерскую и иную учетную документацию,
предоставляет кредиторам ложные сведения о
размерах имущества, его местонахождении" [11].

Как видно, В.Ф. Антонов также признает, что
фиктивное банкротство совершается путем обмана.

П.Н. Панченко справедливо указывает, что
"преднамеренное банкрот-ство и фиктивное
банкротство относятся к числу взаимосвязанных
составов преступлений в сфере экономики" [12].
По его мнению, способы совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 196 УК РФ, - это
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умышленное создание или увеличение
неплатежеспособности в личных интересах иных
лиц, причинившие крупный ущерб или иные
тяжкие последствия. В соответствии со ст. 197
УК РФ он выделяет такие способы, как введение
в заблуждение кре-диторов для получения
отсрочки или рассрочки причитающихся
кредиторам платежей или скидки с долгов с
целью неуплаты долгов, причинившее крупный
ущерб [13].

С учетом проведенного анализа научной и
специальной литературы, уголовного закона (ст.ст.
196 и 197 УК РФ) нам хотелось бы высказать свое
мнение о содержании некоторых признаков этих
преступлений.

В частности, формулировки "заведомо
влекущих неспособность" (ст. 196 УК) и "заведомо
ложное публичное объявление" (ст. 197 УК), по
нашему мнению, означают внесение заведомо
ложных сведений путем обмана в финансово-хо-
зяйственную документацию о состоянии
юридического лица или предпринимателя,
позволяющее уменьшить или увеличить в целях
ограничения удовлетворения требований
кредиторов по денежным обязательствам или
исполнения обязанностей об уплате обязательных
платежей.

Совершение деяний, заведомо влекущих не-
способность удовлетворить требования
кредиторов по денежным средствам, состоит в
частичном или в полном отказе произвести
финансовые расчеты с кредиторами в целях укло-
нения от погашения кредиторской задолженности;
влекущих неспособность исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей - это уклонение
путем обмана от оплаты расходов на
электрогазоснабжение, арендную плату, оплату
за  обслуживание оборудования, агрегатов и т.п.,
расчет по заработной плате и т.д., тем самым
объявляется несостоятельность работодателя.

Таким образом, проведя собственное
исследование и учитывая мнения других
специалистов, мы считаем, что неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное и
фиктивное банкротство совершаются путем
обмана. Использование виновными
фальсификаций, предоставление заведомо лож-
ных сведений различного рода, сокрытие
необходимой информации и т.д. есть не что иное,
как разновидности обмана. Следовательно, обман
в рас-смотренных случаях является способом
совершения преступлений.

Изложенное позволяет нам высказать предло-
жение об уточнении названий ст.ст. 195 и 197 УК
РФ, об изложении их в следующей редакции: ст.
195 УК РФ - "Неправомерные действия при

банкротстве, совершенные путем обмана"; ст. 197
УК РФ - "Фиктивное банкротство, совершенное
путем обмана".

Кроме того мы предлагаем следующие редак-
ции диспозиций ст. 196 и 197 УК РФ.

Статья 196. Преднамеренное банкротство
1. Преднамеренное банкротство, то есть совер-

шение руководителем или учредителем (участ-
ником) юридического лица, либо индивидуальным
предпринимателем путем обмана деяния,
заведомо влекущего неспособность
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
обязательствам или исполнить обя-занность по
уплате обязательных платежей, если это деяние
причинило крупный ущерб, -наказывается …

2. Тоже деяние, совершенное:
 а) группой лиц, по предварительному  сговору;
 б) в особо крупном размере, - наказывается …
Статья 197. Фиктивное банкротство
1. Фиктивное банкротство, то есть совершение

руководителем или учредителем (участником)
юридического лица или индивидуальным
предпринимателем путем обмана в корыстных
целях использования финансово-хозяйственной
документации или других документов,
позволяющее публично объявить о своей
несостоятельности, если это деяние причинило
крупный ущерб, -…".

2: То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается …
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настоящее время спорт пред-
ставляет собой многогранное яв-
ление, которое способно выпол-
нять широкий круг социальных
функций. Мы являемся свидете-

лями все более возрастающей способности со-
временного спорта влиять на политические, эко-
номические, культурные процессы жизни наше-
го общества.

Вместе с тем, наряду с положительными дос-
тижениями в своем развитии сфера спорта явила
миру и целый ряд негативных аспектов. Порой
излишние коммерциализация и политизация дан-
ной сферы привели к ситуации, когда основной
олимпийский принцип: "Главное не победа, глав-
ное участие!", нередко подменяется принципом:
"Победа любой ценой!". Бичом современного
спорта стали употребление запрещенных в спорте
средств и методов (допинга), договорные матчи,
различного рода мошенничества на тотализато-
рах, спекуляции с входными билетами, наруше-
ния общественного порядка со стороны зрителей
спортивных соревнований (особенно футбольных),
увеличение спортивного травматизма и много
другое.

В этой связи особую актуальность приобрета-
ет разработка государственно-правового
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В механизма противодействия данным негативным
явлениям. И это не в последнюю очередь
касается  совершенствования юридической
ответственности участников спортивных
мероприятий. Именно анализу особенностей
функционирования этого института в сфере
спорта и посвящена данная статья.

Вопрос о специфике юридической
ответственности в области спорта в своих работах
затрагивали такие ученые как Алексеев С.В.,
Братановский С.Н., Глашев А.А., Маргулис М.А.,
Прокопец М.А., Сараев С.С., Шевченко О.А. и
некоторые другие. Вместе с тем, в данных трудах
рассматриваются лишь отдельные
правонарушения, совершаемые участниками
спортивного  мероприятия и наступающие за них
санкции, предусмотренные российским
законодательством, в них не делается попытка
системного обобщения, создания общей
концепции, теории юридической ответственности.

В литературе юридическая ответственность,
как правило, понимается либо как обязанность
субъекта права претерпевать неблагоприятные
для него последствия за совершенное правона-
рушение, либо - как мера государственного
принуждения за совершенное правонарушение,
связанную с претерпеванием виновным лишений

Особенности юридической
ответственности в сфере спорта:
к постановке проблемы
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личного (организационного) или  имущественного
характера[1, с. 499].

Анализ указанной проблемы следует начать с
ответа на ключевой для достижения целей  данной
статьи вопрос: является ли ответственность,
применяемая к участникам спортивных
мероприятий разновидностью юридической
ответственности?

В литературе по этому поводу высказывается
мнение о том, что "спортивная ответственность"
представляет собой исключительно разновид-
ность корпоративной ответственности, так как
вытекает преимущественно из норм,
содержащихся в правилах проведения
спортивных мероприятий, которые в свою очередь
разрабатываются и принимаются общественными
спортивными организациями (федерациями по
видам спорта) [2, с. 131; 3, с. 15]. Это
соответствует норме российского законодатель-
ства "правила видов спорта, включенных во
Всероссийский реестр видов спорта,
разрабатываются общероссийскими спортивными
федерациями с учетом правил, утвержденных
международными спортивными организациями" [4].

Вместе с тем, кроме правотворчества государ-
ственных органов и непосредственно народа в
теории права рассматривается правотворчество,
с участием негосударственных организаций. Оно
имеет место в двух случаях: во-первых, это
делегированное правотворчество, когда
государство законодательно наделяет негосудар-
ственные организации правом издания
нормативно-правовых актов (так, статья 132
Конституции России предусматривает
возможность передачи органам местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий), во-вторых, санкционированное
правотворчество, когда уже принятые
общественными организациями нормативные
акты утверждаются, санкционируются
государственными органами. В частности Сырых
В.М. отмечает, что "в современных условиях зна-
чительно расширяется число нормативно-право-
вых актов, принимаемых не государством, его
органами, а членами гражданского общества, в
том числе: населением, а также учредителями
негосударственных организаций, учреждений,
акционерных обществ, трудовыми коллективами
и общественными организациями" [5, с. 192].

В пункте 4 статьи 24 Федерального закона "О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (далее - закон о спорте) закреплено
то, что "правила видов спорта утверждаются
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти с учетом требований

международных спортивных организаций". Кроме
того, устанавливается также, что "проведение
официальных спортивных соревнований
допускается только на основании правил,
утвержденных в соответствии с положениями
настоящей статьи" (пункт 5 статья 24 закона о
спорте). Все это позволяет отнести правила видов
спорта к разновидности нормативно-правовых
актов, так как в данном случае имеет место
санкционированное правотворчество. Таким
образом, и ответственность, предусмотренная за
их нарушение, является юридической.

Как нам представляется, в сфере спорта
существуют основания для выделения наряду с
общепринятыми видами ответственности (дисцип-
линарной, гражданско-правовой,
административной и уголовно-правовой), также и
специальной юридической ответственности -
спортивно-соревновательной.

В практике проведения спортивных состязаний
возникают ситуации, когда их участники
допускают нарушения спортивно-технических
норм, которые непосредственно связаны со
спецификой проведения спортивных состязаний
и имеют значение, только применительно к
специфическим принципам, а также тактике
данного вида спорта. Так, например, "игра рукой",
положение "вне игры" будут являться
нарушением спортивно-технических предписаний
и иметь значение, исходя из принципов, тактики
соревнований по футболу; фальстарт
(преждевременный старт) в соревнованиях по
таким видам спорта, как легкая атлетика,
плавание; "заступ за линию измерения" - в
прыжках в длину и т.д.

Проведенное нами исследование [6] показы-
вает, что и обобщающей особенностью санкций
за подобные нарушения является то, что
нарушитель и (или) его команда  поставлены в
менее выгодное положение, исходя из сути и
принципов данного вида спорта, относительно его
соперника (соперников) и (или) в передаче
последнему (последним) некоторого
соревновательного преимущества.

Учитывая характер данного вида юридической
ответственности за нарушение спортивно-техни-
ческих предписаний, нами предлагается
определить ее как спортивно-соревновательную.

Примерами санкций этого вида ответственно-
сти служат: "свободный удар, выполняемый иг-
роком противоположной команды с места, где
произошло нарушение", назначение пенальти (в
футболе), буллитов (в хоккее), начисления
сопернику нарушителя баллов, как за
результативное действие (в единоборствах),
временное удаление одного из игроков команды
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(например, в хоккее на 1, 2, 3, 5, 10 минут в
зависимости от нарушения), удаление до конца
матча (в игровых видах спорта), дисквалификация
со схватки и (или) с соревнования (в
единоборствах) и многое другое.

Очевидно, что применение данного вида
ответственности имеет смысл только в
соревновательном, а не в тренировочном
процессе. Это особенность отражается в ее
названии.

В литературе высказываются различные
предложения по выделению критериев
самостоятельности, обособленности того или иного
вида юридической ответственности. Так, Д.А.
Липинский относит к ним [7, с. 34 ]:

- наличие кодифицированного нормативно-пра-
вового акта, предусматривающего юридическую
ответственность. В мире уже существуют
Спортивные кодексы Франции [8] и Бразилии [9].
В России идет активная дискуссия о создании
аналогичного кодекса. А.А.Соловьевым была
даже разработана Концепция проекта Спортивно-
го кодекса Российской Федерации [10]. В
настоящее время действует Федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";

особенности процессуального  осуществления.
Данная ответственность распространяется на
спортсменов-участников соревнований, а в ряде
случаев и на других участников спортивного ме-
роприятия (тренеры, представители спортсменов,
секунданты). Так, правила проведения
соревнований по рукопашному бою
предусматривают, что "представитель команды,
проявивший неуважение к любому члену
судейской коллегии, может быть
дисквалифицирован и удален с  соревнований"
[11, с. 12]. При проведении соревнований по
традиционному каратэ "тренер, уличенный в
нарушении правил соревнований, должен быть
дисквалифицирован и немедленно удален с
места соревнований" [12, с. 14].

наличие самостоятельного правонарушения
(со своей природой объекта правонарушения).
Действительно, например, игра рукой в футболе
будет иметь значение правонарушения, только
исходя из установленных принципов, правил этой
игры, и даже уже в другом виде спорта,
например, в баскетболе это будет допустимо;

вид установленных государством неблагопри-
ятных последствий совершенного деяния.
Санкции спортивно-соревновательной
ответственности также специфичны и будут иметь
значение, только исходя из сути состязания
(штрафной удар или желтая карточка в футболе,
2-х минутное  удаление в хоккее и т.п.).

По мнению Ж.И. Овсепян, особое значение для
обособления в системе юридической
ответственности самостоятельного вида имеет так
называемый организационный критерий. По ее
мнению "условием признания отраслевого блока
норм в качестве отраслевого института
юридической ответственности является не только
развитая система санкций норм искомой отрасли
права, но и наличие специализированных органов
(прежде всего судебных), уполномоченных
специально для применения санкций норм,
соотносимых с отраслевой сферой (с данной
отраслью права), и особых правил процедуры
применения этих санкций" [13, с. 34].

В этой связи заслуживает внимания тот, факт,
что исторически в сфере спорта сложилась  целая
система специализированных органов, которые
наделяются правом применять санкции за
нарушение спортивных предписаний.

Первичным субъектом применения санкций,
предусмотренных спортивно-соревновательной
ответственностью, является специальное долж-
ностное лицо - судья (арбитр, рефери) соревно-
ваний. Так согласно правил проведения
соревнований по футболу, судья соревнований
"обеспечивает соблюдение Правил игры";
"принимает меры дисциплинарного воздействия
по отношению к игрокам, виновным в
нарушениях, караемых предупреждением или
удалением"; "принимает меры в отношении
официальных лиц команд, ведущих себя
некорректно, и может по своему усмотрению
удалить их с поля и прилегающих к полю зон"
[14, с. 14] и т.д. Правовой статус спортивных
арбитров впервые достаточно детально был
закреплен в Положении о спортивных судьях,
утвержденном Приказом Минспорттуризма РФ [15].

 Кроме того, к субъектам применения санкций
за нарушение спортивных правил относятся
специализированные органы общественных
спортивных организаций. Такие, как Контрольно-
дисциплинарный комитет Российского
футбольного союза, Апелляционное жюри
Российской федерации баскетбола, Арбитражный
комитет Федерации хоккея России и т.д.

Отдельного внимания в качестве субъекта при-
менения спортивной ответственности  заслужи-
вают так называемые Спортивные арбитражные
суды. Они представляют собой специализирован-
ные третейские суды, призванные для разреше-
ния, различных споров, возникающих в сфере
спорта (в том числе по поводу вынесенных ра-
нее спортивных санкций) [16, с. 33].

На основании вышеизложенного следует
сделать вывод, что спортивно-соревновательная
ответственность представляет собой
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самостоятельный вид юридической
ответственности. Ее отличают следующие
признаки:

санкции данного вида ответственности
наступают за нарушение правил проведения
спортивных мероприятий, когда такое нарушение
непосредственно связано со спецификой
проведения спортивного соревнования;

заключается в передаче сопернику
(соперникам) нарушителя спортивных правил
некоторого преимущества в текущем
соревновании;

имеет место исключительно в ходе
проведения спортивных соревнований;

данному виду ответственности подлежат
спортсмены-участники соревнований и иные
участники спортивного соревнования (тренеры,
представители, секунданты);

субъектом вынесения решения о наступлении
спортивно-соревновательной ответственности
является судья (рефери, арбитр). В отдельных
случаях, в процесс решения о наложении
спортивных санкций вмешиваются специальные
органы общественных спортивных организаций,
а также Спортивные арбитражные суды.

Наряду со специальной спортивно-соревнова-
тельной ответственностью в сфере спорта могут
наступать и другие виды ответственности.
Рассмотрим эти виды.

По мнению В.Г. Ившина, ответственность
спортсменов за нарушение спортивных правил
"наиболее близка к дисциплинарной
ответственности служащих, но таковой не
является, поскольку спортсмены выступают в
спортивных соревнованиях не на
профессиональной, а на любительской основе"
[17, с. 77].

Вместе с тем, в настоящее время профессио-
нальное занятие спортом было признано
профессией. Так Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации был дополнен главой 54.1 "Особенности
регулирования труда спортсменов и тренеров"
[18]. В связи с этим, на наш взгляд, есть все
основания говорить о существовании
дисциплинарной ответственности участников
спортивных мероприятий.

На сегодняшний день в сфере спорта
дисциплинарная ответственность применяется
преимущественно в отношении лиц,
нарушающих антидопинговые правила. Так,
например, правила допинг-контроля
Международной ассоциации легкоатлетической
федерации гласят, что "если спортсмен
совершает допинговое нарушение, он
отстраняется на следующие периоды времени:
за первое нарушение - не менее двух лет; за

второе нарушение - пожизненно" [19, с. 9].
Спортивная дисквалификация была

закреплена законодательно как "отстранение
спортсмена от участия в спортивных
соревнованиях,   которое осуществляется
общероссийской спортивной федерацией за
нарушение правил вида спорта, положений
(регламентов) спортивных соревнований, за
использование запрещенных в спорте средств
(допинга) и (или) методов (далее - допинговые
средства и (или) методы), нарушение норм,
утвержденных международными спортивными
организациями, и норм, утвержденных
общероссийскими спортивными федерациями"
(статья 14 закона о спорте).

Вместе с тем общественные спортивные
организации в качестве санкций за нарушение
спортивно-технических предписаний,
содержащихся в правилах проведения
спортивных  мероприятий, нередко применяют
назначение денежных штрафов. Так, Контрольно-
дисциплинарный комитет Российского
Футбольного Совета в Российской Футбольной
премьер-лиге принял решение оштрафовать
спортивные клубы "Сатурн" и ЦСКА,
участвовавшие в драке, возникшей в матче 21-го
тура 2004 года по 500 тысяч рублей каждый [20].

Причем в ряде случаев денежные штрафы
выносятся в отношении спортивных клубов без
нарушения с их стороны. Так, например,
Континентальная хоккейная лига оштрафовала
казанский клуб "Ак Барс" на 200 тысяч рублей за
то, что один из болельщиков команды бросил
пластиковую бутылку в игроков "Салавата
Юлаева" во время матча Кубка [21].

Согласно Конституции Российской Федерации
права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены только федеральным законом
(ч. 3 ст. 55). На сегодняшний день в отечествен-
ном законодательстве нет указания на то, что
государство делегирует общественным
спортивным организациям право устанавливать
денежные штрафы в отношении нарушителей
правил видов спорта. Данная ситуация, на наш
взгляд, является пробелом отечественного
законодательства.

В ряде зарубежных стран наметилась
тенденция установления административной и
уголовной ответственности за нарушения тех или
иных положений правил проведения спортивных
мероприятий. В частности, в Великобритании ана-
болические стероиды были включены в список
тех медицинских препаратов, незаконное
приобретение и хранение которых
классифицируется как уголовное преступление.
В январе 1989 года палата общин приняла закон,
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согласно которому спортсмен, уличенный в
применении анаболиков, может быть приговорен
к лишению свободы на два года, а их импортеры,
изготовители и поставщики - на пять лет
[22, с. 43].

Случаи привлечения нарушителей спортивных
правил к уголовной и административной
ответственности имеют место и в ряде других
стран. Так, в Германии состоялся суд над экс-
президентом Национального Олимпийского
комитета бывшей ГДР Манфредом Эвальдом,
который признан виновным и приговорен к 22
месяцам тюрьмы. Главный спортивный медик
Манфред Хеппнер получил 18 месяцев тюрьмы.
Как следует из материалов следствия, в период
с 1974 по 1989 гг. подсудимые способствовали
систематическому использованию различных
анаболиков и других запрещенных
стимулирующих препаратов спортсменами ГДР
[23, с. 4]. В таких странах  как Франция, Италия,
Финляндия, Греция, США и Китай за нарушение
антидопингового законодательства также
предусмотрена уголовная ответственность
[24, с. 37].

В России также развернулась дискуссия по
поводу целесообразности законодательного
закрепления административной и уголовной
ответственности за нарушение антидопинговых
правил [25, с. 5]. Напомним, что в декабре 2006
года был принят Федеральный закон "О
ратификации Международной конвенции о борьбе
с употреблением допинга в спорте" [26].
Представляется, что принятие данного закона
повлечет за собой внесение изменений в
административное и уголовное законодательство
в рамках антидопинговой программы.

Административная и уголовная ответственность
нередко применяются и за другие нарушения
правил проведения спортивных мероприятий, не
связанные с употреблением допинга. Так, в
отношении знаменитого чешского хоккейного вра-
таря Доминика Гашека было возбуждено
уголовное дело за спровоцированную им драку
во время матча. "Один из игроков случайно
ударил "доминатора" (прозвище Гашека), который
в ответ нанес несколько ударов клюшкой в лицо.
Пострадавший потерял сознание и был доставлен
в местную больницу" [27]. В плей-офф
Континентальной хоккейной лиги во время
третьего матча между командами "Автомобилист"
(г. Екатеринбург) и "Салават Юлаев" (г. Уфа)
екатеринбургский болельщик напал на запасного
вратаря уфимцев Виталия Колесника. В
отношении фаната следственный отдел
Ленинского РУВД Екатеринбурга возбудил
уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ

("хулиганство") [28].
Рядом исследователей высказывалось мнение

о необходимости введения уголовной
ответственности лиц, причинивших вред
здоровью в процессе спортивных мероприятий
[29, 30]. В частности, предлагалось закрепление
в уголовном законодательстве специальной
нормы, предусматривающей ответственность за
нарушение правил спортивных соревнований,
повлекшее за собой причинение вреда жизни и
здоровью их участников [31, с. 73].

Так А. Игнатов отмечает, что "в области
физкультуры и спорта не всегда соблюдаются
конституционные принципы равной
ответственности граждан за нарушение закона"
[32, с. 18]. По мнению В.Г. Ившина, "речь о
необходимости уголовно-правового
вмешательства может идти только в случаях
причинения вреда жизни и здоровью участников
спортивных мероприятий" и далее, "за те же
действия, не повлекшие за собой указанных
последствий, ответственность должна быть не
уголовной, а специально административно-
правовой" [17, с. 89].

По нашему мнению, в случае причинения
легкого и средней тяжести вреда здоровью в
результате нарушения спортивных правил,
учитывая специфику проведения спортивных
мероприятий (динамичность, соперничество и
т.д.) и согласие их участников на определенный
риск (спортивный риск), устанавливать уголовную
ответственность не целесообразно.
Представляется, что в данном случае следует
ограничиться административной
ответственностью (в случае наступления легкого
и средней тяжести вреда здоровью). В случае
же наступления тяжкого вреда здоровью либо
смерти одного или нескольких участников
спортивных мероприятий целесообразным
представляется наступление уголовной
ответственности.

Соглашаясь в целом с данной точкой зрения,
другие исследователи добавляют, что
"спортсменами, тренерами, судьями,
спортивными функционерами достаточно часто
совершаются общественно опасные деяния (от
хулиганства и нанесения телесных повреждений
до хищений, взяточничества и контрабанды), за
которые виновные привлекаются не к уголовной,
а к дисциплинарной ответственности" [33, с. 9].
По мнению специалистов подобная ситуация
объясняется "недостатками в деятельности
правоохранительных органов; проблемами в
разработке отдельных теоретических вопросов в
юридической науке и правовой регламентации
ответственности субъектов сферы физкультуры и
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спорта" [33, с. 13].
Неслучайно сегодня высказываются мнения о

необходимости создания специализированного
правоохранительного органа для борьбы с
противоправными явлениями в сфере спорта -
спортивной полиции [34, с. 17]. Представляется,
что данная мера вполне обоснована и
целесообразна, как на международном, так и на
национальном уровнях.

Наименее разработанным в отечественной
научной литературе остается вопрос о
гражданско-правовой ответственности участников
спортивных мероприятий. Как и другие виды
юридической ответственности, гражданско-
правовая ответственность исключается в случае
отсутствия нарушения спортивных правил. Так,
например, правила игры в футбол гласят, что
"судья не может привлекаться к  гражданско-
правовой ответственности за любую травму,
полученную игроком, официальным лицом и
зрителем, которая могла возникнуть вследствие
любого решения, принятого им в соответствии с
требованиями Правил игры или в отношении
обычных процедур, необходимых для
организации матча, проведения и управления им"
[14, с. 23].

Следовательно, в случае нарушения правил
проведения спортивных мероприятий,
гражданско-правовая ответственность в практике
спорта наступает, но с учетом специфики
проведения спортивных мероприятий. Так, в
литературе описывается случай, когда суд  г.
Тройндхейм (Норвегия) присудил футбольному
игроку, получившему травму от удара в голень
во время матча, денежную сумму в качестве
компенсации за ущерб. В своем решении суд
указал, что "…между ударом в голень и травмой
есть прямая причинная связь. Данная травма и
ущерб, причиненный игроку, не могут быть
оправданы спецификой игры…" [22, с. 67].
Следуя логике вынесенного решения, можно
сделать вывод, что существуют разумные рамки
допущения травм, при которых гражданско-
правовая ответственность не возникает.

Таким образом, в статье предпринята попытка
рассмотреть некоторые особенности
функционирования института юридической
ответственности в сфере спорта. Главное
внимание было уделено определению
направлений дальнейших исследований по
формированию концепции юридической
ответственности в данной сфере. Очевидно, что
разработка подобной концепции будет иметь боль-
шое значение для правоприменительной практи-
ки в указанной области и в целом поможет разви-
тию отечественного спорта.
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волюция взглядов на предмет и
метод уголовного права во
многом определялась
динамикой представлений о
сущности уголовно-правовой

нормы и об эффективных уголовно-правовых
средствах реагирования на преступление.
Исходные  доктринальные концепции предмета
и метода уголовного права, последовательно
оформившиеся на рубеже XIX -XX в.в., отражают
альтернативные представления о его социальной
направленности как отрасли: не регулирующей,
но лишь охраняющей базисные отношения (в
данном случае основное внимание уделяется
праву государства на наказание преступника);
регулирующей  особую  группу
общепредупредительных отношений  (в таком
случае  акцент смещается в сторону
обязанностей граждан соблюдать уголовный
закон);  регулирующей отношения между
преступником и государством (здесь
акцентируется внимание на взаимной правовой
связи государства и правонарушителя). Эти
теории, в различных своих комбинациях,
формируют интеллектуальный каркас
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рассуждений  о предмете и методе уголовного
права в современной науке.

В середине XIX столетия обозначились две
основные концепции уголовно-правового
регулирования. Согласно одной из них уголовный
закон мыслился как исключительно
санкционирующая часть иных правовых
предписаний, что детерминировало фактическое
признание уголовного права лишь методом
охраны позитивных базисных отношений,
урегулированных иными отраслями права, и
лишало его собственного предмета правовой
регламентации. При таком подходе в
исследовании фундаментальных проблем
уголовно-правового регулирования акцент
закономерно смещался с изучения собственно
уголовно-правовых обязанностей граждан на
право государства применять в отношении них
уголовно-правовые санкции, его обоснование и
пределы. В рамках второй концепции
специалистами признавалась непосредственная
регулятивная функция уголовного права,
поскольку предписаниям уголовного закона
придавался статус полноценных правовых норм,
которые устанавливая те или иные запреты,

Основы учения о предмете и методе
уголовно-правового регулирования

Э
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непосредственно регулировали часть базисных
позитивных отношений, в современной трактовке
получивших статус общепредупредительных.
Здесь на передний план выступало уже не только
право государства на наказание преступника, но
и установленные непосредственно уголовным
законом обязанности граждан воздерживаться от
совершения преступлений.

 Размежевание классической, антропологичес-
кой и социологической школ в уголовном праве
в последней трети XIX столетия,
сопровождавшееся активной дискуссией о
предмете уголовно-правовой науки,
способствовало принципиальному изменению
взгляда на предмет отрасли. В качестве такового
стали признаваться уже не столько
общепредупредительные отношения, сколько те,
которые возникали в связи с совершением
преступления между государством и виновным
субъектом, и получили в современной науке
статус охранительных отношений. Однако к
началу XX столетия наука лишь подошла к  такому
пониманию предмета и методов уголовного права,
полноценное осмысление и развитие  которого
происходило уже в иных политических,
идеологических и социально-правовых условиях.

  Октябрьские события 1917 года прервали
традицию научного осмысления теоретических
основ уголовно-правового регулирования. Смена
типа правопонимания и утверждение взгляда на
уголовное право как на установленное
государством карательное средство
поддержания социалистического порядка
общественных отношений привели в первые годы
советской власти к превращению его в
инструмент политической борьбы, что делало
излишней разработку проблемы предмета и
метода уголовно-правового регулирования.

    Под влиянием официальной позиции общей
правовой теории уголовно-правовая наука в
поиске предмета отраслевого регулирования в 60-
е годы прошлого века отошла от признания в
качестве такового преступления и почти
единодушно согласилась с пониманием
предмета уголовного права как общественных
отношений, возникающих межу государством и
лицом, совершившим преступление.
Единственным методом их урегулирования было
признано наказание. Последующее развитие
теории уголовно-правового  регулирования
привело к диверсификации взглядов на проблему:
в предмет уголовного права стали включаться,
помимо ставших традиционными охранительных
отношений, общепредупредительные и
позитивные базисные, а методами уголовно-
правового регулирования стали признаваться,

кроме наказания, стимулирование, поощрение,
компромисс. Достижением теории уголовного
права к концу XX столетия стало "возвращение"
потерпевшего в круг регулируемых уголовным
правом отношений и наделение его комплексом
взаимных прав и обязанностей по отношению к
государству и лицу, совершившему
преступление.

Сегодня  можно констатировать отсутствие
единообразного  взгляда на предмет и методы
уголовного права. Наука находится в ситуации
активного поиска фундаментальных начал
уголовно-правового регулирования, что связано
с плюрализмом типов правопонимания, призна-
нием ограниченных возможностей уголовного
права в деле борьбы с преступностью, гумани-
зацией общественных отношений, утверждением
человека высшей ценностью, на защиту которой
направлены усилия государства.

II.  Обоснование концепции предмета уголов-
ного права связано с необходимостью дифферен-
цированного анализа таких типов влияния права,
как правовое воздействие и правовое регулиро-
вание.   Воплощение идеи дифференцированно-
го влияния права на общественную жизнь позво-
ляет  определить структуру предмета уголовного
права как отрасли права, который включает в
себя: предмет уголовно-правовой охраны (наи-
более ценные для общества отношения, постав-
ленные под охрану уголовного закона); предмет
уголовно-правового воздействия (общественные
отношения, связанные с удержанием лиц от на-
рушений уголовно-правовых запретов); предмет
уголовно-правового регулирования (отношения,
которые объективно требуют упорядочения имен-
но уголовно-правовыми нормами как специаль-
но созданными для этого средствами).

  Сочетание различных типов понимания права
позволяет: через призму происхождения права
уточнить его социальное назначение в качестве
регулятора общественных отношений; выяснить
соотношение естественного права на
безопасность с уголовным правом и роль есте-
ственных прав и свобод в конструировании и при-
менении уголовно-правовых норм; обособить ре-
гулируемые уголовным правом отношения от
иных отношений, возникающих в связи с необ-
ходимостью обеспечения безопасности; опреде-
лить надлежащий круг субъектов уголовно-пра-
вовых отношений, характер и содержание связи
между ними; уточнить роль и значение уголовно-
го закона в создании идеальной модели уголов-
но-правовых отношений и ее трансляции в обще-
ство; соотнести содержание уголовно-правовых
отношений с идеалами равенства и справедли-
вости.
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Кроме того,  такое исследование позволило

прийти к выводу, что на роль предмета не могут
претендовать такие обозначенные наукой явле-
ния как человек, поведение человека, преступ-
ление. Исходя из особенностей генезиса уголов-
ного права и его роли в жизни общества, учиты-
вая аксиологический и деятельный подходы к
праву, предметом уголовного права могут высту-
пать лишь определенные общественные отноше-
ния, возникающие в связи с совершением пре-
ступления, которые уголовное право организует,
упорядочивает,  и которые гарантируют человеку
право на свободу, безопасность и справедли-
вость.

Многомерность влияния права на обществен-
ную жизнь обуславливает необходимость диф-
ференцированного анализа предметов такого вли-
яния, в связи с чем предмет уголовного права
как отрасли права в структурном отношении вклю-
чает в себя: предмет уголовно-правовой охраны
(наиболее ценные для общества отношения, по-
ставленные под охрану уголовного закона); пред-
мет уголовно-правового воздействия (обществен-
ные отношения, связанные с удержанием лиц от
нарушений уголовно-правовых запретов); пред-
мет уголовно-правового регулирования (отноше-
ния, которые объективно требуют упорядочения
именно уголовно-правовыми нормами как специ-
ально созданными для этого соционормативны-
ми средствами).

 Отношения, подлежащие уголовно-правовому
регулированию, могут возникать только и исклю-
чительно в связи с совершением преступления
как деяния, содержащего все признаки законо-
дательно установленного состава.         Обще-
ственные отношения, требующие упорядочения
посредством применения уголовно-правовых
норм, выступают разновидностью публично-пра-
вовых отношений и в содержательном отноше-
нии представляют собой связь между лицом,
совершившим преступление, государством и
потерпевшим. Реализация в этом фактическом
отношении нормативно установленной модели
правовой связи между его участниками означа-
ет приобретение им надлежащей правовой фор-
мы, превращение фактического общественного
отношения в уголовное правоотношение.
III.Предмет уголовно-правового регулирова-
ния находится в системной связи с отношениями,
урегулированными иными отраслями права. Их
исследование позволяет признать, что уголовно-
правовые отношения: а) это особая разновид-
ность конституционных правоотношений, в
рамках которых конкретизируется и
детализируется правовой статус личности,
совершившей преступление; б) возникают лишь

как реакция на нарушение базисных регулятивных
правоотношений; в) имеют единую природу с
административно-деликтными отношениями; г)
выступают предметом уголовно-процессуальных
и уголовно-исполнительных отношений.

Связь уголовных и конституционных правоот-
ношений реализуется в двух основных направ-
лениях: во-первых, в рамках конституционных
отношений создается необходимая инфраструк-
тура реализации уголовно-правовых отношений;
а во-вторых, уголовные правоотношения, остава-
ясь в рамках, заданных Конституцией, детализи-
руют и уточняют права и обязанности личности и
государства в весьма специфичной ситуации уре-
гулирования уголовно-правового конфликта.

 Отношения, составляющие предмет иноотрас-
левого регулирования, выступают в уголовном
праве не в качестве предмета регулирования, а
в качестве предмета охраны. Связь между ними
возникает в момент совершения преступления,
так как требующее уголовно-правового регули-
рования отношение возникает лишь в случае су-
щественного повреждения или уничтожения иного
правового отношения.

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

Признание факта трансформации фактическо-
го общественного отношения, возникающего в
связи совершением преступления, в правоотно-
шение, позволяет решетить вопрос о соотноше-
нии уголовно-правовых отношений с процессу-
альными и исполнительными. В частности, пред-
метом уголовно-процессуального отношения
справедливо признать сам процесс применения
уголовно-правовой нормы к фактическому отно-
шению, возникшему в связи с совершением пре-
ступления; предметом же уголовно-исполнитель-
ного отношения выступает установленное судом
содержание конкретного уголовно-правового от-
ношения.

  IV. В зависимости от специфики юридическо-
го факта, порождающего уголовные правоотно-
шения, их субъектного состава и содержания, они
могут быть классифицированы на три группы:

отношения между преступником и государ-
ством в связи с совершением преступления, на-
рушающего публичные интересы;
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отношения в связи с совершением преступле-
ния, которое нарушает не только публичные, но и
частные интересы, в рамках которых появляют-
ся дополнительные субъекты, находящиеся в
правовой связи с государством;

- отношения в связи с совершением преступ-
ления, которым причиняется вред преимуще-
ственно частным интересам потерпевшего, что
порождает дополнительную правовую связь меж-
ду ним и лицом, совершившим преступление.

Право привлечения лица, совершившего пре-
ступление, к уголовной ответственности, в зави-
симости от особенностей этого преступления при-
надлежит либо потерпевшему, либо государству.
В случае если преступлением нарушаются ис-
ключительно частные интересы, такое право - на
стороне потерпевшего от преступления; государ-
ство же в таком отношении выступает в качестве
субсидиарного участника, обеспечивая права
потерпевшего на доступ к правосудию в ситуа-
ции, когда он не в состоянии защитить их само-
стоятельно. Если же преступлением нарушают-
ся частно-публичные или публичные интересы
право наказания принадлежит только государ-
ству; здесь уже потерпевший от преступления
выступает в качестве субсидиарного участника.

 Особенности участия государства в уголов-
но-правовом отношении обуславливаются тем,
что оно находится в правовой связи одновремен-
но и с потерпевшим, и с лицом, совершившим
преступление, выступая гарантом безопасности
и прав этих субъектов. В силу этого, государство
обязано, во-первых, обеспечивать соблюдение
закона при  ограничения прав и свобод лица, со-
вершившего преступление, а также в каждом
случае  доказывать свое право наказания, ос-
тавляя за собой возможность отказаться от его
реализации; а во-вторых, оно обязано обеспечить
права потерпевшего от преступления вне зави-
симости от того, реализовало ли оно свои права
по отношению к лицу, совершившему преступ-
ление.

 Важно отметить, что не каждый субъект
уголовного правоотношения должен в обязатель-
ном порядке стать субъектом уголовной ответ-
ственности. Отказ государства от реализации
принадлежащего ему права наказания прекраща-
ет процесс трансформации фактического обще-
ственного отношения, возникшего в результате
совершения преступления, в уголовное правоот-
ношение; в связи с чем субъект отношения не
приобретает статус субъекта уголовной ответ-
ственности.

Субъектом уголовного правоотношения, наря-
ду с лицом, совершившим преступление, на суб-
сидиарных началах могут выступать иные лица,

непричастные к совершению преступления. Кон-
цепция субсидиарного участника может стать те-
оретической основой для решения вопросов кон-
фискации имущества, компенсации причиненно-
го преступлением вреда, применения мер воздей-
ствия в отношении юридических лиц и родите-
лей несовершеннолетних преступников. Приме-
нение к ним мер государственного принуждения
в рамках уголовно-правовых отношений оправ-
данно соображениями справедливости, предуп-
реждения преступлений и усилением компенса-
торных начал уголовного права.

V. Объект уголовно-правового отношения, бу-
дучи его структурным элементом, представляет
собой то, что объединяет всех субъектов отно-
шения, в чем перекрещиваются их взаимные
интересы, на что направлена их деятельность по
реализации предоставленных нормой права прав
и обязанностей. Таким объектом выступает безо-
пасность (состояние защищенности) его участ-
ников, потребность в которой определяет содер-
жание их взаимных прав и обязанностей.

Существующие  концепции объекта, отражая
самые различные подходы к пониманию самого
правоотношения и его места в механизме уго-
ловно-правового регулирования, на наш взгляд,
не могут в полной мере претендовать на универ-
сальность. Будучи структурным элементом пра-
воотношения, объект представляет собой то, что
объединяет всех субъектов отношения, в чем
перекрещиваются их взаимные интересы, на что
направлена их деятельность по реализации пре-
доставленных нормой права прав и обязаннос-
тей. Таким объектом следует признать безопас-
ность участников уголовного правоотношения как
состояние защищенности их ключевых интере-
сов, удовлетворение которых способствует гар-
моничному развитию личности, общества и госу-
дарства.

VI. Повышению эффективности системы уго-
ловно-правового регулирования будет способ-
ствовать внедрение на практике теории субсиди-
арных участников уголовного правоотношения. В
качестве таковых целесообразно признавать: со
стороны государства - потерпевшего от преступ-
ления; со стороны лица, совершившего преступ-
ление, - родителей или законных представителей
несовершеннолетнего, юридическое лицо, от
имени и в интересах которого было совершено
преступление, лиц, приобретавших имущество,
добытое преступным путем. Включение этих лиц
в круг субъектов правоотношения может стать
основой развития в уголовном праве начал суб-
сидиарной ответственности виновного перед по-
терпевшим, а дополнительных участников пре-
ступления - перед государством.
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VII. В содержание уголовно-правового отноше-

ния включена не только взаимная правовая связь
лица, совершившего преступление, и государ-
ства, но также: связь потерпевшего с государ-
ством и связь потерпевшего с лицом, совершив-
шим преступление. В случае совершения пре-
ступления, нарушающего не только частные, но
и публичные интересы, именно на государстве
лежит обязанность возместить потерпевшему
причиненный вред; ее реализация настоятельно
требует специального закона и разработанных на
его основе такс и методик оценки ущерба. При
совершении преступлений, нарушающих преиму-
щественно частные интересы, обязанность ком-
пенсации вреда должна быть возложена, преж-
де всего, на виновное лицо; от государства же
требуется создание надлежащей уголовно-пра-
вовой инфраструктуры такой компенсации.

 Содержание правоотношения, порождаемого
фактом совершения преступления, представля-
ет собой совокупность прав и обязанностей его
участников, в связи с чем оно определяется
особенностью юридического факта (нарушает ли
преступление только частные интересы потерпев-
шего или же, наряду с этим, публичные
интересы), а также кругом субъектов.

Актуальным направлением совершенствования
правового регулирования уголовно-правовых от-
ношений на современном этапе является реше-
ние вопроса о статусе потерпевшего от преступ-
ления. В уголовных правоотношениях он состоит
в правовой связи, во-первых, с государством,
которое несет перед ним обязательства по обес-
печению права на доступ к правосудию, судеб-
ную защиту и компенсацию причиненного пре-
ступлением вреда. Кроме того, потерпевший на-
делен правом санкционировать развитие уголов-
ного правоотношения в преступлениях, посягаю-
щих на его частные интересы, что порождает
обязанность государства реализовать свое пра-
во уголовного преследования и наказания винов-
ного, а также обеспечить возмещение вреда по-
терпевшему посредством применения к лицу,
совершившему преступление, мер уголовно-пра-
вового характера компенсаторного содержания.

 Последовательное развитие теории субсиди-
арных участников уголовного правоотношения со
стороны лица, совершившего преступление,
позволяет обосновать и определить перспективы
законодательных решений, связанных с
установлением мер ответственности в отношении
физических и юридических лиц, использующих
результаты совершения преступления и наделе-
нием последних соответствующим уголовно-пра-
вовым и процессуальным статусом.

VIII.   Метод уголовно-правового регулирова-

ния принципиально отличен от методов информа-
ционного и ценностно-ориентирующего воздей-
ствия отрасли уголовного права. Им следует при-
знавать обусловленную предметом и целями уго-
ловного права уникальную, не повторяющуюся
в иных отраслях права, комбинацию общеправо-
вых приемов и способов регулирования, которая
включает в себя государственные дозволения,
обязывания и запреты, возлагаемые в нормах
уголовного права на участников уголовно-право-
вого отношения, и отражает существующий на
данном этапе развития общества преимуще-
ственный тип и режим уголовно-правового регу-
лирования.

В силу своей цельности метод уголовно-пра-
вового регулирования не может подвергаться
классификации. Последняя применима лишь для
познания образующих метод способов уголовно-
правового регулирования. Способы могут подраз-
деляться на: императивные и диспозитивные - в
зависимости от особенностей правового положе-
ния субъектов отношения; карательные, восста-
новительные и превентивно-защитные - в зави-
симости от содержания применяемых мер уго-
ловно-правового воздействия.

 Как  операциональная, инструментальная
характеристика отрасли метод может быть
адекватно понят лишь через призму предмета,
средств, целей и принципов уголовно-правового
регулирования. Метод уголовного права не сво-
дим к совокупности приемов правового регули-
рования. Он представляет собой целостную,
иерархическую систему, включающую в качестве
своих структурных элементов отдельные приемы
(операции) и способы уголовно-правового регу-
лирования. особенности этой системы не позво-
ляют дать классификацию методов уголовно-пра-
вового регулирования. Операция деления допу-
стима лишь на уровне отдельных элементов ме-
тода - приемов и способов регулирования.

 По своей сущностной характеристике метод
уголовного права является карательно-восстано-
вительным и превентивно-защитным.

IX.   Современное  уголовное  право должно
пониматься не как "публичное", а как "преиму-
щественно публичное право", в котором органич-
но сочетаются частные и публичные интересы, и
соответственно, частно-правовые (диспозитив-
ные) и публично-правовые (императивные) спо-
собы правового регулирования. Основой для ис-
пользования диспозитивного способа в механиз-
ме уголовно-правового регулирования служит, во-
первых, признание юридического равенства сто-
рон в уголовном правоотношении, а во-вторых,
обусловленное императивностью понимание
любого права государства одновременно и как
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его обязанности. Диспозитивность в уголовном
праве предполагает не исключение государства
из сферы уголовно-правовых отношений, а про-
текающее под контролем и при гарантиях госу-
дарства согласование порядка возникновения и
объема прав и обязанностей участников уголов-
ного правоотношения самими этими участника-
ми.

Традиционное представление об уголовном
праве как об исключительно публичной отрасли,
в рамках которой осуществляется только цент-
рализованное, императивное, властно-обязатель-
ное, разрешительное регулирование, уже не от-
вечает ни складывающемуся в стране типу пра-
вовых взаимоотношений между государством и
личностью, ни актуальным потребностям уголов-
но-правового регулирования, ни современному
содержанию уголовного законодательства.

Основная задача на современном этапе раз-
вития уголовного права состоит в поиске и нор-
мативном обеспечении разумного баланса импе-
ративного и диспозитивного способов регулиро-
вания с тем, чтобы, с одной стороны, не купиро-
вать оправданную и целесообразную инициатив-
ность участников уголовно-правового отношения
в разрешении вызванного преступлением соци-
ального конфликта, а с другой стороны, обеспе-
чить надлежащие государственные гарантии бе-
зопасности. Стремление найти этот баланс в со-
временных литературных источниках и в законо-
творческой практике сопровождается переоцен-
кой диспозитивности и недостаточным использо-
ванием возможностей императивного способа
правового регулирования.  Резервы императив-
ности кроются, прежде всего, в теоретическом и
практическом признании формального равенства
государства и лица, совершившего преступление,
как участников уголовного правоотношения, в
установлении надлежащих государственных га-
рантий прав потерпевшего от преступления и в
преодолении необоснованных иммунитетов от
уголовной ответственности.

Применение диспозитивного способа уголов-
но-правового регулирования ограничено непос-
редственным участием в определении содержа-
ния правоотношения его непосредственных уча-
стников: лица, совершившего преступление, с
одной стороны, и с другой стороны, государства
либо потерпевшего (в зависимости от того, какие
- публичные или частные - интересы были нару-
шены преступлением), что в свою очередь, оз-
начает исключение возможности для лиц, не вов-
леченных в уголовно-правовой конфликт, влиять
на порядок и объем возникающих у субъектов
уголовного правоотношения, прав и обязаннос-
тей.

X.  Качество уголовно-правового регулирова-

ния во многом обеспечивается диверсификаци-
ей мер правового воздействия на участников пра-
воотношения. Их применение требует легитима-
ции в уголовном праве не только карательного,
но и иных (восстановительного и превентивно-
защитного) способов правового регулирования.
Восстановительный способ должен быть мыслим
не как замена карательного, а лишь как его необ-
ходимое (в ряде случаев - императивное) допол-
нение, состоящее в восстановлении не только
нарушенных преступлением интересов потерпев-
шего, но также в восстановлении социального и
психологического статуса лица, совершившего
преступление, и в восстановлении общего пра-
вопорядка. Превентивно-защитный способ пред-
полагает альтернативно-обязательное применение
со стороны государства правоограничивающих
мер профилактики и защиты к лицам, совершив-
шим преступление, и обладающим особыми лич-
ностными характеристиками, связанными с воз-
растом, состоянием здоровья, возможностью
исправления без применения суровых каратель-
ных мер.

Расширение содержательного спектра спосо-
бов уголовно-правового регулирования не долж-
но подрывать преимущественно императивного
и возмездного характера отрасли уголовного пра-
ва. Наиболее значимым способом правовой рег-
ламентации по-прежнему остается карательный,
который для своей легитимации в современных
условиях требует: включенности в общую систе-
му мер государственного принуждения и убеж-
дения, соответствия нормам нравственности, пос-
ледовательно адекватно-возмездного характера.

Восстановительный и превентивно-защитный
способы уголовно-правового регулирования но-
сят по преимуществу дополнительный и альтер-
нативный характер. Компенсационные  и превен-
тивно-защитные меры могут использоваться либо
как необходимые дополнения, либо как альтер-
натива традиционным карательным средствам,
что не означает их второстепенной значимости.
Напротив, совершенствование механизма уголовно-
правового регулирования сегодня настоятельно
требует активизации именно этих способов правовой
регламентации как наименее травмирующих и в
большей степени способствующих солидаризации
общества и предупреждению преступлений.

XI. Уголовно-правовые отношения могут порож-
даться только и исключительно преступлением.
Криминализация общественно опасного деяния
возможна и необходима только в тех случаях,
когда: а) правонарушением причиняется вред,
прежде всего, публичным интересам; б) нарушен-
ные интересы оказываются невосстановимыми;
в) а в случае восстановимости интересов, при-
менение исключительно реститутивных методов
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правового регулирования оказывается недоста-
точным для обеспечения справедливости, подер-
жания правопорядка и предупреждения право-
нарушений. Применение уголовно-правовых
средств для защиты преимущественно частных
интересов требует санкционирования развития
правоотношения со стороны потерпевшего.

Публичные интересы, как один из основных
критериев отбора объектов для уголовно-право-
вой охраны представляют собой согласованные,
жизненно важные потребности общества, госу-
дарства, а также такие потребности отдельных
лиц, которые объективно не могут быть удовлет-
ворены в индивидуальном порядке либо могут
получить более эффективное удовлетворение
лишь при условии их совместного, а не индиви-
дуального осуществления.

Вовлечение частных интересов в орбиту уго-
ловно-правового регулирования и охраны возмож-
но, когда: а) реализуя свои частные интересы,
лицо причиняет вред интересам публичным; б)
осуществляя свои публичные функции, лицо при-
чиняет вред частным интересам; в) реализуя свои
частные интересы, лицо причиняет вред частным
интересам третьих лиц. В последнем случае при-
знание деяния общественно опасным и требую-
щим уголовного преследования напрямую зави-
сит от волеизъявления потерпевшего лица.

 XII. В рамках уголовно-правовых отношений
реализуется основная юридическая внутриотрас-
левая функция отрасли - регулятивная. Она со-
стоит в упорядочении карательными, восстано-
вительными и превентивно-защитными средства-
ми отношений между преступником, потерпев-
шим и государством в целях гарантирования и
охраны их взаимных интересов, связанных с
обеспечением безопасности. Иные функции уго-
ловного права осуществляются вне рамок уго-
ловно-правовых отношений и представляют со-
бой направления воздействия отрасли на обще-
ственные отношения и поведение людей.

Правильное понимание функций уголовного
права требует их классификации в зависимости от
сферы проявления и содержания. В частности,
следует различать юридические и социальные
функции отрасли, а среди юридических выделять
внутриотраслевые и системно-правовые.

Функции уголовного права определяются со-
держанием задач, которые общество ставит пе-
ред данной правовой отраслью и находятся в
тесной взаимообусловливающей связи с ее пред-
метом и методом. Социальный заказ, формируе-
мый обществом на уголовное право, непосред-
ственно определяет ту сферу общественных от-
ношений, которые оно должно регулировать
(предмет). Именно он формирует содержание тех

функций, которые должно исполнять уголовное
право, и которые, в свою очередь, определяют
способы уголовно-правового регулирования.

Основная юридическая внутриотраслевая фун-
кция уголовного права состоит в регулировании
отношений, возникающих в связи с совершени-
ем преступления. Она состоит в упорядочении
карательными и восстановительными средства-
ми отношений между преступником, потерпев-
шим и государством в целях гарантирования и
охраны их интересов, связанных с обеспечени-
ем безопасности.

Системно-правовая и социальные функции уго-
ловного права осуществляются вне рамок уго-
ловно-правовых отношений и представляют со-
бой направления воздействия отрасли на обще-
ственные отношения и поведение людей. Содер-
жание системно-правовой функции уголовно-пра-
вовой отрасли состоит в предупреждении преступ-
лений и восстановлении нарушенных преступле-
нием общественных отношений.

 XIII.  Глобализация, как объективный, но под-
дающийся управлению процесс, затрагивает все
сферы общественной жизни, включая правовую.
Многоаспектность  глобализации,  поливариатив-
ность  ее  путей и возможных результатов обус-
ловливают необходимость применения сценарно-
го варианта описания развития уголовного права
в современную эпоху. При этом оптимальным
выступает сценарий, предполагающий  гармонич-
ное сочетание глобальных, универсальных,
стандартных подходов к уголовно-правовому регу-
лированию  с сохранением культурной и политико-
правовой специфики национального уголовного права.

Влияние глобализационных процессов на уго-
ловное право осуществляется в двух основных
направлениях: а) формирование международно-
го уголовного права и согласование его положе-
ний с внутригосударственным; б) трансформация
внутреннего уголовного права страны. Достиже-
нию гармонии между международным и внутри-
государственным уголовным правом должно спо-
собствовать четкое разграничение сферы приме-
нения этих отраслей и сохранение незыблемости
права государства на наказание преступников,
его уголовно-правового суверенитета, который
лишь добровольно и при соблюдении всех де-
мократических процедур может быть уступлен
государством международному сообществу для
осуществления преследования лишь тех лиц,
которые совершили наиболее опасные преступ-
ления, вызывающие озабоченность международ-
ного сообщества. Иные попытки осуществления
международного уголовного преследования дол-
жны рассматриваться как вмешательство во внут-
ренние дела суверенных государств.
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Ц елям наказания посвящено
большое число научных работ,
среди авторов можно назвать:
Н.А. Беляева, И.М.  Гальперина,

С.И. Дементьева, А.А. Жижиленко, И.И. Карпе-
ца, В.В. Мясникова, И.С. Ноя,

А.Н. Павлухина, А.Л. Ременсона  и других
авторов. Были и работы, в которых они исследо-
вались применительно к осужденным за неосто-
рожные преступления, среди которых можно
назвать: А.Д. Баранова, П.С. Дагеля, Н. Ю.
Жигалова, Б.П. Золотова, В.Е. Квашиса, В.Г. Ма-
кашвили,   В.А. Нерсесяна, А.И. Рарога, И.M.
Тяжкову, М.Г. Угрехелидзе и других [1].

Не будем полемизировать по вопросу о целях
наказания за умышленные преступления, оста-
новимся на целях наказания применительно к
осужденным за преступления, совершенные по
неосторожности.

Во-первых, в России сменился общественно-
политический строй. Во-вторых, о целях наказа-
ния писали ученые-правоведы, воспитанные
социализмом, которые учитывали экономические,
моральные, культурные, педагогические и т.п.
возможности социалистического государства. В-
третьих, большинство ученых, которые говорили
о целях наказания, были атеистами и отрицали
"Божью кару!" Теперь положение иное. Даже ру-
ководители государства не скрывают и демонст-
рируют свою принадлежность к религии.  В этой
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связи необходимо спросить: а как поступить с
понятием "Божьей кары!"? Много верующих граж-
дан и среди тех, которые совершают преступле-
ния. В этой связи возникла необходимость вновь
остановиться на полемике о каре как цели наказания.

Напомним: в ст. 20 УК РСФСР 1960 года было
сказано: "Наказание не только является карой за
совершенное преступление, но и имеет целью
исправление и перевоспитание осужденных в
духе честного отношения к труду, точного испол-
нения законов, уважения к правилам социалис-
тического общежития, а также предупреждение
совершения новых преступлений как осужденны-
ми, так и иными лицами.

Наказание не имеет целью причинение физи-
ческих страданий или унижение человеческого
достоинства".

В новом Уголовном кодексе РФ о целях
уголовного наказания говорится по-иному. Так, в
ч. 2 ст. 43 УК РФ сказано: "Наказание
применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления
осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений".

Хотя в ст. 20 УК РСФСР и было сказано о каре
не как о цели наказания,   многие ученых
полагали, что кара является целью наказания.

Как полагает С.И. Дементьев, цели едины для
всех видов наказаний [2, с. 23]. Мы согласны с
ним, но считаем, что цели наказания для лиц,

Key words: indiscretion, purpose, punishment, punishment, convict, facility.
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осужденных за неосторожные преступления,
должны быть конкретизированы с учетом
специфики неосторожных преступлений и
личности преступников, их совершающих.

Так, И.И. Карпец говорил, что "в исправитель-
ных учреждениях продолжают содержаться лица,
уже исправившиеся и перевоспитавшиеся, но не
освобожденные, в связи с тем, что они не отбы-
ли установленную законом часть наказания" [3].
Другого мнения был С. Ной, который писал, что
"таких лиц продолжают содержать в местах ли-
шения свободы не по соображениям возмездия,
а потому чтобы обеспечить общую превенцию"
[4, с. 75].

Как в УК РСФСР, так и в УК РФ говорится не
об одной цели наказания, а о нескольких - и все
они должны быть достигнуты. Если достигнута
цель исправления, то могут быть еще не достиг-
нуты такие цели, как восстановление социальной
справедливости и превенции.

По этому поводу известный ученый профес-
сор Н.А. Стручков писал: "Может быть, что то или
иное лицо, совершившее преступление в состо-
янии аффекта или по неосторожности, не нужда-
ется не только в перевоспитании, но и в исправ-
лении. Однако оставлять его безнаказанным
нельзя. Наказание практически в этом случае
преследует, главным образом, цель общего пре-
дупреждения. Что касается исправительно-тру-
дового воздействия, то такие осужденные под-
вергаются ему для того, чтобы они не подверга-
лись нравственной деградации" [5, с. 31].

Мы поддерживаем сказанное Н.А. Стручко-
вым. Из анализа его трудов у нас сложилось
мнение, что он  допускал и такую цель наказания
как кара.

Неосторожное преступление - это не случай-
ное деяние, а проявление тех или иных негатив-
ных факторов в сознании, психике и поведении
виновного лица. Поэтому такие лица должны быть
исправлены, а для этого необходимы условия и
время. Однако и тут возникает интересное поло-
жение, которое требует теоретического объясне-
ния. Например, водитель автомашины допустил
аварию, в результате которой погиб человек. За
нарушение правил дорожного движения и эксп-
луатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности смерть человека предусмотре-
но наказание лишением свободы на срок до пяти
лет (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Однако при аналогичных
случаях нарушений правил дорожного движения,
если они повлекли смерть двух и более лиц, пре-
дусмотрено наказание лишением свободы уже
на срок до семи лет (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Поэтому
на первый план выступает уже не исправление
виновного, а восстановление социальной спра-

ведливости и общая превенция. С.И. Дементьев
полагает, что в этом случае на первый план
выдвигается задача общей превенции, а по
отношению к самому осужденному - только кара
[2, с. 25]. А это означает, что целью наказания
является кара. Однако И.С. Ной писал: "Такое
положение вызывается отнюдь не тем, что  кара
- цель наказания. Являясь важным элементом
наказания, кара выступает мерилом
справедливости наказания, поэтому за более
опасные преступления следует более тяжкая
кара. Справедливость же наказания необходима
как для достижения цели исправления и
перевоспитания, так и для осуществления общей
превенции. Во имя достижения этих целей одному
преступнику необходимо бывает назначить год,
другому - четыре, а третьему - семь лет лишения
свободы. Объяснить же причину определения в
конкретном случае четырех лет лишения
свободы, а не трех - интересами исправления и
перевоспитания, действительно, невозможно, но
в такой же степени это было бы необъяснимо,
если бы кара признавалась целью наказания"
[4, с. 75-76]. Но возникает вопрос: почему
величина наказания зависит от случая? Мы
убеждены в том, что в этой ситуации главной
целью будет общая превенция.

Тут можно вспомнить К. Маркса, который
писал: "Какое право вы имеете наказывать меня
для того, чтобы исправлять или устрашать
других?" [6, с. 530]. Мы можем возразить К.
Марксу. Во-первых, такое право предоставлено
законом (ст. 43 УК РФ), а во-вторых, такое право
дал сам преступник, совершивший преступление
по неосторожности. Во всем мире наказание
применяется не только в целях частной, но и
общей превенции.

По нашему мнению, кара - это средство для
достижения цели наказания, тот объем, мерило
лишения или ограничения, которые должно
претерпеть виновное лицо.

Для того чтобы ответить на вопрос: является
ли кара целью наказания, следует выяснить его
сущность и содержание. Кара образует сущность
наказания. Поскольку преступления обладают
различной степенью общественной опасности,
постольку и наказания отличаются друг от друга
по объему кары количеством и качеством.

Сущность - это главное, что характеризует
предметы, их внутреннюю, наиболее важную
сторону, их основу, глубинные процессы,
протекающие в них. Содержание - это то, что
раскрывает сущность, то есть его элементы.
Поэтому сущность наказания - это кара, а
различные правоограничения, заложенные в том
или ином наказании, есть ее содержание.
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Применение правоограничений как раз и
преследует уголовное наказание. Таким образом,
кара - это средство, с помощью которого
достигаются цели наказания.

А.Н. Павлухин полагает, что "государство, при-
меняя наказание, наряду с другими целями,
ставит и цель справедливой кары за совершенное
преступление" [7, с. 8]. Объясняет он это тем,
что цель кары вытекает из социально-политичес-
кой сущности государства, уголовной политики,
уголовного законодательства,
правоприменительной деятельности и
общественного мнения.

В науке уголовного права высказывается
мысль о том, что "существует ряд наказаний, для
которых не характерно исправительно-трудовое
воздействие. В частности, наказания в виде
штрафа и конфискации имущества имеют
главным образом цели защиты общества, кары и
предупреждения преступлений; лишение права
занимать определенные должности - цели защиты
общества и предупреждения преступлений и т.д.
Стало быть, необходима и целесообразна
постановка вопроса о целях наказания
применительно к отдельным его видам" [7, с. 18].

Такой вывод следует признать верным. Напри-
мер, применяя наказание в виде штрафа, суд
надеется, что виновный не будет совершать
подобного вновь. Кроме того, это наказание будет
известно и окружающим его лицам, следователь-
но, и они подумают о негативных последствиях
своего неправомерного поведения. Частная и
общая превенция налицо. Применяя штраф, суд
считает, что будет достигнута и такая цель, как
"социальная справедливость". Виновный, под-
вергнутый штрафу, как правило, больше не
совершает подобных правонарушений, а это
значит, что он исправился.

Отдельные ученые ставят под сомнение
возможность достижения цели исправления
осужденного. Если А.Н. Павлухин сомневается
в возможности достижения цели
"перевоспитания", что, на наш взгляд, правильно,
то Н.А. Огурцов вообще отвергает достижение
цели исправления осужденного [8, с. 19]. К
сожалению, это не риторика, а констатация факта.

А.В. Усс отрицает не только возможность дос-
тижения цели исправления осужденного, но и
постановку такой цели. Кроме того, он утвержда-
ет, что "логика социально-политических
процессов, развивающихся в нашей стране, по-
видимому, очень скоро поставит весьма острый
вопрос: допустимо ли вообще заниматься
исправлением?" [9, с. 262]. Он полагает, что
демократически организованное государство не
имеет права принудительно "улучшать" своих

граждан. Единственно, что позволено
государству, так это требовать соблюдения
установленных им законов.

Другого мнения придерживаются М.И. Мелен-
тьев [10, с. 6-7], А. Зубков [11, с. 27] и А.
Перегудов [12, с. 25].

Особое место при исследовании наказания
следует уделить цели "восстановления
социальной справедливости". Такая цель в УК РФ
введена впервые, поэтому она потребует не
только  теоретического анализа, но и
практического понимания.

В своем исследовании мы не могли не
заметить существенной разницы в целях
наказания, которые указаны в уголовном и
уголовно-исполнительном кодексах. В уголовно-
исполнительном кодексе в отличие от уголовного
не ставится такая цель, как "восстановление
социальной справедливости". Мы согласны с
этим: вынося приговор, суд избирает вид и
размер наказания с учетом справедливости.
Социальная справедливость должна быть
выражена в сути самого наказания, то есть в каре,
заложенной в нем. "Социальная справедливость"
- это оценочное понятие и взвесить ее невозможно.

Справедливость - философская категория и
понимается она так: "Справедливость -
нравственный принцип, означающий наказание
за зло и воздаяние за добро. Будучи по своему
происхождению и первоначальному смыслу
нравственным, принцип справедливости лежит
также в основе права, т.е. является и принципом
юридическим" [13, с. 297]. Справедливость
предполагает меру проступков и определение на
этой основе меры наказаний. Несоответствие
между этими двумя мерами оценивается как не-
справедливость. Справедливость требует
приложения одинаковой меры ко всем людям,
несмотря на имеющуюся разницу в социальных
различиях.

Справедливость является одним из принципов
(начал) всех отраслей национального права. При
этом в каждой отрасли он имеет специфическое
содержание. Так, ст. 6 УК РФ раскрывает его
следующим образом:

"1. Наказание и иные меры уголовно- правового
характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то
есть соответствовать характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного.

2. Никто не может нести уголовную  ответственность
дважды за одно и то же преступление".

В. Ткаченко полагает, что справедливость -
категория морально-этическая. Она содержит
условие о соответствии между деянием и возда-
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янием, преступлением и наказанием [14, с. 10].

О принципе справедливости написано много
научных трудов, и все они носят декларативный
характер, иного не дано. Справедливость, с од-
ной стороны, выражается в соразмерности нака-
зания совершенному деянию и, с другой сторо-
ны, - в соответствии наказания личности осуж-
денного, то есть всем его отрицательным и поло-
жительным свойствам и качествам, с тем, чтобы
посредством этого наказания можно было дос-
тичь его исправления.

Суды, руководствуясь положениями закона,
выносят приговор на основе своего правосозна-
ния, понимания задач уголовной политики и тре-
бований борьбы с преступностью в конкретный
исторический период. Чтобы достичь этого, уго-
ловно-правовые нормы имеют относительно-оп-
ределенные санкции с широким разрывом меж-
ду нижними и верхними пределами.

Для назначения справедливого наказания не-
обходимо определить характер и степень обще-
ственной опасности преступления. Мы согласны
с Н.Ф. Кузнецовой, которая говорит: "Социаль-
ное содержание преступления заключается в
характере и степени общественной опасности.
Общественную опасность любого преступления
можно раскрыть только путем правильного опре-
деления характера и величины преступного ущер-
ба" [15, с. 54].

Не будем вдаваться в полемику о том, почему
на практике справедливость наказания по конк-
ретным делам понимается судьей индивидуаль-
но, это будет, пока существует судейское усмот-
рение,  относительно-определенные санкции и их
альтернативность. Но, поскольку в нашу задачу
не входит давать оценку справедливости при
назначении наказания, необходимо показать воз-
можность, при исполнении наказания, достичь его
целей, для достижения которых необходимо
иметь средства.

Анализ судебной практики показывает, что ос-
новная часть осужденных за неосторожные пре-
ступления наказывается пока самым распрост-
раненным видом наказания - лишением свобо-
ды, причем, преобладающее количество осуж-
денных приговариваются к нему условно. Сле-
довательно, они продолжают находиться на сво-
боде. Поэтому напрашивается вопрос: Условное
осуждение снимает или нет задачи исправления
и превенции? Разумеется, что цели наказания
остаются, но вот как они могут быть достигнуты,
то есть какие для этого потребуются средства,
вопрос сложный.

Поскольку мы говорим о целях наказания при-
менительно к лицам, совершившим преступле-
ния по неосторожности, то обратимся к этой кате-

гории преступлений и к осужденным за них.
Ш., находясь в состоянии опьянения,

превысил скорость движения автомобиля,
совершил аварию, в результате причинил по нео-
сторожности смерть человеку. Суд приговорил Ш.
к трем годам лишения свободы

Как в этом случае соизмерить объем кары с
восстановлением социальной справедливости?
Потерпевший умер, а лицо, виновное в его смер-
ти, будет направлено в колонию-поселение, где
его жизнь мало чем будет отличаться от обычной
жизни на свободе. Еще большая несоизмери-
мость кары и "восстановления социальной
справедливости" будет в том случае, если Ш.
приговорят к лишению свободы условно.

В науке уголовного права цель восстановле-
ния социальной справедливости понимается ши-
роко, где отмечается, что она осуществляется как
применительно к обществу в целом, так и к по-
терпевшему, в частности.

По мнению ученых, как цель наказания
справедливость восстанавливается в объективно
и субъективно возможных пределах, когда
государство частично возмещает причиненный
ущерб, а всех граждан убеждает в том, что госу-
дарственные органы: а) способны обеспечить
наказание преступника; б) наказывают
осужденного в соответствии с законом, исходя
из рациональных и социопсихологических
соображений, то есть, учитывая начала
гуманизма, соразмерность, эффективность. По
отношению к потерпевшему социальная
справедливость восстанавливается путем
защиты законных интересов и прав, нарушенных
преступлением. Для осуществления этой цели
наказание должно обеспечить возможность воз-
мещения причиненного вреда и в реальных пре-
делах - соразмерность лишения или ограничения
прав и свобод осужденного страданиям потер-
певшего, которые ему были причинены вслед-
ствие совершенного преступления [16, с. 376].

А.И. Бойко отмечает, что "поиски образцов
справедливости бесконечны, осуществляются
они и в материальном законодательстве. В
области уголовного права нужно подчинять голос
общественной страсти холодному расчету,
своевременно обновлять списки наказаний и
виды преследуемых преступлений, внятно
обновлять основные правила борьбы с
преступностью и жестко следовать им, доверять
местным судам через альтернативные и
относительно-определенные санкции и стеснять
эту свободу в форме общих начал и специальных
правил назначения наказания: опираясь на
общие правила, видеть и применять исключения"
[17, с. 54-55].
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Можно еще много говорить о принципах спра-

ведливости и целях восстановления социальной
справедливости, но все это будет только на
теоретическом уровне. Практически дать рекомен-
дации, как восстановить социальную справедли-
вость, невозможно, в большей степени это
касается наказаний, связанных с неосторожными
преступлениями, и особенно с такими, как
причинение по неосторожности смерти человеку.

  Завершая исследование целей уголовного
наказания, следует сказать о целях вообще и
целях по отношению к лицам, осужденным за
неосторожные преступления. Итак:

целями наказания должно быть юридическое
исправление осужденного, предупреждение
совершения им новых преступлений;

 заложенная в наказании кара или возмездие
должна обязательно присутствовать в условиях
отбывания наказания осужденного и не
подменяться развлекательными мероприятиями;

восстановление социальной справедливости
лишь декларация;

 для достижения целей наказания должны быть
определенные средства.
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дной из значимых проблем тео-
рии и практики уголовного пра-
ва является полноценное обес-
печение подлинно системной
взаимосвязи этой правовой от-

расли с нормативным материалом иной отрасле-
вой принадлежности. Внимательный анализ по-
ложений действующего уголовного законода-
тельства показывает, что межотраслевые связи
уголовного права осуществляются на различных
уровнях его структуры. В частности, являются
очевидными следующие из них:

1. Нормативное предписание уголовного пра-
ва связано с нормативным предписанием иной
отрасли права (В качестве примера можно
привести ст. 336 УК РФ, устанавливающую
ответственность за оскорбление
военнослужащего, применение которой требует
обязательного обращения к п. 3 ст. 2 Закона РФ
№ 53-ФЗ  от 28.03.1998 г. "О воинской
обязанности и военной службе", в котором дается
определение понятия "военнослужащий");

2. Нормативное предписание уголовного
права связано с субинститутом или институтом
иноотраслевой принадлежности. (Такая ситуация
имеет место в ст. 145 УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за необоснованный отказ в
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О приеме на работу или увольнение с работы
беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Здесь предписание
уголовного права обнаруживает связь с целым
субинститутом трудового права, регулирующим
особенности труда беременных женщин и жен-
щин с детьми);

3. Субинститут или институт уголовного права
связан с нормативным предписанием иной
отрасли права. (Здесь примером может служить
уголовно-правовой институт норм об ответствен-
ности за преступления против собственности,
положения которого тесно связаны с
нормативным предписанием КоАП РФ,
устанавливающим размер мелкого хищения);

4. Субинститут или институт уголовного права
связан с субинститутом или институтом иной от-
расли права. (Ситуацию могут проиллюстрировать
положения статей 154 и 155 УК РФ, составляю-
щие субинститут норм об ответственности за
преступления против несовершеннолетних,
который связан с предписаниями, образующими
институт усыновления в семейном праве).

Установленные уровни взаимосвязи не
являются взаимоисключающими. Напротив, в
реальности они сосуществуют и взаимно
пересекаются, причем порой многократно. Более

mailto:(e-mail:zhuk.maksim@mail.ru)
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того, нормы одного и того же института уголовного
права могут обнаруживать одновременную связь
с нормами и институтами различных отраслей
права. К примеру, институт преступлений против
собственности демонстрирует наличие отношений
с административно-деликтным правом в части
определения минимального размера хищения, с
гражданским правом в части определения
собственности, предмета хищения и оснований
вверения имущества третьим лицам, с жилищным
правом в части определения понятия "жилище",
со служебным правом в части установления лиц,
использующих служебное положение, с админис-
тративным правом в части определения  понятий
"оружие", "культурная или историческая ценность" и
т.д.

Все сказанное является лишь первым прибли-
жением к познанию межотраслевых связей
уголовного права, необходимой исходной точкой
в установлении главного - характера и формы
связи между компонентами системы права.

Очевидно, что характер и форма связей меж-
ду институтами уголовного и иных отраслей
права во многом определяется содержанием
образующих эти институты предписаний. В
отечественной литературе доминирует позиция,
согласно которой межотраслевые связи являются
принадлежностью лишь норм и институтов
Особенной части уголовного права, а
единственной формой их отражения выступает
бланкетная диспозиция. Так, например, Н.И.
Пикуров пишет, что "наличие межотраслевых
связей диктует необходимость изучения природы
нормативного материала различной отраслевой
принадлежности, который используется
уголовным правом для формулирования
основания уголовной ответственности" [1, с. 317].

Действительно, чаще всего и наглядней
межотраслевые связи проявляются при исследо-
вании предписаний Особенной части уголовного
права. Однако важно обратить внимание, что они
являются признаком не только институтов уголов-
но-правовых предписаний об ответственности за
те или иные преступные посягательства, но и
институтов предписаний Общей части уголовного
права. Очевидны связи института пределов
действия уголовного закона с предписаниями и
институтами конституционного (в части опреде-
ления границ территориальной юрисдикции
России, признаков лица, обладающего
гражданством РФ или постоянно проживающего
на территории России, в части определения
оснований предоставления политического
убежища) и международного права (в части
регулирования вопросов выдачи, иммунитетов и
др.); с положениями военного права тесно

связаны предписания уголовного закона об
особенностях уголовного наказания военнослу-
жащих; с нормами уголовно-процессуального
права связаны положения института назначения
наказания и т.д. Таким образом, межотраслевые
связи и согласования выступают характеристи-
кой институтов уголовного права вне зависимос-
ти от того, какую функцию эти институты
выполняют. И при определении общих условий
уголовной ответственности, и при конкретизации
ее оснований межотраслевые связи не просто
присутствуют, но и активно участвуют в
механизме правового регулирования.

Н.И. Пикуров и иные специалисты, несомнен-
но, правы в том, что единственной формой отра-
жения межотраслевых связей уголовного права
в УК РФ является бланкетность. Понятие блан-
кетности является достаточно сложным. Не имея
возможности в рамках настоящей работы
детально его анализировать, выскажем свою
солидарность с теми иследователями, которые:

1) признают бланкетность характеристикой
именно диспозиции статьи уголовного закона, а
не диспозиции  нормы, нормы в целом или соста-
ва преступления;

2) различают два основных варианта проявле-
ния бланкетности в законе: бланкетный признак
(использование иноотраслевых терминов в зако-
не) и собственно бланкетная диспозиция (форму-
лирование нормы посредством ссылки на
нарушение лицом тех или иных иноотраслевых
правил) [2, с. 46, с. 12, 37, с. 38-39, с. 16-22].

Здесь важно отметить связь формы проявле-
ния бланкетности с содержанием межотраслевых
связей. Очевидно, что собственно бланкетная
диспозиция может быть характерна только для
норм Особенной части уголовного закона, в то
время как бланкетный признак может быть свой-
ственен как нормам Особенной, так и Общей
части уголовного закона.

Причем подчеркнем, что, по нашему убежде-
нию, бланкетность является отражением именно
межотраслевых связей уголовного права. Стоит
критически оценить высказанную в науке мысль
о существовании так называемой "внутриотрас-
левой бланкетности". Предложивший данное
понятие К.В. Ображиев понимает под ней ситуа-
цию, когда содержание признаков состава
преступления в силу прямого указания
уголовного закона наполняется предписаниями
подзаконных уголовно-правовых актов (например,
в преступлениях, предусмотренных статьями 228,
2281, 229 УК РФ) [3, с. 41]. В данном случае, на
наш взгляд, имеет место конкретизация уголовно-
правового запрета собственно в отраслевом
подзаконном акте. Соответствующий уголовно-
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правовой институт образуется здесь главным
предписанием закона и корреспондирующими
ему подзаконными предписаниями. Но к
бланкетности данная ситуация не имеет
отношения. Она отражает не столько системные
свойства права, сколько различные уровни
уголовно-правового регулирования, системный
характер источников уголовного права.

Бланкетность - зримая, наиболее развитая,
зрелая, технически совершенная форма отраже-
ния межотраслевых связей. Признавая ее един-
ственно возможной, следует оспорить суждения
специалистов, усматривающих наличие межот-
раслевых связей норм и институтов уголовного
права и в той ситуации, когда бланкетность отсут-
ствует. В частности, А.В. Денисова усматривает
наличие межотраслевых связей уголовного пра-
ва в случаях, когда отдельные уголовно-право-
вые предписания содержатся в нормативных ак-
тах иной отраслевой принадлежности. Она же
пытается классифицировать эти связи на произ-
водные, когда в иных отраслях права конкрети-
зируются или воспроизводятся уголовно-право-
вые запреты и предписания, содержащиеся в УК
РФ, и непроизводные, когда в иных отраслях
права содержатся уголовно-правовые предписа-
ния, отсутствующие в УК РФ [4, с. 129-140]. Убеж-
дены, что наличие предписаний уголовно-право-
вого характера в законах (или подзаконных ак-
тах) иной отраслевой принадлежности свидетель-
ствует не о связях, а о рассогласовании норма-
тивного материала, неточностях в определении
предмета правового регулирования. Межотрас-
левые связи норм и институтов уголовного права
по определению предполагают, что последние
связаны с предписаниями именно иной отрасле-
вой принадлежности. Бланкетность в данном слу-
чае закрепляет и легализует такую связь.

Бланкетные признаки и бланкетные диспозиции
присутствуют в значительном числе норм и ин-
ститутов уголовного права. Это обстоятельство
ставит перед исследователями закономерный
вопрос: является ли бланкетная форма конструи-
рования уголовного закона отражением наличия
в уголовном праве межотраслевых нормативных
образований? Н.И. Пикуров отвечает на него ут-
вердительно и пишет: "Порожденное бланкетной
диспозицией нормативное образование, включа-
ющее в себя разноотраслевые нормы, представ-
ляет собой относительно самостоятельный юри-
дический организм, выходящий за рамки тех от-
раслей права, которые представляют каждая из
взаимодействующих норм. … Подобное норма-
тивное образование не принадлежит исключитель-
но уголовному праву" [5, с. 318]. Буквальное тол-
кование приведенной цитаты означает, что любой

институт уголовного права, использующий блан-
кетные признаки и диспозиции уголовно-право-
вых норм, превращается в межотраслевой, а
нормативные акты иных отраслей права, в кото-
рых раскрываются эти признаки - в источники
уголовного права. На это прямо указывает А.В.
Наумов, когда утверждает, что неуголовно-пра-
вовые акты и правила, будучи включенными в
диспозицию уголовно-правовой нормы превраща-
ются в "клеточку" уголовно-правовой "материи"
[6, с. 38].

Полагаем, что подобного рода рассуждения
ведут к фактическому размыванию границ систе-
мы уголовного права, признавая практически
любой институт уголовного права - межотрасле-
вым, а любой нормативный акт - источником уго-
ловно-правовой отрасли. Тот факт, что нормы и
институты права в рамках единой системы права
тесно связаны еще не дает оснований для сме-
шения и неразличения этих норм и институтов.
Подобное было возможно лишь на ранних эта-
пах развития права, когда любой правовой ис-
точник был межотраслевым (вспомним Русскую
правду). В современных условиях при достаточ-
но строгой дифференциации права анализируе-
мый подход представляется неприемлемым.

Сознавая его очевидные просчеты, сами авто-
ры стремятся к тому, чтобы не допустить только
что сформулированных нами следствий и уста-
новить некоторые ограничения в его применении.
Так, Н.И. Пикуров в цитированных сочинениях
подчеркивает, что неуголовно-правовой матери-
ал "имплантируется" в уголовно-правовую нор-
му реально в момент совершения преступления.
В связи с чем "межотраслевое сотрудничество
собственно уголовных и "неуголовных" предпи-
саний не выходит за рамки совместного опреде-
ления юридических фактов, порождающих воз-
никновение уголовно-правовых отношений".

Очевидно, что это замечание в большей сте-
пени относится собственно к бланкетной диспо-
зиции, нежели к бланкетным признакам. Но оно
имеет, на наш взгляд, принципиальный характер
и, по большому счету, опровергает рассматрива-
емую концепцию. Действительно, сам юридичес-
кий факт, описанный в бланкетной диспозиции,
имеет межотраслевой характер, представляя со-
бой нарушение каких-либо правил, предусмотрен-
ных в позитивном регулятивном законодатель-
стве, которые в свою очередь, влекут описанные
в диспозиции статьи уголовного закона обще-
ственно опасные последствия. Это порождает на
практике достаточно сложную проблему одновре-
менного установления в содеянном признаков
административного правонарушения и преступ-
ления, разграничения преступления и проступка,
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устранения возможной конкуренции разноотрас-
левых норм. В отечественной науке для реше-
ния этого комплекса вопросов разработана  "теория
межотраслевой квалификации" [7, с. 20-25].

Но юридический факт как определенное собы-
тие, с которым уголовно-правовая норма (подчер-
кнем,  именно уголовно-правовая, а не комплекс
разнотраслевых норм) связывает возникновение
правоотношения, лежит за пределами самой
уголовно-правовой нормы. Правовое регулирова-
ние (наделение субъектов правоотношения ком-
плексом взаимосвязанных прав и обязанностей)
осуществляется именно уголовно-правовой
нормой, иные нормы при бланкетной диспозиции
закона не участвуют в данном процессе, не
регулируют уголовно-правовых отношений. И
предмет, и метод правового регулирования в
данном случае сохраняют свою уголовно-
правовую идентичность.

Таким образом, бланкетная диспозиция не
приводит к смешению разноотраслевого
правового материала в одном правовом
образовании, а скорее, напротив, проводит
между ним четкую грань, не допуская
размывания границ уголовно-правовых норм и
институтов. Не случайно, наверное, авторы,
выступающие за включение бланкетных
предписаний в состав уголовно-правовых норм
и институтов, не используют для описания
образуемого при этом феномена терминологии об-
щей теории права. Они рассуждают об "имплан-
тации" иноотраслевого материала в уголовно-
правовую норму, о "пуповине", связывающей
предписания различных отраслей права, о
"клеточке уголовно-правовой материи". Это все
интересные и образные сравнения, но они не
дают однозначного ответа на вопрос,
формируется ли при использовании бланкетной
техники конструирования уголовного закона
межотраслевые правовые образования. Авторы
как бы уходят от него, сознавая, что при
последовательных и логических рассуждениях
вынуждены будут признать, что уголовное право
в целом является межотраслевым феноменом.

В равной мере сказанное относится и бланкет-
ным признакам. Их использование в уголовном
законодательстве подчинено многократно
подтвержденному практикой высшей судебной
инстанции [8] жесткому правилу сохранения
иноотраслевого содержания данных признаков в
уголовном праве. По большому счету иноотрас-
левое законодательство при бланкетных
признаках и бланкетной диспозиции выполняет
роль источника официального толкования
уголовного закона [9]. При этом оно не
смешивается с уголовно-правовым материалом

и не образует межотраслевых формирований в
исследуемой отрасли права. Если использовать
образный ряд, то бланкетные признаки и
бланкетная диспозиция - это явление
неорганического характера; это, скорее всего,
"припой", обеспечивающий "спайку" разноотрас-
левого правового материала. Это именно связь и
не более того. Бланкетные признаки и бланкетная
диспозиция уголовного закона не приводят к
смешению уголовно-правового и иноотраслево-
го правового материала. Каждый из них
сохраняет свое самостоятельное значение, в
связи с чем иноотраслевая материя не проникает
в содержание уголовно-правовых норм и инсти-
тутов, а нормы иных отраслей права, соответствен-
но, не могут быть признаны источниками уголов-
но-правовой отрасли.
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В  "Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года" в числе наци-
ональных интересов Российской
Федерации и стратегических

национальных приоритетов названа "экология
живых систем и рациональное природопользова-
ние, поддержание которого достигается за счет
сбалансированного потребления…" [1]. Для
решения этой стратегической задачи требуется
концентрация усилий всех государственных ор-
ганов, общественный организаций, направленных
на обеспечение защиты фауны от преступных
посягательств. Вполне естественно, что эта мно-
го аспектная дея-ельность должна осуществлять-
ся   в рамках научно обоснованной уголовной
политики. Тем более, следует отметить, что опре-
деленные организационные предпосылки для
этого уже имеют место. Так, в структуре  Мини-
стерства природных ресурсов России создан Де-
партамент государственной политики и регулиро-
вания в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности. Как представляет-
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ся, при разработке концепции  уголовной политики
в сфере обеспечения безопасности водных
биологических ресурсов и животного мира
определяющей следует признать отмеченную
выше позицию Стратегии, где экология живых
систем и рациональное их использование названы
в качестве национальных приоритетов.

Для исследуемой группы преступлений это
действительно особо важно, так как обеспечение
безопасности биологических ресурсов, животного
мира должно расцениваться как важнейший
сегмент экономической безопасности Российской
Федерации, а недостаточная эффективность
противодействия  преступлениям в этой сфере
наносит ей существенный урон. Недаром пре-
ступления, связанные с хищническим отношени-
ем к водным богатствам и животному миру, были
названы в свое время В. В. Путиным
"биологическим терроризмом". Отмеченные об-
стоятельства должны быть учтены при  разра-
ботке концепции  уголовной политики в сфере
обеспечения безопасности водных биологических
ресурсов и животного мира, которая должна быть
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наступательной и эффективной (к сожалению, на
это принципиальное требование к уголовной по-
литике в настоящее время особого внимания не
обращают) [2]. В этой связи можно привести
весьма актуальное мнение профессора Г. М.
Миньковского, который, анализируя целевую
направленность уголовной политики, справед-
ливо подчеркивал, что она должна быть ориенти-
рована не только на "сдерживание" преступнос-
ти, но и на наступательное воздействие на нее
во взаимодейст-вии с профилактической полити-
кой [3]. Это мнение, высказанное более полуве-
ка назад, в настоящее время обретает особую
актуальность в силу сложившейся сложной крими-
нальной ситуацией, в том числе в сфере экологии.

 В литературе имеются различные подходы
известных ученых к определе-нию параметров со-
держания уголовной политики [4]. Уголовная
политика, как разновидность государственной по-
литики, рассматривается одними учеными в узком
смысле, т. е. ограничения ее действиями и ре-
шениями государственной власти в сфере
собственно уголовного закона до включения в ее
понятие как специальных мер (криминалистичес-
ких, криминологических, уголовно-исполнитель-
ных), другими учеными - в широком смысле, вклю-
чая меры непосредственно социального харак-
тера (идеологические, организационно-управлен-
ческие, экономические и др.) [5]. Так, по мнению
А.И. Коробеева, А.В. Усса, Ю.В. Голика, "уголов-
ная политика в традиционном ее понимании есть
генеральная линия, определяющая основные
направления, цели и средства воздействия на
преступность путем формирования уголовного,
уголовно-процессуального, исправительно-
трудового законодательства, практики его при-
менения, а также путем выработки и реализации
мер, направленных на предупреждение преступ-
лений" [6]. По содержанию этого определения
уголовной политики близок подход профессора
В. П. Ревина, который подчеркивает, что
"уголовная политика - это целенаправленная
активная деятельность государства по защите
общества от преступности, разработка и
реализация оптимальной стратегии, призванной
обеспечить достижения цели стабилизации и
ограничения уровня преступности, создания
предпосылок позитивных тенденций преступности
[7]. Сторонники такого подхода к пониманию
уголовной политики критически относятся к
попыткам других авторов включить в это понятие
социальные аспек-ты. Так, по мнению И.А. Исма-
илова, расширение сферы уголовной политики
путем включения в неё социальных мер, лишь в
конечном итоге способствующих в целом борьбе
с преступностью, не имеет под собой достаточных

основа-ний [8]. Аналогичной точки зрения
придерживался и П. Н. Панченко, разграни-чивая
уголовную политику и политику социальную [9].

 Представители второго подхода к пониманию
уголовной политики вкладывают в ее понимание
более широкое, емкое содержание, включая
разнообразный спектр мер воздействия на
преступность.  Например, Л.Д. Гаухман и Ю.И.
Ля-пунов отмечали, что "советская уголовная
политика - это основные принципы, направления
и перспективы охраны социалистических
общественных отношений от преступных посяга-
тельств (борьбы с преступностью), базирующие
на  по-знании объективных закономерностей раз-
вития общества в исторически опреде-ленный
период времени и соответствующие сущности
социально-экономической формации" [10]. При-
мерно в то же время профессор Н. И. Загородни-
ков и про-фессор Н.А. Стручков предлагали
следующее определение уголовной политики:
"Уголовная политика представляет собой такое
направление советской полити-ки, в рамках кото-
рого формируются исходные требования борьбы
с преступностью посредством разработки  и
осуществления широкого круга
предупредительных мер, создания и применения
правовых норм материального, процессуального
и исполнительного уголовного права,
устанавливающих криминализацию и
пенализацию, а когда нужно, декриминализацию
деяний, а также посредством определения круга
допустимых в борьбе с преступностью мер
государственного принуждения" [11].

 Как нам представляется, эти определения, если
исключить некоторые их идеологические  термины,
можно считать базовыми для более  конкретного
исследования проблем уголовной  политики с
учетом складывающейся социаль но-
политической, экономической и правовой  ситуации
в государстве. Под влиянием этих  дефиниций
впоследствии формировались иные  подходы к
пониманию уго-ловной политики, которые
принципиально с ними не расходились. Например,
С. С. Босхолов полагает, что: "Под уголовной
политикой следует понимать:                                 1)
государственную политику (доктрину) борьбы с
преступностью, выраженную в соответствующих
директивных актах (законах, Указах Президента,
постановлениях правительства); 2) научную теорию
и синтез соответствующих политических, социо-
логических и правовых знаний; 3) особый вид со-
циальной деятельности, направленной на актив-
ное, наступательное противодействие
преступности и другим правонарушениям" [12].
Нельзя не  отметить и обстоятельную дефиницию
уголовной политики, включающую многогранную
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деятельность государства по противодействию
преступности, предложенную И. Э.Звечаровским.
Инте-ресен его вывод о том, что "предупреждение
преступлений не просто пронизывает содержание
всех без исключения отраслей законодательства
и не только криминального профиля, а выступает
одной из главных задач, стоящих перед каждой
из них, и вопрос в данном случае состоит лишь в
специфике отраслевых средств решения этой
задачи" [13]. Нам импонирует лаконичное, но
охватывающее основные компоненты,
определение уголовной политики, предложенное
Я.Г. Стаховым. По его мнению, уголовная политика
- это государственная программа борьбы с пре-
ступностью и ее реализация в деятельности госу-
дарствен-ных и общественных организаций, а
также сложное, многогранное социально-полити-
ческое образование, объектом которого является
преступность [14].

  В контексте с дискуссией о пределах уголов-
ной политики на страницах юридической печати
рассматривают и такие понятия, как правовая
политика и уголовно-правовая политика (в
принципе, имеет место и более узкая
дифференциация: уголовно-процессуальная
политика,  уголовно-исполнительная политика и
др.) [15].  Обращение к проблемам, связанным с
осуществлением, реализацией правовой
политики, трудно переоценить. Конечно,
центральной составляющей уголовной политики
следует признать уголовно-правовую, уголовно-
процессуальную и уголовно-исполнительную
отрасли. Однако, как отмечает Н. И. Матузов,
правовая политика представляет собой комплекс
целей, мер, задач, программ, установок,
реализуемых в сфере действия права и
посредством права. Такой подход к пониманию
правовой политики уже не исчерпывается
деятельностью по принятию законов, созданию
правовой системы, он ориентирует на
практический аспект, на повышение эффективно-
сти правоприменительной практики. "В
практическом плане, - подчеркивает Н.И.
Матузов, - правовая политика представляет собой
разностороннюю деятельность субъектов,
направленную на решение конкретных задач,
таких как совершенствование юридической
системы, повышения эффективности правового
регулирования, создание нормативно-правовой
базы реформ, укрепление законности и
правопорядка, борьба с преступностью;
обеспечение свобод и прав граждан, усиление
их гарантий, формирование должностного
правосознания и правовой культуры общества,
законопослушной личности и др." [16].

 В зависимости от видов преступности, ее

характеристик (организованная, транснациональ-
ная, экономическая, экологическая и т. д.)
зависит содержание правового обеспечения про-
тиводействия ей. И вполне справедливо
появление такого понятия, как "полинормативное"
обеспечение российской уголовной политики [17].
Причем, масштабы "полинормативности", как мы
полагаем, расширяются не только за счет
усиления роли норм морали, религиозных,
политических, корпоративных норм организаций
и объединений в борьбе с преступностью, но и
значения норм международного права, в том
числе уголовного, международных принципов.
Это особо четко и остро про-является в сфере
борьбы с экологическими преступлениями, в
сфере обеспе-чения экологической безопасности
[18]. Проблемы охраны  животных, обитающих на
огромной сухопутной территории, а также котиков,
морских бобров или иных морских
млекопитающих, водных биологических ресурсов
об-рели глобальный характер. Государства,
создавая правовую основу противо-действия
этому виду преступности, вполне естественно
заимствуют опыт друг у друга. В подобной
ситуации можно говорить о том, что развитие
национального права государства уже
представляет интернацианальный процесс. В этой
связи И.И. Лукашук отмечает, что "чем более
сложными стано-вятся общественные отношения,
а следовательно, и их правовое регулирование,
чем шире задачи национальной правовой
системы, тем выше значение заимствования
зарубежного опыта" [19].

С учетом специфики исследуемого вида
преступлений (против фауны),  нередко носящих
организованный транснациональных характер, мы
придерживаемся второго подхода к  пониманию
уголовной политики как в масштабе
противодействия преступности вообще, так и
отдельных ее структурных частей.. По нашему
мнению, в дефиницию уголовной политики  должна
быть включена деятельность государства как по
совершенствованию уголовного законодательства
и практики его применения, так и комплекса мер,
осуществляемых специально уполномоченными
государственными органами, направленных на
предупреждение преступлений в соответствую-
щей сфере [20]. Содержание этой деятельности
сориентировано, прежде всего, Указами Президен-
та РФ, утвердившими соответствующие программ-
ные документы: "Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020
года", "Экологическая доктрина Российской Фе-
дерации", "Концепция противодействия террориз-
му в Российской Федерации" [21], "Стратегия
государственной антинаркотической политики в
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Российской Федерации до 2020 года" [22];
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации
[23] и другие нормативно-правовые документы
общефедерального значения [24]. Это, однако, не
означает принижение роли правотворческой
деятельности субъектов российской Федерации.
Принимаемые ими нормативно-правовые докумен-
ты, учитывающие региональные  особенности
криминальной ситуации, вносят существенные
коррективы в проводимую уголовную политику,
ориентированную на охрану экологии [25].

При таком широком понимании содержания
уголовной политики важнейшую роль мы отводим
уголовно-правовым мерам противодействия
преступности, естественно, не принижая роль
иных мер. Конечная цель уголовной политики -
это сдерживание преступности, ее стабилизации
и, наконец, сокращение.  Отмеченная специфика
цели уголовной политики предопределила
выделение в теоретических работах таких
понятий, как "уголовно-правовая политика", "уго-
ловно-процессуальная политика", "уголовно-
исполнительная политика". Н.А. Беляев рассмат-
ривал их как составные час-ти единой уголовной
политики. Подобную точку зрения поддерживал
и профессор С.В. Бородин, отмечавший: "Такое
понимание уголовной политики не исключает пра-
вомерности употребления понятий: уголовно-пра-
вовая по-литика, уголовно-процессуальная поли-
тика, судебная политика, исправительно-трудовая
политика. Однако, по нашему мнению, это лишь
составные части уголовной политики, поскольку
предмет каждой из них входит как не-разрывная
часть в предмет уголовной политики" [26]. Мы
согласны с таким подходом к определению места
и роли отмеченных направлений деятельности по
борьбе с преступностью.

На страницах печати высказаны определенные
дискуссионные аспекты по определению
содержания уголовно-правовой политики.
Например, А.И. Коробеев подчеркивал, что со-
держание уголовно-правовой политики  состав-
ляют правотворчество и правоприменительная
деятельность [27].  Вместе с тем, автор не огра-
ничивается приведенным понятием содержания
уголовно-правовой политики и предлагает еще
выделять её содержательную сторону,  включая
в нее следующие элементы:

определение основных принципов уголовно-
правового воздействия на преступность;

криминализация и декриминализация;
пенализация и депинализация;
определение альтернативных наказанию мер

уголовного характера, а также мер, применяемых
наряду с наказанием;

толкование действующего законодательства в
области борьбы с
преступностью; правоприменительная
деятельность [28].

Нам импонирует такой подход к пониманию
содержания уголовно-правовой политики,
охватывающий большинство ее ключевых элемен-
тов (а понятия "со-держание уголовно-правовой
политики" и "содержание уголовно-правовой
политики", представляется, соотносятся как  категории
общего и частного). В то же время мы полагаем, что
незаслуженно обойден социально-управленческий
фактор, предполагающий  наличие большого массива
актов ведомственного правового регулирования в
сфере обеспечения безопасности фауны.

Более лаконичное определение содержания
уголовно-правовой политики предложено
П.Н. Панченко. По его мнению, она  исчерпыва-
ется уголовным законодательством, уголовно-
правовой деятельностью и системой управле-ния
уголовно-правовой деятельностью [29]. Этот под-
ход к пониманию со-держания уголовно-право-
вой политики получил неоднозначную оценку. Так,
было высказано мнение, что в этой дефиниции
происходит смешение содер-жания уголовно-пра-
вовой политики с формами ее реализации. Уго-
ловно-правовая политика выражается вовне че-
рез законотворческую и правоприменительную
деятельность. Что же касается системы управ-
ления уголовно-правовой деятельностью, то она
является частью совершенно другой - управлен-
ческой - политики государства.

Как нам представляется, позиция
П.Н. Панченко не заслуживает такой критической
оценки. Например, Н.И. Загородников выделял
три стороны уголовно-правовой политики, одной
из которых является конкретная деятельность
государства, его органов и их представителей,
общественных ор-ганизаций и отдельных лиц,
состоящая в проведении в жизнь выработанной
линии [30]. Следует привести замечание
Н.А. Беляева по поводу того, что политика без
практической деятельности по ее реализации
ничто. Верная по-литическая линия, не
подкрепленная организаторской работой по ее
практи-ческому осуществлению, может остаться
нереализованной или даже иска-женной [31].
Поэтому организационный аспект уголовной
политики, имеющий свое реальное выражение  в
том либо ином направлении борьбы с пре-
ступностью, предопределяет эффективность
принимаемых мер, в том числе, эффективность
правового обеспечения. Государство определяет
политико-правовую составляющую уголовной
политики и обеспечивает ее реализацию через
соответствующие государственные,
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правоохранительные и правопри-менительные
органы при поддержке участников
организованных форм российского общества.
Профессор А.А. Герцензон  подчеркивал, что
"уголовная политика реализуется в процессе
применения на практике как специальных мер
(криминологических, уголовно-процессуальных,
исправительно-трудовых, уголовно-правовых), так
и мер чисто социального характера
(экономических, идеологических, медицинских и
т. д.)" [32]. В принципе, этимологическое
содержание термина "политика" заключается в
деятельности в определенной сфере [33];
"деятельность органов государственной власти и
государственного управления или образ действий,
направленных на достижение чего-нибудь,
определяющих отношения с людьми" [34].

 Борьба с преступностью означает активную
наступательную деятельность путем воздействия
на процессы детерминации, применения к лицам,
нарушающим уголовный закон, соответствующих
мер государственного принуждения [35]. Вся эта
деятельность осуществляется на основе норм
уго-ловного законодательства, поэтому политика
получила наименование "уголовной".
Следовательно, нормы уголовного законодатель-
ства, предусматривающие санкции, по своей
карательной направленности способные удержать
лицо от совершения преступления при
правильном применении соответствующих видов
наказания и обеспечении эффективного их испол-
нения, слу-жат материальным основанием содер-
жания уголовной политики.

 Центральной проблемой в учении об уголов-
ной политики является определение параметров
ее содержания. В литературе имеют место
различные подходы к определению пределов
содержания уголовной политики. Исследованию
отмеченной проблемы были посвящены работы
А.А. Герцензона, Н.И. Загородникова,
М.И. Ковалева, Н.И. Стручкова и других ученых.
Наиболее кратко и лаконично предлагал понимать
содержание уголовной политики Н.А. Беляев. По
его мнению, это понятие можно сформулировать
следующим образом: 1) определение принципов
и общих положений, лежащих в основе борьбы
с преступностью, путем применения наказания;
2) выработка основных направлений борьбы с
преступностью и постановка задач в этой области
в различные периоды развития нашего общества;
3) выработка кри-териев отнесения деяний к кругу
преступлений (критерии криминализации и
декриминализации деяний);4) определение
направлений деятельности законодательных
органов по созданию уголовного законодатель-
ства и практических органов по его применению

(создание Общей части советского уголов-ного
права, создание Особенной части советского
уголовного права, деятельность правоприменя-
ющих органов, правовое воспитание граждан)
[36]. С кругом вопросов, включенных в
содержание уголовной политики, можно со-гла-
ситься, однако иерархия по их масштабности и
значимости несколько нарушена. Ведь не вызы-
вает сомнений, что выработка основных направ-
лений борьбы с преступностью и постановка
задач в этой сфере находится во главе угла
определения содержания уголовной политики.

В наиболее обобщенном и логически выдер-
жанном виде содержание уголовной политики
сформулировано Н.И. Загородниковым. Его
концепция охватывала все основные направле-
ний уголовной политики: - выработка линии в
борьбе с преступностью; - определение направ-
лений деятельности законодательных и иных
органов и организаций по практической реализа-
ции этой линии; - определение направлений ра-
боты по совершенствованию организации борь-
бы с преступностью [37].

Проанализированные выше работы не могли
не отражать реалий внешнеполитического
положения СССР, изоляции от общеевропейско-
го правово-го поля, недостаточно развитой пра-
вовой взаимопомощи в предупреждении и рас-
крытии преступлений.  На это обстоятельство спра-
ведливо обращал внимание А.И. Александров,
подчеркивая влияние временного фактора на
определение направления уголовной политики и
их воплощения в законодательство и практику
[38]. В современных условиях, когда процессы
глобализации, интеграции раскрывают границы
для криминала, когда международный характер
обретают терроризм, незаконный оборот нарко-
тиков, торговля людьми, экологические преступ-
ления (незаконная добыча водных биологических
ресурсов, незаконная охота, незаконная поруб-
ка леса с последующим контрабандным выво-
дом древесины за границу), с неизбежностью
встает проблема обеспечения взаимодействия
соответствующих субъектов уголовной политики не
только в российском, но и в международном
масштабе. Поэтому в содержании уголовной политики
появляются новые направления деятельности как
правового, так и организационного характера
(соответствующие конвенции, договоры, соглашения,
совместные комиссии и т. д.) [39].

 На содержание уголовной политики оказыва-
ют влияние и особенности характеристики
отдельных структурных частей преступности. Для
примера выделим несколько видов преступнос-
ти, противодействие которым требует различного
правового регулирования и организационного
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обеспечения: 1) преступления обще уголовного
характера (против личности, собственности), в
обеспечении эффективности борьбы с которыми
доминирующая роль принадлежит уголовному
праву, уголовно-процессуальному праву, а так-
же научно-обоснованная организация деятельно-
сти органов дознания, следствия, прокуратуры,
суда; 2) преступления в сфере экономической
деятельности, экологические преступления - для
противодействия этим видам преступности
необходим уже другой уровень правового регу-
лирования (огромный массив бланкетного
материала для конкретных уголовно-правовых
норм), а также огромное количество законов и
подзаконных актов, регламентирующих
деятельность соответствующих органов и
организаций по  устранению причин и условий,
способствующих совершению указанных
преступлений.  При определении содержания
уголовной политики в сфере обеспечения
безопас-ности  животного мира необходимо
исходить, прежде всего, из того, что фауна, во-
первых, - это  часть экологии, поэтому
принимаемые меры направлены, прежде всего,
на охрану окружающей среды; во-вторых, фауна
как составная часть основы экономики
государства и меры по обеспечению ее безопас-
ности вплетаются в деятельность по обеспече-
нию экономической безопасности России. В
мировом измерении колоссальное преимущество
России заключается, прежде всего, в исключитель-
ности  характеристики ее территории. Она
проявляется в том, что, по данным министерства
природных ресурсов, из 17 млн квадратных кило-
метров 11 млн - это дикая природа, не "обезобра-
женная"  действиями человека, т. е. 65 % (на
территории остального мира - 27 %). Вполне понятно,
что это огромное богатство, разумное использование
которого может гарантировать экономическое
процветание государства, общества, но об этом
можно говорить только в том случае, если  будет
обеспечено сохранение природных систем и
соответствующего качества окружающей среды.

Отмеченное направление деятельности
действительно является стратегическим в масш-
табе страны, что требует скоординированной
уголовной политики в области охраны
окружающей среды и рационального
использования  природных ресурсов с
эффективным правовым и организационным
обеспечением, а также её последовательная
реализация в правоохранительной и
правоприменительной деятельности. Поэтому
перед законодателем стоит проблема - обеспе-
чение криминологической обусловленности
дифференциации уголовной ответственности,

построения таких санкций, которые отвечают
характеру и степени общественной опасности
преступления и способны удержать лицо от
совершения преступления. В то же время,
действующие редакции статей, специально
посвященных обеспечению безопасности жи-
вотного мира (ст. 256, 257, 258 УК), а также
статей, в которых животный мир представлен как
альтернативный объект охраны (ст.246, 247, 250,
252 УК), предусмотренные ими санкции не
соответствуют сложившейся криминальной
ситуации в исследуемой сфере.

Таким образом, как и любая другая государ-
ственная и общественная деятельность уголов-
ная политика предполагает создание необходи-
мой правовой базы, что для исследуемой груп-
пы преступлений особо актуально. Причем
правовое регулирование в данном случае имеет
широкий диапазон: от международных норматив-
но-правовых актов до актов органов местного
самоуправления. Вместе с тем, важнейшее зна-
чение для определения параметров уголовной
политики имеет не только правовое, но и органи-
зационное ее обеспечение, включающее следу-
ющие элементы. Во-первых, это обоснованная
объективными обстоятельствами расстановка
сил, средств и методов противодействия данно-
му виду преступлений. Следовательно, первый
элемент включает, прежде всего, характеристи-
ку ее субъектов, т. е. органов, организаций,
должностных лиц, общественности, реализую-
щих уголовную политику, начиная от тех, кто
определяет основные ее направления, принимает
соответствующие нормативно-правовые акты и
заканчивая теми, кто реализует их в конкретной
деятельности, предупреждая и раскрывая пре-
сту-пления против фауны. В данном случае нет
необходимости характеризовать всю иерархию
субъектов уголовной политики - от Президента
Российской Федерации до конкретного работни-
ка правоохранительного органа, инспектора ры-
боохраны, пограничника, егеря. Следует только
подчеркнуть то обстоятельство, что в данную
работу в настоящее время активно включаются
члены казачьих дружин, осуществляющих патрули-
рование в местах возможного совершения
преступлений (незаконной охоты, браконьерства и др.).

Во-вторых, эффективность противодействия
данному виду преступлений  требует четкого
определения функциональных обязанностей,
исключения дублирования служебных обязанно-
стей как по конкретным службам, так и по терри-
ториальному признаку.

 В-третьих, обеспечение координации действий
между структурными частями конкретных служб
и взаимодействия между отдельными службами
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с целью согласования проводимых мероприятий
по предупреждению и раскрытию преступлений
против фауны.

В-четвертых, позитивные результаты данной
деятельности возможны только в том случае, если
она базируется на научно-обоснованной
аналитической работе.

В-пятых, важнейшим элементом организации
борьбы с преступлениями против фауны является
планирование работы (долгосрочное, годовое,
краткосрочное).

Организационное обеспечение борьбы с
преступлениями против фауны является необхо-
димой предпосылкой последующей правоприме-
нительной деятельности, осуществляемой
органами дознания, следствия, правосудия.

Обобщая результаты анализа основных
теоретических подходов к пониманию уголовной
политики и преломляя их к специфике противо-
действия преступлениям против животного мира
в России, можно выделить следующие основные
направления уголовной политики в сфере
обеспечения безо-пасности фауны в России:

разработка стратегии деятельности государства
по сохранению и рациональному использованию
водных биологических ресурсов, животного мира,
основные направления которой целесообразно
изложить в "Концепции противодействия
преступлениям против рыбных запасов, других
водных биологических ресурсов, а также
наземного животного мира";

повышения эффективности международного
сотрудничества в сфере обеспечения безопасности
фауны;

совершенствование федерального и ведом-
ственного правового регули-рования,  служащего
бланкетной основой для формирования норм
уголовного и административного
законодательств;

внесение корректив в нормы уголовного
законодательства, регламентирующего
ответственность за преступления против рыбных
запасов, других водных биологических ресурсов,
а также животного мира;

организационное обеспечение деятельности
государства по сохранению и рациональному
использованию водных и биологических
ресурсов, животного мира  (расстановка сил,
средств и методов; четкое определение  функ-
циональных обязанностей соответствующих
органов, организаций, должностных лиц,
представителей общественности; обеспечение
координации и взаимодействия их действий;
аналитическая и плановая работа);

непосредственная работа по реализации принятых
планов, правоприменительная деятельность.

Таким образом, содержание уголовной
политики в сфере обеспечения безопасности
животного мира включает, по нашему мнению,
следующие ос-новные блоки:

1) правовой, т. е. создание действенной
правовой базы, направленной на обеспечение
рационального использования водных биологи-
ческих ресурсов мирового океана и сопредель-
ных морей, а также объектов охоты, и прежде
всего особей, находящихся на грани вымирания;

2) организационный блок, охватывающий
создание оптимальных организационных предпо-
сылок для реализации принятых целевых про-
грамм предупреждения и раскрытия преступле-
ний против животного мира. Он включает в себя
создание иерархии соответствующих государ-
ственных органов, определение компетенции и
функциональных обязанностей, расстановку кад-
ров, осуществление аналитической работы, раз-
работку планов работы и др.;

 3) правоприменительный блок, заключающий-
ся в деятельности государственных органов, в
том числе правоохранительных и правопримени-
тельных, общественных организаций непосред-
ственно по предупреждению и раскрытию
преступлений против рыбных запасов, других
водных биологических ресурсов, а также
животного мира; обеспечение взаимодействия и
координа-ции  действий по предупреждению и
раскрытию преступлений против рыбных запасов,
других водных биологических ресурсов, а также
животного мира.
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П рисвоение и растрата культур-
ных ценностей представляют
собой способы хищения, в
рамках которых преступник об-

ращает в свою пользу вверенное ему имущество.
В данном случае речь идет о ценностях, которые
не принадлежат виновному, но в момент  хищения
находятся у него на законных основаниях, и он в
силу договора, служебного положения, особого
поручения и т.д. обладает в отношении них
определенными полномочиями [1].

В настоящее время в доктрине уголовного пра-
ва превалирует взгляд на присвоение и растрату
как на две самостоятельные формы хищения [2].
Если исходить из принципа разграничения
хищений на формы, в основу которого положен
способ совершения преступления, то данную
точку зрения следует признать верной.

Присвоение и растрата, хотя и родственные
деяния, имеющие много схожих черт, что,
собственно говоря, и объясняет их совместное
нахождение в одной статье (ст. 160 УК), тем нем
менее характеризуются существенными разли-
чиями в содержании объективной стороны, а
именно разными способами обращения чужого
имущества в пользу виновного.
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Присвоение выражается в противоправных
действиях, которые в литературе принято обозна-
чать через термин "удержание". Под ним чаще
всего понимается невозвращение виновным иму-
щества в соответствующий срок и установление
над этим имуществом неправомерного владения [3].

В нашем случае удержание как способ
присвоения заключается в невыполнении
требований о возврате либо предъявлении
вверенных лицу ценностей культуры в срок,
установленный законом, договором,
компетентным органом или лицом. Неисполнение
такого требования считается моментом
обращения в свою пользу вверенного ценного
имущества. На удержание указывает то обстоя-
тельство, что вверенного виновному предмета не
оказалось в установленном месте и в указанное время.

Как правило, следствием удерживания имуще-
ства выступает его недостача. Но факт недоста-
чи не всегда может служить основанием для вы-
вода о наличии в действиях лица признаков
хищения. Причины недостачи могут быть и не
связаны с присвоением. К примеру, предметы
крупной коллекции монет, или марок, могут быть
утрачены в процессе их перевозки, в результате
халатности, временного "обмена" и т.д.

mailto:oxymoron@rambler.ru)
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Так, заведующий одного из районных отделов

культуры Вологодской области С. унес  несколько
икон, временно хранящихся по его распоряже-
нию в одной из школ, домой, чтобы передать в
последующем вновь открывающемуся приходу.
Но С. уволился из отдела культуры. Новая
заведующая провела инвентаризацию, в ходе
которой была выявлена недостача 19 икон. При
производстве обыска на квартире у С. были об-
наружены и изъяты иконы "Богоматерь всех скор-
бящих радость", "Сретение", "Николай Чудотво-
рец", "Архангел Михаил, попирающий сатану" и
др. Суд признал С. виновным в совершении
хищения предметов, имеющих особую ценность,
путем присвоения и приговорил к трем годам
лишения свободы [4].

Если удерживание культурных ценностей
сопряжено с введением в заблуждение их
собственника или законного владельца относительно
оснований, сроков нахождения и возвращения т аких
предметов во владении виновного и т.д., то есть если
присвоение имущества осуществляется путем об-
мана, и обман предшествует присвоению, то в
действиях преступника будет усматриваться состав
мошенничества.

В то же время не может быть признано
присвоением невозвращение в установленный
срок имущества, обладающего особой
ценностью, которое было передано лицу на время
в рамках исполнения гражданско-правового
договора. Невозвращение имущества по такого
рода сделкам не охватывается понятием
"присвоение", а представляет собой неисполнение
обязательств или просрочку исполнения
обязательств и влечет гражданско-правовые
санкции. Указанные факты служат основанием для
предъявления исковых требований в порядке
гражданского судопроизводства.

В данной ситуации, правда, нужно учитывать
один нюанс, который касается перемещения
культурных ценностей через границу. Предметы,
обладающие особой ценностью для
отечественной и мировой культуры, по закону не
должны покидать территорию страны. Отдельные
из них можно вывозить за рубеж только на время
проведения выставок и других культурных
мероприятий. (Перечень таких объектов, из
которого исключены предметы, представляющие
историческую, художественную, научную или
иную культурную ценность, отнесенные в
соответствии с действующим законодательством
к особо ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации, независимо от
времени их создания [5], закреплен в Законе РФ
"О вывозе и ввозе культурных ценностей" [6]).

Невозвращение временно вывезенных за

пределы российского государства предметов
художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран в установленные
сроки образует самостоятельный состав
преступления, предусмотренный ст. 190 УК. Но
при квалификации таких случаев нужно
учитывать, что объективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 190 УК,
состоит лишь в неисполнении обязанности по
возвращению временно вывезенных за пределы
Российской Федерации культурных ценностей в
определенный срок [7].

В случае, если виновный, который не  является
собственником ценностей культуры, вывозя
предметы за границу на законных основаниях,
заранее имеет умысел на завладение ими и (или)
обращение их в свою пользу либо в пользу иных
лиц с корыстной целью, то его действия следует
квалифицировать по статье об ответственности за
хищение культурных ценностей в форме
присвоения или растраты.

При определенных обстоятельствах может иметь
место  совокупность преступлений.  Например,
лицо, не являющееся собственником культурных
ценностей, может нести ответственность
одновременно за невозвращение этих предметов
на территорию Российской Федерации по ст. 190
УК и за их хищение по ст. 164 УК, если оно сначала
умышленно задерживает их в иностранном
государстве (скажем, с целью снятия копии с
картин), а затем решает похитить.

Разница между указанными выше случаями,
как представляется, заключается в последова-
тельности и времени совершения действий ви-
новного. В данном контексте важное значение
приобретает вопрос об определении момента
возвращения культурных ценностей в пределы России.

Законодательство об охране и использовании
культурных ценностей, регулирующее вывоз ука-
занных предметов за пределы РФ и ввоз в Рос-
сию, его связывает с регистрацией перемеще-
ния данных предметов через таможенную грани-
цу. Так, согласно приказу Минкультуры РФ от 12
октября 1998 г. № 503 "Об утверждении Инструк-
ции о порядке контроля за вывозом и временным
вывозом культурных ценностей" культурные цен-
ности считаются возвращенными после того, как
при обратном ввозе этих предметов после их вре-
менного вывоза таможенный орган Российской
Федерации проставляет в свидетельстве сопро-
вождающего культурные ценности лица
регистрационную отметку с датой пересечения та-
моженной и государственной границы Российской
Федерации [8]. Другими словами, момент возвра-
щения культурных ценностей в Россию после их



154
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

временного вывоза в соответствии с указанной
нормой совпадает с моментом регистрации
данного действия органами таможенного контроля.

Как нам кажется, при определении времени
возвращения временно вывозимых культурных
ценностей следует считать момент пересечения
ими государственной границы Российской
Федерации. Такое утверждение, во-первых, прямо
вытекает из буквального толкования норм уголов-
ного закона. Во-вторых, оно более точно
соответствует смыслу уголовно-правовой охраны
культурных ценностей. В данном случае важное
значение имеет то обстоятельство, что культурные
ценности благополучно возвращены в Россию, а
не то, соблюден ли порядок регистрации при их
ввозе на ее территорию.

Резюмируя сказанное, если вывезенные пред-
меты, представляющие особую ценность, похи-
щены до момента их возвращения в Россию и
по этой причине не могут быть возвращены на
территорию РФ, то деяние следует
квалифицировать по ст. 164 УК. Если культурные
ценности или какая-то их часть сначала
задерживается за границей с нарушением срока
их возврата, а затем присваивается виновным,
или похищается иным способом, то в действиях
виновного будет совокупность преступлений,
предусмотренных ст.ст. 190 и 164 УК.

Растрата как способ хищения, по мнению боль-
шинства специалистов, характеризуется
незаконным издержанием вверенного виновному
имущества в своих корыстных интересах или по
корыстным мотивам в интересах других лиц [9].
В отличие от присвоения, в ходе которого
вверенное имущество незаконно удерживается,
при растрате оно издерживается в виде
отчуждения (дарение, продажа), потребления
(продукты питания или ГСМ потреблены не по
назначению), израсходования (деньги
израсходованы на распитие спиртных напитков и
азартные игры) [10].

Приведенное, в принципе справедливое утвер-
ждение, не совсем подходит для описания
данного случая, поскольку растрата культурных
ценностей по своей природе не может
происходить в форме потребления. Не совсем
удачно подходит для обозначения названных
противоправных действий и термин "израсходование".

Дело в том, что предметы, относящиеся к
рассматриваемой категории, уникальны в своем
роде, и уникальность их заключается, как
правило, в материальной форме выражения.
Поэтому и смысл культурных ценностей как
имущества для человека состоит не в
потреблении или расходовании, а в самом их
существовании, нахождении в собственности у

кого-либо, в обладании ими, в возможности
лицезреть их, восхищаться ими, использовать как
образец подражания, эталон чего либо и т.д.

Если учитывать, что ценность таких предме-
тов определяется прежде всего состоянием их
морфологических свойств, то главной задачей
для преступника при хищении является обеспе-
чение их сохранности. В противном случае, если
эти предметы будут повреждены, они утратят свое
значение, а вместе с тем и потеряют свою стоимость.

В контексте сказанного из всего того, что
предлагается для описания растраты чужого иму-
щества в литературе, к рассматриваемой
ситуации больше всего подходит термин
"отчуждение". В конкретных ситуациях
отчуждение, как правило, находит свое
выражение в передаче виновным культурных
ценностей третьему лицу с целью обращения их
в пользу последнего. При этом неважно, в какой
форме осуществляется передача, будь то:
продажа, дарение или обмен, главное, что они
безвозвратно переходят во владение других лиц.

В процессе квалификации хищений вверенно-
го имущества нередко возникает проблема отгра-
ничения присвоения и растраты друг от друга.
По этому вопросу среди ученых и практиков до
сих пор не сложилось единого мнения. Одни
специалисты считают, что растрата является
продолжением хищения, совершенного путем
присвоения. Отличие же присвоения от растраты,
по их мнению, состоит в том, что в первом случае
виновный, обратив имущество в свою пользу,
сохраняет (удерживает) его у себя, а во втором -
он не только удерживает, но и расходует (издер-
живает), отчуждает их [11].

На наш взгляд, такой подход к разграничению
присвоения и растраты нивелирует представление
о них как самостоятельных формах хищения. Если
следовать логике указанных авторов, то получается,
что растрата как более широкое  понятие охватывает
своим содержанием  присвоение, а присвоение
фактически выступает составной частью растраты
чужого имущества. Тогда какой смысл
рассматривать их по отдельности?

В данной связи в гораздо более выгодном све-
те выглядит позиция тех ученых, которые
категорично разделяют эти формы хищения,
полагая, что эти деяния не соприкасаются между
собой в процессе совершения. Как справедливо
пишет А.И. Бойцов, - "при растрате, в отличие от
присвоения, между правомерным владением и
незаконным распоряжением вверенным
имуществом отсутствует какой-либо промежуток
времени, в течение которого виновный незаконно
владеет чужим имуществом как своим
собственным" [12].
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Соглашаясь с этой точкой зрения, отметим, что
распоряжение имуществом, которое было
присвоено виновным, его потребление или
расходование, или иное отчуждение, не следует
рассматривать как его растрату. Растрата
отличается тем, что как действие не связана с
установлением незаконного владения над
материальными ценностями, которые виновным
еще не отчуждены [13]. Последующие же
действия виновного в виде использования
присвоенного имущества, над которым он уже
установил незаконное владение, лежит за
пределами состава преступления и не
превращает присвоение в другую форму
хищения - растрату.
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едеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации"
[1] из системы наказаний и

вообще из уголовного законодательства России
была исключена конфискация имущества. По
поводу исключения конфискации из националь-
ного уголовного законодательства и свое виде-
ние проблемы с этого момента на страницах
юридической литературы высказали многие
ученые. Позиции аргументировались самые раз-
нообразные, но большинство высказывалось за
необходимость возврата конфискации в УК РФ.

В результате многих обращений и инициатив
конфискация имущества была вновь включена в
уголовное законодательство России.  Федеральным
законом от 27 июня 2006 г. УК РФ был дополнен
новой главой - 15.1 "Конфискация имущества",
которая была размешена в разделе VI, получив-
шем название "Иные меры уголовно-правового
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кандидат юридических наук, доцент
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Конфискация имущества
как мера уголовно-правового
обременения: правовая природа
и законодательная регламентация

Ф характера". Таким образом, в отличие от более
раннего законодательства как советского, так и
первоначальной редакции ст. 52 УК РФ,
конфискации имущества был предан новый
правовой статус - она была отнесена к иным мерам
уголовно-правового характера, а не к наказанию.
Многие усмотрели в этом некий компромисс,
полагая, что в таком виде конфискация по своей
правовой природе ничем не отличается от пре-
жней, так как наказание является также мерой
государственного принуждения. В ч. 2 ст. 2 УК
РФ действительно имеется указание, что уголов-
ное законодательство за совершенное
преступление предусматривает наказание и иные
меры уголовно-правового характера.  В этой
связи конфискация имущества продолжала рас-
сматриваться как карательная форма
государственного уголовно-правового
принуждения, которая имеет цели, идентичные
уголовному наказанию. В частности, В.А.
Посохова утверждает, что поскольку цели
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конфискации имущества социально обусловле-
ны, представляется возможным их нормативное
закрепление в уголовном законе, изложив ч. 2
ст. 43 УК РФ следующим образом: "Наказание и
конфискация  имущества как иная мера уголовно-
правового характера применяются в целях
восстановления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного и
предупреждения совершения новых
преступлений" [2]. По нашему мнению данное
утверждение весьма спорно и полностью идет в
разрез с социально-правовой сущностью
исследуемого института уголовного права.
Аргументируем данное утверждение с учетом
основных положений теории права и краткого
анализа мнений различных ученых по вопросу
восстановления конфискации в УК РФ.

В.И. Михайлов считает, что материальные
основы изъятия имущества, "связанного" с
преступлением, предусмотрены в гражданском за-
конодательстве. Изъятие этого имущества не яв-
ляется наказанием, и соответственно устанавливать
основания его изъятия в уголовном законе нет не-
обходимости. Процедура доказывания связи такого
имущества с преступлением и порядок его
отчуждения (форма реализации соответствующих
положений гражданского законодательства)
устанавливаются уголовно-процессуальным зако-
ном. В связи с чем, по его мнению, было бы более
правильным ограничиться урегулированием всего
комплекса вопросов, касающихся порядка
конфискации, лишь в УПК РФ и не дублировать ее
основные положения в УК РФ [3].

По мнению И. Звечаровского "Новая
конфискация имущества не может
рассматриваться и в качестве дополнительного
правового последствия совершения преступления.
Она не влечет за собой никаких дополнительных
правоограничений. Несмотря на формальную
"прописку" в уголовном законе, перед нами не что
иное, как специальная конфискация, место которой
при существующей системе законодательства в
УПК" [4]. Его поддерживают и некоторые другие
авторы [5].

Однако с приведенной позицией авторов полнос-
тью согласиться нельзя. Основные  положения такой
точки зрения наиболее четко изложены в
исследовании Д.В. Толкова [6], на которые мы и будем
опираться для формулировки  собственных выводов.

Во-первых, в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве речь идет о мерах, принимаемых в
отношении вещественных доказательств (ст. 81
УПК РФ). Уголовно-процессуальная конфискация
применяется с целью установления наличия или
отсутствия обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Конфискация как иная мера

уголовно-правового характера выступает
реальным средством в борьбе с преступным
обогащением, она предназначена для
оптимизации уголовно-правового механизма
восстановления нарушенного права или  охраны
личности, общества и государства от преступных
посягательств. Уголовно-процессуальное
законодательство не создает правовой базы для
изъятия и обращения в доход государства
соответствующего имущества.

Как справедливо отмечает Н.В. Висков, из вза-
имосвязи ст. 104.1 УК РФ и ст. 81 УПК РФ
следует, что процессуальные нормы определяют
судьбу того имущества, подлежащего
конфискации, которое обладает
овеществленностью и в силу этого признается
вещественным доказательством. В то же время,
исходя из содержания ст. 104.1 УК РФ,
конфискации  подлежит любое имущество, в
отношении которого доказана его соответствую-
щая связь с преступным деянием. При этом не
играет роли то обстоятельство, может ли это
имущество быть признано вещественным
доказательством [7].

Во-вторых, наш вывод подтверждается также
историческим и зарубежным опытом регулирова-
ния конфискации имущества. Так, исторический
анализ российского уголовного законодательства
показал, что нормы, раскрывающие понятие кон-
фискации имущества и определяющие основа-
ния и порядок ее применения, содержались имен-
но в источниках уголовного, а не уголовно-про-
цессуального права. За рубежом правовые осно-
вы конфискации имущества, независимо от
признания ее видом наказания, иной мерой уго-
ловно-правового характера или мерой безопасно-
сти также заложены в уголовном законодательстве.

Существует и иная точка зрения, авторы которой,
в целом одобряя наличие конфискации в уголовном
законодательстве России, оспаривают ее отнесение
к иным мерам уголовно-правового характера.

По мнению Р.Х. Кубова "Конфискации имуще-
ства следует вернуть статус дополнительного
уголовного наказания (возможно, обязательного
дополнительного). Она по своей природе
является именно наказанием: применяется в
рамках уголовной ответственности за
совершенное преступление в целях,
определенных ч. 2 ст. 43 УК РФ, и на основании
общих и специальных правил назначения
наказания. Все возможные дискуссии об отличии
конфискации имущества от уголовного наказания
беспочвенны, равно как и нет теоретических
оснований рассматривать конфискацию
имущества в качестве иной меры уголовно-
правового характера" [8].
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К.В. Волков, М.С. Семикина, выступая
сторонниками необходимости восстановления
конфискации имущества в качестве
дополнительного вида наказания, приводят
следующие аргументы: карательно-
репрессивный характер мер уголовно-правового
характера несравненно меньше, нежели
уголовных наказаний. В то же время современ-
ное правовое регулирование конфискации
имущества свидетельствует о значительном рас-
ширении границ ограничения имущественных
прав субъекта уголовной ответственности; в
отличие от принудительных мер медицинского ха-
рактера (ст. 98 УК РФ) законодатель умолчал о
целях конфискации имущества. В связи с чем
можно прийти к выводу об их совпадении с
целями наказания; формулировка понятия
конфискации имущества не претерпела
существенного изменения, но при этом
расширено ее карательно-репрессивное
воздействие посредством увеличения количества
составов, за которые возможно применение
конфискации имущества; исследования в области
сравнительного правоведения показывают, что
институт уголовно-правовой конфискация
имущества в большинстве стран рассматривает-
ся исключительно как дополнительный вид
наказания [9].

Сторонниками включения конфискации в
число дополнительных видов наказания являются
также и другие авторы [10].

На чем базируется подобная точка зрения со-
вершенно не понятно. По мнению Р.Х. Кубова,
К.В. Волкова, М.С. Семикиной конфискация - вид
уголовного наказания, в связи с тем, что они не
видят отличий ее целей от целей уголовного на-
казания. Но это проблема уже другого уровня.
Если цели конфискации, как иной меры  уголовно-
правового характера, не прописаны в законе, то
это вовсе не означает, что они совпадают с
целями наказания. Такой вывод является самым
простым, но слабо аргументированным, так как
опирается на позицию, что все меры уголовно-
правового характера применяются в рамках уго-
ловной ответственности и исключительно через
карательные формы принуждения. К.В. Волков и
М.С. Семикина так и указывают - "карательно-
репрессивный характер мер уголовно-правового
характера несравненно меньше, нежели  уголовных
наказаний". Иными словами, признается тот факт,
что конфискация является карательной мерой. При
этом совершенно не учитывается положение,
согласно которого уголовная ответственность имеет
несколько функций.

Общеизвестно, что юридическая ответствен-
ность выполняет регулятивную, превентивную,

карательную, восстановительную, воспитатель-
ную функции. Карательная функция юридической
ответственности - одно из проявлений
охранительной функции права. В случае
совершения правонарушения, реализуются
нормы, предусматривающие юридическую
ответственность. Реализация государственно-
принудительной юридической ответственности
приводит к осуждению лица и сужению его самых
разнообразных прав. В результате осуждения
порицается как сам правонарушитель, так и
деяние, им совершенное.

Однако ошибочно сводить карательную
функцию юридической ответственности к кара-
тельной функции наказания. Проявиться кара
может и без назначения наказания, например в
осуждении (порицании) правонарушителя [11].
Кара может выразиться в состоянии  судимости
уже после отбытия наказания. Выражением кары
могут стать общесоциальные последствия,
наступаемые для правонарушителя. Карательная
функция юридической ответственности включает
в себя карательную функцию наказания.

Охранительная функция права связана не толь-
ко с карательной, но и с восстановительной фун-
кцией юридической ответственности. К способам
осуществления восстановительной функции юри-
дической ответственности относятся следующие:
фиксация в правовых нормах обязанностей пра-
вонарушителя восстановить причиненный вред,
осуждение (порицание) правонарушителя, при-
нуждение правонарушителя к восстановлению
причиненного вреда, обязанности компетентных
органов принудить правонарушителя к восстанов-
лению причиненного вреда. Специфика восста-
новительного воздействия юридической
ответственности, отличающая его от других про-
явлений восстановительной функции права,
состоит в том, что оно осуществляется
одновременно с карательной функцией
юридической ответственности [12]. Таким
образом, совершенно очевидно, что эти две
функции не совпадают.

Доводы отдельных авторов о карательно-реп-
рессивном характере конфискации имущества и
ее соотношении с уголовными наказаниями ог-
раничены представлениями о том, что в рамках
уголовно-правовых отношений могут
существовать только такие меры. При этом в
расчет совершенно не берется наличие
позитивного стимулирования в уголовном праве
и возможности некартельного принуждения за
факт совершения преступления. Эти выводы
напрямую зависят от принятой позиции, согласно
которой - если цели принудительных мер
уголовного правового характера не указаны в
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законе, значит они совпадают с целями
наказания. Из данного факта следует только один
четкий вывод - в законе цели таких мер не
прописаны. Непонятно и заключение о
расширении карательно-репрессивное воздей-
ствие конфискации посредством увеличения
количества составов, за которые возможно ее
применение. Об идее, что данный вид меры уго-
ловно-правового характера применяется для
восстановления прежнего справедливого
состояния (реализации восстановительной
функции уголовной ответственности), в
приведенных позициях даже не оговаривается.

Рассмотрение конфискации имущества в ка-
честве иной меры уголовно-правового характера
согласуется с историческим этапами развития
уголовного законодательства России и зарубеж-
ным опытом регламентации данного института.

В России традиционно конфискация имущества
применялась на практике больше как иная мера
понуждения, чем наказание. Довольно подробно
конфискация описывалась в качестве "сопутству-
ющей меры" в трудах В.В. Есипова, А. Лохвиц-
кого и других дореволюционных авторов. При
этом конфискация имела распространение в ка-
честве специальной меры принуждения. Как
общая мера конфискация применялась в
исключительных случаях.

Вопросы конфискации имущества регламенти-
ровались в общем виде в ст. 61 Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных 1845
года, где указывалось, что "к наказаниям как уго-
ловным, так и исправительным присоединяется,
в некоторых определяемых законом случаях,
церковное покаяние, по распоряжению духовного
начальства осужденных. Определяется также, в
случаях законом означенных, и конфискация
всех или части принадлежащих осужденным
вещей или других имуществ" [13].

Оценивая конфискацию, предусмотренную ст.
255 Уложения, В.В. Есипов писал: "В данном
случае она (конфискация имущества) является
не уголовным наказанием, особою мерой
сопутствующей, при наличии чрезвычайных
условий: конфискация назначается сверх
определенных наказаний, в некоторых особенных
обстоятельствах и вследствие особых о том
постановлений правительства (перед началом
войны и при внутренних смятениях)" [14].

А. Лохвицкий также обращал внимание на
особый правовой режим общей конфискации по
Уложению 1845 года. В частности, он писал:
"Конфискация существует не как непременное на-
казание, а как законная возможность правитель-
ства: оно может объявить ее за государственные
преступления. Без этого специального

объявления она не может быть прилагаема.
Впрочем, так как во время вооруженного бунта
область обыкновенно объявляется на военном
положении, то конфискация происходит и без
особых постановлений, на основании военно-
уголовного свода" [15].

В целом, являясь противником конфискации,
А. Лохвицкий считал, что в том виде, в котором
конфискация имущества была закреплена в
Уложении 1845 года - "на случай крайности",
нельзя отрицать ее пользы, т.к. целью ее является
"побудить, в особенности людей, пристающих к
мятежу из временных расчетов или боязни (а
таких бывает всегда большая часть) к
энергическому сопротивлению инструментам" [16].

Особо следует остановиться на таком виде
наказания, который существовал в Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных 1845
года, как лишение прав. Уложение знает три вида
лишения прав: максимальное - лишение всех
прав состояния, сопровождающее такие виды
наказания, как смертная казнь, каторга и ссылка
на поселение; среднее - лишение всех прав осо-
бенных, лично и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ, сопровождающее высшие
исправительные наказания - исправительные аре-
стантские отделения и в некоторых случаях тюрь-
му (п. 1 и п. 2 ст. 30 Уложения); минимальное -
лишение некоторых лично и по состоянию
присвоенных прав и преимуществ, сопровожда-
ющее высшие степени заключения в крепости (ст.
34 Уложения) и иногда тюремное заключение  (ст.
30, ст. 36 Уложения).

Применительно к теме нашего исследования
представляет интерес лишение всех прав состо-
яния, которое по Уложению о наказаниях состоит
в отнятии всех служебных и сословных прав, а
затем в поражении прав семейных и г ражданских
(ст. 22 Уложения).

Поражение прав гражданских предполагает в
первую очередь поражение прав имуществен-
ных. Согласно ст. 25 Уложения к последствиям
осуждения на каторжные работы относится
потеря прав собственности. Статья 28 Уложения
определяет в чем заключается эта потеря иму-
щественных прав: все прежнее имущество
осужденного на каторжные работы или ссылку на
поселение, со дня обращения окончательного о
том приговора к исполнению, поступает к его
законным наследникам, точно так же, как
поступило бы вследствие естественной его
смерти. К ним также, по праву представления,
поступает и всякое имущество, которое могло бы
достаться виновному по наследству после его
осуждения [17].

При отсутствии законных наследников,
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имущество как вымороченное, поступало в казну.

Несмотря на то, что закон говорил положитель-
но о прекращении права осужденного на все его
имущество, тем не менее, допускались исклю-
чения. Так, например, Устав о ссыльных содер-
жал положение, согласно которому у каторжных
и ссыльных на поселение могли быть деньги,
которые на время у них отбирались, но при обза-
ведении хозяйством возвращались им [18].

С потерей прав собственности связывалась и
потеря права вступать в договоры и обязатель-
ства. Право приобретать собственность ссыльный
вновь получал по прошествии 10-ти лет. Наряду
с этим восстанавливалось и право вступать в
договоры и обязательства.

Данный вид наказания имеет некоторое сход-
ство с общей конфискацией имущества - винов-
ный лишался всего своего имущества. В связи с
этим некоторые авторы отождествляют общую
конфискацию имущества с лишением всех прав
состояния [19]. Но более детальный анализ ли-
шения прав собственности и общей конфискации
имущества показывает их различную правовую
природу. Не вдаваясь в дискуссию, относитель-
но отличий и совпадений данных видов уголов-
но-правового воздействия, отметим лишь, что
фактически в перечисленных нами случаях речь
идет о дополнительном государственном принуж-
дении, применяемом за совершение преступле-
ния, но не в качестве основного наказания, а в
виде дополнительного обременения, которое име-
ет свои цели, отличающиеся от целей уголовно-
го наказания. Именно так в уголовном праве фор-
мируется институт обременения, который в зако-
нодательных актах и в теоретических изыскани-
ях называют по разному. Подобные меры назы-
вают дополнительными (сопутствующими) нака-
заниями, иными принудительными мерами. А.
Лохвицкий рассматривал конфискацию не как
непременное наказание, а как законную возмож-
ность. Более точно, по нашему мнению, право-
вую природу конфискации определил профессор
В.В. Есипов, указав, что она является не уголов-
ным наказанием, а особою мерой сопутствую-
щей, назначаемой при наличии чрезвычайных
условий сверх определенных наказаний. Совер-
шенно очевидно, что еще в XIX веке В.В. Есипов
вел речь о том, что иные принудительные меры
уголовно-правового характера могут применять-
ся сверх уголовных наказаний, но не для усиле-
ния их репрессивности, а для реализации нека-
рательной функции уголовной ответственности.

В современной России законодатель также
отнес конфискацию имущества к числу иных мер
уголовно-правового характера. Однако в УК РФ
отсутствует официальное определение понятия

"иная мера уголовно-правового характера", что
предопределило наличие различных точек зре-
ния относительно содержания данного института
и соотношения его с другими институтами уго-
ловного права. В ч. 2 ст. 2 УК РФ указывается
только, что Кодекс устанавливает виды наказа-
ний и иные меры уголовно-правового характера
за совершение преступлений. Не раскрывая со-
держания понятия "иные меры уголовно-право-
вого характера", законодатель тем самым не от-
вечает на вопрос, какие это меры, как они соот-
носятся с уголовной ответственностью и с уго-
ловным наказанием.

В литературе по этому поводу высказываются
различные точки зрения.

Так, С. Курганов меры уголовно-правового ха-
рактера определяет как предусмотренные уголов-
ным законом меры, применяемые к лицам, со-
вершившим преступления. По его мнению, поня-
тие "мера уголовно-правового характера" явля-
ется более общим (родовым) по отношению к
понятию "форма (мера) реализации уголовной
ответственности". По основаниям применения
меры уголовно-правового характера он подраз-
деляет на две группы: 1) меры, применяемые за
совершение преступлений, т.е. меры, являющи-
еся формой реализации уголовной ответственно-
сти (наказание, принудительные меры медицин-
ского характера, конфискация имущества); 2)
меры, не связанные с уголовной ответственнос-
тью, применяемые по иным основаниям (напри-
мер, принудительные меры медицинского харак-
тера, применяемые к лицу, совершившему дея-
ние в состоянии невменяемости) [20].

Сходную позицию занимает и В.В. Мальцев,
который считает, что слово "иные", употреблен-
ное в ч. 2 ст. 2 УК РФ, отделяет (отграничивает)
меры уголовно-правового характера от уголовной
ответственности и наказания, и со всей очевид-
ностью показывает, что "иные меры уголовно-пра-
вового характера" по объему отнюдь не охваты-
ваются содержанием ни каждого из двух других
терминов в отдельности, ни вместе взятых. Вме-
сте с тем он считает, что союз "и", стоящий в ч. 2
ст. 2 УК РФ перед термином "иные меры уголов-
но-правового характера", придает этому терми-
ну, применительно к терминам "уголовная ответ-
ственность" и "наказание", дополняющее, точнее,
даже объединяющее значение. Поэтому он при-
ходит к выводу, что содержание понятия "меры
уголовно-правового характера" включает в себя
содержание понятия "уголовная ответственность" [21].

Следует особо отметить мнение В.Н. Найден-
ко, который  указывает, что такие меры уголовно-
правового характера, как конфискация имущества
и принудительные меры медицинского характе-



161

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

ра, применяемые к лицам, совершившим
преступление и страдающим психическими рас-
стройствами, не исключающими вменяемость,
обременяют наказание и уголовную ответствен-
ность в целом, однако, не являются самостоя-
тельной формой ее реализации [22]. Аналогичной
позиции придерживается и А.В. Шнитенков [23].

Т.В. Архипенко считает, что иные меры уголов-
но-правового характера являются мерами госу-
дарственного принуждения, поскольку они пре-
дусмотрены уголовно-правовыми нормами мате-
риального, процессуального и уголовно-исполни-
тельного законодательства. Их можно определить
как особую уголовно-правовую форму государ-
ственного принуждения, содержание которой за-
висит от вида выбранных мер. По ее мнению, иные
меры уголовно-правового характера можно сгруп-
пировать по признаку применения таких мер вме-
сто наказания и наряду с наказанием. Вместо
наказания применяются принудительные меры
медицинского и воспитательного характера, а
также разные виды отсрочек. Конфискация иму-
щества относится к мерам, применяемым наря-
ду с наказанием [24]. Однако, дав понятие иных
мер уголовно-правового характера и определив
их виды, названный автор обходит стороной воп-
рос о соотношении указанных мер с уголовной
ответственностью.

Д.Ю. Борченко под иными мерами уголовно-
правового характера предлагает понимать меры
государственного принуждения, предусмотрен-
ные в нормах Общей части УК РФ, назначаемые
по обвинительному приговору суда либо в про-
цессе исполнения наказания лицу, признанному
виновным в совершении преступления, вместо
наказания либо в качестве дополнительной к на-
казанию уголовно-правовой меры, заключающи-
еся в осуждении лица и совершенного им пре-
ступления от имени государства и правоограни-
чениях некарательного характера и направлен-
ных на достижение целей наказания. Юридичес-
кая природа иных

мер уголовно-правового характера, по его мне-
нию, заключается прежде всего в том, что они
выступают формой реализации уголовной ответ-
ственности [25].

Сторонниками отнесения иных мер уголовно-
правового характера к формам реализации уго-
ловной ответственности относятся и некоторые
другие авторы. Так, А.В. Наумов, мнение которо-
го мы полностью поддерживаем и разделяем, со
ссылкой на буквальный смысл ч. 2 ст. 2 УК РФ и
некоторых иных норм уголовного закона также
приходит к выводу, что уголовная ответственность
подразделяется на наказание и иные меры уго-
ловно-правового воздействия, к которым относят-

ся с некоторыми оговорками и принудительные
меры медицинского характера [26]. Н.Ф. Кузне-
цова и С.Г. Келина считают, что указание в ст. 2
УК РФ на применение иных мер уголовно-право-
вого характера именно к преступлению, бесспор-
но, означает, что такие меры, включая конфиска-
цию, должны быть отнесены к видам уголовной
ответственности, представляющей собой - если
определять это в достаточно общем виде - при-
нудительное ограничение судом прав, свобод
лица, виновного в совершении запрещенного уго-
ловным законом деяния [27].

И. Звечаровский весьма критично высказался
не только о включении конфискации имущества
в уголовное законодательство, но и вообще об
определении в уголовном законе круга мер, от-
несенных к иным уголовно-правовым. По его
мнению, к числу мер уголовно-правового харак-
тера следует относить только те меры, примене-
ние которых влечет за собой изменение уголов-
но-правового статуса личности. В связи с чем он
считает, что принудительные меры не только ме-
дицинского характера, но и меры воспитательно-
го воздействия, применяемые к несовершенно-
летним, не относятся к числу иных мер уголовно-
правового характера, т.к., например, при приме-
нении меры воспитательного воздействия уголов-
но-правовой статус лица изменяется вследствие
предшествующих их применению актов освобож-
дения от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 90
УК РФ) или от наказания (ст. 92 УК РФ).

Соответственно система мер уголовно-право-
вого характера представляется им следующим
образом: 1) подсистема видов освобождения от
уголовной ответственности;  2) подсистема видов
наказаний; 3) подсистема видов освобождения
от наказания; 4) подсистема видов освобожде-
ния от отбывания наказания; 5) подсистема ви-
дов замены неотбытой части наказания.

По содержанию, указывает он, понятие мер
уголовно-правового характера шире понятия мер
уголовной ответственности и включает в себя
меры уголовной ответственности в различных
формах их реализации [28].

Проанализированная точка зрения вполне убе-
дительна и имеет полное право на свое суще-
ствование, но мы все же придерживаемся пози-
ции             А.В. Наумова, С.Г. Келиной и частично
Д.Ю. Борченко и В.Н. Найденко, которые полага-
ют, что меры государственного принуждения,
предусмотренные в нормах Общей части УК РФ
(в том числе и конфискация имущества), заклю-
чаются в осуждении лица и совершенного им
преступления от имени государства и принужде-
ниях некарательного характера. И самое главное
- указанные меры обременяют наказание и уго-
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ловную ответственность в целом и  являются само-
стоятельной некарательной формой ее реализации.

Очевидно, что цели этих мер с целями уголов-
ного наказания не совпадают и имеют свое со-
держание в зависимости от их отношения  к той
или иной некарательной функции уголовной
ответственности.

Уголовная ответственность, как правило, озна-
чает применение к лицу мер государственного
принуждения, которые заключаются в лишении
или ограничении определенных прав и свобод
осужденного лица (реализация карательной фун-
кции уголовной ответственности). Определенный
элемент ограничения прав и свобод осужденно-
го можно обнаружить и при назначении принуди-
тельных мер медицинского характера, и при на-
значении принудительных мер воспитательного
характера. Что же касается конфискации имуще-
ства, то она предусматривает изъятие у виновно-
го имущества (и доходов от такого имущества),
которыми он владеет не по праву. Как справед-
ливо отмечает П.С. Яни, "смысл конфискации
состоит в изъятии у преступника того, что ему
принадлежать по справедливости (ст. 6 УК) и по
закону гражданскому (например, ст. 169 ГК), не
должно" [29]. Конфискация имущества потому и
не является уголовным наказанием, что отчуж-
дение имущества, полученного преступным пу-
тем, в доход государства, не может оцениваться
как умаление прав и свобод лица, совершивше-
го преступление.

Конфискация тех видов имущества, которые
перечислены в ст. 104.1 УК РФ не влечет за со-
бой никаких дополнительных правоограничений,
что свойственно наказанию и уголовной ответ-
ственности. Однако обременение в праве озна-
чает, прежде всего, наложение на лицо дополни-
тельных обязанностей, исполнение которых дол-
жно преследовать определенные цели. Цели эти,
как уже указывалось, существенно отличаются
от целей уголовного наказания. Применительно к
конфискации имущества это выглядит следую-
щим образом. Анализ ст. 104.1 УК РФ позволяет
сделать вывод о том, что данный вид государ-
ственного принуждения имеет двойственную уго-
ловно-правовую природу. Конфискация денег,
ценностей иного имущества, используемых или
предназначенных для финансирования террориз-
ма, организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), орудий, оборудования
или иных средств совершения преступления от-
носится к мерам безопасности (наряду с прину-
дительными мерами медицинского и воспитатель-
ного характера), имеющим своей целью дости-
жение социальной справедливости, устранение

опасности и (или) предупреждение совершения
новых преступлений. Конфискация  приобретен-
ных преступным путем денег, ценностей, имуще-
ства и доходов от этого имущества образует иную
принудительную меру уголовно-правового харак-
тера, имеющую своей целью (в отличие от уго-
ловных наказаний и мер безопасности) восста-
новление правового положения, нарушенного в
результате совершения преступления (восстанов-
ление statys quo - фактическое или правовое по-
ложение, о восстановлении которого идет речь).

Исходя из вышеизложенного следует несколь-
ко важных выводов:

уголовная ответственность выполняет регуля-
тивную, превентивную, карательную, восстано-
вительную, воспитательную функции. Каратель-
ная функция ответственности включает в себя
карательную функцию наказания. Все иные
функции являются некарательными и включают
в себя иные принудительные меры уголовно-пра-
вового характера;

иные меры уголовно-правового характера
представляют собой реализацию некарательной
функции уголовной ответственности и применя-
ются для достижения следующих целей: общая
и частная превенция; восстановление нарушен-
ного права (statys quo); воспитательное воздей-
ствие;

иные меры уголовно-правового характера в
уголовном праве являются основой института
обременения, который представляет систему до-
полнительных обязанностей или мер государ-
ственного принуждения, применяемых самосто-
ятельно либо совместно с уголовным наказани-
ем;

конфискация имущества есть мера государ-
ственного принуждения (обременения), образу-
ющая некарательную форму реализации уголов-
ной ответственности, заключающаяся в принуди-
тельном и безвозмездном обращении по реше-
нию суда в доход государства приобретенных
преступным путем денег, ценностей, имущества
и доходов от этого имущества, денег, ценностей
иного имущества, используемых или предназна-
ченных для финансирования терроризма, орга-
низованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации), а также орудий, оборудования
или иных средств совершения преступления.

1. См.: Собрание законодательства РФ. -
2003. № 50. - Ст. 4848.

2. См.: Посохова В.А. Уголовно-правовая ха-
рактеристика конфискации имущества и ее со-
циально-правовая сущность. Автореф. дис. на



163

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

соиск. уч. степени канд. юрид. наук. Уфа, 2007. С. 8.
3. См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 12.

Иные меры уголовно-правового характера / Из-
дание профессора Малинина. СПб., 2009.            С.
351, 436; Михайлов В.И. Конфискация и качество
аргумента "за" и "против" ее включения в уго-
ловный закон // Финансы, экономика, безопас-
ность. 2005. № 8.  С. 31-36.

4. Звечаровский И. Понятие мер уголовно-пра-
вового характера // Законность.  2007. С. 54.

5. См., например: Каплунов В.Н., Широков В.А.
"Новая" конфискация имущества как иная мера
уголовно-правового характера и новые проблемы //
Российский следователь.  2008. № 8.                 С. 22.

6. См.: Толков Д.В. Конфискация имущества
как институт уголовного права. Дис. на соиск.
уч. степени канд. юрид. наук. Рязань: Академия
ФСИН России, 2010 г.

7. См.: Висков Н.В. Специальная конфискация:
правовая природа и законодательная регламента-
ция // Адвокатская практика.  2008.  № 4.  С. 51.

8. Кубов Р.Х. Виды конфискации имущества
в российском законодательстве // Российский
следователь.  2007.  № 24. С. 37.

9. См.: Волков К.В., Семикина М.С. Конфиска-
ция имущества как иная мера уголовно-право-
вого характера: pro et contra // Российский сле-
дователь. 2007. № 21. С. 11-17.

10. См., например: Абраменко В.Б. Анализ уго-
ловно-правовых норм о конфискации имущества
в сфере отечественного и международного за-
конодательства // Российский следователь.
2008. № 19. С. 51.

11. См.: напр.: Дуюнов В. К. Проблемы уго-
ловного наказания в теории, законодательстве
и судебной практике. Курск, 2000. С. 44; Шлы-
ков С. А. Функции уголовной ответственнос-
ти // Проблемы совершенствования советско-
го законодательства. Тр. ВНИИСЗ. Вып. 27. М.,
1983.  С. 196.

12. См.: Липинский Д. А. Соотношение функ-
ций права и функций юридической ответствен-
ности // Известия вузов. Правоведение. СПб.:
Изд-во СПб ун-та, 2004. № 3.

13. Памятники русского права. Вып. 1. М.,
1952.  С. 117.

14. Есипов В.В. Очерк русского уголовного
права. Часть Общая: Преступление и преступ-

ники. Наказание и наказуемые. СПб., 1898.         С.
349.

15. Лохвицкий А. Курс русского  уголовного
права. СПб., 1871.  С. 363.

16. Лохвицкий А. Указ соч.  С. 364.
17. Познышев С.В. Учение о карательных ме-

рах и мере наказания. М., 1908.  С. 149.
18. Лохвицкий А. Курс русского  уголовного

права.  СПб., 1871. С. 80.
19. См., например: Цокуева И.М. Уголовные

наказания имущественного характера: виды,
эволюция, перспективы. Дис. ... к.ю.н.
Краснодар, 1997.

20. См.: Курганов С. Меры уголовно-правово-
го характера // Российский следователь. 2007.
№ 2.  С. 49.

21. См.: Мальцев В.В. Введение в уголовное
право. Волгоград, 2002.  С. 184 - 185.

22. См.: Найденко В.Н. Конфискация имуще-
ства как правовой инструмент противодей-
ствия этнонациональному экстремизму // Жур-
нал российского права.  2009.  № 1. С. 116.

23. См.: Шнитенков А.В. Новое в уголовном
законодательстве // Уголовный процесс. 2006.
№ 8.  С. 3-6.

24. См.: Архипенко Т.В. Конфискация имуще-
ства по уголовному законодательству Россий-
ской Федерации - точки зрения на правовую
природу конфискации как "иной меры уголовно-
правового характера" // Российский
следователь. 2008.  № 23.  С. 19.

25. См.: Борченко Д.Ю. Конфискация имуще-
ства как мера уголовно-правового характера:
понятие, природа, социальное предназначение
и порядок применения. Дис. … к.ю.н. Тольятти,
2007.  С. 24, 25.

26. См.: Наумов А.В. Российское уголовное
право: Курс лекций: В 2-х тт. Т. 1: Общая часть.
М., 2004.  С. 257.

27. Курс российского уголовного права: Об-
щая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В.
Наумова. М., 2001.  С. 479.

28. См.: Звечаровский И. Понятие мер уголов-
но-правового характера // Законность. 2007.
№ 1. С. 51-54.

29. Яни П.С. Конфискация имущества и уго-
ловная ответственность // Уголовное право.
2006. № 6.  С. 32.



164
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

соответствии с положениями ст.
104.1 УК России, конфискация
имущества  состоит в принуди-
тельном безвозмездном изъятии
и обращении в собственность го-

сударства на основании обвинительного приго-
вора денег, ценностей и иного имущества, полу-
ченных в результате совершения престу-плений,
предусмотренных исчерпывающим перечнем ста-
тей УК, обозначенном в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК
России или являющихся предметом контрабан-
ды, ответственность за которую установлена ста-
тьей 188 УК России, любых доходов от этого иму-
щества, за исключением имущества и доходов
от него, подлежащих возвращению законному
владельцу [1].

Представляется, что постановка оснований
конфискации имущества в зависимость от
юридических последствий признания преступле-
нием деяния, запрещенного статьями Особенной
части УК, не вполне целесообразна. Так, в соот-
ветствии со ст. 14 УК России, преступлением при-
знается виновно совершенное общественно
опасное действие или бездействие, запрещенное

В
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уголовным кодексом России под угрозой наказа-
ния. Кроме того, ст. 8 УК России определяет, что
основанием уголовной ответственности является
совершение лицом деяния, содержащего все
признаки состава преступления.

В свете сказанного, очевидно, что деяние, при-
чиняющее вред или создающее угрозу причине-
ния существенного вреда личности, обществу или
государству, будучи запрещенным статьями
Особенной части уголовного кодекса, может и не
быть признано преступлением, если отсутствует
хотя бы один из обязательных признаков его
состава. Так, например, невменяемое или не
достигшее четырнадцатилетнего возраста лицо не
может нести уголовной ответственности, даже
если и совершит какое-либо из запрещенных ста-
тьями Особенной части УК России деяний: такое
лицо неспособно либо осознавать общественную
опасность и фактический характер своего
поведения, либо не способно им руководить в
результате хронического или временного психи-
ческого расстройства, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики; в отношении же
малолетнего, законом констатируется, а право-
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применением презюмируется неопровержимая
возрастная невменяемость, так же, как и невме-
няемость, основанная на медицинских критериях,
исключающая преступность деяния.

В соответствии с вышеизложенным, деяния,
совершенные малолетними или невменяемыми
лицами не являются преступлениями. Вместе с
тем, на наш взгляд, очевидно, что совершение
такими лицами деяний, запрещенных статьями
УК России, предусмотренными в перечне п. "а"
ч.1 ст. 104.1 УК России влечет те же самые нега-
тивные последствия, что и совершение таких же
деяний лицами, отвечающими признакам субъек-
та преступления. Таким образом, представляет-
ся, что регламентация в тексте п. "а" ч. 1 ст. 104.1
УК России оснований конфискации имущества с
использованием словосочетания "полученных в
результате совершения преступлений" не впол-
не оправдана и влечет два одинаково возмож-
ных, но вместе с тем, на наш взгляд, принципи-
ально недопустимых негативных последствия. С
одной стороны, будучи применяемой в точном
соответствии с буквальным толкованием рас-
сматриваемых положений, конфискация имуще-
ства недопустима при непризнании деяния пре-
ступлением, даже в случае, если налицо все при-
знаки, характеризующие его общественную опас-
ность. В данном случае, с нашей точки зрения,
государство не сможет ни реализовать задач
своего уголовного закона, ни выполнить
международных обязательств, связанных с обес-
печением противодействия транснациональной
организованной преступности, проявлениям кор-
рупции, терроризма и др. общественно опасным
деяниям, предусматривающим в соответствии с
международными договорами России
конфискацию имущества, как меру государственного
принуждения, призванную обеспечить эффективность
противодействия преступности.

С другой стороны, расширительное толкование
положений п. "а" ч.1 ст. 104.1 УК России и рас-
пространение возможности осуществления кон-
фиска-ции имущества на любые деяния, содер-
жащие признаки преступлений, пре-дусмотрен-
ных ст. 104.1 УК России будет противоречить прин-
ципу законности, определяющему в соответствии
со ст. 3 УК России, что преступность деяния, а
также его наказуемость и иные уголовно-право-
вые последствия определяются только уголовным
кодексом и, что применение уголовного зако-на
по аналогии не допускается.

Представляется, что "вольная" трактовка и рас-
ширительное толкование положений уголовного
закона не способствует высокой оценке право-
вой системы современного демократического
государства, что в еще большей степени приоб-

ретает актуальность при уголовно-правовой рег-
ламентации вопросов, имеющих международно-
правовое значение, являющихся реализацией
межгосударственных соглашений и подлежащих
единообразному тол-кованию в правовых систе-
мах всех стран, объединяющих свои усилия в
процессе борьбы с преступностью.

Так, например, ст. 106 УК Молдовы, регламен-
тируя основания спе-циальной конфискации, оп-
ределяет, что последняя распространяется на
имущество,  "использованное  при совершении
преступления или полученное в результате тако-
вого". Вместе с тем, ч. 2 ст. 106 УК Молдовы,
опреде-ляя перечень имущества, подлежащего
конфискации, использует иную тер-минологию,
исключающую признаки узко преступного харак-
тера происхож-дения имущества и регламенти-
рующую более широкое понятие запрещенного
УК деяния.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 106 УК Молдовы
"Специальной конфискации подлежат вещи:

а) полученные в результате деяния, предус-
мотренного настоящим кодек-сом;

b)  использованные или предназначенные для
совершения преступления, при условии принад-
лежности их преступнику;

 с)  переданные  с  целью  склонения  к  совер-
шению преступления или для вознаграждения
преступника;

d)  явно  добытые  путем  совершения пре-
ступления, если они не подлежат

 возврату потерпевшему и не предназначают-
ся для возмещения ему ущерба;

е) находящиеся во владении вопреки закон-
ным основаниям".

Часть 3 ст. 106 УК Молдовы уточняет, что "Спе-
циальная  конфискация  применяется в отноше-
нии лиц, совершивших деяния, предусмотренные
настоящим кодексом", а ч. 4 УК Молдовы бук-
вально исключает прямую зависимость конфис-
кации имущества от назначения или неназначе-
ния виновному наказания: "Специальная  конфис-
кация  может  применяться  и  в  случае,  когда
виновному не назначается уголовное наказание".

Представляется, что подобное решение впол-
не справедливо и осуществление конфискации
имущества в тех случаях, когда это целесооб-
разно в соответствии с положениями о целях кон-
фискации, допустимо не только в отношении иму-
щества, полученного в результате совершения
преступления, но и в отношении имущества, по-
лученного в результате совершения, хотя и не
преступного деяния, но запрещенного Особен-
ной частью УК

Таким образом, предлагаем, при описании пе-
речня имущества, подлежащего конфискации, в
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тексте соответствующей нормы УК России,
вместо слов "полученных в результате соверше-
ния преступления" использовать слова "получен-
ных в результате совершения деяния, запрещен-
ного статьями Особенной части настоящего
Кодекса".

В соответствии с Конвенциями и международ-
ными договорами, целями конфискации имуще-
ства являются лишение преступников доходов от
преступной деятельности. Так, преамбула Конвен-
ция об отмывании, выявлении, изъятии и конфис-
кации доходов от преступной деятельности от 8
ноября 1990 года [2] буквально определяет, что
"борьба против опасных форм преступности тре-
бует использования эффективных и современных
методов в международном масштабе" и, что
"один из этих методов заключается в лишении
преступников доходов от преступной деятельности".

При этом, анализ положений международно-
правовых актов свидетельствует, что конфиска-
ция имущества, добытого преступным путем,
призвана не только предотвратить финансирова-
ние преступности, но и свести к нулю саму целе-
сообразность преступной деятельности: все, что
добыто преступным путем должно быть конфис-
ковано. Вместе с тем, представляется, что оте-
чественное законодательство, не в полной мере
отвечает требованиям данной концепции. Так,
например, предметом коррупционных преступле-
ний выступает взятка. При этом, под взяткой по-
нимаются деньги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или выгоды имущественного характера.
Представляется, что являющиеся "предметом"
коррупционных преступлений, полученные выго-
ды имущественного характера не находят долж-
ной правовой оценки в качестве основания для
конфискации имущества, соответствующего сто-
имости оказанных безвозмездно, но обладающих
определенной экономической стоимостью услуг
или работ.

Безусловно, возвратить в натре или конфиско-
вать услугу или выгоду имущественного харак-
тера, оказанную в результате, к примеру, корруп-
цион-ного преступления, не всегда возможно, а
чаще даже наоборот. Вместе  с тем, оценить та-
кую услугу в денежном эквиваленте вполне воз-
можно: проведение экспертизы позволит выяс-
нить точную стоимость такой услуги, что будет
означать величину имущественной выгоды, по-
лученной в результате совершения преступления.
Представляется, что декларируемая международ-
ными договорами цель лишения преступников
доходов от преступной деятельности, вполне
обосновывает допустимость конфискации не
только имущества, добытого преступным путем,
но и имущества, эквивалентного стоимости ус-

луг или выгод имущественного характера, полу-
ченных в результате совершения деяния, запре-
щенного статьями Особенной части УК России.

Кроме того, и международно-правовые акты,
и национальное российское уголовное законода-
тельство относят к предметам конфискации день-
ги, цен-ности и иное имущество, в которые  было
преобразовано имущество, полученное в резуль-
тате преступления. Вместе с тем, на наш взгляд,
очевидно, что в обозначенный алгоритм не укла-
дывается конфискация имущества,
эквивалентного стоимости услуг или выгод иму-
щественного характера, в кото-рые было
преобразовано имущество, полученное в
результате совершения преступления. Таким
образом, с нашей точки зрения, положения п. "б"
ч.1 ст. 104.1 УК России в части обозначения
подлежащего конфискации  имущества, в которое
было преобразовано полностью или частично
имущество добытое преступным путем,
нуждается дополнением ссылкой на имущество,
эквивалентное стоимости выгод или услуг
имущественного характера в которые было
преобразовано имущество, полученное в
результате совершения преступления.

Аналогично вышеописанному алгоритму, с на-
шей точки зрения, представляется необходимым
соответствующим образом скорректировать поло-
жения п. "в" и "г", регламентирующие конфиска-
цию имущества, предназначенного или исполь-
зуемого для финансирования терроризма, орга-
низован-ной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообще-ства (пре-
ступной организации), а также орудий, оборудо-
вания или иных средств совершения преступления.

Таким образом, с нашей точки зрения, посколь-
ку услуги и выгоды имущественного характера в
соответствии с положениями отечественного уго-
ловного законодательства относятся к предметам
коррупционных преступлений, а также вполне
могут характеризоваться как средства финанси-
рования терроризма, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации)
или как средства совершения какого-либо друго-
го преступления, положения УК России,
определяющие предметом конфискации деньги,
ценности и иное имущество необходимо
дополнить ссылкой на имущество, эквивалентное
стоимости услуг или выгод имущественного
характера.

Часть 3 ст. 104.1 УК России предусматривает
возможность конфискации имущества передан-
ного осужденным другому лицу (организации),
если лицо, принявшее имущество, знало или
должно было знать, что оно получено в результате
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преступных действий.
Представляется, что осознание юридического

статуса имущества, как полученного в результа-
те именно преступных действий, да к тому же,
исходя из смысла действующей редакции зако-
на, предусмотренных конкретными статьями уго-
ловного кодекса, не может презюмироваться лицу
до момента оглашения обвинительного
приговора в отношении виновного в получении
такого имущества.

Соглашаясь с общими направлениями между-
народной уголовной политики о недопустимости
использования имущества, полученного в резуль-
тате совершения преступления, считаем, что кон-
фискации может подлежать имущество, получен-
ное лицом, осознававшим факт его незаконного
или противоправного, но не преступного проис-
хождения. Определение именно преступного
характера происхождения имущества относится

к исключительной компетенции суда и не может
презюмироваться лицу до вступления в силу со-
ответствующего судебного решения. С учетом
сказанного предлагаем изложить ч.3 ст. 104.1 УК
России в следующей редакции:

Имущество, указанное в частях первой и вто-
рой настоящей статьи, подлежит конфискации,
если лицо знало или должно было знать, что оно
получено в результате противоправных действий
или бездействия, запрещенных настоящим
Кодексом.

1. В ред. Федерального закона от 25.12.2008
N 280-ФЗ.

2. Бюллетень международных договоров.
2003. N 3. С. 14 - 46.
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П роизошедшие в социально-поли-
тической и экономической жизни
России изменения привели,
наряду с положительными изме-
нениями, к росту преступности в

целом, и количества преступлений против
общественной безопасности. Среди последних
следует выделить организацию незаконных воо-
руженных формирований. Вместе с тем, обста-
новка на Северном Кавказе по прежнему обла-
дает высоким скрытым конфликтогенным потен-
циалом, а снижения количества преступлений,
предусмотренных ст. 208 УК РФ, не наблюдает-
ся.

Выяснение юридической природы уголовной
ответственности за создание вооруженного фор-
мирования (объединения, отряда, дружины или
иной группы), не предусмотренного федеральным
законом, а равно руководство таким формирова-
нием или его финансирование, а также за участие
в таком вооруженном формировании,
предполагает четкое представление того, что по-
нимается под каждым из составляющих его при-
знаков.

Весьма аморфно обозначив признаки преступ-
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ления в ст. 208 УК РФ, законодатель, по сути,
представил обязанность по определению пре-
ступного поведения правоприменителям. Между
тем, представляется, что слишком широкие за-
конодательные формулировки открывают возмож-
ности для злоупотребления и произвола. На наш
взгляд, в УК РФ необходимо было дать аутенти-
ческое толкование основных признаков незакон-
ного вооруженного формирования.

Под формированием мы предлагаем понимать
воинское соединение, организованное для совме-
стной деятельности, подчиняющееся определен-
ной дисциплине, управлению, подчиненности, с
четким распределением обязанностей внутри этой
группы лиц, регламентированием норм возмож-
ного и должного поведения, закреплением ответ-
ственности за их нарушение, а также наличием
общих отличительных признаков (форма, опозна-
вательные знаки и др.).

В таком случае первостепенным становится
вопрос, когда такие формирования признаются не-
законными? Этот признак достаточно формален -
формирование признается незаконным исключи-
тельно до тех пор, пока его существование не
предусмотрено федеральным законом.
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Согласно п. 9 ст. 1 Федерального закона "Об
обороне" от 31 мая 2006 г. № 61-ФЗ создание и
существование формирований, имеющих воен-
ную организацию или вооружение и военную тех-
нику либо в которых предусматривается прохож-
дение военной службы, не предусмотренных фе-
деральными законами, запрещаются и пресле-
дуются по закону. В свою очередь, ч. 2 ст. 12
Закона РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 г.
№ 2446-1  к силам, обеспечивающим безо-пас-
ность, относит Вооруженные силы, федеральные
органы безопасности, органы внутренних дел,
внешней разведки, обеспечения безопасности
органов законодательной, исполнительной, су-
дебной властей и их высших должностных лиц,
налоговой службы; службы ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, и другие государ-
ственные органы обеспечения безопасности, дей-
ствую-щие на основании законодательства. Так-
же закон определяет, что создание органов обес-
печения безопасности, не установленных зако-
ном Российской Феде-рации, не допускается.

Представляется возможным выделить следу-
ющие ситуации, при которых создано вооружен-
ное формирование: 1) оно создается при отсут-
ствии какой-либо законодательной основы, воп-
реки запрету; 2) оно образуется и функционирует
на основе решений региональных органов влас-
ти, органов исполнительной власти, не соответ-
ствующих Конституции Российской Федерации;
3) структуры, законно созданные и действующие,
но в процессе своей деятельности выходящие
за рамки компетенции, присваивающие себе фун-
кции, не предусмотренные законом. Незаконность
в этом случае следует понимать как несоответ-
ствие основной деятельности, функциям и пол-
номочиям, возложенным на данное формирова-
ние законом; 4) созданное на законных основа-
ниях вооруженное формирование продолжает
функционировать после вступления в законную
силу решения о ликвидации такого вооруженно-
го формирования.

Еще одним требующим разрешения вопросом
является вопрос о цели создания незаконного
вооруженного формирования. Подчеркнем, что
данный вопрос в теории уголовного права явля-
ется достаточно дискуссионным. Наиболее чет-
ко сформулировал свою позицию по данному
вопросу П.В. Агапов, который полагает, что неза-
конное вооруженное формирование не создает-
ся просто так, без какой-либо цели. В этом слу-
чае возможны два варианта: 1) создание неза-
конного вооруженного формирования с непрес-
тупными (даже с социально-полезными, благими)
целями, например, защита суверенитета субъек-
та РФ, обеспечение безопасности и обществен-

ного порядка в каком-либо регионе, помощь пра-
воохранительным органам в борьбе с преступно-
стью и т.д.; 2) организация вооруженного объе-
динения, отряда, дружины или иной группы в
целях совершения преступных посягательств
[1, с. 36].

Точка зрения на вооруженность как на нали-
чие у членов объединения, отряда, дружины или
иной группы огнестрельного либо холодного ору-
жия является спорной. Такая трактовка понятия
вооруженности не позволяет относить к оружию
предметы, объективно обладающие свойством
оружия. Тем самым налицо ограничительный по
объему подход к толкованию признака объектив-
ной стороны уголовно-правовой нормы ст. 208 УК РФ.

Вместе с тем, отметим, что в случае с данным
признаком состава основные вопросы возника-
ют, прежде всего, при определении того, будет
ли достаточным для признания незаконного фор-
мирования вооруженным наличие оружия только
у одного члена формирования или у части его
членов при осведомленности иных участников,
не имеющих оружия, о его наличии? Нам пред-
ставля-ется наиболее верной позиция П.В. Ага-
пова о том, что при понимании ст. 208 УК РФ пол-
ная аналогия с трактовкой понятия "вооружен-
ность", предложенной Пленумом Верховного
Суда РФ в постановлении от 17 января 1997 г.
№ 1 "О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за банди-тизм", не
допустима. Логическое толкование ст. 208 УК РФ
позволяет сделать вывод о том, что
вооруженность здесь предполагает наличие
пригодного для использования огнестрельного
оружия и взрывных устройств у большинства
участников незаконного вооруженного
формирования и готовность его приме-нения для
решения поставленных перед ним задач
[1, с.  114-115].

Таким образом, под незаконным вооруженным
формированием понимается не предусмотренное
федеральным законом вооруженное воинское
соединение, организованное для совместной
деятельности, подчиняющееся определенной
дисциплине, управлению, подчиненности, с чет-
ким распределением обязанностей внутри этой
группы лиц, регламентированием норм возмож-
ного и должного поведения, закреплением ответ-
ственности за их нарушение, а также наличием
общих отличительных признаков.

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
208 УК РФ, по конструкции является усеченным.
Создание, руководство и финансирование
незаконного вооруженного формирования являет-
ся оконченным с момента совершения хотя бы
одного из указанных в диспозиции статьи действий.
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Состав преступления, предусмотренного ч. 2

ст. 208 УК РФ, по конструкции формальный, пре-
ступление считается оконченным с момента
вступления участника в формирование, т.е. при-
нятия на себя обязанностей участника незакон-
ного вооруженного формирования, в том числе и
начала обучения военному делу в составе фор-
мирования.

Основным непосредственным объектом иссле-
дуемого преступления является совокупность
общественных отношений обеспечивающих нор-
мальное функционирования государственной вла-
сти, закрепленный в Конституции РФ порядок
формирования Вооруженных Сил РФ.

Объективная сторона преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 208 УК РФ, заключается в
совершении каких-либо общественно опасных,
противоправных действий, которые направлены
на создание, руководство или финансирование
незаконного вооруженного формирования.

Объективная сторона преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, заключается в
предпринятии каких-либо действий по вступлению
в такое формирование или выполнению заданий
руководителя или иных членов такого формиро-
вания в соответствии с планами незаконного во-

оруженного формирования, если лицо при этом
осознавало преступных характер таких действий.

Преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ,
может быть совершено исключительно умышлен-
но, при этом умысел может быть только прямым.
В сознании создателя, руководителя, финансо-
вого обеспечителя, участника незаконного воо-
руженного формирования, должны быть отраже-
ны объективные признаки состава преступления,
которые прямо указаны в диспозиции ст. 208 УК
РФ. Мотивы и цели создания, руководства, фи-
нансирования, участия в незаконном вооружен-
ном формировании могут быть различными и на
квалификацию деяния не влияют.

Субъект рассматриваемого преступления - об-
щий, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее
возраста 16 лет.

1. Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Организация
незаконного вооруженного формирования или
участие в нем: политико-правовой, криминоло-
гический и уголовно-правовой анализ. М., 2005.
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езусловно, нормы международ-
ного уголовного права являются
главным источником
регламентации ответственности за
незаконный оборот оружия

массового поражения, преступность которого
определена в ст. 355 УК РФ. Сразу после II Мировой
войны в международном праве преступления
против мира и безопасности человечества стали
рассматриваться в качестве “международ-
ных преступлений», которые принято разделять на
следующие виды:

1) преступления, посягающие на мир и мирное
сосуществование государств; преступления,
посягающие на регламентированные
международным правом средства и методы
ведения войны; преступления, посягающие на
безопасность представителя иностранного
государства или сотрудника международной
организации, пользующегося  международ-
ной защитой [4;C.601-608];

2) преступления против международного мира и
стабильности международных отношений;

Б преступления против безопасности человечества;
военные преступления [7; C. 87-90];

3) преступления против безопасности
человечества (человечности); преступления против
международного мира; военные преступления
[2; C. 24-25].

Несмотря на некоторую терминологическую раз-
ницу, практически все авторы солидарны в том, что
в системе преступлений против мира и
безопасности человечества можно выделить три
подгруппы. К какой из них относится незаконный
оборот оружия массового поражения?

Ряд авторов однозначно относят незаконный
оборот оружия массового поражения к
преступлениям против безопасности человечества
(человечности) [1; 208-209]. Другие исследователи
считают это преступление военным, т.е.
посягающим на установленный международным
правом порядок средств и методов ведений
военных действий [7; C. 207]. Третьи авторы
полагают, что незаконный оборот оружия массового
поражения является преступлением против
интересов международного мира [2; C. 160].
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Рядом исследователей задается вопрос:

посягает ли незаконный оборот оружия массового
поражения на «установленный в международном
гуманитарном праве порядок ведения
вооруженных конфликтов международного и
немеждународного характера» [6; C. 88-89]?

Казалось бы, потенциально данное
преступление создает угрозу причинения вреда
этому правоохраняемому интересу, однако такое
деяние, как указывалось выше должно всегда
совершаться во время вооруженного конфликта
или в непосредственной связи с ним.

Утверждать, что любой акт незаконного оборота
оружия массового поражения всегда
непосредственно связан с вооруженным
конфликтом международного или
немеждународного характера, означало бы не
признавать очевидную реальность: оружие
массового поражении я может приобретаться,
производиться, сбываться и т.п. совершенно с
иными целями (например, для совершения все
тех же терактов, для обеспечения ложно
понимаемых интересов «национальной безопас-
ности» и т.д. и т.п.).

Поэтому говорить о том, что основным
непосредственным объектом незаконного оборота
оружия массового поражения являются
установленные в международном праве порядки
ведения вооруженных конфликтов
международного и немеждународного характера,
не приходится. Соответственно, исследуемое
преступление нельзя отнести к такой подгруппе
преступлений против мира и безопасности че-
ловечества, как военные преступления.
Незаконный оборот оружия массового поражения
может являться только «предтечей» нарушения
признанных международным правом правил
ведения вооруженных конфликтов (например, при
применении в таком конфликте запрещенного
вида оружия массового поражения). Сам по себе
он не нарушает такие правила [6; C. 90].

Что касается возможности признания интере-
сов безопасности человечества (как таковых, в
целом) основным непосредственным объектом
незаконного оружия массового поражения, то эта
позиция представляется более
аргументированной. Действительно, незаконный
оборот оружия массового поражения создает
угрозу физическому существованию
неопределенного круга лиц. Но аналогичную
угрозу создает и законный оборот такого оружия.
Разве можно оспорить суждение о том, что
вполне законно накопленные ядерные арсеналы
России и Соединенных Штатов «потенциально»
не угрожают существованию самой жизни на
Земле?

Проблема определения основного
непосредственного объекта незаконного оборота
оружия массового поражения «упирается» в от-
вет на вопрос: с какой целью совершается это
преступление?

Ответ представляется не слишком сложным:
либо для нападения одного государства
(государств) на другое (другие) либо для защиты
от такого нападения. Весь ход новейшей мировой
истории подтверждает эту мысль. Это и
глобальное противостояние в период «холодной
войны», и региональные конфликты между
Индией и Пакистаном, Израилем и арабским
миром, Ираном и Ираком, и проблема изоляции
Северной Кореи, и т.д. Государства приобретают,
разрабатываю, производят запрещенные виды
оружия массового поражения для обеспечения
своей обороноспособности либо для обеспечения
превосходства в случае военной акции против
других субъектов международного права, т.е.
тоже государств или групп государств [3; C. 3-8].
Этот очевидный факт ставит незаконный оборот
оружия массового поражения на один «правовой»
уровень с преступлением агрессии. По
справедливому замечанию А.В. Наумова,
непосредственным объектом этого преступления
являются мир и мирное сосуществование госу-
дарств, которые подвергаются угрозе вследствие
производства и распространения оружия
массового поражения [5; C. 903].

Следовательно, именно интересы
обеспечения международного мира следует
признавать основным непосредственным
объектом незаконного оружия массового
уничтожения. Соответственно, это преступление,
наряду с преступлением агрессии (ст.ст. 353, 354
УК РФ) должно быть отнесено к подгруппе
преступлений против международного мира в
системе преступлений против мира и
безопасности человечества.

Общеизвестно, что мир – это состояние,
характеризующееся отсутствием войны. При этом
неважно, объявлены военные действия де-юре
или нет: в соответствии с Определением агрессии
от 1974 г., состояние международного мира имеет
место при отсутствии военных действий де-факто.
Таким образом, состояние мира как охраняемое
международным правом благо (интерес)
представляет собой такое состояние, которое
характеризуется отсутствием фактических
военных действий между государствами (груп-
пами государств). Соответственно,
непосредственным объектом преступлений против
международного права и международным
правом интересы соблюдения всеобщего мира и
правил мирного урегулирования межгосударст-
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венных споров [2; C. 17-18].
Что же касается интересов безопасности

человечества, то они действительно
подвергаются угрозе при совершении актов
незаконного оборота оружия массового
поражения. Но такая угроза выступает лишь
следствием, а не изначальной целью
рассматриваемого преступления. Поэтому
интересы безопасности человечества в целом
можно признавать дополнительным
непосредственным объектом незаконного оборота
оружия массового поражения. В частности,
именно этот объект может пострадать при
совершении различного рода террористических
акций с использованием оружия массового
поражения, полученного в результате незаконного
приобретения или изготовления.
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П оводом для размышлений о
стратегии уголовно-правовой
политики вообще, и в области
хулиганства в частности,
послужил Указ Президента №

537 от 2009 г. "О стратегии  национальной
безопасности Российской Федерации до 2020
года", а также некоторые приказы и инструкции
МВД  РФ.  Этот Указ стал совершенно новым
уровнем такой стратегии. Ранее такие вопросы
были затронуты в  Указе Президента РФ № 1300,
в котором,  впервые в таком формате,  были
оглашены такие причины преступности, как
расслоение общества на богатых и бедных,
серьезные просчеты, допущенные на начальном
этапе проведения реформ в экономической,
военной, правоохранительной и иных областях
государственной деятельности, ослабление
системы государственного регулирования и
контроля, несовершенство правовой базы и
отсутствие сильной государственной политики в
социальной сфере, снижение духовно-
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нравственного потенциала общества. В
продолжение,  на наш взгляд, прогрессивный
нормативный акт (Указ Президента № 537 от 2009
г. "О стратегии  национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года"), обозначает
конкретные органы государственной власти,
призванные разрабатывать правовую базу для
профилактики преступлений.  Однако стоит
отметить, что особых изменений в области
профилактики хулиганства, как составляющей
национальной безопасности государства, не
произошло.  До настоящего времени, не
разработан правовой документ, определяющий
стратегию противодействия преступности, и
хулиганства в частности.

Считаем необходимым, исследовать
перечисленные Президентом РФ направления
противодействия преступности применительно к
хулиганству. Первое направление - повышение
качества жизни российских граждан путем
гарантирования личной безопасности, а также
высоких стандартов жизнеобеспечения, которое
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широкомасштабно зависит от многих объективных
и субъективных факторов, однако вполне
осуществимо, в том числе и в современных
условиях развития государства.

"Благосостояние" - это, прежде всего,
обеспечение жильем, работой, социальными
услугами, достойной заработной платой и
возможностей обеспечить необходимыми
материальными благами гражданина и его семью.
В настоящее время государство разрешает эти
проблемы, но пока недостаточно комплексно.
Например,  не решена проблема по разработке
концепции жилищной, хотя бы, молодежной
политики. Такая концепция, должна учитывать и
меры профилактического воздействия на
хулиганские проявления. Законодатель, на наш
взгляд, должен расширить перечень конкретных
оснований для выселения из жилья, тех категорий
граждан, которые, проживая совместно с
несовершеннолетними, ведут антиобщественный
образ жизни, например, судимы за совершение
преступлений, против жизни и здоровья граждан,
совершили насильственные преступления в
состоянии алкогольного опьянения. Кроме того,
возможно в ипотечных программах
предусмотреть материальную помощь семьям,
имеющим несовершеннолетних детей, в виде
существенного снижения процентной ставки по
ипотеке, значительной дотации государства на эти
цели. Это решит сразу несколько проблем: во-
первых, побудит  граждан, имеющих постоянный
средний доход к приобретению отдельного жилья,
что соответственно приведет к снижению
социальной напряженности, во-вторых,
демографическую, в-третьих, станет одним из
материальных условий, благоприятствующих
созданию и укреплению семьи. Полагаем, что эти
меры будут весьма эффективны и способны
нейтрализовать глубинную причину хулиганства
- формирования озлобленности, жестокости,
отрицательных стереотипов поведения, которые
возникают из житейских обстоятельств,  при
невозможности удовлетворить нормальные
потребности в спокойном отдыхе, нормальном
питании, гигиене.

Концептуальное развитие уголовно-правовой
политики, тесно взаимосвязано с трудовым
законодательством.     В настоящее время
предусмотрен сокращенный рабочий день для
родителей. Такие правила применяются лишь с
согласия администрации, а оплата труда
работника производиться из расчета реально
отработанного времени. Целесообразно было бы
изменить ч.2 ст.93 Трудового кодекса РФ, включив
полную оплату рабочего дня при сокращенном
рабочем времени, нормативно закрепив

установления такого режима работы  и
достаточность желания работника для
установления такого режима работы.

Реализация этих предложений, на наш взгляд,
дает возможность развивать систему
профилактических мер, направленных на
противодействие хулиганству, хотя бы на
первоначальном этапе.

Таким образом, стратегия противодействия
хулиганству должна исходить из комплексного
системного правового регулирования тех сфер
общественных отношений, которые образуют
благосостояние людей и влияют на глубинные
факторы формирования личности.

Социальный аспект стратегии уголовно-
правовой политики в области противодействия
хулиганству.

Концепция противодействия хулиганству не
может быть оторвана от общей цели общества и
всех его институтов - построения правового
государства, поэтому должна разрабатываться с
учетом установки на повышение духовно-
нравственного потенциала общества.

Исследователями в области уголовного права
и криминологии, установлено, что уровень
образования и правового воспитания имеет
решающее значение в процессе формирования
хулиганского умысла. В свою очередь
социализация личности тесно переплетается с
процессом формирования правового
государства. Мы не вполне согласны, что
настроение молодежи на прагматизацию своей
жизни является ошибочным. Опасение вызывает
лишь то обстоятельство, что произошла
идеализация рынка, которая породила эту
тенденцию, в основе которой - обогащение и
жизненный успех, достигаемый любой ценой.
Неслучайно 18,1% опрошенных респондентов,
участвующих в нашем исследовании  считают
вполне для себя возможным участие в
криминальных группировках, а 9,1% полагают, что
сегодня это вполне нормальный способ
зарабатывания денег, и только каждый четвертый
- 25% из участников склонен оценивать
жизненный успех богатых как результат их
исключительного умения работать.

Как показывают результаты исследований
отдельных авторов, еще совсем недавно в
сознании молодежи приоритетной была
созидающая деятельность и высшей
справедливостью считалась оплата "по труду".
Сегодня же престижной все больше становится
не производящая деятельность, а активность по
поводу обмена и потребления .

Пропаганда правомерного поведения должна
начинаться с рекламы здоровой семьи,
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различных семейных, спортивных мероприятий,
интенсивного и постоянного потока
положительной информации о правомерном и
высоконравственном поведении людей с
телеэкранов, государственного заказа на  детские
и юношеские кинофильмы, пропагандирующие
добро, справедливость, трудолюбие,
образованность, патриотизм.

Государство в определенное времена
предавало  этому вопросу большое внимание,
так во время становления советского государства
это были примеры поступков пионеров-героев,
культовые детские кинофильмы и литературные
произведения А.Барто, С.Маршака, тружеников-
передовиков.  Можно спорить об идеях этих
художественных произведений, но нельзя не
согласиться, что на них воспитывались поколения
добропорядочных граждан.  Идею, высказанную
нами, поддерживают 45,8% граждан,
определивших в качестве фактора,
сдерживающего хулиганство - уважение к другим
людям и обществу. Среди сотрудников
правоохранительных органов такого мнения
придерживаются  22,3%, характерно, что 54,38%
из числа лиц, осужденных за  хулиганство,
высказались подобным образом.

Следовательно, повышение духовно-
нравственного потенциала общества, как
стратегическое направление уголовной политики
в области противодействия хулиганству,  должно
включать в себя поощрение и "выгодность"
высоконравственного правомерного поведения.

Этим же целям, на наш взгляд, служит и
современная концепция уголовной политики,
направленная на гуманизацию системы
наказания и создание  альтернативных наказаний,
не связанных с лишением свободы.  Это,
представляется, весьма правильной стратегией
с точки зрения противодействия хулиганству, как
ситуативному преступлению, в том случае, если
осужденный ранее не совершал преступлений
насильственного характера. Тюрьма не лучшее
место для воспитания положительных моральных
качеств личности.

Из этого следует, что гуманизация уголовного
законодательства должна  учитывать не только
интересы правонарушителей, но в первую
очередь -  интересы безопасности всего
населения.

Таким образом, нельзя сказать, что
государством не принимаются меры
противодействия хулиганству, но сложно сказать,
что они достаточно эффективны, поскольку не
выработана общая стратегия такого

противодействия.
Разработка эффективного государственного

механизма поэтапной профилактики хулиганства.
Задача этой стратегии видится в разработке

эффективной системы государственных мер
профилактики хулиганства.

Совершенно не оправдан, с нашей точки
зрения, фактический демонтаж системы
индивидуальной профилактики путем отмены
института административного надзора за лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, и
механизмов контроля органов внутренних дел за
их поведением.  Большинство хулиганских
действий, как показывает следственно-судебная
практика, совершается в вечернее и ночное
время, причем зачастую в состоянии
алкогольного опьянения.

Подводя итог вышесказанному, отметим
основные  стратегические направления
противодействия хулиганству:

1.Разработка  слаженной системы
взаимодействия органов исполнительной,
законодательной  власти  и суда;

2.Разработка системы оценки деятельности
правоохранительных органов через показатели
состояния защищенности граждан от хулиганских
проявлений  (например, подведение итогов
работы по результатам опроса граждан);

3.Разработка  Концепции противодействия
хулиганству в виде правового акта, включающего
финансирование  системы органов
государственной власти, призванных
обеспечивать безопасность граждан от
хулиганских проявлений.

4.Создание системы  профилактики
хулиганства, основанной на методе убеждения и
системы  принудительных профилактических мер.

5. Внесение изменений в  трудовое, жилищное
и т.д. законодательство с целью профилактики
хулиганства, а также разработка ипотечных
программ, дающих возможность приобретения
жилья  людям со средними доходами.

6.Поощрение на законодательном уровне
правомерного поведения граждан.

7.Увеличинение финансирования
государственных органов,  применяющих метод
убеждения, и имеющих положительные
результаты работы  в области профилактики
преступлений.

1. См.: Парамонова С. Типы морального
сознания молодежи / Социс. 1997. №10.С.77.
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знасилование и насильственные
действия признаются противо-
правными деяниями во всем со-
временном мире. Вместе с тем,
необходимо отметить, что в мире

существует несколько основных направлений
криминализации сексуальных отношений между
людьми. Представляя такие направления в не-
кой общей классификации "преступное и непрес-
тупное сексуальное поведение",  к первому виду,
на наш взгляд, необходимо отнести криминали-
зацию добровольных сексуальных отношений (в
этимологическом понимания добровольности как
таковой). Обозначенная группа преступлений об-
разуют гомосексуальные отношения, при этом,
как правило, между мужчинами. В истории оте-
чественного уголовного законодательства такие
отношения именовались как ненасильственное
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И мужеложство. УК России отказался от кримина-
лизации подобных деяний, однако, несмотря на
общемировую тенденцию "правовой терпимости"
к подобного рода отношениям, в некоторых за-
рубежных странах они по-прежнему признаются
преступными. Так, например, ст. 120 УК Узбекис-
тана предусматривает наказание до трех лет ли-
шения свободы за "Бесакалбазлык (мужелож-
ство), то есть удовлетворение половой потребно-
сти мужчины с мужчиной без насилия".

Следующим направлением различного подхо-
да к криминализации, в частности, насильствен-
ных преступлений против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности, можно отнести "суп-
ружеское сексуальное насилие", квалифицируе-
мое на сегодняшний день в одних странах ( в
большинстве) [во многих странах супружеское
насилие было криминализировано и стало квали-

Key words: rape, forcible actions of the sexual nature, sexual of the crime, international criminal right, foreign

criminal legislation.
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фицироваться в качестве изнасилования, относи-
тельно недавно, в последние 15-20 лет. Так, Ав-
стрия. Дания, Швеция, германия. Англия, Кана-
да, многие штаты США (Калифорния, Висконсин,
Алабама) и др. криминализировали супружеское
сексуальное насилие, ранее преступным не при-
знававшееся] как уголовно наказуемое изнаси-
лование, в других - как деяние, не представляю-
щее общественной опасности, и потому, непрес-
тупное, в виду согласия потерпевшей, фактичес-
ки данного последней при вступлении в брак. [не-
которые штаты США, Греция, Индия, Малайзия,
Сингапур]. Подобные обоснования непреступно-
сти сексуального супружеского насилия приво-
дились на рубеже 19-20 веков и в отечественной
истории уголовного права [1, с. 15], но позже они
не нашли поддержки ни в доктрине уголовного
права, ни на законодательном уровне.

Следующий критерий классификации насиль-
ственных половых преступлений, можно опреде-
лить, как наличие законодательного разделения
изнасилования и насильственных действий сек-
суального характера. Некоторые страны, напри-
мер, Швеция, не проводя такого разграничения,
устанавливают уголовную ответственность за
изнасилование, однако, помимо насильственно-
го полового сношения, криминализируют в дан-
ной статье и "Иные схожие действия сексуаль-
ного характера".

В большинстве стран, насильственные дей-
ствия сексуального характера получили законо-
дательную регламентацию в качестве самостоя-
тельного вида насильственного полового преступ-
ления. Например, уголовный кодекс Австрии в
параграфе 201 определяет состав и признаки из-
насилования, а в параграфе 202 - состав иного
сексуального характера, при этом в круг таких
действий не входят насильственный гомосексу-
ализм, регламентируемый специальной нормой -
ст. 157 УК Болгарии.

Предусматривая равную в части наказуемос-
ти уголовную ответственность за изнасилование
и за насильственные действия сексуального ха-
рактера, уголовный кодекс Дании буквально не
конкретизирует их перечень, однако, параграф
225 УК Дании прямо указывает на преступность,
в том числе, и насильственных гомосексуальных
отношений.

Вместе с тем, существует и иной, заслужива-
ющий внимания и всестороннего анализа, под-
ход к криминализации "нетрадиционного" сексу-
ального насилия, выражающийся в регламента-
ции уголовной ответственности за любую форму
сексуальной агрессии [Австралия, Австрия. Анг-
лия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Германия,
Исландия, Испания, Коста-Рика, Люксембург,

Куба, Нидерланды, Панама, Перу, Сальвадор,
Судан, Франция, Хорватия, Щвеция, Эквадор].

Уголовные кодексы некоторых стран, напри-
мер, Польша, занимают в данном отношении не-
кую среднюю позицию: регламентируя в одной
статье УК ответственность за насильственные
действия сексуального характера, проводят диф-
ференциацию ответственности по различным ча-
стям такой нормы, устанавливая наказания, раз-
личающиеся в зависимости от форм сексуаль-
ного насилия и, соответственно, от характера их
общественной опасности (половое сношение,
мужеложство и иные (именуемые извращенны-
ми) формы сексуальных отношений).

Определения изнасилования и насильствен-
ных действий сексуального характера также не
отличаются однозначностью трактовок и
понимаются по-разному в разных государствах.
Традиционный для России подход к определению
изнасилования, как только естественного насиль-
ственного полового сношения, как только есте-
ственного насильственного полового сношения,
в настоящее время сохранился в уголовном
праве таких,  например,  государств, как
Болгария, Венгрия, Индия, КНР, Пакистан, Уганда,
а так же находит отражение в УК стран СНГ и
Балтии. Вместе с тем,  в таких странах, как
Австрия, Англия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам,
Германия, Исландия, Испания, Коста-Рика,
Люксембург, Куба, Нидерланды, Панама, Перу,
Сальвадор, Судан, Франция, Хорватия, Швеция,
Эквадор и др.

к изнасилованию относится не только насиль-
ственное половое сношение в естественной фор-
ме, но и другие действия сексуального характе-
ра, вне зависимости от половой принадлежности
субъектов таких отношений. При этом, к насиль-
ственным действиям сексуального характера за-
коны названных стран относят только такие дея-
ния, которые характеризуются термином "сексу-
альное проникновение" ("acceso carnal" - Ук Ис-
пании "любой акт сексуального проникновения"
("tout acte de penetration sexuelle" - УК Бельгии,
Вьетнама , Люксембурга, Франции), "проникно-
вение в тело" - (УК Германии), "проникновение
любого вида в тело" (УК Аргентины), "действия,
содержащие или включающие проникновение в
тело половым путем" (УК Нидерландов). К сексу-
альному проникновению уголовные законы неко-
торых стран относят не только сексуальные отно-
шения между людьми в смысле совокупления,
но и  в широком смысле любое проникновение:
"… введение частей тела или предметов в тело
потерпевшего" (УК Испании (ст. 179)), "половое
проникновение оральным, анальным или ваги-
нальным путем или введении вагинальным или
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анальным путем одного или нескольких пальцев
или предметов" (УК Коста-Рики (ст. 156)), поло-
вое проникновение с использованием гениталий
или других частей тела, а также … любого пред-
мета" (УК Панамы (ст. 216)). Законодательства
некоторых стран вообще буквально не раскры-
вают понятия изнасилования, относя это к ком-
петенции правоприменителя: "половое сношение
или … аналогичное ему сексуальное действие"
(УК Австрии,  УК Перу, УК Хорватии, УК Швеции),
"изнасилование нормальным или противоесте-
ственным путем" (УК Кубы).  Такой же позиции
придерживаются законодатели многих штатов
США, где к изнасилованию относятся не только
проникновения посредством совокупления, но и
половое проникновение и даже прикосновение с
использованием какого-либо предмета к интим-
ным частям тела потерпевшего в целях полового
удовлетворения или возбуждения [2, с. 189].

Применительно к использованию беспомощно-
го состояния потерпевшего при изнасиловании,
отличной от традиционной для России регламен-
тации, выглядит позиция законодателей таких
стран, как Австрия, Албания. Англия, Германия,
Исландия, Испания, Словения, Швейцария, Шве-
ция, Япония. Изнасилованием в буквальном по-
нимании такое деяние не является, но составля-
ет самостоятельное преступление. Вместе с тем,
во многих странах половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с использованием
беспомощного состояния потерпевшего регла-
ментируются как способ изнасилования (Арген-
тина, страны Балтии, Бельгия, Болгария, Венг-
рия, Италия, Коста-Рика, Куба, Мальта, Норве-
гия, Румыния, Таиланд, Уругвай, Филиппины  и
др.).

Анализируя основные непосредственные
объекты уголовно-правовой охраны в исследуе-
мых зарубежных уголовно-правовых нормах,
можно констатировать фактически два вида их
классификации: 1) половая свобода личности
[Первая группа представлена такими странами,
как  Венесуэла. Германия, Коста-Рика, Румыния,
Сальвадор, Словения, Уругвай, Франция. Эква-
дор и др.] (очевидно, такой объект характерен для
стран, не различающих составов изнасилования
и насильственных действий сексуального харак-
тера в уголовных законодательствах зарубежных
стран позволил выявить некоторые, на наш
взгляд, заслуживающие анализа и исследования
возможности имплементации в отечественное
законодательство, положения. В частности, ч.2
ст. 118, п.а ч.2 ст. 119 УК Узбекистана предусмат-
ривает в соответствующих нормах ответствен-
ность за изнасилование и насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении двух

и более малолетних.
С учетом вышеизложенного, представляется

возможным обобщить анализ особенностей за-
рубежного уголовного законодательства об ответ-
ственности за насильственные "половые" преступ-
ления в следующих выводах, интересующих нас
в плане исследования допустимости и возмож-
ности имплементации рассматриваемых положе-
ний в национальное законодательство России:

1) Законодательства многих зарубежных стран
не различают определения изнасилования в за-
висимости от признаков половой принадлежнос-
ти  виновного  потерпевшего и устанавливают
ответственность, по сути, за "сексуальную агрессию";

2) "Супружеское сексуальное насилие" в боль-
шинстве стран подвергается криминализации;

3) Разграничивая объективно различные по
степени опасности насильственные действия сек-
суального характера и развратные действия, уго-
ловные законы многих стран, характеризуя на-
сильственные действия сексуального характера,
используют термин "сексуальное проникнове-
ние", включающий не только совершенное с при-
менением насилие совокупление между винов-
ным и потерпевшим, но и иные действия, объек-
тивно состоящие в "половом проникновении с
использованием гениталий или других частей
тела, а также … любого предмета" или "прикос-
новение с использованием какого-либо предме-
та к интимным частям тела потерпевшего в це-
лях полового удовлетворения или возбуждения";

4) во многих странах использование беспо-
мощного состояния потерпевшего в буквальном
понимании такового, изнасилованием  не являет-
ся и составляет самостоятельное противоправ-
ное деяние;

5) Законодательства некоторых стран регла-
ментирует дифференциацию ответственности при
совершении насильственного преступления, по-
сягающего на половую свободу или половую
неприкосновенность двух или более лиц.

6) Ненасильственные, т.е. добровольные фор-
мы нетрадиционнонных сексуальных отношений
декриминализированы в абсолютном большин-
стве стран.

Анализ положений международного уголовно-
го права показал, что международные уголовно-
правовые меры противодействия насильственным
посягательствам на половую неприкосновенность
и половую свободу личности регламентируются
в следующих нормативных актах: Римским ста-
тутом Международного уголовного суд [3], Уста-
вом Международного трибунала по Руанде [4, c.
109-117], Декларацией об искоренении насилия в
отношении женщин [5], Венской декларацией и
программой действий [6, с.45-63], Уставом



180
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Международного трибунала по Югославии [7, с. 215-
227], Дополнительным протоколом к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся
защиты жертв вооруженных конфликтов немежду-
народного характера [8, с. 1119-1132], Женевской
конвенцией о защите гражданского населения во
время войны [9, с. 681-731], Протоколом о
предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
Соглашением о сотрудничестве государств -
участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с преступностью [10] и др.

Суть нормативов, регламентируемых перечис-
ленными  международно-правовыми актами сво-
дится к созданию международно-правовой базы
всеобщего противодействия сексуальному наси-
лию и сексуальной эксплуатации, приданию рас-
сматриваемым преступлениям статуса преступ-
лений против человечности [11], признанию пре-
ступности сексуального насилия вне зависимос-
ти от брачно-семейных отношений потерпевшей
и виновного [12], регламентации недопустимости
дискриминации по признаку половой принадлеж-
ности [13], признанию недействительности каких
бы то ни было факторов в оправдании сексуаль-
ного насилия [14], формирования на международ-
ном уровне особого уважения и защиты прав
женщин [15].

Представляется, что существующие на сегод-
няшний день международно-правовые средства
противодействия сексуальному насилию позво-
лили сформировать атмосферу  правовой нетер-
пимости к любым формам его проявления, что
способствуют обоснованию допустимости приме-
нения в национальных правовых системах самых
жестких мер противодействия рассматриваемым
преступлениям. При этом, хотя основные прин-
ципы, заложенные в перечисленных международ-
но-правовых актах, находят отражение в действу-
ющем отечественном законодательстве, многие
положения зарубежных уголовных кодексов о
насильственных преступлениях.
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уманизация уголовного права
составляет неотъемлемый ком-
понент его современного содер-
жания и одно из основных на-
правлений его дальнейшего раз-

вития. Помимо всего прочего она находит свое
конкретное выражение и в конструировании в
законодательстве специальных правил, предназ-
наченных для смягчения уголовного наказания
лицам, совершившим преступление при наличии
определенных обстоятельств, заслуживающих
внимания со сотороны суда.

Эти правила представляют собой системную
совокупность нормативных предписаний, к харак-
теристике которых, на наш взгляд, вполне при-
менимо "лекало" уголовно-правового института.
Вместе с тем, именно как институт уголовного
права данные правила еще не рассматривались
в отечественной науке, что неоправданно обед-
няет методологию имеющихся исследований, не
позволяет проанализировать правила смягчения
наказания как единый, системный комплекс пред-
писаний, взаимосвязанных с иными положения-
ми уголовного закона, не позволяет сформули-
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ровать действенные рекомендации по их комп-
лексному совершенствованию.

Следует отметить, что лишь в последнее вре-
мя активизация исследований на основе принци-
пов и требований системного анализа привели к
появлению отдельных сочинений на эту непрос-
тую тему [1]. Отталкиваясь от изложенных в них
теоретических положений, представляется воз-
можным аргументировать мысль о том, что пра-
вила смягчения наказания по российскому уго-
ловному праву представляют собой один из его
отраслевых институтов.

В действующем уголовном законодательстве
вопросам смягчения наказания при его назначе-
нии посвящен ряд статей УК РФ: ст. 61 "Обстоя-
тельства, смягчающие наказание", ст. 62 "Назна-
чение наказания при наличии смягчающих обсто-
ятельств", ст. 64 "Назначение более мягкого на-
казания, чем предусмотрено за данное преступ-
ление", ст. 65 "Назначение наказания при вердик-
те присяжных заседателей о снисхождении", ст.
66 "Назначение наказания за неоконченное пре-
ступление". Эти статьи содержат ряд самостоя-
тельных и в то же время взаимосвязанных нор-
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мативных правовых предписаний, которые опре-
деляют основания и пределы смягчения наказа-
ния, обозначенного в санкции статьи Особенной
части УК РФ лицу, совершившему преступление.
Эти предписания по своей отраслевой принад-
лежности являются сугубо уголовно-правовыми.
Во-первых, с точки зрения формы. Отражая тре-
бования принципа законности (ст. 3 УК РФ) о не-
обходимости определения кодексом наказуемо-
сти и всех иных уголовно-правовых последствий
совершения преступления, законодатель совер-
шенно обоснованно поместил положения об оп-
ределении меры наказания при заслуживающих
внимания смягчающих обстоятельствах именно
в уголовный, а не в какой-либо иной, закон. Во-
вторых, с точки зрения содержания. Практичес-
ки все анализируемые предписания (за исклю-
чением ст. 61 УК РФ) особым образом корректи-
руют санкции статей Особенной части Уголовно-
го кодекса: сокращая их максимальные преде-
лы (ст. 62, 65, 66) или допуская выход за мини-
мум санкции (ст. 64). Тем самым, включаясь в
механизм уголовно-правового регулирования,
они образуют часть санкции уголовно-правовой
нормы.

Рассматривая вопрос о взаимосвязи уголов-
но-правовых и уголовно-процессуальных предпи-
саний в свете проблемы отраслевой принадлеж-
ности положений о смягчении наказания, нельзя
не обратить внимание на то, что УК РФ содержит
не полный перечень соответствующих правил.
Важные предписания о смягчении назначаемого
судом наказания предусматривает УПК РФ. В ча-
стности, ст. 316 УПК, регулируя порядок поста-
новления приговора без проведения судебного
разбирательства в отношении лица, согласивше-
гося с предъявленным обвинением, устанавли-
вает: "Если судья придет к выводу, что обвине-
ние, с которым согласился подсудимый, обосно-
ванно, подтверждается доказательствами, со-
бранными по уголовному делу, то он постановля-
ет обвинительный приговор и назначает подсу-
димому наказание, которое не может превышать
две трети максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотренно-
го за совершенное преступление". Это законода-
тельное предписание не имеет корреспондирую-
щей ему нормы в УК РФ. Фактически, уголовно-
процессуальный закон устанавливает и матери-
ально-правовое основание смягчения наказания,
и порядок его применения в судебной деятель-
ности. В данном случае налицо необоснованная
с точки зрения теории отраслевого строения пра-
ва "уголовно-процессуальная интервенция" в ре-
шение вопросов материального права. В связи с
чем представляются оправданными суждения

специалистов о необходимости перенесения пра-
вила, установленного ст. 316 УПК РФ в Уголов-
ный кодекс [2].

При таком подходе УК РФ будет содержать
исчерпывающий перечень оснований для смяг-
чения уголовного наказания, что в полной мере
будет согласовываться с требованиями принци-
па законности и в лучшей степени характеризо-
вать системообразующую и интегративную фун-
кции Общей части уголовного права.

Одним из признаков правового института яв-
ляется, как известно, определенный предмет ре-
гулирования и (или) особая функция. Учитывая,
что уголовно-правовой институт как часть отрас-
ли объективно не в состоянии урегулировать все
уголовно-правовые отношения и даже одно от-
ношение целиком, в науке обосновываются гра-
ницы регулирования уголовно-правовых отноше-
ний институтом уголовного права. В теории пра-
ва отмечается, что правовые институты направ-
лены на регламентирование определенного уча-
стка общественных отношений данного вида или
рода: отдельной их разновидности, общей сто-
роны отношений ряда видов, их элементов и т.д.
[3]. Институт смягчения наказания содержит пред-
писания, регулирующие тот аспект, сторону уго-
ловно-правовых отношений, которые состоят в
определении меры уголовного наказания лицу,
признанному виновным в совершении преступ-
ления. Уголовно-правовое отношение своим со-
держанием имеет, как известно, право государ-
ства на применение мер уголовно-правового при-
нуждения к лицу, совершившему преступлени-
ем, и обязанность последнего эти меры претер-
петь. Именно деятельность государства по опре-
делению меры наказания и регулируется инсти-
тутом смягчения наказания. Это регулирование
имеет универсальный характер, поскольку рас-
считано на все типовые случаи, и обладает чет-
кой функциональной направленностью, способ-
ствуя дифференциации и индивидуализации уго-
ловного наказания.

Сказанное заставляет обратить внимание на
два важных момента общей характеристики пра-
вил смягчения наказания.

Во-первых, эти правила сформулированы в
законе с различной степенью обязательности и
жесткости, что позволяет классифицировать их на
две группы:

правила обязательного смягчения наказания
(смягчения наказания по закону), которые уста-
новлены ст. 62, 65, 66 УК РФ и ст. 316 УПК РФ;

правила факультативного смягчения наказания
(смягчения наказания по усмотрению суда),
предусмотренные ст. 61, 64 УК РФ.

Такое деление принципиально важно не толь-
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ко с теоретической, познавательной точки зрения,
но и с позиций практического применения анали-
зируемого института, поскольку несоблюдение
правил об обязательном смягчении наказания
является грубым нарушением закона и влечет за
собой отмену или изменение приговора [4]. Ска-
занное не стоит понимать таким образом, что
смягчение наказания по усмотрению суда явля-
ется необязательным или факультативным. И за-
кон, и практика его применения исходят из того,
что правила факультативного смягчения должны
в обязательном порядке применяться, если для
того имеются основания. Пленум Верховного
Суда РФ в своем постановлении №2 от 11 янва-
ря 2007 г. "О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания" ука-
зывает на обязательность учета всех смягчаю-
щих обстоятельств и особо подчеркивает, что "во
всяком случае непризнание обстоятельства смяг-
чающим наказание должно быть мотивировано в
описательно-мотивировочной части приговора"
[5]. Факультативный характер правил означает,
прежде всего, необходимость оценочной дея-
тельности суда по установлению смягчающих
обстоятельств, а также возможность смягчения
наказания в пределах, определяемых по усмот-
рению суда.

Второй момент, на который следует указать,
состоит в том, что правила смягчения наказания
имеют четкую направленность. Включаясь в об-
щий механизм регламентации вопросов назначе-
ния наказания, они выполняют в нем особую фун-
кцию - функцию дифференциации уголовного на-
казания в сторону его снижения. Это позволят
отнести институт смягчения наказания к разряду
регулятивных институтов, устанавливающих по-
зитивные правила поведения, предоставляющих
субъектам уголовно-правовых отношений опре-
деленные субъективные права и возлагающих
юридические обязанности.

Отнесение правил смягчения уголовного нака-
зания к процессам уголовно-правовой дифферен-
циации наказания позволяет определить место
исследуемого института в системе уголовно-пра-
вовых предписаний в целом. При этом в основу
дальнейших рассуждений нами будет положена
концепция, разработанная В.П. Коняхиным [6].

Основываясь на указанной концепции, следу-
ет признать, что институт смягчения наказания,
представляя взаимосвязанные предписания, рас-
средоточенные в нескольких статьях уголовного
закона внутри одной главы УК РФ, является ви-
довым институтом, выступающим неотъемлемой
частью родового института назначения наказания,
который, в свою очередь, входит в состав типо-

вого института наказания.
Предназначение института смягчения наказа-

ния, как уже отмечалось, состоит в дифференци-
ации уголовного наказания. Образующие его нор-
мативные предписания строго специализирова-
ны и ориентированы на то, чтобы установить по-
ниженные пределы уголовного наказания при
наличии тех или иных оснований. Иными слова-
ми, они выполняют особую функцию сквозного
регулирования того участка уголовно-правовых
отношений, который связан с назначением нака-
зания. Это обстоятельство позволяет рассматри-
вать институт смягчения наказания в качестве
одного из  функциональных  институтов
уголовного права.

Таким образом, локализация института смягче-
ния наказания в системе уголовного права опре-
делена, прежде всего, местом дифференциации
уголовного наказания в системе уголовно-право-
вого регулирования. Логика последнего состоит
в следующем: установление ответственности,
дифференциация ответственности, дифференци-
ация наказания, индивидуализация ответственно-
сти, индивидуализация наказания. Исходя из это-
го, институт смягчения наказания применяется
лишь после того, как будут установлены основа-
ния уголовной ответственности и ее дифферен-
цированные пределы, а судом будет принято ре-
шение о необходимости выбора такой формы
реализации ответственности, как уголовное
наказание.

Смягчение наказания составляет важную часть
судебной деятельности, но, естественным обра-
зом, не исчерпывает полностью процесса его
назначения. Будучи лишь частью родового ин-
ститута назначения наказания, правила смягче-
ния наказания дополняются предписаниями от-
носительно его возможного ужесточения. Эти два
института как бы "уравновешивают" друг друга,
выступая необходимым дополнением общих на-
чал назначения наказания. Они отражают важ-
ные процессы дифференциации нормативного
материала в структуре отрасли уголовного права.

Весте с тем, будучи строго специализирован-
ными и дифференцированными по содержанию
и направленности, правила и смягчения, и ужес-
точения наказания подчинены общим принципам
его назначения, чем во многом обеспечивается
системное единство уголовно-правовых предпи-
саний, регулирующих выбор судом меры нака-
зания. Наличие этих принципов отражает обрат-
ный дифференциации, процесс интеграции пра-
вового материала, что еще раз свидетельствует
об институциональной природе рассматриваемых
правил.
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ажность изучения историческо-
го опыта для определения путей
повышения эффективности при-
нимаемых законодателем норм,

регулирующих ту или иную сферу деятельности,
неоднократно подчеркивалась отечественными
специалистами. Так, например, Н.С. Таганцев в
своих трудах отмечал, что "всякое правовое
положение, действующее в данном государстве,
хотя бы оно непосредственно и не вытекало из
самого народа, а из государственной власти,
непременно коренится в прошлой истории этого
народа" . По мнению В.Г. Графского, "знание про-
шлого, дополняемое и уточняемое дальнейшим
ходом исторических исследований, способству-
ет глубокому пониманию и последовательному
отображению своеобразия современной стадии
общественно-политического развития, социаль-
ной роли современного права" .

Первым российским полноценным кодифици-
рованным уголовным законом являлось Уложе-
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ние о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г. (далее Уложение), основной особенность
которого по сравнению с предыдущими уголов-
ными законами было выделение общей части, как
элемента структуры кодифицированного акта .

Еще одной отличительной особенностью рас-
сматриваемого документа выступает тот факт, что
в нем законодатель выделил в отдельную главу
нормы о создании опасности для жизни челове-
ка. Содержались такие составы преступлений в
Гл. V Уложения, которая носила следующее на-
звание: "О произвольном оставлении человека в
опасности и неоказании помощи погибающему"
(ст.ст. 1986-1997). Указывая на обоснованность
появления данной группы преступлений в Уложе-
нии, С.В. Познышев отмечал: "Не подлежит со-
мнению, что государство может требовать от
граждан не только того, чтобы они воздержива-
лись от нарушения чужих прав и благ, но и чтобы
они приходили на помощь друг к другу, по край-
ней мере, когда подвергается опасности их жизнь
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и здоровье, раз помощь не сопряжена для них с
особою опасностью и затруднениями" .

Все составы преступлений этой главы П.Д.
Калмыков предлагал разделить на четыре груп-
пы: 1) оставление малолетнего или больного (ст.ст.
1986-1991); 2) оставление провожаемого или по-
путчика (ст.ст.1992, 1993); 3) заведение в опас-
ное место (ст.ст. 1994, 1995); 4) неоказание помо-
щи (ст.ст.1996, 1997) .

Потерпевшими в первой группе преступлений
являлись: либо малолетний, либо больной чело-
век, то есть лицо в силу возраста или болезнен-
ного состояния, неспособное принять меры к са-
мосохранению. Оставление в опасности, как счи-
тал И.Я. Фойницкий, "есть умышленная постанов-
ка беспомощного человека в такое положение, в
котором жизнь его подверглась опасности вслед-
ствие отсутствия условий, необходимых для ее
течения" . Субъектами данной группы преступ-
лений выступали лица, которые "по своему зва-
нию, долгу природы или данному обещанию были
обязаны иметь попечение" о потерпевшем.

Следует отметить, что наказание за подкиды-
вание и оставление без помощи усиливалось в
зависимости от возраста потерпевшего, который
подразделялся на три степени: а) в отношении
ребенка менее трех лет отроду; б) от трех до семи
лет; в) хотя и достигшего семилетнего возраста,
но не достигшего еще того возраста, "в коем он
может собственными силами снискивать себе про-
питание". Наказание также варьировалось в за-
висимости от места, где будет оставлен без по-
мощи потерпевший, а именно: можно было или
нет ожидать, что он будет найден и ему будет
оказана помощь.

Вторая группа преступлений, связанная с ос-
тавлением провожаемого или попутчика, имела
два вида: 1) "когда жизнь непременно должна
была подвергнуться опасности"; 2) "когда нельзя
сказать, что жизнь непременно должна была, а
только могла подвергнуться опасности". Вместе
с тем, составы этой группы имели деление и по
другим основаниям: 1) оставление могло быть без
всякой вины со стороны оставляемого, то есть
когда именно проводник выступает инициатором
намеренного оставления потерпевшего; 2) когда
именно оставляемый дал повод к оставлению
своими самоуправными деяниями .

Квалификация преступлений третьей группы
напрямую зависела от признаков субъективной
стороны состава. Так, если виновный совершал
заведение и оставление человека в таком поло-
жении, когда жизнь его должна была подвергнуть-
ся опасности, "с намерением лишить жизни", то
наказание за такие действия приравнивались к
наказанию за убийство, в независимости от того,

наступила ли смерть потерпевшего. В тех случа-
ях, когда преступник действовал без намерения
лишить жизни, а из других целей поставил потер-
певшего в опасное для жизни положение, то его
действия приравнивались к неосторожному при-
чинению смерти, даже при отсутствии послед-
ствий в виде смерти.

В четвертую группу преступлений входили два
состава преступления о неоказании помощи по-
гибающему и о неоказании помощи больному
врачом, фельдшером либо повивальною бабкою.
Если в первом случае ответственность наступа-
ла лишь при обязательном наступлении смерти
погибающего, то во втором - такие условия для
привлечения виновного к ответственности были
необязательны. Причем для вменения состава
неоказании помощи больному необходимо было
установить ряд условий. Во-первых, к ответствен-
ности по рассматриваемой норме могли быть при-
влечены лишь "не оставившие практики врачи,
акушеры, фельдшеры и повивальные бабки", в
связи с тем, что "их обязанность оказывать по-
мощь страждущим вытекает из профессии, в
частности и из присяги, даваемой некоторыми из
них при получении дипломов" . Во-вторых, долж-
но быть приглашение или они должны быть осве-
домлены о наличии тяжелого состояния больно-
го. В-третьих, должны отсутствовать уважитель-
ные причины, которые могли бы стать препятстви-
ем для своевременного оказания медицинской
помощи.

Перечень норм, устанавливающих уголовную
ответственность за создание опасности охраняе-
мым интересам, не ограничивается лишь рас-
смотренной Гл. V Уложения.

Так, в Гл. III "О нарушении общественного спо-
койствия, порядка и ограждающих оныя поста-
новлений" было закреплено Отделение Девятое,
носившее название "О противозаконном выделы-
вании и хранения оружия или пороха, и наруше-
нии других для ограждения личной безопаснос-
ти постановленных, правил осторожности". Ста-
тьи 1241, 1242 были посвящены уголовно-право-
вым запретам на изготовление и хранение соот-
ветственно оружия, пороха, гранаты, бомбы "или
иных какого-либо рода к артиллерийским оруди-
ям принадлежащие снаряды". Согласно ст. 1243,
наказание существенно усиливалось в случаях,
когда хранение вышеперечисленных предметов
преследовало цель "противную государственной
безопасности и спокойствию". Статьей 1245 пре-
дусматривалась ответственность за стрельбу из
огнестрельного оружия, а ст. 1246 - за стрельбу
из лука, "без явной необходимости" в "каком-либо
месте, где по всей вероятности могут в то время
быть и часто бывают люди и где по сему всякая
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стрельба сего рода воспрещена". Следует отме-
тить, что Уложением была запрещена не только
стрельба в местах, где могли находиться люди,
но и сам факт хранения огнестрельного оружия
заряженным в таких местах (ст. 1247), а также за
ношение оружия теми лицами, которым такое
ношение не разрешено законом (ст. 1249).

За создание угрозы причинения вреда жизни
и здоровью по ст. 1248 привлекалось также лицо,
которое "в местах, где по всей вероятности могут
быть и часто бывают люди, будет без надлежа-
щей предосторожности бросать камни или же что-
нибудь иное, или же выкидывать или выливать
что-либо, могущее причинить кому-либо вред
здоровью".

В этой же главе Уложения содержались и дру-
гие запреты, не связанные с незаконным оборо-
том оружия и боеприпасов, нарушение которых
создавало опасность причинения вреда иным
охраняемым благам. Например, ст.ст. 1250-1252
предусматривали наказание за содержание у
себя "без надлежащей осторожности" диких зве-
рей и других опасных животных, либо за неуве-
домление надлежащих органов о наличии у до-
машних животных бешенства и за непринятие мер
для предотвращения "могущих произойти от того
вредных последствий".

По ст. 1260 ответственности подлежало лицо,
которое "дрова, камни и тому подобные предме-
ты будет складывать неосторожно"; по ст. 1261 -
лицо, не поставившее опоры к заборам, "которые
по ветхости угрожают падением"; по ст.ст. 1261-
1262, 1265 - лица, не выставившие предостере-
гательных знаков при производстве различного
рода строительных работ, при оставлении в ноч-
ное время в местах путей сообщения повозки и
других предметов, а также за умышленное унич-
тожение таких знаков; ст. 1267 - лица за купание,
хождение, езду, катание на коньках в тех местах
и в такое время, "когда по распоряжению мест-
ного начальства сие именно воспрещено". Сле-
дует подчеркнуть, что говорить о наступлении
уголовной ответственности по указанным нормам
можно было лишь в том случае, когда соверше-
ние рассмотренных деяний создавало угрозу для
жизни и здоровья человека.

Целью норм, закрепленных в ст.ст. 1268-1272
Отделения Девятого Гл. III, являлась охрана жиз-
ни и здоровья человека при осуществлении пас-
сажироперевозок водным транспортом. В част-
ности, эти нормы устанавливали запрет на осу-
ществление перевозок людей "в ветхих или ху-
дых" лодках, при сильном ветре или при боль-
шом количестве льда на реке, при перегрузе суд-
на, а также на осуществление перевозок в со-
стоянии опьянения, неопытными лицами либо

детьми. В указанных статьях были закреплены
формальные составы преступлений в силу того,
что совершение перечисленных деяний создава-
ло достаточную степень общественной опаснос-
ти, чтобы относить их к преступным, вне зависи-
мости от наступивших последствий.

Необходимо обратить внимание и на то, что
Уложение предусматривало самостоятельную
ответственность за сам факт создания ряда спе-
циальных видов преступных групп и сообществ,
которые в зависимости от цели создания, пред-
ставляли опасность различным охраняемым ин-
тересам.

Так, в Гл. VI "О тайных обществах и запрещен-
ных сообществах" Раздела IV "О преступлениях
и проступках против порядка управления" были
сосредоточены нормы, целью которых являлось
противодействие различным обществам, пред-
ставляющим угрозу для существовавшего госу-
дарственного строя либо органов местного управ-
ления. Статьей 347 предусматривалась ответ-
ственность для "основателей и начальников", а
также рядовых участников какой-либо организа-
ции, "имеющих вредную для спокойствия или
целостности государства, или противную установ-
ленным законами образу и порядку правления
цель". По ст. 348 подлежали наказанию органи-
заторы, руководители, а также участники тайного
общества, созданного с целью "произвести пе-
ремену в общих государственных или губернс-
ких и других местных учреждениях … или же
достигнуть иной политической, без ведома пра-
вительства, цели". А в ст. 349 законодатель пре-
дусмотрел запрет на существование любой орга-
низации и общества, "хотя и не имеющих явно
вредной цели, но по особым постановлениям или
распоряжениям правительства воспрещенных".

В Отделении Первом "О составлении злона-
меренных шаек и пристанодержательстве" Гл. III
"О нарушении общественного спокойствия, по-
рядка и ограждающих оныя постановлений" Раз-
дела VIII были сосредоточены нормы, также пре-
дусматривающие ответственность за создание
преступных групп, однако цели создания которых
были совершенно иными. В частности, по ст. 1147
наказывались организатор, руководители и уча-
стники сообщества, созданного для совершения
государственных преступлений; ст. 1148 - если
шайка была создана "для разбоев и зажига-
тельств"; ст. 1149 - если шайка была создана "для
воровства-кражи или воровства-мошенничества,
или для делания фальшивых какого-либо рода
документов"; ст. 1150 - когда целью шайки выс-
тупал "противозаконный провоз подлежащих пи-
тейному сбору или акцизу питей, провоз контра-
банды и вообще запрещенной торговли" или же
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созданной "для запрещенной законами игры, или
для подкупа чиновников или служителей какой-
либо части управления".

В анализируемом уголовном законе в Разде-
ле Х "О преступлениях против жизни, здравия,
свободы и чести частных лиц" содержалась са-
мостоятельная глава, объединившая в себе со-
ставы преступлений об угрозе причинения вреда
различным охраняемым интересам. Например, по
ст. 2035 подлежали наказанию виновные, угро-
жавшие причинить смерть другому лицу, членам
его семью или близким его родственникам, а так-
же поджечь жилье или еще какое-либо имуще-
ство указанных лиц. При этом для наступления
ответственности необходимо было установить
реальность угрозы, то есть имелись ли основа-
ния опасаться осуществления этой угрозы. На-
казание по данной норме варьировалось в зави-
симости от формы выражения угрозы. Наиболее
опасной считалась угроза, выраженная в пись-
менном виде с указанием имени отправителя либо
анонимно. Статья 2036 предусматривала наказа-
ние за угрозу побоями, а ст. 2037 - за угрозу "на-
несения кому-либо тяжкой личной обиды". В ст.
2038 содержалась специальная норма об угро-
зе, специализация которой происходила по по-
терпевшему, которым выступал начальник, гос-
подин или же такое лицо, "коим виновный был
облагодетельствован".

Следует отметить, что рассмотренные нормы
Уложения не исчерпывают весь перечень деяний,
совершение которых создавало бы опасность для
охраняемых интересов и благ. В нем содержа-
лось достаточно большое количество иных фор-
мальных составов преступлений, которые также
были законодательно установлены в целях нейт-
рализации различных опасностей, хотя и нося-
щих абстрактный характер. Такие составы мож-
но встретить в разделах "О преступлениях госу-
дарственных", "О преступлениях и проступках по
службе государственной и общественной", "О
преступлениях и проступках против обществен-
ного благоустройства и благочиния" и т.д.

22 марта 1903 г. было принято новое Уголов-
ное уложение (далее - Уложение). В данном уго-
ловном законе были учтены произошедшие в стра-
не экономические и политические изменения.
Хотя принятый закон и сохранил определенную
преемственность, однако сами нормы его содер-
жали в себе более обобщенные признаки соста-
вов преступлений по сравнению с предыдущим
Уложением, что существенно сократило объем
документа.

Как и в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г., новый закон содержал в
себе Гл. XXV "Об оставлении в опасности", нор-

мы которой предусматривали ответственность за
преступления, ставящие в опасность жизнь и
здоровье человека. Аналогично предыдущему
Уложению, в рассматриваемой главе располага-
лись нормы о преступном бездействии, выразив-
шемся в оставлении в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии беспомощных лиц, либо неока-
зании помощи больному. Субъектами таких пре-
ступлений являлись виновные, "обязанные по
закону или по принятой на себя обязанности или
по семейным отношениям иметь попечение" о
потерпевшем (ч. 1 ст. 489, ст. 490) либо практику-
ющие врачи, фельдшеры и повивальные бабки
(ст. 497).

Вместе с тем, в анализируемую главу были
включены ранее не известные нормы о самоволь-
ном оставлении капитаном служащих либо пас-
сажиров на пароходе или морском судне "в та-
ких условиях, при коих жизнь оставленных за-
ведомо подвергалась опасности" (ст. 492), о нео-
казании помощи капитаном, лоцманом или иным
портовым или прибрежным проводником судну,
подавшему сигнал о помощи или заведомо на-
ходящемуся в опасности, если имелась возмож-
ность оказать такую помощь (ст.ст. 493, 494), о
непринятии капитаном надлежащих мер во вре-
мя опасности для спасения парохода, судна,
поезда или паровоза, а также лиц на нем находя-
щихся (ст. 495). Очевидно, что такие нововведе-
ния были обусловлены, главным образом, разви-
тием техники, и в частности транспорта.

Нормы, предусматривающие наказание за со-
здание специальных видов преступных групп и
сообществ, также различались по целям созда-
ния таких форм соучастия и располагались в раз-
ных главах. Виновные в участии в сообществе,
созданном для совершения тяжкого преступле-
ния, подлежали ответственности по ст. 102, кото-
рая располагалась в Гл. III "О бунте против Вер-
ховной Власти и о преступных деяниях против
Священной Особы Императора и Членов Импе-
раторского Дома". Виновные в участии в сооб-
ществе, созданном с целью возбуждения непо-
виновения или противодействия закону, возбуж-
дения вражды между отдельными частями или
классами населения, побуждения рабочих к про-
ведению стачки (ст. 125) либо для "ниспроверже-
ния существующего в государстве обществен-
ного строя" (ст. 126) наказывались по нормам,
расположенным в Гл. V "О смуте".

Следует отметить, что в Уложении начинается
деление на формы соучастия, причем сообще-
ство считалось наиболее опасной его формой.
Рассматривая признаки сообщества, М.С. Мар-
гулиес отмечал: "Сообщества предполагают для-
щееся отношение, связь нескольких лиц общею
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целью и интересами, связь, заключающуюся в
более или менее полном подчинении воли отдель-
ных членов интересам целого и выражающиеся
в постоянных, регулярно или не регулярно повто-
ряющихся собраниях для обмена мыслей, для
общей деятельности, в переписке или других
проявлениях общения" .

Шайка считалась менее устойчивой и сплочен-
ной формой соучастия. Норма, предусматрива-
ющая ответственность за участие в шайке, со-
зданной для подделки и сбыта монет, билетов,
для повреждения чужого имущества, для воров-
ства, разбоя, вымогательства или мошенниче-
ства, для приобретения, хранения, сокрытия и
сбыта чужого имущества, добытого заведомо
преступным путем, для осуществления
контрабанды (ст. 279), была закреплена в Гл. XII
"О нарушении постановлений, ограждающих
общественное спокойствие". А виновный,
организовавший или участвовавший в группе,
созданной для повреждения железных дорог,
подвижного состава, парохода или морского
судна, а также знаков, установленных для
безопасности движения различного рода
транспорта, подлежал наказанию по ст. 564,
которая в свою очередь была закреплена в Гл.
XXX "О повреждении имущества, путей сообще-
ния, предостерегательных, граничных и тому
подобных знаков или иных предметов".

Большинство статей Гл. X "О нарушении по-
становлений, ограждающих общественную и лич-
ную безопасность" содержали формальные со-
ставы преступлений, деяния в которых также со-
здавали опасность причинения вреда охраняе-
мым благам. В частности, ст.ст. 222-229 предус-
матривали ответственность за незаконный оборот
оружия, боеприпасов и иных взрывчатых ве-
ществ, а также за нарушение установленных пра-
вил обращения с указанными предметами. В этой
же главе содержались нормы о запрете на нео-
смотрительную и быструю езду в городе или се-
лении, а также на управление лошадью лицом,
заведомо неспособным или пьяным (ст. 231); а
также об ответственности за нарушение правил
пожарной безопасности даже в случаях, когда от
этого и не последовало какого-либо вреда (ст.ст.
236-238).

Следует отметить, что анализируемое Уложе-
ние содержало ряд статей, предусматривающих
ответственность за приготовительные действия к
противоправным деяниям. Так, ч. 1 ст. 100 пре-
дусматривала наказание за приготовление к тяж-
кому преступлению. При этом наказание усили-
валось, если "виновный имел в своем распоря-
жении средства для взрыва или склад оружия"
(ч. 2 ст. 100), а за приготовление к посягатель-

ству на жизнь государя, виновный подлежал
смертной казни (ч. 3 ст. 100).

С целью борьбы с проведением поединков, как
пережитком прошлого, Уложение в Гл. XXIV "О
поединке" предусматривало наказание за сам
факт прибытия участников поединка "на установ-
ленное место или даже обнажение или приготов-
ление к бою оружия", когда по обстоятельствам,
от воли их не зависящим, поединка не последо-
вало (ст. 481). Виновный подлежал ответственно-
сти за сам вызов на поединок должностного лица
по поводу исполнения им служебных обязаннос-
тей (ст. 485), что указывало на повышенную об-
щественную опасность таких действий, и созда-
нии угрозы отношениям в сфере порядка управ-
ления.

Ответственность за иные преступления, заклю-
чающиеся в создании различных видов опасно-
сти, предусматривалась в главах "О нарушении
постановлений, ограждающих народное здра-
вие", "О нарушении постановлений о надзоре за
промыслами и торговлей", "О телесном повреж-
дении и насилии над личностью" и т.д.

Обобщая результаты историко-правового ана-
лиза  особенностей установления уголовной от-
ветственности за создание опасности в российс-
ком законодательстве на рубеже XIX - XX веков,
стоит отметить наличие в нем гораздо более раз-
ветвленной, нежели сегодня, системы соответ-
ствующих норм, получивших даже статус пол-
ноценного института Особенной части уголовно-
го права. Если не принимать во внимание про-
блемы, связанные с излишней казуистичностью
уголовного законодательства того времени, то
можно констатировать, что оно создавало осно-
вания для более раннего уголовно-правового воз-
действия на ситуации, потенциально угрожающие
причинением существенного вреда, и на лиц,
такие ситуации создающих. Профилактический
потенциал уголовного закона в данном случае
проявлялся более рельефно и отчетливо. Пола-
гаем, что в основе такого подхода законодателя,
среди прочих факторов (в том числе связанных с
теснотой социальных связей), находилось и тео-
ретически обоснованное понимание самого пре-
ступления как нарушения правовых предписаний,
без существенного акцента на признаке его об-
щественной опасности, который в дальнейшем,
в советской уголовно-правовой науке, традици-
онно связывался с объемом реально причинен-
ного вреда. Изменение взгляда на природу пре-
ступления в первой половине XX века привело
фактически к нивелированию проблемы ответ-
ственности за создание опасности. Соответству-
ющие, весьма немногочисленные нормы совет-
ского уголовного права оказались "размытыми"
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в структуре закона, связанными с неисполнени-
ем лишь специально возложенных обязанностей
по обеспечению безопасности, что в конечном
итоге не могло не сказаться на качестве профи-
лактической и социально-интегративной функции
уголовного закона.

Знание истории в данном случае позволяет нам
в первом приближении оценить действующее уго-

ловное законодательство страны как явно недо-
статочное в части установления оснований ответ-
ственности за создание опасности. Сегодня на-
стоятельно требуется дополнительный анализ
поднятой проблемы с тем, чтобы повысить пре-
дупредительный потенциал УК РФ и тем самым
повысить гарантии безопасности личности, обще-
ства и государства.
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есмотря на предпринимаемые в
течение последних двадцати
лет руководством страны бес-
прецедентные меры, проблема
противодействия терроризму

для России  до сих пор остается актуальной. Дей-
ствующее законодательство отражает жесткую
антитеррористическую политику,
последовательно осуществляемую всеми
силовыми структурами РФ. Так, на сегодняшний
день в стране создана устойчивая законодатель-
ная база борьбы с терроризмом, которая
аккумулирует в себе как конвенционные
положения международного законодательства,
так и позитивный зарубежный опыт [1]. Ярким
примером этому следует ст. 205? УК РФ
"Содействие террористической деятельности".
Согласно ее диспозиции содействие террористи-
ческой деятельности может выражаться в скло-
нении, вербовке или ином вовлечении лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, пре-
дусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278,
279 и 360 УК, вооружении или подготовке лица в
целях совершения хотя бы одного из указанных
преступлений, а равно в финансировании терро-
ризма. Следовательно, здесь налицо пример спе-

Н циальной криминализации пособничества и под-
стрекательства к террористической деятельнос-
ти. С точки зрения криминологической обосно-
ванности подобная мера вполне оправдана, так
как указанные проявления соучастия осуществ-
ляются в отношении деятельности, представля-
ющей особую общественную опасность. Кроме
того, дан-ные конкретно-социологических иссле-
дований последних лет отчетливо свидетельству-
ют о том, что террористическая деятельность за-
частую невозможна без ее финансирования, вер-
бовки исполнителей террористических актов и т.д.
[2]. В этой связи несомненно, что криминализа-
ция содействия террористической деятельности
способна достичь целей как общей, так и част-
ной превенции.

Несмотря на это, в отечественной науке пред-
ставлена и иная точка зрения. Так, А.А. Арутю-
нов полагает, что включение  в УК РФ ст. 205?
представляется  излишним и уж никак не отве-
чает  целям борьбы с терроризмом, поскольку
создает условия для необоснованного
смягчения  ответственности  террористов [3].  В
качестве аргумента он ссылается на то, что до
появления  данной  нормы действия
подстрекателей, пособников совершения
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террористического акта  (ст.  205  УК  РФ)  подле-
жали  ква-лификации  по  ч. 2  или ч. 3 ст. 205 УК
РФ и  наказывались  соответствен-но  лишением
свободы  на  срок  от  10  до  20  лет  или  на  срок
от  15  до  20  лет. С  введением  ст. 205? УК РФ
действия  указанных  лиц подлежат квалификации
по этой статье, а не по ст. 205 УК РФ. Между тем
ч. 1 ст. 205? УК РФ предусматривает наказание
в виде лишения свободы  на срок  от 4 до 8  лет.
По мнению                       А.А. Арутюнова,
появление  в Особенной  части  УК РФ статей,
диспозиции которых фактически дублируют
положения  ст.  33 УК РФ применительно к
определенным преступлениям, делает
бессмысленным существование института соуча-
стия. В этой связи он предла-гает ст. 205? из Уго-
ловного кодекса РФ исключить [3].

С подобной точкой зрения вряд ли можно со-
гласиться. На наш взгляд, в данном случае смяг-
чения наказания не происходит, а напротив, воз-
никает реальная возможность дать полную уго-
ловно-правовую оценку действиям лиц, виновных
в содействии и финансировании террористичес-
кой деятельности. Такой вывод опирается на
правила квалификации преступлений. На это
справедливо обращает внимание Л.В. Иногамо-
ва-Хегай. "Конкуренция норм о соучастии, - пи-
шет она, -  возникает, когда в преступлении опи-
саны при-знаки, в общем виде указанные в ст.
33 либо ст. 35 УК. Конкуренция действий испол-
нителя/соисполнителя, указанных в ч. 2 ст. 33 и
статьях Особенной части УК, решена в самом
уголовном законе. Коллизионное правило ч. 2 ст.
34 УК РФ устанавливает, что соисполнители от-
вечают по статье Особенной части без ссылки на
ст. 33 УК. В статье Особенной части УК, подроб-
но опи-сывающей конкретные действия исполни-
теля/соисполнителя, закрепляется норма специ-
альная, а в ч. 2 ст. 33 Общей части УК, в обоб-
щенном виде ука-зывающей на любые действия
исполнителя, предусматривается норма общая"
[4]. Как известно, в случае конкуренции общей и
специальной норм правила квалификации пре-
ступлений предполагают приоритет последней из
них. Однако при этом необходимо инкриминиро-
вать виновным не только деяния, описанные в
диспозиции ст. 205? УК РФ, но и  пособничество
либо подстрекательство в тех преступлениях,
содействие в совершении которых было оказано
(ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК
РФ). Однако это возможно лишь при условии их
совершения лицом, в отношении которого осу-
ществлялось склонение, вербовка, вовлечение,
вооружение, финансирование и т.д. Ведь в дан-
ном случае возникает идеальная совокупность
преступлений. Как верно указывает, Е.И. Елиза-

ров "действия виновного при этом образуют иде-
альную совокупность преступлений, выражающу-
юся в склоне-нии к совершению преступления
террористического характера и в
подстрекательстве к совершению конкретного
преступления" [5]. Подобная позиция была
высказана и другими авторами [6].

Между тем, несмотря на убедительность при-
веденной точки зрения, в отечественной науке су-
ществует и иной взгляд на рассматриваемую
пробле-му. Так, например, П.В. Агапов и К.В.
Михайлов, полагают, что здесь нарушается прин-
цип справедливости, установленный уголовным
законом, и лицо дважды несет ответственность
за одно и то же преступление [7].

В подтверждение справедливости первой из
рассмотренных точек зрения обратимся к судеб-
ной практике. Так, в п. 9 Постановления Пленума
Вер-ховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7
"О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних" [8], в этой связи разъяс-
няется, что при подстрекательстве несовершен-
нолетнего к совершению преступления действия
взрослого лица при наличии признаков состава
указанного преступления должны квалифициро-
ваться по ст. 150 УК, а также по закону,
предусматривающему ответственность за
соучастие (в форме подстрекательства) в со-
вершении конкретного преступления.
Аналогичная позиция закреплена и в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
15 ноября 2007 г. № 45 "О судебной практике по
уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлени-ях, совершенных из хулиганских
побуждений". В нем содержится положение (п.
6), согласно которому в случае, если лицо
вовлекло несовершеннолетнего в совершение
преступления, предусмотренного ст. 213 УК, его
действия подлежат квалификации по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных
соответствующей частью ст. 213 УК и ч. 4 ст. 150 УК [9].

Таким образом, при квалификации преступле-
ния следует иметь в виду, что относительно ст.
205? УК РФ действия склоняющего необходимо
расце-нивать как действия исполнителя. Склоне-
ние лица к совершению преступлений террорис-
тического характера выражается в умышленных
действиях, направленных на возбуждение жела-
ния участвовать в совершении указанного в
законе преступления. Понятие склонения в зако-
не не раскрывается, но практика относит сюда
любые действия, стимулирующие формирование
у лица стремления участвовать в совершении
преступления. Для наличия состава склонения не
имеет значения, какую роль собирается выпол-
нять склоняемое лицо в преступлении. Она мо-
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жет состоять, в частности, в непосредственном
участии в выполнении объективной стороны пре-
ступления террористического характера или в
пособнических действиях при совершении тако-
го преступления. Например, лицо может быть
склонено к совершению террористиче-ского акта,
выражающегося в установлении взрывного уст-
ройства в общественном месте, либо принять
участие в совершении такого преступления пу-
тем изготовления взрывного устройства и пере-
дачи его непосредственным исполнителям. И в
том и в другом случае действия лица, склонив-
шего к уча-стию в совершении террористическо-
го акта, являются содействием террористической
деятельности и образуют состав преступления,
предусмотренного ст. 205? УК. Кроме того, эти
же действия, образуют подстрекательство либо
пособничество относительно тех террористичес-
ких преступлений, которые совершает склонен-
ное лицо. Следовательно, одни и те же действия
по скло-нению к совершению преступления
террористического характера являются и подстре-
кательскими и исполнительскими. Подстрекатель-
ство к террористической деятельности и
пособничество всегда конкретно, нельзя склонить
к совершению террористического преступления
вообще, без указания реального объекта терро-
ристического посягательства, а также способов
его совершения (взрыв, поджог, вооруженное
нападение, распространение ядовитых веществ)
и конкретных целей. Поэтому невозможно  при-
знать лицо соучастником террористической дея-
тельности, если оно действовало не для воздейст-
вия на принятие решения органами власти, уст-
рашения населения, обогащения за счет государ-
ства, а в иных целях.

Вместе с тем, нельзя поддержать А.В. Брил-
лиантова, считающего, что подобного рода со-
вокупность преступлений возможна только в тех
случаях, когда пособнические действия в совер-
шении конкретного преступления выражаются в
вооружении, обучении либо финансировании акта
терроризма. Во всех остальных случаях совокуп-
ность преступлений будет отсутствовать, а дея-
ние виновного следует квалифицировать только
как пособничество в совершении конкретного
преступления террористического характера [10].
По-добная позиция представляется не вполне
обоснованной. На наш взгляд, наряду с указан-
ными действиями и вовлечение, и склонение,  и
вербовка, достигшие цели, то есть когда другое
лицо, поддавшись воздействию, совершает пре-
ступление террористического характера, также
образуют идеальную со-вокупность: исполнитель-
ство в отношении вовлечения, склонения, вер-
бовки и пособничество (подстрекательство) к тем

деяниям, которые были совершены вовлеченным
в террористическую деятельность лицом.

Следовательно, при подобном варианте ква-
лификации не нарушаются положения ст. 6 УК
РФ, а напротив, реализуются требования  закона
о принципе вины (ст. 5 УК РФ) и об основании
уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).
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тветственность за причинение
смерти по неосторожности пре-
дусмотрена практически во всех
УК стран СНГ и Балтии. Прежде
всего, обращает на себя внима-

ние большое сходство в этом вопросе с позици-
ей, закрепленной в ст. 109 УК РФ. Совпадают как
объем криминализации, так и их место в системе
других уголовно-правовых норм. Подобная бли-
зость законодательной конструкции и оценки на-
званного преступления обусловлена сохранени-
ем общих исторических традиций, влиянием до-
революционной и советской школы уголовного
права, формированием единого правового про-
странства на территории СНГ.

Основой криминализации деяний, выражаю-
щихся в неосторожном причинении смерти чело-
веку, на международном уровне выступает Мо-
дельный уголовный кодекс - рекомендательный
законодательный акт для Содружества Незави-
симых Государств, принятый 17 февраля 1996 г.
Базовая уголовно-правовая норма-запрет на при-
чинение смерти по неосторожности закреплена в
ст. 116 данного кодекса. Она состоит из двух ча-
стей:
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"1. Причинение смерти по неосторожности -
преступление средней тяжести;

 2. Причинение смерти по неосторожности двум или
более лицам - преступление средней тяжести" [1].

Из содержания указанной статьи следует, что
здесь речь идет исключительно о простых (быто-
вых) случаях наступления соответствующих по-
следствий, которые образуют два относительно
самостоятельных состава преступления - основ-
ной и квалифицированный. В отличие от Модель-
ного УК, статья 109 УК РФ дополнительно пре-
дусматривает в качестве квалифицирующего при-
знака наступление тех же последствий "вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей".

В УК Республики Беларусь общая норма о
причинении смерти по неосторожности (ст. 144)
имеет идентичное со ст. 116 Модельного УК СНГ
наименование и содержание. Тем не менее,
нельзя не отметить существенное отличие по
субъекту преступления, предусмотренного ст. 144
УК РБ.   В частности, в соответствии с Модельным
УК  и УК подавляющего большинства стран СНГ
уголовная ответственность за простой случай при-
чинения по неосторожности смерти человеку
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наступает по достижению лицом шестнадцати лет,
тогда как, в УК Республики Беларусь - уже с че-
тырнадцати  лет (ст. 27) [2].

В этой связи напрашивается вопрос: чем выз-
вана столь суровая позиция белорусского зако-
нодателя в отношении несовершеннолетних? Сле-
дует ли в УК РФ понизить возраст уголовной от-
ветственности за подобные преступления? Ана-
лиз различных точек зрения большинства россий-
ских исследователей позволяет прийти к выво-
ду, подход к решению данного вопроса должен
быть дифференцированным. И действительно, не
вызывает сомнений тот факт, что практически
любые специальные случаи неосторожного при-
чинения смерти человеку, предусмотренные в УК
РФ, не могут быть результатом действий (бездей-
ствий) лиц, не достигших шестнадцати лет. Это
связано как с возрастными особенностями чело-
века, так и с фактическим отсутствием доступа
несовершеннолетних лиц к тем или иным источ-
никам повышенной опасности. В то же время, что
касается простых (бытовых) случаев, то здесь,
безусловно, могут быть и исключения. Например,
лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возрас-
та, открыло в квартире газ, что привело к взрыву
и гибели соседей (бытовые случаи). Представля-
ется, что из таких же соображений (исключений)
исходит белорусский законодатель, устанавливая
возраст уголовной ответственности с четырнад-
цати лет за преступления, подпадающие под  ст.
144 УК РБ.

Несколько иной подход к законодательному
описанию анализируемого преступления наблю-
дается в УК остальных стран СНГ.

Так, ст. 119 УК Украины гласит:
"1. Убийство, совершенное по неосторожнос-

ти, - наказывается ограничением свободы на срок
от трех до пяти лет или лишением свободы на тот
же срок.

2. Убийство двух или более лиц, совершенное
по неосторожности, - наказывается лишением
свободы на срок от пяти до восьми лет" [3].

Приведенные формулировки наглядно свиде-
тельствуют о том, что украинский законодатель
"причинение смерти по неосторожности" тракту-
ет как "неосторожное убийство". Это, безуслов-
но, подчеркивает неоспоримую опасность таких
преступлений. Кроме того, в отличие от ст. 109
УК РФ, в    ст. 119 УК Украины не нашёл своего
отражения признак "ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей".
Таким образом, если смерть потерпевшего яви-
лась результатом каких-либо профессиональных
нарушений, то такое деяние требует иной квали-
фикации: уголовная ответственность будет насту-
пать по соответствующей специальной статье УК

Украины. И, наконец, нельзя не обратить внима-
ние на то, что неосторожное убийство двух или
более лиц отнесено к категории тяжких преступ-
лений (до 8 лет лишения свободы). Практически
аналогичное законодательное описание имеет
преступление, предусмотренное ст. 149 УК Рес-
публики Молдова [4].  В ней "лишение жизни двух
или более лиц" также расценивается как тяжкое
преступление (до 7 лет лишения свободы). Раз-
деляя такую позицию, отметим, что ответствен-
ность исходя из принципа справедливости, дей-
ствительно должна повышаться кратно количе-
ству отнятых жизней.

Вызывают интерес общие нормы-запреты на
причинение смерти по неосторожности в Уголов-
ных кодексах Республики Таджикистан (ст. 108)[5]
и Кыргызской Республики (ст. 101) [6]. Упомяну-
тые статьи имеют одинаковое содержание и со-
стоят из двух частей:

1)  причинение смерти по неосторожности, -
наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет или лишением свободы на тот же срок.

2) причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего выполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, а равно причи-
нение смерти по неосторожности двум или более
лицам, - наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет либо лишением свободы на тот
же срок с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без тако-
вого.

Исходя из изложенного видно, что законода-
тели указанных государств, совместили в рам-
ках одной части (ч.2) два разных по степени опас-
ности состава преступления: 1) причинение смер-
ти двух и более лиц; 2) наступление этих же по-
следствий в отношении одного человека, но
вследствие ненадлежащего выполнения лицом
своих профессиональных обязанностей. Санкция
для каждого из двух случаев установлена оди-
наковая: до 5 лет лишения свободы. Подобная
позиция представляется не совсем обоснован-
ной, так как при всех прочих равных условиях
гибель нескольких человек не может быть при-
равнена к гибели одного человека, даже если его
смерть наступила в результате каких-либо серь-
езных профессиональных нарушений виновного.

Своя специфика в решении исследуемого воп-
роса предусмотрена и в УК стран Балтии. В час-
тности, согласно ч. 1 ст. 123 УК Латвийской Рес-
публики противоправное причинение смерти по
неосторожности - наказывается лишением сво-
боды на срок до трех лет или арестом, или при-
нудительными работами. Противоправное причи-
нение смерти по неосторожности двум или более
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лицам или причинение смерти вследствие обра-
щения с огнестрельным оружием или взрывча-
тыми веществами, или другим общеопасным
способом - наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет (ч. 2) [7].

Отсюда очевидно, что латвийский законода-
тель без достаточных на то оснований в равной
степени оценил характер и степень обществен-
ной опасности как причинения смерти по неосто-
рожности двум или более лицам, так и наступле-
ния указанного последствия вследствие обраще-
ния с огнестрельным оружием или взрывчатыми
веществами, или другим общеопасным спосо-
бом, пусть даже одному человеку.

Сходную, но тоже весьма противоречивую
формулировку общей статьи о причинении смер-
ти по неосторожности можно встретить и в Уго-
ловном кодексе Литовской республики. Так, со-
гласно ст. 132 данного кодекса "тот, кто причинил
смерть другого человека по неосторожности, -
наказывается арестом или лишением свободы на
срок до четырех лет (ч. 1). Тот, кто по неосторож-
ности причинил смерть двух или более человек,
- наказывается лишением свободы на срок до
шести лет (ч. 2). Тот, кто совершил деяние, пре-
дусмотренное частью 1 или 2 настоящей статьи,
вследствие нарушения специальных правил бе-
зопасности обращения, - наказывается лишени-
ем свободы на срок до восьми лет (ч. 3)"[8]

Оценивая данные обстоятельства, можно зак-
лючить, что виновное лицо за простое причине-
ние смерти двум или более лицам может понести
наказание до шести лет лишения свободы. Если
же смерть причиняется одному человеку, но в
результате нарушения специальных правил, то
наказание может составлять до восьми лет ли-
шения свободы. Представляется, что такая по-
зиция литовского законодателя не соответствует
характеру и степени общественной опасности
таких деяний, а, следовательно, и принципу спра-
ведливости в целом.

Таким образом, проанализировав общие (ба-
зовые) нормы-запреты на причинение смерти по
неосторожности в уголовном законодательстве
стран СНГ и Балтии, можно сделать вывод, что
они весьма сходны с нормами, закрепленными в
ст. 109 УК РФ. Совпадает содержание большин-
ства предусмотренных в них признаков объектив-
ной стороны данного состава преступления. В то
же время, последнему присущи свои особенно-
сти, которые проявляются:

- во-первых, в необоснованно одинаковой
(уравнительной) оценке характера и степени об-
щественной опасности отдельно взятых прояв-
лений анализируемого преступления. Например,
установление в санкциях идентичных по виду и
размеру наказаний как за причинение смерти по
неосторожности одному человеку вследствие
ненадлежащего выполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей, так и за те же действия,
не сопровождавшиеся ненадлежащим выполне-
нием своих профессиональных обязанностей, но
повлекшие причинение смерти двум или более
лицам (УК Республики Таджикистан и УК Кыргыз-
ской Республики),  либо двум или более лицам, а
равно одному лицу, но вследствие обращения с
огнестрельным оружием или взрывчатыми веще-
ствами (УК Латвийской Республики);

- во-вторых, в усилении репрессивного харак-
тера наказания за причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам, вплоть до отнесе-
ния содеянного к категории тяжкого преступле-
ния (УК Украины, УК Республики Молдова и УК
Литовской Республики).

По нашему мнению, ужесточение наказания за
наступление последствий в виде причинения
смерти двум и более лицам следует признать
позитивным опытом названных государств и од-
ним из перспективных направлений дальнейше-
го совершенствования редакции ст. 109 УК РФ.

_______________________
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орьба с преступностью в совре-
менной России всё больше при-
обретает особую социальную
значимость. Изменения, произо-

шедшие в последние десятилетия в отечествен-
ном уголовном законодательстве, подтверждают
поиск альтернативных мер строгим  мерам уго-
ловного наказания. Так, статьей 2 действующего
Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) за совершение преступлений
предусмотрено применение не только наказания,
но также иных мер уголовно-правового характе-
ра. Данное положение является новшеством уго-
ловного законодательства, поскольку в ранее
действовавшем УК РСФСР 1960 года закрепля-
лась возможность применения к лицам, совер-
шившим преступления, лишь наказания. Термин
"иные меры уголовно-правового характера"
ранее, до принятия УК РФ 1996 года, не приме-
нялся в уголовном законодательстве России. В
действующем УК РФ он применяется наряду с
термином "наказание" и упомянут в статьях 2, 6,
и 7 УК РФ.   Вопросы правовой регламентации
иных мер уголовно- правового характера неодноз-
начно трактуются учёными-юристами.

 Как отмечает С.В. Максимов, "законодатель
не раскрывает содержание понятия "иные меры
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уголовно-правового характера", равно как и не
указывает, какие это меры и каким образом они
соотносятся с уголовным наказанием". Посколь-
ку уголовная ответственность реализуется по-
средством тех или иных мер принуждения, в юри-
дической литературе отмечается, что с помощью
данного термина "обозначают собственно уголов-
ную ответственность, различные формы её реа-
лизации" [9, 32].

В целом из выражения "наказание и иные меры
уголовно-правового характера" можно сделать
вывод, что наказание является одной из мер уго-
ловно-правового характера.

С наказанием законодатель определился и
закрепил перечень его видов ст. 44 УК РФ. Воп-
рос о составе иных мер уголовно-правового ха-
рактера оставался не урегулированным до при-
нятия Федерального закона от 27. 07. 2006 № 153-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О ратифика-
ции Конвенции Совета Европы о предупрежде-
нии терроризма" и Федерального закона "О про-
тиводействии терроризму".

Именно с принятием данного закона раздел VI
УК РФ получил наименование "Иные меры уго-
ловно-правового характера" и стал включать в

mailto:(e-mail:Chernych-o@yandex.ru)
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себя две главы: принудительные меры медицин-
ского характера (глава 15) и конфискация иму-
щества (глава 15.1.). Так Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации был дополнен главой 15.1
"Конфискация имущества".

Вопреки многочисленным ожиданиям глава
15.1 не дала оснований полагать о возвращении
в Уголовный кодекс отменённой конфискации
имущества в её прежнем значении как одного из
видов наказания. Речь стала идти о совершенно
новом уголовно-правовом значении конфискации
имущества. Конфискация имущества в её новой
интерпретации не является мерой уголовного на-
казания, она не предусмотрена в санкциях за
конкретные преступления, не имеет фиксирован-
ных уголовным законом размеров. Вместе с тем,
как отмечает В.Н. Хачиян, вопрос о правовой при-
роде этой меры уголовно-правового характера, о
возможности рассматривать её как разновидность
уголовной ответственности остаётся дискуссион-
ным [15, 38].

Так, одни авторы поддержали позицию зако-
нодателя, вторые, напротив, считают, что место
конфискации в системе наказаний, третьи не со-
гласны ни с теми, ни с другими.

Сторонники "конфискации - наказания" полага-
ют, что существовавшее ранее положение о ме-
сте конфискации среди других видов наказания
было справедливо и даже представляло равен-
ство для лиц, совершивших определённые пре-
ступные деяния (ст. 4 УК РФ) [6].

В правовой литературе также отражены мне-
ния отдельных авторов о том,  что формулировка
понятия "конфискация" не претерпела существен-
ного изменения по сравнению с ранее существо-
вавшей в ст. 52 УК. По их мнению, конфискация
по-прежнему выступает карательной мерой, сущ-
ность конфискации фактически не изменилась [4,
11-13; 16, 12-14].

Конфискация имущества в роли, которую ей
отвел законодатель, по мнению некоторых иссле-
дователей, не является не только уголовным на-
казанием, но и мерой уголовно-правового харак-
тера. Так И.Э. Звечаровский считает, что приме-
нение такого рода конфискации, когда речь идет
об обращении в собственность государства иму-
щества, полученного в результате совершения
преступления, используемого или предназначен-
ного для его совершения, равно как и использу-
емого в качестве средства совершения преступ-
ления, не изменяет уголовно-правового положе-
ния лица по отношению к тому, в котором это лицо
находилось до момента её применения. А это
важнейшая характеристика любой меры уголов-
но-правового характера [7, 19-21].

Остается неразрешённым вопрос о том, какие

цели (какую цель) преследует иная мера уголов-
но-правового характера - конфискация имуще-
ства. Как отмечает К.В. Бубон, не являясь более
наказанием, она не претендует на то, чтобы пре-
следовать цели, установленных статьей 43 УК
РФ. Следовательно, эта мера не предназначена
для восстановления социальной справедливос-
ти, исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений [3, 81].

Обостряет вопрос ещё и то обстоятельство, что
законодателем неопределенны цели иных мер
уголовно-правового характера в целом, как груп-
пы мер, применяемых к совершившим преступ-
ления лицам наряду с наказанием, либо в место
наказания.

Если учесть, что цели принудительных мер
медицинского характера, закреплённые ст. 98 УК
РФ, не могут в полном объеме соответствовать
целям, преследуемым конфискацией имущества,
остаётся только гадать, что же общего усмотрел
законодатель в этих мерах, объединив их в од-
ном разделе?

На наш взгляд, к целям института иных мер
уголовно-правового можно отнести: обеспечение
правомерного поведения лица, совершившего
общественно опасное деяние, и, соответствен-
но, предупреждение совершения им других пре-
ступлений.

К.В. Бубон справедливо замечает, что конфис-
кация, в том виде, в котором её явил закон №153-
ФЗ от 27. 07. 2006 года, имеет  существенное
содержательное отличие от наказания. По свое-
му внутреннему устройству уголовное наказание
есть ограничение прав наказанного. Конфискация
же прав осужденного не ограничивает. Исходя
из смысла закона, всё, что нажито законным пу-
тём, либо стоимостное выражение имущества,
нажитого вне преступной деятельности, должны
быть оставлены осужденному. Это правило ис-
ключает элемент кары и, следовательно, исклю-
чает конфискацию имущества из списка наказа-
ний и относит её к сугубо превентивным мерам
уголовно-правового воздействия [3, 82].

На наш взгляд, более подробное определение
конфискации имущества предлагает Д.Ю. Бор-
ченко.  По его мнению, конфискация имущества
- мера государственного принуждения, предус-
мотренная уголовным законом, назначаемая по
обвинительному приговору, определению или
постановлению суда лицу, признанному винов-
ным в совершении преступления, заключающа-
яся в принудительном безвозмездном и оконча-
тельном отобрании (изъятии) находящегося в
незаконном (или в законном) владении у осуж-
дённого или другого лица с последующим обра-
щением в собственность государства имущества,
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полученного в результате совершения преступ-
ления, и доходов от него, либо имущества, ис-
пользуемого или предназначенного для финан-
сирования терроризма и организованной преступ-
ной деятельности, либо орудий, оборудования,
иных средств совершения и предметов преступ-
ления [2, 7].

Что касается принудительных мер медицинс-
кого характера, то, как известно, уголовной от-
ветственности и наказанию подлежит только пси-
хически полноценное лицо, которое способно
осознавать фактический характер происходяще-
го, способно руководить своим поведением. По-
этому, если общественно опасное деяние осу-
ществляется в состоянии невменяемости, инди-
вид не является субъектом преступления, его
поведение не имеет уголовно-правового значе-
ния, а, следовательно, он не может нести уго-
ловную ответственность. Однако это не может
означать, что такие лица и их деяния не должны
попадать в рамки уголовного закона. Вполне обо-
сновано, что к этим лицам могут применяться
меры уголовного принуждения, но отличные от
тех, которые применяются к психически полно-
ценным лицам.

Уголовный закон предусматривает возмож-
ность назначения лицам, страдающим психичес-
кими заболеваниями, принудительных мер меди-
цинского характера в целях излечения или улуч-
шение их психического состояния, а также пре-
дупреждение совершения ими новых деяний,
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 97 УК РФ принуди-
тельные меры медицинского характера назнача-
ются лишь в случаях, когда лицо страдает пси-
хическим расстройством, связанным с возмож-
ностью причинения им существенного вреда либо
с опасностью для себя или окружающих. Всё же,
хоть такие меры и носят принудительный харак-
тер, они не являются наказанием и не влекут та-
ких правовых последствий, как судимость.

Рассматривая институт иных мер уголовно-пра-
вового характера, нельзя не отметить, что поми-
мо "официально" включённых законодателем в
раздел VI УК РФ принудительных мер медицин-
ского характера и конфискации имущества, в
литературе к иным мерам относят: условное
осуждение; отсрочку отбывания наказания; при-
нудительные меры воспитательного воздействия,
применяемые к несовершеннолетним вместо на-
казания; меры, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, на стадии возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследова-
ния; меры уголовно-правового воздействия, свя-
занные с судимостью; освобождение от уголов-
ной ответственности; освобождение от наказания;

досрочное снятие судимости; принудительные
меры медицинского характера, применяемые к
лицам, признанным невменяемыми на момент
совершения общественно опасного деяния, а
также признанным невменяемыми после совер-
шения преступления и др. [10, 74; 12, 81-87; 13, 71]

Например, В.И. Горобцов к числу иных мер
уголовно-правового характера относил как при-
нудительные меры медицинского характера, так
и меры воспитательного воздействия, а также, в
случае закрепления на законодательном уровне
- и меры постпенитенциарного воздействия [5, 60-
68]. И.Э. Звечаровский относит к мерам уголов-
но-правового характера лишь те, применение ко-
торых влечет за собой изменения уголовно-пра-
вового статуса личности, за исключением нака-
зания, принудительных мер медицинского харак-
тера и принудительных мер воспитательного
воздействия в отношении несовершеннолетних
[8, 36-39].

Относительно места принудительных мер вос-
питательного воздействия в системе мер уголов-
но-правового характера в научной литературе
также высказываются разнообразные и порой
противоречивые мнения.

Так, С.А. Боровиков относит к одному из ви-
дов иных мер уголовно-правового характера при-
нудительные меры воспитательного воздействия,
назначаемые судом несовершеннолетнему, до-
стигшему возраста уголовной ответственности и
совершившему деяние, запрещённое уголовным
законом [1, 6].

Принудительные меры воспитательного воз-
действия, по мнению Е. Медведева, также вхо-
дят в состав иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Автор считает, что под признаки иных
мер уголовно-правового характера как самосто-
ятельных средств принудительного воздействия,
помимо прямо указанных в УК принудительных
мер медицинского характера и конфискации иму-
щества, подпадают ещё только испытание (ус-
ловное осуждение) и принудительные меры вос-
питательного воздействия, применяемые к несо-
вершеннолетним. [11, 46-51]

Также нельзя не отметить позицию тех авто-
ров, которые полагают, что принудительные меры
медицинского характера и принудительные меры
воспитательного воздействия вообще не следу-
ет считать мерами уголовно-правового характе-
ра, поскольку они не имеют уголовно-правовой
природы и их применение не влечет изменения
уголовно-правового статуса личности.

Например, И.Э. Звечаровский предлагает из
числа мер уголовно-правового характера исклю-
чить принудительные меры не только медицинс-
кого характера, но и меры воспитательного воз-
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действия, применяемые к несовершеннолетним
[7, 20].

Таким образом, в настоящее время среди ис-
следователей данной проблемы нет единства во
мнениях относительно содержания института
иных мер уголовно-правового характера.

           По нашему мнению, к числу иных мер
уголовно-правового характера должно относить
лишь меры, способные отвечать следующим
основным признакам:

закреплены в уголовном законе (поскольку
именуются уголовно-правовыми);

выступают в качестве последствия соверше-
ния преступления;

отражают негативное отношение государства
к совершённому лицом преступному деянию и
заключают в себе порицание преступления;

являются принудительными;
сопряжены с определёнными правоограниче-

ниями;
носят некарательный, альтернативный наказа-

нию характер;
преследуют цели исправления осужденного и

предупреждения совершения новых преступле-
ний.
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огласно предписания ч. 5 ст. 33
УК РФ, пособник, как вид соуча-
стника преступления, появляет-
ся - после возникновения у ис-
полнителя решимости совер-

шить преступление. Своим поведением он лишь
укрепляет такую решимость, оказывая интеллек-
туальную или иную помощь [1]. В
предусмотренных законом формах пособник
присоединяет свои усилия к деятельности других
лиц (другого лица) после возникновения у них
намерения и решимости на совершение опреде-
ленного преступления, оказывая при этом
существенную помощь в его осуществлении. В
уголовном законе приведен исчерпывающий
перечень действий, образующих пособничество
в совершении умышленного преступления. К ним
отнесено содействие совершению преступления
советами, указаниями; предоставление
информации, средств или орудий совершения
преступления либо устранением препятствий;
заранее данное обещание скрыть преступника,
средства или орудия совершения преступления,
следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем; заранее данное обещание
приобрести или сбыть такие предметы.

С
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Следовательно, пособником может быть признано
только такое лицо, которое совершило действия,
прямо предусмотренные в данной статье. Если
же лицо совершит деяние, которое в ч. 5 ст. 33
УК не указано, то пособником оно признано быть
не может. В этой связи заслуживает пристального
внимания вопрос об ответственности за заранее
обещанное укрывательство преступления. По
мнению ряда отечественных авторов, оно не
охватывается составом пособничества, и
соучастия в преступлении не образует, так как в
нем содержится указание на "обещание укрыть"
[2].  На этом основании            А.А. Арутюнов
предлагает  вывести  так  называемое
пособничество  после  факта  совершения  пре-
ступления  за  рамки  соучастия [3].  Мотивирует
он это тем, что соучастники  совместно  совер-
шают  преступление,  поэтому  всякая
деятельность  после  совершения  преступления
(в том числе, так называемое пособничество
после факта совершения преступления) не может
признаваться соучастием. Действия лица,
заранее обещавшего скрыть преступника,
средства или орудия совершения преступления,
следы  преступления  либо  предметы, добытые
преступным  путем, а  равно  лица,  заранее
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обещавшего  приобрести  или  сбыть  такие
предметы,  не  находятся  в  причинной  связи  с
наступившим  результатом, ибо последний насту-
пает  до  и  независимо  от  указанных  действий.

Однако, на наш взгляд, заранее обещанное
укрывательство находится в причинной связи с
совершением преступления. Данное объяснение
базируется на теории "информационной причин-
ности", согласно которой взаимодействие
причины и следствия характеризуется не только
как передача вещества и энергии, но и как пере-
дача информации от одного предмета к другому.
Кроме того, давая обещание укрыть преступника,
орудия и предметы преступления, виновный тем
самым напрямую укрепляет решимость других
лиц на совершение преступления, своим содей-
ствием повышая шансы на успешный результат
их преступной деятельности.

Следует отметить, что отдельные авторы по-
лагают, что пособник может оказывать помощь
лишь исполнителю [4]. Вместе с тем, закон не
ограничивает пособничество только содействием
исполнителю преступления. Он говорит о содей-
ствии совершению преступления (ч. 5 ст. 33 УК).
Преступлением же признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под страхом наказания. При
соучастии преступление совершает не только
исполнитель, но и организатор, пособник и под-
стрекатель. Значит, пособничество может быть
оказано каждому из них. Вместе с тем, нельзя
сбрасывать со счетов и тот факт, что пособник,
непо-средственно участвующий в преступлении
совместно с исполнителем, более значим, чем
пособник, непосредственно не участвующий в его
совершении, но менее значим, чем его
исполнитель. При этом необходимо иметь в виду,
что происходит не  простое сложение усилий, а
интеграция  действий соучастников в одно целое,
позволяющая  достичь  качественно  иных
результатов. Соучастию  в преступлении прису-
щи общие, интегративные  (совместность)  свой-
ства,  поэтому  возможности  соучастия  не
сводятся  к  сумме  возможностей  отдельных
соучастников, а приобретают более высокий уро-
вень. Поэтому соучастие во всех случаях повы-
шает общественную опасность деяния [5].
Сказанное позволяет сформулировать вывод о
спорном характере утверждения некоторых уче-
ных-юристов относительно того, что деяние, со-
вершенное пособником, не содержит самостоя-
тельных признаков конкретного состава преступ-
ления. Соучастие  создает  такое  основание
уголовной  ответственности,  когда  каждый
соучастник  отвечает  за  все  преступление,
являющееся  результатом  интегрированных

действий  всех  соучастников,  а  не  только  за
индивидуально  совершенное им деяние.
Совместное участие двух или более лиц в
совершении преступления, на наш взгляд,
следует рассматривать как объективную сторону
соучастия, которая характеризуется
совокупностью соответствующих признаков. К
ним принято относить: а) наличие двух или более
лиц, подлежащих уголовной ответственности; б)
совместное их участие в совершении
преступления; в) общий (единый) для всех
соучастников преступный результат; г) причинную
связь между деяниями соучастников и
преступным результатом [6]. Отдельные крими-
налисты причисляют к объективным признакам
соучастия также причинную и функциональную
связь между деяниями соучастников [7].

Следовательно, основанием  уголовной  ответ-
ственности  соучастника  преступления   следует
признать  совместное  совершение  деяния,
содержащего  все  признаки  состава  преступ-
ления,  предусмотренного  УК  РФ. В этой связи
нельзя поддержать высказанное в отечественной
доктрине мнение о том, что основанием ответ-
ственности соучастников является преступное
поведение исполнителя [8]. Акцессорная концеп-
ция соучастия, признавая только содеянное ис-
полнителем причиной наступления преступного
результата, а вклад остальных соучастников лишь
его условием, не позволяет в полной мере
установить причастность (непричастность) лица
к преступлению, чем создает предпосылки для
привлечения к ответственности и невиновного
лица, лишь прикоснувшегося к совершению
преступления. С нашей точки зрения, интегриро-
ванные действия соучастников  должны  пони-
маться  не  как  выполнение  каждым
соучастником  своих  функций  в  интересах
других  соучастников,  а  как  состояние
связанности  функций  соучастников
преступления одного в рамках целого.  Поэтому
общий  результат  достигается  не  исполнителем,
а  совместными действиями  всех соучастников
преступления.  В этой связи спорной
представляется позиция А.В. Плужникова
относительно того, что исполнителями преступ-
ления являются все соучастники независимо от
исполняемой ими функциональной роли [9]. При
этом предлагается подразделять исполнителей на
непосредственных и посредственных, относя к
последним организатора, подстрекателя и
пособника. Однако если умысел подстрекателя
или пособника ограничивается лично содеянным
(не распространяется на конечный преступный
результат), то он должен признаваться непосред-
ственным исполнителем собственного
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преступления [10].
Поскольку  общий  преступный  результат со-

участия в преступлении  нельзя  разделить  на
отдельные  самостоятельные  части  по  количе-
ству  соучастников,  постольку невозможно  пред-
ставить  объединенные действия  последних  как
сумму  самостоятельных  действий  каждого  из
них.  В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК ответствен-
ность соучастников преступления определяется
характером и степенью фактического участия
каждого из них в совершении преступления. Это
же правило закреплено в ч. 1 ст. 67 УК РФ, по-
священной назначению наказания за преступле-
ние, совершенное в соучастии. В ней говорится:
"При назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии, учитываются харак-
тер и степень фактического участия лица в его
совершении, значение этого участия для дости-
жения цели преступления, его влияние на харак-
тер и размер причиненного или возможного вре-
да". Общие начала назначения наказания (ст. 60
УК) указывают на необходимость учитывать
характер и степень общественной опасности
преступления и личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказания, а также влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи.

В контексте изложенного нельзя не отметить,
что в специальной литературе при рассмотрении
института соучастия нередко происходит
подмена понятий "характер" и "степень" участия
лица в совершении преступления. Так, М.И.
Ковалев писал, что "критерием в разграничении
организатора от других соучастников является
степень участия в преступлении, характер же
участия в этом плане имеет только
второстепенное, подчиненное значение" [11].
Аналогична и позиция          Ю.А. Красикова, по
мнению которого "степень участия в
преступлении определяется той ролью, которую
выполнял виновный, что обусловливает
выделение видов соучастников (исполнитель,
организатор, подстрекатель, пособник)" [12].

Однако в этой связи стоит особо подчеркнуть,
что сколь бы велика ни была степень участия лица
в совместной преступной деятельности, она нико-
гда не может изменить сам характер
совершаемых действий и функциональную роль
соучастника. Поэтому представляется
возможным согласиться с Ф.Г. Бурчаком,
считающим, что только в характере участия в
преступлении, в выполняемой каждым из
соучастников роли следует искать отличие
исполнителей (соисполнителей), организаторов,
подстрекателей и пособников [13].

Единое основание уголовной ответственности
соучастников ни в коей мере не лишает ее
самостоятельного значения. Данное положение
прямо вытекает из содержания ст. 33 УК, четко
разграничивающей преступные роли каждого
соучастника. Поэтому лицо, организовавшее или
руководившее исполнением преступления, несет
ответственность за организацию преступления.
Лицо, склонившее исполнителя к совершению
общественно опасного и противоправного деяния,
- за подстрекательство к преступлению, а лицо,
содействовавшее совершению преступления, -
за пособничество в преступлении [14]. В
процессе индивидуализации наказания суд,
определив характер участия лица в конкретном
преступлении, совершенном в соучастии,
учитывает степень общественной опасности
содеянного, причем, как справедливо
подчеркивает Т.А. Лесниевски-Костарева,
индивидуальную степень  [15], т.е. интенсивность
действий соучастника в рамках своей роли.
Поэтому неслучайно особо активная роль в
совершении преступления признается одним из
обстоятельств, отягчающих наказание.

Исходя из сказанного, было бы целесообраз-
но дополнить в ст. 34 УК РФ частью 6 следую-
щего содержания:

"Основанием уголовной ответственности соуча-
стника преступления   является совместное
совершение деяния, содержащего все   признаки
состава  преступления,  предусмотренного  УК  РФ".
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ража как неотъемлемая часть
преступности является, как из-
вестно, наиболее распростра-
ненным видом преступлений. В
2007 г. в нашей стране было за-

регистрировано 1 566 970 краж, в 2008 г. - 1 326
342, в 2009 г. - 1 188 574 кражи, удельный вес
последних составил 41,3% в общей структуре
преступности. В среднем каждая третья кража (а
именно 32%) была сопряжена с незаконным про-
никновением в жилище, помещение или иное хра-
нилище. Кражи транспортных средств составля-
ют 4%, кражи, совершенные на транспорте - 1,4%
в общей структуре краж. Кражи грузов на желез-
нодорожном, воздушном и водном транспорте за-
нимают 0,3%.

Анализ удельного веса краж в общей структу-
ре преступности в России позволяет сделать

весьма любопытные выводы (рис.1). Изучаемая
преступность в отличие от иной, очевидно, в боль-
шей степени находится в зависимости от соци-
ально-экономических условий, складывающих-
ся в обществе в тот или иной период и мораль-
ных принципов людей.

Так, в "доперестроечную" эпоху жизни нашей
страны уровень краж в структуре преступности
характеризовался устойчивостью на протяжении
многих лет и был значительно меньше настоя-
щего, не превышая 25%-30% от всех регистри-
руемых преступлений.

В период перестройки 1985-1991 гг. на фоне
обострения экономического и политического кри-
зисов, произошедших вследствие введения кур-
са на ускоренное социально-экономическое раз-
витие страны, фиксировался стабильный рост
числа совершаемых краж. Доля рассматривае-

К

Криминологическая
характеристика краж
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мых преступлений в общем массиве преступно-
сти с каждым годом также стабильно увеличива-
лась и в итоге возросла с 27,9% в 1986 г. до 49,2%
в 1990 г.

Рис. 1 Удельный вес краж в общей струк-
туре преступности в СССР и в России

в период с 1982 по 2009 гг.

В постперестроечный период с началом новой
эпохи социального, экономического и политичес-
кого устройства России, когда многие люди поте-
ряли материальную и психологическую опору,
прослеживается невиданный ранее рост числа
регистрируемых краж. Так доля исследуемых
преступлений выросла с 55,2% в 1991 г. до 59,8%
в 1992 г., тем самым численно превысив все ос-
тальные преступные деяния, совершаемые в на-
шей стране. Более того, показатель 1992 г. на-
всегда останется в истории как наибольший по-
казатель уровня краж за всю историю нашего
государства, имеющую статистически подтвер-
жденные данные.

После этого этапа в России наблюдалось ста-
бильное снижение уровня краж в общей структу-
ре преступности. Однако, несмотря на указанное
снижение, в период с 1993 по 1999 гг., доля краж
оставалась по-прежнему весьма велика и нахо-
дилась в пределах 56,4 - 47%. Наибольший спад
доли зарегистрированных краж в рассматривае-
мый период наблюдался в 2002 г., составив лишь
36,7%, что свидетельствует, в свою очередь, о
росте преступного насилия.

Как видно на рис. 1, за последние десять лет
с 2000 по 2009 гг., удельный вес краж в общей
структуре преступности стабилизировался и в
среднем оставался на уровне 42,2%.

Таким образом, анализ уровня краж в общей

структуре преступности современной России сви-
детельствует о весьма значительном удельном
весе данных преступлений, которым не хватило
всего лишь 8% до половины всех совершаемых
в нашей стане преступных деяний. Описанную
тенденцию дополняет анализ статистических дан-
ных коэффициента зарегистрированных краж в
России (рис.2). Представленная диаграмма сви-
детельствует о неоднозначной динамике краж в
период с 2000 по 2009 гг.

Рис. 2 Коэффициент зарегистрирован-
ных краж в России в период

с 2000 по 2009 гг.

Начиная с 2000 по 2002 гг. коэффициент краж
снижался, достигнув минимального значения за
весь рассматриваемый период в 2002 г. и составил
634,8 преступления на 100 тыс. человек населения.
С 2003 по 2006 гг. исследуемый показатель
неуклонно возрастал и достиг пика к 2006 г., когда
коэффициент краж составил 1174,7 преступления
на 100 тыс. населения страны. В то же время в
2006 г. удельный вес краж существенно не менялся
с 2003 г., в то время как коэффициент значительно
вырос. Такая ситуация явилась следствием как
снижения численности населения страны, так и уве-
личением числа зарегистрированных преступлений.
Таким образом, мы можем выделить характерную
особенность краж, которая заключается в
постоянстве её объема в структуре всех иных
преступлений независимо от незначительных
социальных изменений, если они не касаются
условий жесткого социально-экономического
кризиса, наблюдавшегося в нашей стране в 1991-
1995 гг. и резко увеличившего удельный вес краж.
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Дальнейший анализ данных рис. 2 позволяет
констатировать снижение коэффициента зареги-
стрированных краж вплоть до 2009 г., когда он
составил 838,2 на 100 тыс. человек населения.

Интересны данные о распределении краж в
зависимости от места их совершения (рис. 3).

Рис. 3 Характеристика динамики
зарегистрированных краж по территори-

альному признаку в удельных весах (в %)

Анализ места совершения краж свидетельству-
ет о преобладании данного вида преступления в
городах и поселках городского типа, где удель-
ный вес краж последние годы колеблется в райо-
не 74-78%. Динамика зарегистрированных краж
по месту их совершения за последние пять лет
раскрывает некоторые тенденции, характеризую-
щие определенные стабильные изменения рас-
сматриваемых характеристик. Так, ежегодно, на-
чиная с 2005 г. удельный вес краж, совершен-
ных в городах и поселках городского типа неук-
лонно возрастал с 74,3% до 78,1% в 2009 г. и,
соответственно, сокращался в сельской местно-
сти - с 25,6% до 21,9%.

Таким образом, на фоне ярко выраженного тер-
риториального распределения краж в целом, за
последние годы почти на 4% еще больше увели-
чилась доля краж, совершаемых в городах и
поселках городского типа.

Рассмотрим соотношение зарегистрированных
и расследованных краж в России (рис.4).

Рис. 4 Сравнительная динамика
зарегистрированных и расследованных

краж

Сравнительный анализ статистических данных
числа зарегистрированных и расследованных
краж подтверждает предварительный вывод о
высокой латентности краж. Как видно из диаграм-
мы, за последние пять лет на фоне стремитель-
ного снижения абсолютного числа зарегистриро-
ванных краж, несколько медленнее происходи-
ло снижение числа краж, уголовные дела по ко-
торым окончены расследованием либо разреше-
ны в отчетном периоде. Так, число зарегистриро-
ванных краж с 2005 по 2009 гг. снизилось на
24,5%, а число раскрытых краж - на 11,8%.

Динамика абсолютных показателей подтверж-
дается тенденцией удельного веса раскрывае-
мых краж (рис.5). В период с 2005 по 2009 гг.
удельный вес раскрытых краж в общей числен-
ности всех зарегистрированных возрос с 33 до
36%, минимальный показатель раскрываемости
за последние пять лет был зафиксирован в 2006
г. и составлял 29,5%. Тем не менее, отмеченный
рост доли раскрытых краж не значительно меня-
ет ситуацию в лучшую сторону и объективно не
соответствует потребностям общества в обеспе-
чения безопасности, красноречиво свидетель-
ствуя о высокой латентности краж.
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шеннолетними, наблюдался в 2008 г., доля кото-
рых составила 12,5%.

На фоне снижения абсолютной численности
самих несовершеннолетних в последние годы,
рассмотренная динамика свидетельствует о воз-
растании противоправной активности, связанной
с совершением краж лицами, не достигшими 18
лет.

Отличительной чертой краж, совершаемых
несовершеннолетними, является более высокий
по сравнению со взрослыми лицами, удельный
вес преступлений, совершаемых с проникнове-
нием в жилище, помещение либо иное хранили-
ще. Этот показатель превышает 80%.

Для большинства несовершеннолетних воров
кражи являются основным занятием в целях по-
лучения источника существования. Это подтвер-
ждают статистические исследования, судебная
и следственная практика, согласно данным кото-
рых, самый большой удельный вес среди воров
занимают лица, не занятые работой и учебой, не
имеющие постоянного источника дохода. Стоит
отметить, что у несовершеннолетних воров, как
правило, не имеется стойкой антиобщественной
ориентации. Наряду с корыстной целью, мотивом
краж у них может выступать ложная романтика,
престижные мотивы, демонстрация ловкости и
храбрости, удовлетворение сиюминутных жела-
ний.

В последние годы значительное распростра-
нение получило участие несовершеннолетних в
совершении преступлений, связанных с нелегаль-
ным автомобильным бизнесом, в незаконном обо-
роте лома цветных металлов. Большая часть та-
ких краж совершается на объектах железнодо-
рожного транспорта.

Как уже отмечалось, в среднем каждая третья
кража на территории России была сопряжена с
незаконным проникновением в жилище, помеще-
ние или иное хранилище, подавляющее большин-
ство из них составляют квартирные кражи и око-
ло 11% - на дачных участках и в садовых товари-
ществах.

Значительное количество квартирных краж
(71,1 %) совершается в утреннее и дневное вре-
мя (с 8 до 18 часов). Однако и в данный период
число указанных посягательств распределяется
далеко не одинаково. Преобладающая их часть
приходится на первую половину дня. По дням
недели подавляющее большинство квартирных
краж (87,4 %) совершается в будни, гораздо
меньше (6,5 и 6,1 %) соответственно в предпраз-
дничные (предвыходные) и выходные (празднич-
ные) дни.

В летние месяцы увеличивается количество
краж в областных центрах и крупных городах,

когда значительная часть жителей уезжает на
отдых. Например, в Москве в летний период чис-
ло квартирных краж увеличивается на 20%, при-
чем эта цифра приблизительно стабильна и не
меняется из года в год. Большая часть преступ-
лений в крупных городах совершается в период
с 9 до 15 часов. В небольших городах, рабочих
поселках и сельской местности удельный вес
квартирных краж повышается в конце лета и в
начале осени, когда большинство людей занято
уборкой урожая на своих индивидуальных при-
усадебных или дачных участках.

За 4 месяца 2010 года в Москве зарегистриро-
вано 2 691 квартирная кража из неохраняемых
квартир, из которых раскрыто 463 преступления
или 17% от всех совершенных. Основная часть
краж из квартир граждан совершена неработаю-
щими людьми. Иногородними жителями совер-
шено 48% таких преступлений, а жителями ближ-
него зарубежья - 20%. В то же время несколько
иная закономерность прослеживается в отноше-
нии карманных краж в метро, где 80% соответ-
ствующих преступлений совершают приезжие,
которые не смогли трудоустроиться в Москве.

Как ни странно, но новейшие способы благо-
устройства квартир нередко способствуют совер-
шению краж. Например, проникнуть в квартиру
через окно, на котором установлен стеклопакет,
можно за считанные секунды. Так же своего рода
"наводкой" без посредников могут служить и
спутниковая антенна возле окна или дорогая
входная дверь.

По данным практических работников, основны-
ми способами проникновения в квартиры столич-
ных жителей являются:

1. Выбивание дверей. Такой способ чаще все-
го выбирают наркоманы, которые выбирают сла-
бую дверь и выбивают ее.

2. Вскрытие замка с помощью подбора клю-
чей и отмычек. Этим способом, чаще всего, со-
вершают кражи лица кавказской национальности,
которые выбирают двери по доступности вскры-
тия замка.

3. Взлом двери механическим способом. В
этом случае преступники ломают двери и замки,
отгибают и отжимают двери, используя монтиров-
ки, лом, газовые ключи, таким способом совер-
шают кражи чаще всего также лица кавказской
национальности.

4. Изучение строения дверного замка. Подоб-
ный способ используют так называемые "слеса-
ря", перед совершением квартирной кражи они
приобретают дверные замки, изучают их строе-
ние и определяют способ вскрытия и необходи-
мые для этого инструменты.

5. Проникновение через вентиляционные шах-
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ты. Такой способ проникновения в квартиры ис-
пользуют так называемые "воздуховодчики".

6. Проникновение через окна. Этим способом
пользуются для проникновения в квартиры два
типа воров: так называемые "форточники" и "вер-
холазы" ("альпинисты"). "Форточники" проникают
в квартиры, расположенные на первых и вторых
этажах, без специального снаряжения.

"Верхолазы" ("альпинисты") совершают кражи
из квартир, расположенных на последних этажах,
преимущественно в летнее время, с использо-
ванием альпинистского снаряжения. Так, напри-
мер, в 2009 г. за одно преступное деяние, совер-
шенное подобным способом воры-альпинисты
вынесли из расположенной на 13-м этаже квар-
тиры столичного микрорайона Марьино увесис-
тый металлический сейф, в котором находилось
40 тыс. долларов, 650 тыс. руб. и золотые укра-
шения с бриллиантами.

Подобным преступлениям, как правило, пред-
шествует продолжительное наблюдение вора за
избранной квартирой и её хозяином. После того,
как преступниками изучены распорядок дня про-
живающих в квартире лиц, и проживающие вы-
ходят из подъезда и уезжают, злоумышленники
привязывают к антенне альпинистскую веревку,
вор спускается к окну квартиры, открывает его и
проникает в жилое помещение.

Одним из современных и наиболее ухищрен-
ных способов совершения преступлений можно
назвать хищения с использованием Интернет-
ресурсов, а преступники, совершающие их, по-
лучили название "киберпреступники".

Согласно представленному на конференции
RSA Conference докладу Федеральной корпора-
ции по страхованию банковских вкладов США
(FDIC), в третьем квартале 2009 г. ущерб от ки-
берпреступлений, связанных с незаконным пере-
водом денежных средств с банковских счетов,
составил 120 миллионов долларов . Киберпрес-
тупники отличаются цинизмом судя по тому, что
похищают деньги с банковских счетов больниц,
школ, колледжей, администраций и даже нало-
говых служб.

Можно прогнозировать, что в скором времени
и в России увеличатся случаи подобных преступ-
лений. Однако уже сегодня имеются неоднократ-
ные факты киберхищений.

Так, в 2009 г. заместитель генерального проку-
рора РФ В. Малиновский утвердил обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отноше-
нии 4 участников организованной группы, специ-
ализирующейся на компьютерных хищениях .
Указанные лица с августа по октябрь 2007 г, ис-
пользуя вредоносные компьютерные программы,
похищали данные (пароли, логины) клиентов си-

стемы электронных платежей ЗАО "Объединен-
ная система моментальных платежей" (ОСМП).
Затем, используя эти данные, они получали дос-
туп к чужим счетам и перечисляли с них денеж-
ные средства. Таким образом, участниками пре-
ступной группы было похищено более 5,6 млн.
рублей.

К широко распространённым в настоящее вре-
мя кражам с использованием высоких техноло-
гий относятся также и кражи фондов с банковс-
ких кредитных карт.

Весьма непростым является вопрос квалифи-
кации хищений, совершенных с помощью высо-
ких технологий. По этому поводу Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации разъясня-
ет, что хищение чужых денежных средств путем
использования заранее похищенной или поддель-
ной кредитной (расчетной) карты, если выдача
наличных денежных средств осуществляется
посредством банкомата без участия уполномо-
ченного работника кредитной организации,
следует квалифицировать как кражу по соответ-
ствующей части статьи 158 УК РФ . В то же вре-
мя, как мошенничество квалифицируется безвоз-
мездное обращение лицом в свою пользу или в
пользу других лиц денежных средств, находя-
щихся на счетах в банках, совершенное с коры-
стной целью путем обмана или злоупотребления
доверием (например, путем представления в банк
поддельных платежных поручений, заключения
кредитного договора под условием возврата кре-
дита, которое лицо не намерено выполнять) .

Сравнительно новым феноменом в российской
действительности являются кражи из крупных
торговых центров, являющихся магазинами са-
мообслуживания. Подобные кражи получили рас-
пространение в России последние 10 лет, когда
по всей стране стали открываться супер- и ги-
пермаркеты, в которых покупатель мог самосто-
ятельно набирать себе нужные товары, не пользу-
ясь при этом услугами продавца. Отличительной
чертой крупных магазинов самообслуживания,
способствующих совершению в них краж, явля-
ется отсутствие преграды (прилавка) между то-
варами и потребителями, что естественным об-
разом снижает контроль за действиями покупа-
теля, наделяя их значительной свободой; боль-
шое скопление народа и несовершенные систе-
мы слежения. Воровство существует в самых
различных местах продаж, как в бедных, так и в
богатых районах, как в дорогих, так и в магазин-
ных среднего и низкого уровня цен.

В настоящее время подобные кражи весьма
распространены и причиняют значительный
ущерб собственнику. Специалисты по маркетин-
гу, отводя на разного рода товарные потери в
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крупных магазинах около 2% от прибыли (что
включается в стоимость товара), не подозрева-
ли, что в действительности реальности ущерб,
причиняемый одними только кражами, далеко
превысит это значение. Так, большинство отече-
ственных гипермаркетов теряют из-за краж более
5% от оборота. Подобная ситуация характерна
для всех стран Европы и Америки. Европейским
лидером по хищениям из супермаркетов призна-
ется Великобритания, где выносят товаров более
чем на 6 млрд. долларов в год. В среднем в Ев-
ропе ежегодно похищают товаров на сумму свы-
ше 30 млрд. евро.

Весомые потери от рассматриваемых краж
обусловливаются ещё и тем, что при выявлении
потенциальных преступников в супермаркетах со
стороны охранников или сотрудников правоохра-
нительных органов, не следует полагаться на
сложившиеся стереотипы. В противоположность
бытующему мнению, ворами в крупных магази-
нах часто оказываются совсем не те, на кого "мож-
но подумать".

Анализируя кражи из крупных магазинов са-
мообслуживания, можно выделить следующие
типы воров:

1. Совершающие кражи вследствие матери-
альной нужды;

2. Профессионалы, которые совершают по-
добные кражи регулярно с целью перепродажи
товаров в других сетях;

3. Совершающие кражи из спортивного инте-
реса или потребности в адреналине;

4. Лица с психическими аномалиями (клепто-
маны, больные шизофренией, психопатией, оли-
гофренией, органическими поражениями голов-
ного мозга, лица с последствиями черепно-моз-
говых травм).

Говоря о личности магазинных воров, следует
констатировать, что в реальности очень сложно
составить портрет вора, совершающего преступ-
ления в крупных магазинах самообслуживания.
Среди воров могут быть представители различ-
ных возрастных, социальных, экономических
слоев населения, разного образовательного уров-
ня и половой принадлежности. Тем не менее,
можно утверждать, что подавляющее большин-
ство среди них составляют дамы средних лет, а
также внешне благонадежные и платежеспособ-
ные покупательницы. Среди магазинных воров
значительную долю занимают и несовершенно-
летние, однако ущерб, причиненный от их проти-
воправных действий гораздо менее велик, в от-
личие от действий указанных выше категорий
граждан. Как показывает практика задержаний,
"благонадежная" покупательница может методич-
но закладывать во внутренние карманы своей

шубки, сумочки (предварительно аккуратно об-
шитые фольгой, которая препятствует срабаты-
ванию охранных устройств на выходе из магази-
на) товар на большие суммы и спокойно выхо-
дить из магазина. В дорогих бутиках неоднократ-
но задерживали за воровство пришедших за по-
купками богато одетых женщин, которые наме-
ренно рассчитывали на то, что охранник не по-
смеет досмотреть сумочку ценой в несколько
тысяч долларов. Из промышленных и продукто-
вых магазинов таким же образом выносится мел-
кий, но дорогостоящий товар.

Воры-профессионалы используют при совер-
шении преступлений особые пинцеты, имеющи-
еся только у поставщиков, предназначенные для
снятия специальных сигнальных наклеек (биппе-
ров). Профессионалы пользуются также услуга-
ми персонала магазина, делая их своими пособ-
никами.

Участие сотрудников магазинов в пособниче-
стве кражам - весьма не редкое явление. Запад-
ные специалисты подсчитали, что покупателями
совершается только около 50% краж, в то время
как обслуживающим персоналом - 30%, ещё 7%
хищений приходится на поставщиков товаров.

Несмотря на то, что кражи из крупных магази-
нов имеют место в любой сезон, самые большие
убытки владельцы промтоварных и продуктовых
супермаркетов терпят в осенне-зимний период,
а пик потерь приходится на ноябрьские и ново-
годние праздники.

Среди личности воров можно выделить тех, кто
совершают преступление не потому, что у них нет
денег на понравившуюся вещь, а ради спортив-
ного интереса. Сравнительно недавно широкую
известность получил термин "shop-lifting" (шоп-
лифтинг) - способ получения адреналина от краж
из магазинов. Этот вид краж рассматривается
отдельными людьми как своеобразный вид
спорта (или субкультура), который ими активно и
практикуется. Как правило, для рассматриваемо-
го типа воров характерно отсутствие материаль-
ных трудностей в жизни. Среди них много впол-
не зажиточных и успешных людей, как-то: извес-
тные актеры, певцы, спортсмены, манекенщицы.

Одним из представителей четвёртого типа ма-
газинных воров (лица с психическими аномалия-
ми) являются клептоманы. Указанные лица совер-
шают кражи не ради похищаемого предмета, и
не ради спортивного интереса, а, в первую оче-
редь, ради самого процесса похищения при от-
сутствии психосоматической возможности удер-
жать себя от совершения подобных действий.

Преступления, совершаемые клептоманами,
являются ярким примером "патических" краж .
Критериями таких краж выступают: два и более
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случая совершения краж без видимых мотивов
или выгоды для индивидуума или иного лица, а
также сильное влечение к ним с чувством напря-
женности перед совершением поступка и облег-
чением после него. Следовательно, отличием
клептоманических краж от обычных или, так на-
зываемых, "непатических" можно считать их "бес-
корыстность" и незапланированность. В резуль-
тате подобных краж могут быть похищены самые
разнообразные предметы, порой даже не пред-
ставляющие особой материальной ценности (нос-
ки, старая одежда, книги, скрепки, бижутерия,
лекарство и т.п.), которые впоследствии выбра-
сываются, ломаются, возвращаются владель-
цам, а иногда тайно коллекционируются.

По свидетельству охраны крупных магазинов,
в целом, предметами краж являются чаще всего
рекламируемые товары (бритвы, духи, дорогая
зубная паста, предметы гигиены, нижнее белье и
т.п.). На втором месте по преступной востребо-
ванности стоит алкоголь (особенно дорогой), что
обуславливается тем, что на бутылке невозмож-
но спрятать защитные наклейки, которые преступ-
никами впоследствии легко срываются. Третье
место по похищаемости занимают сыры, колбас-
ные и мясные деликатесные продукты. Преиму-
щественной популярностью пользуются мясные
и колбасные нарезки. Продолжают список воров-
ского спроса модная одежда и сантехника.

Изобретательность воров в поиске мест для
совершения краж простирается довольно дале-
ко. Так, для иллюстрации оригинального способа
совершения краж можно привести в пример кра-
жу денег из магазинных сейфов с помощью пы-
лесоса . Организованная преступная группа во-
ров во Франции за четыре года противоправной
деятельности похитила таким способом около
полумиллиона евро. Преступники тайно проника-
ли в присмотренный магазин через черный ход,
"врезались" в трубу пневмопочты, по которой вся
наличность от торговых операций из касс посту-
пала в сейф, а затем, включая мощный пылесос,

высасывали деньги.
Особо квалифицированным признаком кражи

по российскому уголовному законодательству
является кража из нефтепровода, нефтепродук-
топровода, газопровода (п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ).
Этот признак появился в результате очередной
поправки в уголовное законодательство, соглас-
но которой хищение нефти перешло из категории
тяжких и особо тяжких преступлений в преступ-
ление средней тяжести. Способ совершения этих
преступлений заключается в том, что после не-
санкционированной врезки в трубу нефть по спе-
циальным шлангам перекачивается в нефтеналив-
ные машины и увозится на переработку. А затем
полученный бензин, зачастую очень низкого ка-
чества, поступает в продажу. По такой схеме ра-
ботают тысячи преступных организаций по всей
стране. По мнению специалистов в последнее
время (после введения более мягкой ответствен-
ности за данное преступление) наблюдается рост
числа несанкционированных врезок в трубопро-
воды. Ущерб предприятиям от таких краж исчис-
ляется в миллионы рублей. Прибыльность крими-
нального бизнеса в этой сфере способствует раз-
витию преступных сообществ с разветвленными
коррупционными связями, устойчивыми канала-
ми сбыта похищенного, использующими для сво-
ей нелегальной деятельности крупные нефтепе-
рерабатывающие заводы.

Рассматриваемый вид краж представляется
весьма опасным и по своим последствиям, посколь-
ку может повлечь совершение иных более опасных
преступлений. Например, хищение нефти не
исключает ошибочных врезок в газопроводы,
которые часто располагаются в единых
технологических коридорах с нефте- и нефтепродук-
топроводами, что может привести не просто к
локальному взрыву, а к крупной техногенной катаст-
рофе с серьезными экологическими последствия-
ми. Кроме этого, не стоит исключать и угрозу со
стороны террористов, ведь слабо защищенные
трубопроводы - потенциальный источник опасности.
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аннее первобытное общество
существовало как совокупность
множества общин, каждая из ко-
торых была самостоятельным
социоисторическим организмом

и жила по соседству с другими. Поэтому члены
разных первобытных социоисторических организ-
мов с неизбежностью должны были вступать в
контакты друг с другом. Разные общины и их
члены могли сотрудничать, но между ними мог-
ли возникать и конфликты. Причиной конфликтов
чаще всего был ущерб, который был нанесен
члену или членам одного рода, а тем самым и
этому роду, членом или членами другого. Этот
ущерб мог носить различный характер: ранение,
убийство человека, изнасилование или похище-
ние женщины - члена рода или жены члена рода,
хищение вещей и т.п.

Ущерб, нанесенный члену рода, затрагивал
весь род. Причинение ущерба одному члену оз-
начало нанесение обиды не только ему, но и все-
му его роду. Обиды и конфликты выливались во
вражду. Весь обиженный род должен был реаги-
ровать на нанесенный ему ущерб. Ответ мог быть
только один - роду обидчика или обидчиков дол-
жен быть нанесен не меньший ущерб. Убийство
члена рода могло быть возмещено лишь убий-
ством, не обязательно самого убийцы, но обяза-
тельно члена его рода.

Кровная месть возникла как явление межсо-
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циорное. Внутри раннепервобытной общины кров-
ной мести не могло быть в принципе. Когда один
член рода убивал другого его члена, роду, бе-
зусловно, наносился ущерб. Но убить убийцу
означало нанести роду еще один такой же ущерб.
Кровная месть и вообще нанесение ответного
ущерба на той стадии было суровой необходи-
мостью. Ведь когда община теряла человека или
имущество, то изменялось соотношение сил в
пользу той, члены которой нанесли такой ущерб.

Мера наказания в виде убийства рассматри-
валась главным образом, как месть всего пле-
мени за смерть или иное причинение вреда их
соплеменнику. Обычай кровной мести существо-
вал с незапамятных времен у всех народов. Не-
смотря на различия в формах осуществления и
способах мести, свойственных разным племенам,
общим являлось убеждение в том, что без мести
нет вечного покоя убитому или пострадавшему.
Возникнув как средство самозащиты, кровная
месть надолго переживет эпоху и условия, сде-
лавшие ее необходимой.

Не мстить, по убеждениям первобытных наро-
дов, значит изменить своей семье, нанести ве-
личайшее оскорбление тени умершего, нарушить
религиозную обязанность, оказаться существом
подлым. В первобытное время обязанность мще-
ния переходила по наследству из поколения в
поколение [1].

С. Ленге, писатель XVIII столетия, писал, что
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смерть была единственным наказанием, которое
они (т.е. первобытные нормы) определяли [2]. Они
не допускали различия между преступлением и
слабостью.

Если оставить убийство безнаказанным, то это
откроет дорогу для новых такого же рода дей-
ствий, что в конце концов может привести к гибе-
ли общины, не нашедшей силы для ответного
удара. Уничтожение члена общины-обидчика, во-
первых, восстанавливало баланс сил, во-вторых,
было предупреждением всем соседям, что ни
одна смерть члена данной общины не останется
безнаказанной. Они в свою очередь неотврати-
мо понесут потери.

 Не следует думать, что убийство члена рода
обидчика могло быть воздаянием только за
убийство. Оно могло быть и воздаянием за дру-
гие тяжкие виды ущерба. Кровная месть могла
вызвать ответную кровную месть и положить на-
чало бесконечной эстафете убийств, которая мог-
ла привести к гибели обоих враждующих коллек-
тивов. Необходимостью стало возникновение ка-
ких-то правил, регулирующих конфликты между
коллективами. В результате возник знаменитый
принцип, который известен под названием талио-
на (от лат. talioni - возмездие). Он состоял в том,
что ответный ущерб должен быть равен иници-
альному ущербу: "око за око, зуб за зуб" [3],
смерть за смерть. В случае нанесения потерпев-
шей стороной эквивалентного ущерба стороне,
инициировавшей конфликт он считался исчерпан-
ным и вражде клался конец. Ныне потерпевшая
сторона не имела права на возмездие. Если же
она пыталась это сделать, то развертывался но-
вый конфликт, снова возникала вражда.

Первобытные народы, не вышедшие еще из
периода кровавой мести, не знали того, что мы на-
зываем вменением. Они лишают жизни не только
того, который умышленно убил, ранил, чем-нибудь
оскорбил, а всякого, кто сделал им вред, будет ли
он опасен случайно, неосторожно или умышленно.

Таким образом, в первобытный период
убийство из мести вследствие непонимания раз-
личий, применялось в  огромных размерах. Соб-
ственно говоря, история большею частью запи-
сала  факт непонимания различий при соверше-
нии убийства уже тогда, когда обычаи кровавой
мести начали разлагаться и уступать место сис-
теме государством определяемых наказаний, то
есть когда начинают ясно обрисовываться ныне
господствующие понятия о вменении.

Более важный считается спор  между крими-
налистами и историками права о том, отличали
ли в первобытный период своей жизни народы
германского племени вину неосторожную и слу-
чай от злого умысла, или они вовсе не имели

понятия об этом, и карали убийством в виде мес-
ти без различия характера вредных действий.
Многие исследователи утверждают, что древние
германцы имели систему уголовного права, со-
вершенно отличную от нынешней; сущность ее
состояла в том, что преступлением считался толь-
ко всякий внешний очевидный вред; причем не
обращали ни малейшего внимания на волю и
нравственную вину причинившего вред. Потер-
певший вред имел право или мстить, или взять
выкуп; значит, если бы неосторожный убийца был
не в состоянии выкупить свою жизнь, то обижен-
ный мог его убить.

Столь же сильным доказательством того, что
первобытные народы при употреблении наказа-
ния в виде смерти не различают случайных и
ненамеренных преступлений от злоумышленных,
служит господствовавший у всех народов в пе-
риод мести обычай убивать в отмщение не толь-
ко обидчика, но и невинных членов его семьи и
его рода. Право мести по своему происхожде-
нию совершенно тождественно с правом войны:
поэтому месть и война в первобытные времена
подчинялись одинаковым обычаям. Подобным же
образом поступали и мстители, которые направ-
ляли свои смертоносные удары на всю семью
обидчика. Обычай убивать в отмщение невинных
родичей был так силен, что он долго сохранялся,
хотя в обломках, уже во время полного образо-
вания общегосударственной власти, и у некото-
рых народов встречается в очень позднее вре-
мя.

Руководствуясь почти животными инстинкта-
ми, древний человек  слишком высоко ценит свои
интересы и слишком низко своего оскорбителя.
Из такого общественного положения первобыт-
ного человека и происходит то, что он с полною
необузданностью предается мщению и вслед-
ствие того убивает своего обидчика в отмщение
как за кровавое преступление, так и за малозна-
чительный проступок.

Конечно, первобытные нормы не различали
мотивов и результатов. Вместе с тем при выне-
сении решения о том или ином наказании люди
учитывали и личность преступника, а также его
родственные и общинные связи. Поэтому отно-
шение к проступкам родичей или членов своей
общины коренным образом отличалось от реак-
ции на преступления чужаков. Убийство чужака
вообще не считалось преступлением. Зато роди-
чи убитого в этом случае жестоко мстили убийце
и его близким, чаще всего устраивая вооружен-
ное нападение. Лишь в редких случаях можно
было откупиться определенными материальными
ценностями. Наказание применялось главным
образом только там, где проступок совершался
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не членами собственной общины, а чужаками,
членами других общин. В доказательство можно
сослаться на обобщение кавказского материала
М.М. Ковалевского, писавшего о людях доклас-
сового общества. "Их поведение совершенно
различно смотря по тому, идет ли дело об иност-
ранцах или сородичах. Что позволено по отно-
шению к чужеродцам, то нетерпимо по отноше-
нию к сородичам. Один и тот же способ поведе-
ния может представиться то дозволенным и даже
заслуживающим похвал, то запрещенным и по-
зорным..." [4].

Совершенно иная картина наблюдалась при
убийстве сородича. В принципе первобытные
нормы требовали добрых взаимоотношений внут-
ри рода или общины, где конфликты старались
решить мирным путем. И все же убийство соро-
дичей встречалось. В этом случае в силу всту-
пал принцип обеспечения, прежде всего интере-
сов социальной группы. В случае совершения
тяжкого преступления род часто  отказывал ин-
дивиду в своей защите, что было почти равно-
значно его смерти, так как его любой мог убить
без всякой причины. С момента изгнания он ста-
новился "отверженным" - диким лесным зверем
вне человеческого сообщества. Этот институт
изгнания со временем совершенствовался,  де-
тализировался и еще долго выступал самым устраша-
ющим оружием - против самых тяжких преступлений.

Большинство санкций в случае совершения
преступлений применялось непосредственно ин-
дивидами, чьи интересы были нарушены.

Один из лучших знатоков быта аборигенов
Австралии А. Элькин писал о характере санкций
в изучавшемся им раннепервобытном обществе:
"Вопрос о мере наказания решается старейшина-
ми или же определенными родственниками, такими
как дядя и тесть. Тот, кто не реагировал на
преступление, будет считаться опозоренным" [5].

Существует и другой пример, введенный в
научный оборот американским этнологом права,
работавшим среди папуасов, Л. Посписилом.
Члены одной из папуасских общин, решив убить
жадного богача, поручили это злодейство его
собственному сыну и двум двоюродным брать-
ям. То же самое происходило и внутри социаль-
ной группы (нарушение супружеских и имуще-
ственных прав). В крайнем случае наказание сво-
дилось к общественному устному порицанию, но
на более жесткие санкции община в Восточных
горах Новой Гвинеи не решалась. У африканских
тонга наказание сородича принимало еще более
своеобразную форму. Так как его близкие были
не вправе применять к нему какие-либо санкции,
будучи обязаны оказывать друг другу всемер-
ную поддержку, они просили устыдить наруши-

теля норм тех своих партнеров, с которыми они
были связаны так называемыми отношениями.

Весьма типичный пример описанных порядков
зафиксирован К. Ридом у папуасов гахуку-гама,
где во взаимоотношениях между людьми царил
принцип "идеального равновесия". Согласно пос-
леднему папуасы руководствовались такими
моральными нормами, как "не вредить родичу",
"быть готовым всегда отомстить за проступок" и
т.д. Коллективистская мораль требовала от лю-
дей умения уступать и не проявлять упорства в
выступлениях против мнения большинства.

У первобытных народов убийством наказыва-
ли и малолетних детей, без всякого внимания к
их возрасту. Это уже само собою вытекает из того
общего безразличия и той необузданности, кото-
рые составляют отличительную черту периода
исключительного господства мести. Очень часто
такие убийства оправдывались сложными объек-
тивными обстоятельствами, возникающими в
жизни древних обществ, но их нельзя  считать
преступлениями, как бы мы это сделали сейчас.
К ним можно отнести голод и, как следствие, не-
возможность прокормить детей. При миграцион-
ных процессах они также являлись серьезным
тормозом в продвижении.

Но, тем не менее, далеко не всегда именно
объективные обстоятельства (голод, холод, не-
избежные миграционные процессы) или кратков-
ременные аффектированные состояния выступа-
ли криминообразующими компонентами таких
убийств. Достаточно часто детей убивали имен-
но в силу обычая. Так, например, у Акха детей,
рожденных с патологиями (шестипалых), счита-
ли "негодными, бракованными" и убивали. По
поверью лаосских Пули-Акха, если родившийся
ребенок будет очень похож на отца это обстоя-
тельство грозит отцу смертью. Причиной этому
была потеря отцом большого количества "голов-
ной" силы при зачатии. Рождение же близнецов
якобы вообще влекло за собой фатальные по-
следствия для отца; один из близнецов должен
быть немедленно убит, иначе отец умрет [6].

Например, у папуасов, с их отцовско-родовы-
ми порядками ребенок  не считался человеком в
полном смысле слова. Он был для них чужаком
и в качестве такового, по их мнению, представ-
лял для рода реальную опасность. Лишь через
некоторое время, с началом процесса социали-
зации, отношение к ребенку видоизменялось [7].

Практически тоже  самое можно сказать и о
стариках. Геронтоцид, то есть убийство стариков,
главным образом был связан с тем, что  народы,
стоящие на низшей ступени исторического раз-
вития, физически не могут прокормить дряхлых
и немощных. Иногда беспомощность стариков
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являлась провоцирующим фактором для совер-
шения в отношении их действий, мотивационной
базой которых являлись гнев, раздражение, не-
приязнь. Но эти действия не были тем, что сей-
час мы называем преступлением.

Особое отношение в первобытном обществе
было к женщинам. Женщина очень часто была
принуждена совершать какие-либо действия,
либо наоборот - воздерживаться от них. Так, по
данным Д. Д. Фрэзера, охотники на слонов в
Восточной Африке верят, что, если их жены из-
менят им в их отсутствие, они погибнут на охоте
или получат тяжелые увечья. Неудача на охоте
также приписывалась дурному поведению жены
во время отсутствия мужа. В этих случаях, если
с охотниками что-либо приключалось, смерть жен
- независимо от того, виновна она или нет, - явля-
лась неизбежной [8]. Смерть ожидала женщин и
во многих других случаях, не только из-за не-
удачной охоты мужей, но и, например, из-за не-
удач в собирательстве, добыче полезных иско-
паемых и др.

"Действительно, все то, что мы знаем об охот-
ничьих обществах, - пишет П. П. Ефименко, - как
будто говорит достаточно определенно о том, что
женщина, как общее правило, не играет здесь
сколько-нибудь заметной роли. В первобытных
охотничьих группах, где власть находится цели-
ком в руках "стариков", опытных охотников и во-
инов, полновластных членов группы, хранителей
ее традиций и культа, женщине всегда принад-
лежит подчиненное положение" [9].

Подчиненное положение в обществе занима-
ли не только женщины. Унизительным было и
положение пленников, захваченных в результате
военных стычек.

По современным представлениям, в эпоху
первобытного общества рабовладение сначала
отсутствовало полностью, затем появилось, но не
имело массового характера. Причиной этого был
низкий уровень организации производства, а пер-
воначально - добывания пищи и необходимых
для жизни предметов, при котором человек не
мог произвести больше, чем необходимо для
поддержания его жизни. В таких условиях обра-
щение кого-либо в рабство было бессмысленно,
так как раб не приносил пользы хозяину. В этот
период, собственно, рабов как таковых не было,
а были только пленники, взятые на войне. С древ-
нейших времён пленник считался собственнос-
тью того, кто его захватил. Эта сложившаяся в
первобытном обществе практика явилась фунда-
ментом для возникновения рабовладения, по-
скольку закрепила представление о возможнос-
ти владения другим человеком.

 В межплеменных войнах пленников-мужчин,

как правило, либо не брали вовсе, либо убивали
(в местах, где был распространён каннибализм -
поедали), либо принимали в победившее племя.
Разумеется, были исключения, когда пленённых
мужчин оставляли в живых и заставляли рабо-
тать, либо использовали в качестве менового то-
вара, но общей практикой это не было. В массе
же бо?льший интерес представляли захваченные
женщины, как для рождения детей и сексуаль-
ной эксплуатации, так и для хозяйственных ра-
бот; тем более, что гарантировать подчинение
женщин как физически более слабых было гораз-
до проще.

В процессе дальнейшего развития на смену
раннему первобытному обществу пришло по-
зднее первобытное общество. В раннепервобыт-
ном обществе безраздельно господствовало рас-
пределение по потребностям. В позднепервобыт-
ном возникло и начало приобретать все большее
значение распределение по труду. Возникнове-
ние распределения по труду привело к измене-
нию всей системы социально-экономических от-
ношений. Утверждение трудового принципа рас-
пределения с необходимостью предполагало
возникновение собственности отдельных лиц, по
крайней мере, на часть продукта и постепенное
проникновение отношений обмена вовнутрь об-
щины. Если раньше циркуляция общественного
продукта внутри общины происходила в форме
распределения, то теперь она все в большей сте-
пени стала совершаться в форме обмена. В свою
очередь возникновение отдельной собственнос-
ти и превращение отношений между членами
общины в возмездные с неизбежностью влекло
за собой становление имущественного и соци-
ального неравенства.

Если первоначально в первобытном обществе
главным источником конфликтов был различного
рода ущерб, нанесенный человеку, то с  разви-
тием дарообменных отношений и возникновени-
ем экономики важным источником конфликтов
стал имущественный ущерб.

Под причинением собственно имущественно-
го ущерба, отличного от ущерба, нанесенного
человеку, кроме кражи, потравы полей понима-
лось в основным невыполнение имущественных
обязательств по отношению к члену другой род-
ственной группы: затягивание с отдаром, явно
неэквивалентный отдар или отказ от отдаривания,
слишком малый дароплатеж, затяжка с его вып-
латой или прямой отказ от этого, затяжка с воз-
вращением или отказ от возврата займа и т. п.,

Однако главными по-прежнему оставались
конфликты из-за ущерба, нанесенного личности
и прежде всего из-за убийств члена одной род-
ственной группы членами другой. Но раньше был
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возможен лишь один ответ пострадавшей сторо-
ны - возмездие, выражавшиеся в нанесении ана-
логичного ущерба виновной стороне.

С развитием дарообменных отношений и ут-
верждением принципа эквивалентности, с появ-
лением и широким распространением даропла-
тежных отношений возник еще один способ вос-
становления справедливости, а тем самым ула-
живания конфликта - не нанесение эквивалент-
ного ущерба виновной стороне, а эквивалентное
возмещение этой стороной нанесенного ущерба.
Наряду с принципом возмездия начал действо-
вать принцип возмещения.

Если одна сторона по вине другой потеряла
члена, то виновная сторона могла возместить
нанесенный ущерб выплатой дароплатежа. Так
возникла цена крови - вергельд. Но если даже
убийство можно было компенсировать даропла-
тежом, то тем более возможной была компенса-
ция за прочие виды ущерба: ранения, увечье,
насилие, оскорбление и т.п. Так возникли различ-
ного рода компенсации. Но принятие выплаты не
было обязательным. Потерпевшая сторона мог-
ла предпочесть возмездие - кровную месть.

         Подобно тому как обязанность мстить за
обиду лежала на всех членах потерпевшей род-
ственной группы и объектом кровавого возмез-
дия мог быть любой член виновной стороны, обя-
занность выплаты возмещения за ущерб лежала
не только на обидчике, но и на всей его группе.
Действовал принцип коллективной вины.

Раньше конфликты из-за личного ущерба воз-
можны были только между членами разных об-
щин. С переходом к более позднему этапу раз-
вития первобытного  общества, с увеличением
размера общин и появлением в их составе не-
скольких родственных групп, такого рода конф-
ликты стали возможными и внутри общин, при-
чем не только многородовых, но и однородовых.

В случае, когда виновная сторона была готова
возместить ущерб, между вовлеченными в кон-
фликт группами могли вестись переговоры неред-
ко через посредство лица или лиц, не принадле-
жащих ни к одной из них, но связанных и с той и
другой. Возник институт посредников.

Дела, в которых была очевидна и виновность
одной из сторон и размеры причиненного ею
ущерба, обычно решались путем переговоров
между вовлеченными в конфликт группами. Эти
переговоры могли вестись как прямо, так и через
посредников. Когда же в деле было много неяс-
ного и каждая из сторон трактовала его по разно-
му, то возникала тяжба. И когда втянутые в нее
стороны не были способны сами ее разрешить,
то они могли обратиться к группе посторонних лиц
с просьбой рассмотреть их доводы и решить, кто

из них прав и кто виноват.
Каждая группа выступала в защиту своего

члена независимо от того, был ли он прав или не
прав в своих отношениях с членами других групп.
Но если член группы слишком часто ввязывался
в конфликты с членами других, то это могло до-
рого обойтись самой группе: она слишком часто
либо теряла людей, либо делала большие вып-
латы в качестве компенсации за ущерб, который
этот ее член наносил чужакам. В результате ее
общественное мнения начинало осуждать дей-
ствия данного человека.

В случае межобщинных разногласий дело не-
редко оканчивалось вооруженным набегом с це-
лью отмщения. Со временем причиной конфлик-
тов все чаще становилось нарушение каких-либо
имущественных интересов. Например, у наибо-
лее развитых групп папуасов ссоры часто возни-
кали из-за потрав или кражи свиней (более 6%
всех конфликтов у папуасов-хули). В других слу-
чаях речь могла идти о посягательстве на чужой
земельный участок, краже части урожая и т.д.

По мнению ряда исследователей, война у че-
ловека, так же как и у животных, выполняет тер-
риториальную функцию. При этом под террито-
рией понимается пространство, занятое индиви-
дом или группой на базе большей или меньшей
исключительности, основанной на недопущении
других людей путем прямого отказа или других
форм сигнализации. Хотя, конечно же, необходи-
мо оговориться, что каких-либо жестких стандар-
тов в этом вопросе не существует. Во-первых,
известны примеры как полного отсутствия, так и
наличия достаточно жесткой территориальности;
во-вторых, между этими крайностями имеется
множество переходных форм [10].

Однако не одна только территориальная функ-
ция определяла междуродовые военные столк-
новения. В. Л. Суворов писал: исторические при-
чины, к которым относятся самооценка этносом
своего места и роли в мировом эволюционном
процессе, вытекающая из исторической памяти
(национальные традиции и легенды, перечень
"исторических врагов",  колониальное прошлое
или его отсутствие, наличие или отсутствие опы-
та собственного государственного строительства
и т. д.); этнокультурные и социально-психологи-
ческие причины, такие как ущемление нацио-
нальных чувств (гордости), отсутствие националь-
но-культурной автономии, ограничение политичес-
ких и экономических прав по расовому, нацио-
нальному или конфессиональному признаку, на-
личие "поля напряженности" между различными
религиозными общностями, недоверие и непри-
язнь к людям другой национальности (вероиспо-
ведания), видимые различия в уровне духовно-
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го (культурного) развития, проявление бытового
национализма; этнодемографические причины -
нарушение (воображаемое или реальное) сложив-
шегося соотношения численного и качественно-
го состава этносов (национальных групп); замет-
ные отличия в темпах роста населения другой
национальности; насильственная и даже есте-
ственная ассимиляция; бесконтрольная миграция;
вытеснение лиц некоренной национальности [11].

Согласно точке зрения М. В. Аниковича, иног-
да военные набеги совершались не ради грабе-
жа и не для захвата новых территорий, а исклю-
чительно из "жажды крови", иными словами - ради
удовольствия [12]. Одним из таких, без преуве-
личения сказать, уникальных явлений, в основе
которого лежат магические представления о жиз-
ненной силе человека и возможности передачи
этой силы лицу, могущему победить врага в
схватке, была "охота за головами". По мнению
ряда исследователей этого явления, "охота за
головами - это специфическое, стадиально по-
зднее проявление уходящих в глубокие пласты
истории верований о магической силе человека,
заключенной в его голове и исчезающей с раз-
ложением тела. В этой охоте перед нами пред-
стает комплекс идей: желание как можно доль-
ше сохранить магическую силу, или, иначе, ма-
териальную субстанцию души" [13]. Иными сло-
вами, добыча головы врага в военных действиях
олицетворяла собой две основные идеи. Первая
выражалась в том, что голова являлась вмести-
лищем "жизненной силы", способной оказывать
определенное воздействие на ее обладателя.
Вторая выражалась в общей вере в то, что добы-
тые головы способствуют повышению плодоро-
дия [14]. Однако, например, В. А. Шнирельман
не исключает и банального грабежа при охоте за
головами, а также уничтожение селений [15].

При этом древние люди проявляли в военных
набегах сильную жестокость. Воевавшие убива-
ли не только воинов враждебного лагеря, прини-
мавших непосредственное участие в войне, но и
граждан враждебного народа, которые не прини-
мали прямого участия в войне; при этом не было
пощады ни по полу, ни по возрасту.

Сегодня совершенно очевидно - эпохе перво-
бытного стада в межличностных отношениях было
свойственно причинение смерти и вреда здоро-
вью различной степени тяжести во всяком слу-
чае, именно об этом свидетельствуют археоло-
гические подтверждения. Во многом, очевидно,
усилению конфликтности способствовало исполь-
зование примитивного оружия, что усиливало
эффект поражаемости противника, существенно

облегчало причинение вреда, вселяло уверен-
ность, в определенной степени, в собственной
неуязвимости. Усиление конфликтности могло
быть связано с укрупнением первобытных стад,
когда в стаде начинают появляться другие сам-
цы, кроме самца - вожака, что и приводило к дра-
кам за самок. Такое было, например, возможно
при объединении двух или более "гаремных се-
мей", когда в стаде появлялось несколько силь-
ных самцов, способных претендовать на лидер-
ство в целом. Возможно, это было связано с се-
рьезными трудностями в добывании пищи (чему
могло способствовать, например, изменение кли-
мата), что привело, в свою очередь, к случаям
каннибализма.
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акой правовой институт как
заключение под стражу требует
к себе особо пристального
внимания, так как данная мера
пресечения не только наиболее

сильно ограничивает основные права и свободы
человека, но и является одним из способов
профилактики преступлений. Данный способ про-
филактики преступлений должно считать одним
из основных и жестких, так как он выделен в
отдельный правовой институт. Заключение под
стражу, как способ профилактики преступлений
состоит из правового, психологического,
социального аспектов. Правовой аспект включа-
ет в себя создание четкой, безукоризненной
законодательной базы, регламентирующей
данный институт. Психологический аспект вклю-
чает в себя целый комплекс мер (исследование
влияния заключения под стражу на людей с
различными психофизическими возможностями,
оказание разного рода психологической помощи
следственно арестованным). Социальный аспект
включает в себя создание условий, при которых
следственно арестованный мог в будущем вновь

Т
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стать полноправным членом общества (особенно
это касается случаев необоснованного
применения указанной меры пресечения). Также
социальный аспект, включает в себя две формы
профилактики индивидуальную (специальную),
направленную на самого следственно
арестованного, лишающую его возможности со-
вершать преступления сейчас, и профилактику
общую, удерживающую неустойчивых граждан
от совершения преступлений на примере
конкретного члена общества. Таким образом, мы
видим, что для эффективного использования
данного способа профилактики преступлений
необходимо разрабатывать, исследовать и
совершенствовать все его аспекты, в их
взаимодействии не отрывая друг от друга.

Внимательно изучая историю формирования
права в нашей стране, мы видим, что
профилактическая функция такой меры
пресечения, как заключение под стражу начинает
свое формирование еще в далеком прошлом. Так,
к примеру, в статье 36 Пространной Русской
Правды говорится: "Аже оубиють кого оу клети
или оу которое татбы, то оубиють во пса место;
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аже ли и додержать света, то вести на княжь
дворъ; оже ли оубиють и, а оуже боудуть людие
связана видели, то платити в томь 12 гривенъ".
Данная статья предоставляла право без всякого
суда убить на месте преступления ночного вора
"во пса место", но если же вора продержали или
он сам смог продержаться до рассвета, и люди
видели его связанным, то убить его было нельзя,
иначе придётся заплатить штраф в 12 гривен. О
запрете убивать связанного вора говорится также
и в статье 38 Краткой Русской Правды. Данный
факт говорит об исторически раннем начале
формирования профилактической функции инсти-
тута задержания.

В дальнейшем с развитием права и общества
в целом, Россия вступила на путь формирования
такого уголовно-процессуального
законодательства, при котором применение меры
принуждения в виде заключения под стражу, не
яв-лялось бы только способом устрашения и
наказания, а являлось бы одним из способов
профилактики совершения преступлений.
Традиционно в криминологии профилактику
преступлений принято разделять на общую и
индивидуаль-ную.

Под общей профилактикой при заключении под
стражу следует понимать деятельность
следственных изоляторов по обеспечению зако-
нопослушного поведения заключенных
(следственно арестованных) в период
содержания под стражей. Данная деятельность
должна быть также направлена на создание ус-
ловий нормального функционирования
следственных изоляторов, при которых, решение
социальных, правовых и психологических задач,
приводило бы к про-тиводействию
криминогенным факторам. А.И. Алексеев
справедливо заметил, что первостепенное
значение имеет "создание цивилизованной обста-
новки ис-полнения наказания, обеспечение его
максимально возможного превентивного
действия" [1; C. 448]. Обеспечение нормального
функционирования следственных изоляторов,
создание человеческих условий содержания под-
следственных, наличие
высококвалифицированного персонала - вот что
необходимо для эф-фективного
общепрофилактического воздействия такого
способа профилактики преступлений как
заключение под стражу.

Проведение индивидуальных профилактичес-
ких мероприятий в отношении следственно арес-
тованных должно ложиться на плечи сотрудни-
ков следственных изоляторов. Известная фраза
"каждый сотрудник исправительного учреждения
- воспитатель" как нельзя лучше показывает нам

предназначение со-трудников исправительных
учреждений, в нашем случае - сотрудников
следственных изоляторов [6; C. 9].
Действительно, они должны не только следить за
соблюдением режима в местах предварительного
заключения, но также должны проводить
различные профилактические беседы,
мероприятия, как общепрофилактические, так и
индивидуальные, в отношении лиц,
систематически нарушающих порядок
содержания под стражей.

По нашему мнению, в местах предваритель-
ного заключения также необходимо наличие пси-
холога. Психолог необходим для изучения лиц,
находящихся в следственных изоляторах, с тем
чтобы выявить категории из числа таких лиц, в
отношении которых особенно полезно и целесо-
образно индивидуальное воздействие. Он необ-
ходим для определения основных
профилактических мер и мероприятий, опираясь
на которые можно было бы воздействовать на
следственно арестованных, также психолог нужен
для выработки рациональных методов
организации, контроля и определения эффекта
индивидуального профилактического
воздействия.

Особое внимание при проведении
индивидуальных профилактических мероприятий
в местах предварительного заключения должно
оказываться лицам, впервые оказавшимся в
заключении. Профилактические мероприятия, в
отношении таких лиц, должны быть в первую
очередь направлены на оздоровление
отрицательной микросреды, под влиянием которой
в их сознании могут сформироваться
отрицательные взгляды и они могут стать на
противоправный путь [2; C. 16]. По нашему
мнению, в следственных изоляторах таких лиц
необходимо содержать отдельно, от тех, кто уже
не раз попадал за решетку. Данное  но-
вовведение позволило бы свести к минимуму
пагубное влияние на ценностные взгляды,
психику, дальнейшее поведение человека, к
которому впервые, применена мера пресечения
в виде заключение под стражу.

Особенно это важно в тех случаях, когда
данная мера пресечения избрана необоснованно,
и, как показывает практика, к сожалению, случаи
незаконного применения меры пресечения в виде
заключения под стажу далеко не редкость в
нашей стране [5; C. 9].

Можно себе представить, через что  приходится
проходить невиновному человеку или, человеку,
впервые совершившему преступление, когда он
попадает в среду уголовников с их обычаями и
нравами и естественно, что тут ни о каком
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профилактическом воздействии не может идти и
речи. Профилактические мероприятия,
направленные в отношении лица, впервые совер-
шившего преступление, должны отличаться от
мер профилактического воздействия  при-
меняемых к рецидивистам с уже сложившимися
прочными антиобщественными установками. И
поэтому, раздельное содержание в следственных
изоляторах лиц, указанных выше, позволит в разы
увеличить эффективность профилакти-ческого
воздействия предварительного заключения.

Эффективность профилактического
воздействия такой меры пресечения как
заключение под стажу зависит не только от
условий содержания в следственных изоляторах
и профессионализма их сотрудников. Заключение
под стражу направлено, как на предупреждение
совершения обвиняемым (подозревае-мым)
преступлений, в отношении участников
предварительного расследования, судей,
потерпевших, свидетелей, членов их семей, так
и на предупреждение преступлений, в отношении
самого обвиняемого (подозреваемого). По
нашему мнению, данная мера пресечения
способна выступать в качестве одного из  ос-
новных способов профилактики преступлений, но
для этого необходима четкая и безукоризненная
законодательная база, руководствуясь которой
органы, уполномоченные на вынесение
представления о применении заключения под
стражу, суды могли без ошибок выполнять свои
функции, в части избрания данной меры
пресечения.

Также необходимо повышать профессиональ-
ный уровень подготовки следователей,
прокуроров и судей, так как недобросовестное
отношение к своим должностным обязанностям
может привести к плачевным последствиям.

Приведем пример непрофессиональных
действий судьи. В. было предъяв-лено обвинение
по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в том,
что, он нахо-дясь в нетрезвом состоянии в клубе
нанес удар ножом в грудь Л., в результате чего
тот скончался. 17 августа 1992 г. ему была
избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу по мотивам опасности преступления.
Постановлением судьи Октябрьского района г.
Краснодара от 10 сентября 1992 г. эта мера  пре-
сечения была изменена на залог. После
освобождения В. скрылся от следствия, дело
приостановлено. Изменяя меру пресечения,
судья мотивировал тем, что обвиняемый
совершил убийство "возможно находясь в
состоянии крайней необходимости". Между тем
судье не следовало бы давать правовую оценку
преступным действиям по неполно

исследованным материалам дела. Он должен был
проверить лишь законность и обоснованность
применения меры пресечения, а она была
избрана в полном соответствии с требованиями
ст. 96 УПК РСФСР (ст. 108 УПК РФ) [3; C. 37-42].
О каком профилактическом воздействии меры
пресечения в виде заключения под стажу может
идти речь, когда из-за ошибок судов и органов
предварительного расследования лица,
обвиняемые в совершении тяжких преступлений,
неоднократно судимые, оказываются на свободе,
совершая очередные преступления?

При решении вопроса о заключении под стра-
жу должны "семь раз отмерять" и следователи,
выносящие постановление об аресте, и прокуро-
ры, поддерживающие санкцию на арест, и судьи,
проверяющие законность и обосно-ванность этой
меры пресечения. Радует то, что в настоящее
время власть и общество в целом начинают
понимать важность профессиональной подготов-
ки судей, прокуроров, следователей. Эта
установка правильна и своевременна, ведь обо-
снованность и правильность применения
заключения под стражу - са-мой строгой меры
пресечения, во многом зависит от
профессиональной подготовки судей, их
компетентности. Только при законном и
обоснованном приме-нении данной меры
пресечения мы можем говорить о ее  возможности
выступать одним из способов профилактики
преступлений, а это будет возможно только тогда,
когда в органах предварительного
расследования, судах будут работать высококва-
лифицированные специалисты,
профессиональные качества которых должны будут
подлежать периодической проверке и контролю.

Итак, заключение под стражу как мера
пресечения является одним из способов
профилактики преступлений, но для
эффективности ее  профилактическо-го
воздействия необходимо проведение целого
комплекса мероприятий. В частности, это не
только улучшение условий содержания
арестованных в следственных изоляторах,
организация раздельного содержания лиц, впер-
вые совершивших преступление, в местах
предварительного заключения, но и повышение
профессиональной подготовки сотрудников
следственных изоляторов. Так как изоляция от
общества это всегда огромный психологически
отрицательный эмоциональный стресс для
человека, мы считаем, что необходимо
организовывать различные виды психологической
помощи лицам, заключенным под стражу и лицам,
освобожденным из-под стражи и пытающимся
вернуться к обычной жизни. Также необходимо
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повышать профессиональный уровень органов,
уполномоченных на вынесение представления о
применении заключения под стражу и особенно
профессиональный уровень судов, потому, что
суды обладают широкими и благоприятными
возможностями, так как являются участниками
широкого круга правоотношений, возникающих
в сфере борьбы с преступностью - почти всеми
ее видами, формами и разновидностями
[4; C. 5] . Непрофессиональные действия
следователей, прокуроров и судей, связанные
с избранием меры пресечения в виде заключения
под стажу, могут свести на нет ее
профилактическое воздействие, и при этом
привести к озлоблению арестованного,
совершению им новых преступлений, и
дискредитации правоохранительной системы
страны, что неоднократно было доказано
практикой.

Только тогда, когда все эти меры будут
воплощены в реальной жизни, мы сможем
говорить о том, что заключение под стражу, как
мера пресечения действительно способна
оказывать профилактическое воздействие на лиц,
содержащихся под стажей. В настоящее же
время, по нашему мнению, государство и его

правоприменительные органы далеко не всегда
используют весь потенциал такого способа профилактики
преступлений как заключение под стражу.
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аучная дискуссия о содержании
процессуальных функций, а
также функциях отдельных
субъектов уголовного
судопроизводства ведется уже

длительное время.
В науке уголовно-процессуального права

сформировались десятки подходов к
определению сущности функций в уголовном
судопроизводстве и варианты их классификации.
Каждый из таких подходов  основан на нормах
действующего в определенный момент
уголовно-процессуального законодательства и в
значительной степени определяется именно им.

Н

 Берова Джульетта Михайловна
кандидат юридических наук, доцент
заместитель начальника Нальчикского филиала
Краснодарского университета МВД России по учебной и научной работе
(тел.: 89094871777)

Понятие и система функций
в уголовном судопроизводстве

Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия и системы функций в уголовном судопроизводстве. Автор

рассматривает две группы позиций по вопросу содержания и классификации процессуальных функций.
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проведено разграничение уголовно-процессуальных функций, целей и принципов уголовного
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основные функции - обвинения, защиты и правосудия. В статье выделяются ряд подфункций (подсистем),
относящихся к каждой из основных уголовно-процессуальных функций.

Annotation
This article focuses on idea and function system in criminal proceeding. The author considers two groups of
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Вместе с тем концептуальная общность ряда этих
подходов позволяет выделить две основные
группы научных воззрений на сущность и виды
функций.

Л.Б. Алексеева пишет: "Наметились два
принципиально различных подхода к проблеме
процессуальных функций. Первый, именуемый
традиционным, выделяет лишь три функции, свя-
занные с основными направлениями
деятельности: обвинением, защитой и
разрешением дела, а второй, выделяет еще и
иные функции и является нетрадиционным" [1].

Сторонники "традиционного" подхода
исходили из существования в уголовном
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судопроизводстве только трех функций:
обвинения, защиты и разрешения дела [2]

При этом сторонники такого подхода
оперировали тесной  взаимосвязью этих трех
процессуальных функций и историческим типом
уголовного процесса.

Так И.В. Тыричев, придерживаясь
традиционного подхода,  выделял три основные
уголовно-процессуальные функции: обвинение,
защиту и разрешение дела. "В этих трех функциях,
- писал он, - выражен тот специфический
процессуальный смысл деятельности субъектов
процесса, который на протяжении всей истории
процесса служит основанием для определения
того или иного типа процесса" [3].

Принятие Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в 2001 году стало
определенным "подкреплением" традиционного
подхода к определению видов функций в
уголовном судопроизводстве. Впервые в
процессуальном законодательстве России
легализовав понятие "функции", законодатель
свел их все к той же триаде, указав в ч.2 ст.
15 УПК РФ, что "функции обвинения, защиты
и разрешения уголовного дела отделены друг
от друга".

Традиционный подход к функциям в  уголовно-
процессуальном праве исходил из
единообразного определения их как видов
(направлений) деятельности участников уголовно-
процессуальной деятельности.

Так, по мнению В.П. Нажимова, функции
отдельных участников уголовного процесса есть
виды их уголовно-процессуальной деятельности,
осуществляемые в соответствии с их
конкретными задачами, а также собственными
целями и интересами, которые и определяют
специальное назначение и роль каждого
участника в процессе [4].

Категоричность традиционного подхода к
уголовно-процессуальным функциям в уголовном
судопроизводстве, сразу же выявила слабые
стороны такого теоретического построения.

Сторонники традиционного подхода не смогли
четко определиться с моментом, с которого в
уголовном судопроизводстве начинают
осуществляться указанные процессуальные
функции.

Например, М.С. Строгович, отстаивавший
концепцию трех функций в уголовном
судопроизводстве, был вынужден
сформулировать понятие "подготовки уголовного
преследования" [5], поскольку само уголовное
преследование, по его мнению, начинается
осуществляться лишь с момента привлечения
лица в качестве обвиняемого, что порождало

закономерный вопрос: какая же функция
реализуется на стадии возбуждения уголовного
дела и стадии предварительного расследования
до момента привлечения лица в качестве
обвиняемого? Однако выделение такого этапа
реализации названной процессуальной функции,
помимо  нечеткости его содержания, разрушало
указанную теоретическую конструкцию,
поскольку допускало существование
значительного периода производства по делу,
котором вообще не реализуются никакие
функции уголовного судопроизводства, а лишь
их "подготовительные" проявления.

С аналогичной проблемой столкнулся
профессор В.М. Савицкий, который решил ее
путем выделения четвертой, вспомогательной,
функции - функции расследования уголовных
дел, которая реализуется до момента
"прекращения дела, по предъявлению кому-
нибудь обвинения или же в момент вынесения
постановления о привлечении в качестве
обвиняемого" [6]. После указанного момента "она
уступает место функциям обвинения, защиты и
разрешения дела" [7]. Спорность такого подхода
очевидна, хотя бы потому, что указанная
вспомогательная функция не перестает
осуществляться и после предъявления
обвинения, ведь расследование дела
продолжается.

Очевидно, что выделение "подготовительных
этапов" реализации функций в уголовном
процессе, а также "вспомогательных" функций
является проявлением непоследовательности
позиции сторонников традиционного подхода, не
очень удачной попыткой соотнести теоретическое
построение с нормами действующего законода-
тельства и системой стадий уголовного процесса.
Именно по этой причине традиционный
подход стал объектом многочисленных
критических суждений.

Определенная противоречивость
традиционного подхода породила другой
теоретический подход, который базировался на
концепции множественности функций в уголовном
судопроизводстве.

Следует отметить, что в отличие от
единообразного понимания сущности функции в
уголовном судопроизводстве в рамках
традиционного подхода, авторы,
поддерживающие идею множественности
функций, часто исходят из совершенно
различного понимания этого термина, что во
многом и предопределяет множественность
функций в их теоретических построениях.

Так, по мнению Р.Д.Рахунова, к числу
самостоятельных функций, помимо трех
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традиционных, относятся функции расследования
уголовного дела, поддержания гражданского иска
и защиты от иска [8]. На самостоятельность
функции расследования дела указывали также
В.В. Шимановский и М.М. Выдря  [9].

Несколько иначе к определению сущности
функций и их видам подходит П.С. Элькинд. По
ее мнению, функции - это специальное
назначение и роль участников процесса,
определяемые нормами права и выраженные в
соответствующих направлениях  уголовно-
процессуальной деятельности [10]. Ею
предложена классификация функций на
основные, вспомогательные и побочные,
охватывающие деятельность всех участников
уголовного процесса  [11]. К основным относились
функция расследования, обвинения, защиты,
судебного рассмотрения и разрешения
уголовного дела. К вспомогательным функциям
автор относила деятельность свидетелей,
экспертов, переводчиков, понятых и др.
Побочными функциями охватывалась
деятельность гражданского истца и ответчика,
поскольку эта деятельность имела производный
характер от уголовного дела [12].

Оригинальные суждения о сущности  уголовно-
процессуальных функций высказаны В.С. Зеле-
нецким. Сущность функции, считает он, нельзя
выводить лишь из процессуальной деятельнос-
ти, ее направленности; в качестве признака фун-
кции следует рассматривать содержание позиции
субъекта процессуальной деятельности, выража-
ющееся в характере его отношения к объекту его
процессуальной позиции и соответствующей
уголовно-процессуальной деятельности. Автор
пишет: "Если отношение субъекта к
определенному объекту рассматривать в
качестве его  социальной позиции (без которой
нет и не может быть ни обвинения, ни защиты, ни
любой другой функции), а деятельность - как
способ реализации этой позиции, то достигаемый
в процессе такого взаимодействия названных
элементов результат и представляет собой
функцию"  [13].

В.С. Зеленецким предложена классификация
функций на общие и частные, на внешние и
внутренние. К общим он относит: функцию борьбы
с преступностью, функцию уголовного
преследования, функцию уголовно-
процессуального  познания действительности и
т.д. Общие функции в качестве
структурообразующих элементов содержат
частные функции. Так, например, общая функция
уголовного преследования включает в себя
частные функции: изобличение преступника и
обвинение лица, совершившего преступление;

общая функция публичного обвинения - функции
следственного и государственного обвинения и
т.д. [14].

Пожалуй, самая дробная система уголовно-
процессуальных функций была предложена В.Н.
Шпилевым. Выделяя десять функций в
уголовном судопроизводстве, автор, помимо
традиционных функций, указывал на
осуществление в уголовном судопроизводстве
функции: прокурорского надзора за точным
исполнением законов, частного обвинения,
поддержания гражданского иска, возражения
против гражданского иска, представительство
потерпевшего и т.д. [15].

Попытка решения проблемы чрезвычайной
дробности процессуальных функций в рамках
рассматриваемого подхода была предпринята
З.З.Зинатуллиным и Т.З.Зинатуллиным.
Указанные авторы выделяют лишь функции,
носящие "генерирующий, системообразующий
характер" [16], в систему которых входят: "а)
уголовное преследование, в качестве составных
частей которого выступает процессуальная
деятельность по раскрытию преступления в ходе
расследования уголовного дела, обвинению и
изобличению обвиняемого в совершении
преступления, а также возмещению
потерпевшему причиненного преступлением
вреда; б) охрана прав, свобод и законных
интересов участников уголовно-процессуальной
деятельности, в которую в качестве составных
частей входят и защита прав и законных
интересов лица, подозреваемого  в совершении
преступления, и обвиняемого, реабилитация
необоснованно подвергшихся уголовному
преследованию лиц, а также опровержение
исковых претензий о возмещении вреда;   в) осу-
ществление правосудия путем разрешения
обвинения по существу и г) воспитательно-
профилактическая функция, включающая в себя
воспитание граждан, в том числе и участников
уголовного процесса по конкретному делу, в духе
уважения и соблюдения нравственных и правовых
норм, а также процессуальную деятельность по
предупреждению преступлений" [17].

Очевидным достоинством такой
классификации уголовно-процессуальных
функций, помимо решения проблемы дробности,
является охват ими всего производства по
уголовному делу, их ориентация на достижение
уголовным судопроизводством своего
назначения.

Вместе с тем, и этот подход не лишен
определенных недостатков.

Во-первых, вызывает сомнение объединение
в рамках одной, даже "генерирующей" функции,
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деятельности по охране прав  потерпевшего,
прокурора, обвиняемого и подозреваемого. Такой
подход будет противоречить буквальному
содержанию ч. 2 ст. 15 УПК РФ, где установлено,
что функции обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела отделены друг от друга и не могут
быть возложены на один и тот же орган или одно
и то же должностное лицо.

Во-вторых, вряд ли можно сопоставить по
степени значимости такие функции как
осуществление правосудия и воспитательно-
профилактическую. Последняя имеет явно
подчиненный, второстепенный характер и не
может находиться на одном уровне с основными
функциями уголовного судопроизводства.

Приведенный краткий обзор научных позиций,
базирующихся на концепции множественности
функций в уголовном судопроизводстве,
свидетельствует о наличии определенных
недостатков, свойственных каждому из
указанных подходов.

Во-первых, эти подходы не основаны на
единообразном понимании существа уголовно-
процессуальной функции и содержат позиции по
этому вопросу, концептуально отличающиеся
друг от друга.

Во-вторых,  в большинстве из этих подходов
происходит "отождествление процессуальной
функции с совокупностью прав и обязанностей
(полномочий) того или иного участника
судопроизводства" [18].  Именно это породило
невероятную дробность процессуальных функций
и проблему соотношения процессуальных
функций с функциями отдельных участников
уголовного судопроизводства.

Анализ всех имеющихся формулировок,
позволяет определить уголовно-процессуальные
функции как направления (виды) уголовно-
процессуальной деятельности, осуществляемой
уполномоченными на то субъектами и
преследующей достижение определенных целей,
реализующих назначение уголовного
судопроизводства.

Как было показано выше, встречается и иное
понимание функций уголовного
судопроизводства, которое вызывает
возражения. Основной недостаток таких
трактовок - смешение функций с целями
уголовного судопроизводства. Так, по мнению
П.С. Элькинд, функции - это "это специальное
назначение и роль участников" уголовно-
процессуальной деятельности [19]. Еще более
отчетливо такая позиция выражена В.С. Зеленец-
ким, который полагает, что функция - это "
результат (курсив мой- Д.Б.) реализации
субъектом своей позиции" [20].

Однако назначение той или иной деятельнос-
ти или ее результат и сама эта деятельность -
совершенно разные вещи. Результат может быть
достигнут или нет, существо самой  деятельности
от этого не меняется. Более того, любая цель
может быть достигнута различными средствами,
путем осуществления разных видов
деятельности. Различные функции могут
преследовать одну и ту же конечную цель
(например, защиту прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства), но при
этом существенно различаться по содержанию.
Представляется, что цель еще не определяет
содержание деятельности по ее достижению.
Поэтому смешение этих понятий - целей
деятельности и ее содержания (обусловленного
уголовно-процессуальной функцией) -
недопустимо.

Также недопустимо, на наш взгляд, смешивать
понятия функций  и принципов уголовного
судопроизводства.

Принцип уголовного судопроизводства,
прежде всего, является средством достижения
целей уголовного судопроизводства. Однако в ка-
честве принципа такое средство формулируется
лишь в самых общих чертах. Любой принцип
оставляет очень широкий простор для конкретных
способов своего осуществления. Например,
принцип состязательности предполагает
разделение функций обвинения, защиты и
разрешения уголовного дела (ст. 15 УПК). Однако
вопрос о том, какими конкретно субъектами будут
выполняться эти функции, каким образом будут
распределены их полномочия, в каком
процессуальном порядке это будет
осуществляться и т.п. - все это выходит за рамки
понятия принципа. Все эти вопросы решаются
уже в пределах понятия функций.

Таким образом, цель (задачи) уголовного про-
цесса - определяет желаемый результат, который
необходимо достигнуть, принцип - общие
правила ее достижения, функции - конкретного
субъекта и процессуальный порядок его
деятельности.

В заключение необходимо рассмотреть вопрос
о разграничении понятий функций и полномочий
(прав и обязанностей) субъектов уголовного
процесса.

Проблемность данного вопроса состоит в том,
что любая функция одновременно является
обязанностью или правом (полномочием)
определенного субъекта процессуальной
деятельности. Причем и в том, и в другом
значении она может звучать совершенно
одинаково. Например, уголовное преследование
- это и функция уголовного процесса и
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обязанность (полномочие) прокурора,
следователя, дознавателя (ст. 21 УПК РФ). Тем
не менее, смешение этих понятий недопустимо.
На это указывают ряд авторов. Так, З.З.Зинатул-
лин и Т.З.Зинатуллин критикуют П.С.Элькинд за
ее выражение, что "все субъекты уголовно-
процессуальных прав и обязанностей являются
носителями определенных функций" [21],
полагая, что "такой подход приводит к смешению,
хотя и близких, но, вместе с тем, различных
понятий "функция" и "компетенция" [22]. По
мнению И.Б.Михайловской отождествление
функций с кругом прав и обязанностей позволяет
необоснованно дробить и умножать
процессуальные функции [23].

Действительно, далеко не каждая обязанность
(или право) может считаться самостоятельной
функцией (например, обязанность следователя по
окончании следствия ознакомить обвиняемого с
материалами дела). Иначе функции,
действительно, можно дробить до бесконечности.
Таким  образом, понятие прав и обязанностей (пол-
номочий) является более широким. Однако,
очевидно, что, как было показано выше, по
объему (да и по названию) они могут полностью
совпадать. Как же они разграничиваются в таком
случае?

Представляется, что обязанность является
императивным аспектом понятия функции. Любая
функция является обязанностью (или правом)
того или иного субъекта уголовного процесса. Без
этого она просто немыслима. И данное ее
свойство образует обязательный элемент, важ-
нейший аспект самого понятия "функция". Это
свойство определяет, является ли данная
функция обязанностью  данного субъекта или
только его правом. На наш взгляд, такое
разграничение совершенно необходимо.

Между тем, при кажущейся простоте этого
вопроса на практике встречаются затруднения и
даже ошибки в его решении.

Примером может служить уголовное дело в
отношении Щ. о применении принудительных мер
медицинского характера. Судья областного суда
в ходе предварительного слушания пришел к
выводу, что при расследовании дела допущено
существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, ущемляющее право Щ.
на защиту. Оно заключалось, по его мнению, в
том, что его законным представителем была
признана глава сельского поселения, в то время
как у Щ. имеются брат и сестра. И хотя оба заявили
о своем нежелании быть законными
представителями (о чем в деле имелось
письменное  заявление сестры и телефонограмма
от брата), дело было возвращено прокурору.

Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ по представлению
прокурора отменила постановление судьи по
следующим основаниям: Следователь в
процессе предварительного следствия
своевременно установил наличие у Щ. близких
родственников - брата и сестры, вынес постанов-
ление о привлечении их в качестве законных
представителей Щ. и подробно разъяснил их
процессуальные права, после чего обеспечил им
возможность реализации данных прав, извещая
о проводимых следственных действиях,  в
которых они имели право участвовать. Другой
формы привлечения законных представителей
уголовно-процессуальный закон не
предусматривает. Несмотря на это, оба законных
представителя, не утратив своего
процессуального статуса, отказались
представлять интересы Щ. в качестве законных
представителей, что также является одним из
способов реализации ими своих процессуальных
прав, поскольку закон не возлагает на них
обязанность участия в качестве законных
представителей. При таких обстоятельствах
оснований для возвращения дела прокурору не
имелось [24]. Таким образом, в данной ситуации
судьей была допущена явная ошибка в
разграничении прав и обязанностей участников
уголовного судопроизводства.

Каково же содержание системы функций в
уголовном судопроизводстве?

Прежде всего, представляется необходимым
разграничить общую систему функций (безотно-
сительно  к субъектам) и систему функций
участников уголовного судопроизводства
(субъектов). Эти системы не во всем совпадают.
Функции отдельных субъектов существенно
различаются между собой, они могут
представлять сочетание каких-то функции или их
дробление. Поэтому эти системы необходимо про-
анализировать раздельно.

Рассмотрим сначала общую систему функций.
В ней необходимо выделить три основные

функции - обвинения, защиты и правосудия. Они
действительно являются основными, т.к.
определяют само построение уголовного
процесса, а их соотношение - даже его
исторический тип. Как будет показано ниже, из
них вытекает множество других функций
(подфункций).

    Выше уже говорилось, что концепция трех
этих функций вызывает возражение у ряда уче-
ных. Однако их основной  аргумент состоял в том,
что систему функций нельзя сводить только к этим
функциям, она значительно шире. В этом указан-
ные авторы совершенно правы. Но вместе с тем,
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нельзя и игнорировать эти функции, как нельзя
отрицать, что они занимают особое место в
системе функций.

Каждая из основных функций, в свою очередь,
представляет собой систему,  включает в себя
ряд подсистем (подфункций).

Первой из основных функций уголовного
судопроизводства является функция обвинения.
Представляется, что ее содержание должно быть
максимально широким. Она включает в себя не
только собственно обвинительную деятельность,
но и установление всех обстоятельств дела (не-
виновность лица и др.). Она пронизывает весь
уголовный процесс, являясь его движущей
силой, осуществляется на всех его стадиях.

Можно выделить следующие ее  подфункции:
 Уголовное преследование. Оно может

осуществляться только в отношении конкретного
лица. Начинается с момента появления
подозреваемого или даже раньше - при
совершении каких-то проверочных  действий в
отношении конкретного лица (например, при
предъявлении его для опознания).

Обвинение (в узком смысле слова).
Начинается с момента, когда официально
сформулировано обвинение в соответствующем
процессуальном документе - постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого на
следствии и обвинительного акта на дознании.

Обоснование ранее предъявленного
обвинения. Осуществляется при поддержании
обвинения прокурором (или частным
обвинителем) в судебных стадиях.

Второй основной функцией уголовного судо-
производства выступает функция защиты.

В ней можно выделить следующие подфунк-
ции:

Участие в доказывании - собирание и (или)
представление доказательств, заявление
ходатайств о получении (истребовании)
доказательств, участие в производстве
следственных действий.

Оспаривание (опровержение) обвинения,
например, в защитительной речи в судебном
заседании или при обжаловании приговора.

Деятельность по защите своих прав и
законных интересов  (не связанных с обвинением),
например, обжалование решения о наложении
ареста на имущества или о наложении  денежного
взыскания.

    Наиболее важной из основных функций
уголовного судопроизводства является функция
правосудия.

Эта функция является исключительной и  может
осуществляться только судом.

Представляется, что под правосудием  следует

понимать только разрешение дела по существу
либо принятие судом другого решения, касаю-
щееся дела в целом (например, приостановле-
ние дела). Кроме правосудия суд выполняет
также ряд других функций, которые будут указа-
ны ниже.

Помимо основных в уголовном судопроизвод-
стве реализуются система других функций.

Прежде всего, необходимо выделить сквозную
(комплексную) функцию - охрану прав и свобод
человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Это очень специфичная
функция. Она осуществляется на протяжении
всего уголовного процесса при выполнении каких-
то других (практически всех) функций. Например,
при производстве следственных действий должны
быть разъяснены и соблюдены права всех его
участников, хотя само по себе следственное
действие направлено на осуществление другой
функции (обычно обвинения). И, тем не менее,
параллельно осуществляется и указанная
функция.

Иные функции, выполняемые параллельно с
основными, можно отнести к категории побочных.
Их в свою очередь, можно разделить на две
категории - процессуально совмещенные, то есть,
выполняемые в рамках той же процедуры,
например, превентивная  (воспитательно-
предупредительная) функция суда, и
процессуально разделенные, реализуемые
отдельно, в ином процессуальном порядке,
например, корректирующая функция суда,
осуществляемая в стадии исполнения приговора.

Среди побочных функций можно выделить
категорию сменяющих функций, то есть,
осуществляемых после завершения основной,
например, упомянутая корректирующая функция
суда, которая осуществляется после того, как
выполнена функция правосудия и прямо с ней
никак не связана.

В числе иных побочных функций можно
назвать принятие мер по обеспечению вреда,
причиненного преступлением, либо возможной
конфискации имущества, организационную
функцию и другие, которые будут названы ниже
при характеристике функций отдельных
субъектов.

Кроме побочных функций можно выделить еще
вспомогательные - выполняемые иными
участниками уголовного судопроизводства (сви-
детель, эксперт и др.), которые также будут
названы ниже.

Рассмотрим теперь функции отдельных
субъектов (участников уголовного судопроизвод-
ства).

Функции суда в уголовном судопроизводстве.
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Основной функцией суда является функция
правосудия. Кроме нее, суд выполняет
некоторые другие функции:

Контрольная функция, или последующий
(ретроспективный) контроль - проверка
законности и обоснованности решений и
действий следователя (дознавателя). Как
известно, некоторые такие действия и решения
могут быть обжалованы в судебном порядке, и
рассмотрение таких жалоб образует
самостоятельную судебную функцию.

Судебное санкционирование - принятие судом
решения о производстве некоторых
следственных действий, о применении некоторых
мер процессуального принуждения и др. Эта
функция не может считаться контрольной,
поскольку никакого контроля за какой-либо
деятельностью в данном случае не
осуществляется, а дается предварительное
разрешение на совершение определенных
действий. Потому такая деятельность также
образует самостоятельную судебную функцию.

Корректирующая функция - рассмотрение
судом вопросов, связанных с исполнением
наказания (корректировка исполнения наказания).
Она относится к числу сменяющих функций, т.к.
осуществляется после завершения функции
правосудия и на акт правосудия (приговор), его
законность и обоснованность, никак не влияет.

Реабилитирующая функция - деятельность суда
по реабилитации подсудимого, осуществляемая
после вынесения приговора и в рамках отдельной
процессуальной процедуры. Эта функция также
является разновидностью сменяющих и
процессуально разделенных.

Организационная функция. Разделяется на две
подфункции - распорядительную - руководство
судебным заседанием и штрафную (карательную)
- наложение судом взысканий за нарушение
порядка в судебном заседании.

 Превентивная (воспитательно-предупредитель-
ная) функция. Состоит из двух подфункций -
воспитательной (совершение различных ритуаль-
ных действий, например, дача показаний и
объяснений стоя, определенная форма
обращения к суду и др.) и предупредительной
(вынесение судом частного определения или
постановления).

Следующая функция суда - принятие мер по
обеспечению возмещения вреда, причиненного
преступлением, либо возможной конфискации
имущества. Сюда относится только  наложение
ареста на имущество в порядке ст.115,116 УПК.
Разрешение гражданского иска в приговоре
самостоятельной функции не образует, а являет-
ся составной частью функции правосудия.

Кроме того, суд выполняет функцию
обеспечения прав участников уголовного судо-
производства, которая выходит за рамки
правосудия и образует самостоятельную
функцию  (например, принятие мер по
обеспечению безопасности участников
судопроизводства).

Функции прокурора в уголовном судопроиз-
водстве. Основной функцией прокуратуры явля-
ется осуществление надзора (ст.1 ФЗ "О проку-
ратуре Российской Федерации"). В уголовном
судопроизводстве основной функцией  прокурора
также является надзорная. И хотя сейчас почти
все надзорные полномочия прокурора на пред-
варительном следствии переданы другому
субъекту - руководителю следственного органа,
на дознании эти полномочия остаются  прежними.
Поэтому данную функцию, хотя и в урезанном
виде, прокурор выполняет.

Прокурор осуществляет также функцию обви-
нения, о которой речь шла выше.  Ее  подфункции
- уголовное преследование и обвинение в узком
смысле слова он также выполняет сейчас в очень
ограниченном виде (в основном на стадии
доследственной проверки и при утверждении
обвинительного заключения или обвинительного
акта), но тем не менее,  полностью их не лишен.
В наиболее полном виде им осуществляется
функция обоснования ранее предъявленного
обвинения в судебных стадиях.

Кроме того, к функциям прокурора относится
сквозная функция охраны прав человека и
гражданина, о которой речь шла выше.
Например, он может (должен) реагировать на
любые нарушения таких прав и свобод со стороны
суда, даже если это не связано с поддержанием
обвинения.

Функции следователя в уголовном судопроиз-
водстве. Следователь выполняет функцию
обвинения в полном объеме, кроме обоснования
обвинения в суде. Это - его основная функция.
Кроме того, он осуществляет следующие
функции:

Сквозную функцию охраны прав и свобод
человека и гражданина (например, обеспечение
прав всех участников следственного действия).

Властно-распорядительную функцию -
принятие решений по делу (например, об
участниках уголовного судопроизводства -
признание потерпевшим и др.)

Функцию принятия мер по обеспечению вре-
да, причиненного преступлением, либо возмож-
ной конфискации имущества (розыск похищен-
ного, наложение ареста на имущество и др.).

Превентивную (предупредительную) функцию
- выявление обстоятельств, способствовавших
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совершению преступления и принятие мер к их
устранению.

Функции защитника в уголовном судопроиз-
водстве. Защитник выполняет две функции -
функцию защиты от обвинения (уголовного пре-
следования) и функцию защиты иных прав и
интересов обвиняемого (подозреваемого),
выходящих за рамки защиты от обвинения,
например, обжалование наложения денежного
взыскания.

Функции обвиняемого (подозреваемого) в
уголовном судопроизводстве такие же, как и у
защитника - защита от обвинения (уголовного
преследования) и защита иных своих прав и
интересов, не связанных с обвинением.

Функции гражданского истца и гражданского
ответчика в уголовном судопроизводстве.
Гражданский истец выполняет функцию
предъявления и обоснования гражданского иска,
а гражданский ответчик - функцию возражения
против предъявленного иска. Кроме того, оба они
выполняют функцию защиты иных своих прав и
законных интересов (например, права иметь
представителя, переводчика и др.)

 Функции иных участников уголовного
судопроизводства. К ним относятся лица,
выполняющие организационно-технические
функции (секретарь судебного заседания,
переводчик) и лица, принимающие участие в
доказывании, являющиеся источниками
доказательственной информации (свидетель,
эксперт, понятой). Их функции относятся к
категории вспомогательных.

 Секретарь судебного заседания и переводчик
выполняют обеспечительную (переводчик) и
организационно-обеспечительную (секретарь
судебного заседания) функции, призванные
обеспечить нормальное осуществление
уголовного судопроизводства.

 Функция свидетеля - дача показаний.  Функция
эксперта - проведение исследований и дача
научно обоснованного заключения, а в
необходимых случаях - также дача показаний по
поводу данного заключения.

Функция специалиста - участие в
производстве следственных действий, а также
дача заключения и показаний.

Функция понятого - присутствие при производ-
стве следственного действия, на которое он
приглашен, и удостоверение правильности фик-
сации его хода и результатов.

    Кроме того, все указанные лица выполняют
функцию защиты своих личных прав и законных
интересов (например, право обжаловать действия
и решения, ущемляющие их права).
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огласно ст. 12 Федерального
конституционного закона "О су-
дебной системе Российской
Федерации" все судьи в Россий-
ской Федерации обладают

единым статусом и различаются между собой
только полномочиями и компетенцией. Единство
статуса судей обусловлено тем, что каждый
судья является полноправным носителем
государственной власти и при исполнении
обязанностей по осуществлению правосудия
принимает решения самостоятельно, подчиняясь
только Конституции Российской Федерации и
федеральным законам. В своей деятельности по
осуществлению правосудия они никому не
подотчетны. Содержание этого единства
выражается в общих принципах назначения судей
на должности, в едином порядке прекращения
полномочий, несменяемости судей, в их
неприкосновенности, в общих принципах
реализации права на отставку и в защите прав
судей  федеральными законами, независимо от
занимаемой должности. Судьями военных судов
являются лица, наделенные в конституционном
порядке полномочиями осуществлять
правосудие и исполняющие свои обязанности на
профессиональной основе в Вооруженных Силах
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Российской Федерации
Особенности статуса судей военных судов и

Военной коллегии Верховного суда РФ
заключаются в том, что они являются военнос-
лужащими, на них распространяются действия
воинских уставов, федеральных законов "О
статусе военнослужащих", "О воинской
обязанности и службе", а также нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок
прохождения воинской службы  [1].

К кандидатам претендующим занять место
судьи, предъявляются определенные как
Конституцией, так и федеральными законами
(сформулированные, прежде всего, в ст. 4 Закона
РФ "О статусе судей в Российской Федерации")
общие требования, а к кандидатам на должности
военных судей - еще и специальные,
оговоренные в ст. 27 Федерального
конституционного закона "О военных судах
Российской Федерации".

К общим требованиям относятся: наличие
российского гражданства; возрастной ценз в 25
лет; наличие высшего юридического
образования; стаж по юридической профессии не
менее 5 лет; факт не совершения лицом
порочащих проступков; годность по состоянию
здоровья к судебной работе. Специальные
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требования для кандидатов на должности судей
военных судов заключаются в следующем:
кандидат должен иметь офицерское звание.
Воинское звание присваивается
военнослужащему, не имеющему воинского
звания офицера, окончившему высшее или
среднее военноучебное заведение, по окончании
данного учебного заведения, а также
гражданину, успешно завершившему учебное
заведение по программе подготовки офицеров
запаса на военной кафедре при государственном,
муниципальном или имеющим государственную
аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям)
негосударственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования.

Следующее специальное требование к
кандидату в судьи военных судов состоит в
заключении контракт о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации. Контракт заключается с
гражданином, ранее не проходившим военную
службу, а также с военнослужащим изъявившим
желание заключить новый контракт. К данным
лицам предъявляются особые требования:
годность кандидата по результатам медицинского
освидетельствования к военной службе;
категория кандидата к военной службе по
результатам профессионального психологическо-
го отбора (рекомендуется, как правило, первая,
но не ниже второй); уровень физической
подготовки; наличие допуска к работе со
сведениями, составляющими государственную
тайну (при отсутствии такового допуск
оформляется в определенном законом порядке).
При этом контракт заключается не с
председателем военного суда, а с командиром
воинской части с последующим
откомандирование  военнослужащего в
распоряжение Председателя Верховного Суда
Российской Федерации.

Порядок определения стажа работы по
юридической профессии, который в соответствии
со ст. 119 Конституции Российской Федерации
необходим на должность кандидатов на
должности судей федеральных судов, в общем
виде  определяется Инструкцией о порядке
определения стажа работы по юридической
профессии для кандидатов на должности судей
федеральных судов [2]. Согласно данной
Инструкции в стаж работы по юридической
профессии включается работа на должностях,
для замещения которых необходимо высшее или
среднее юридическое образование. В спорных
случаях окончательное решение об определении
стажа работы по юридической профессии

принимается соответствующей
квалификационной коллегией судей,
рассматривающей заявления кандидата о
рекомендации на должность судьи, с
приведением в заключении мотивов принятого
решения.

Отбор кандидатов на должность судьи
военного суда осуществляется на конкурсной
основе, с объявлением об открытии вакансии в
средствах массовой информации с указанием
времени и места приема заявлений от
претендентов на должность судьи военного суда,
а также времени и места рассмотрения
поступивших заявлений. Обязательным условием
для положительной рекомендации кандидату,
претендующему на должность судьи военного
суда, является сдача им квалификационного
экзамена, который принимается экзаменационной
комиссией, состоящей при соответствующей
квалификационной коллегии судей с целью
установления наличия у претендента
необходимых профессиональных знаний.

Порядок проведения квалификационного
экзамена на должность судьи, а также положение
об экзаменационных комиссиях утверждается
Высшей ква-лификационной коллегией судей
Российской Федерации. В описываемый период
действовало Положение об экзаменационных
комиссиях по приему квалификационного
экзамена на должность судьи, утвержденное
Высшей квалификационной коллегией судей РФ
17 января 2002 г. [3]. По результатам
рассмотрения заявлений военнослужащих,
претендующих на должности судей военного
суда, конкурса документов и с учетом
результатов квалификационного экзамена
квалификационная коллегия судей принимает
решение о рекомендации одного из  претендентов
на должность судьи военного суда.

В случае если не один из кандидатов,
претендующих на должность судьи военного
суда, не соответствует выше указанным
требованиям, квалификационная коллегия судей
принимает в отношении каждого из них
мотивированное решение об отказе в
рекомендации на должность судьи военного суда
и объявляет в средствах массовой информации
о новом времени, месте приема и рассмотрении
заявлений от кандидатов на должность судьи.
Согласно ст. 26 Федерального закона от 14 марта
2002 г. № 30-ФЗ "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации", Решение
об отказе в рекомендации на должность судьи
может быть обжаловано в судебном порядке как
в связи с нарушение порядка отбора
претендентов на должность судьи, так и по
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существу решения [4].

Решение квалификационной коллегии судей о
рекомендации военнослужащего на должность
судьи направлялось председателю
соответствующего гарнизонного военного суда,
который в случае согласия с указанным
решением вносил в установленном порядке
представление о назначении рекомендуемого
лица на должность судьи. Как уже отмечалось
выше, в случае несогласия с указанным
решением председатель гарнизонного военного
суда возвращал его для повторного рассмотрения
в туже квалификационную коллегию судей. Если
при повторном рассмотрении квалификационная
коллегия судей двумя третями голосов членом
коллегии подтверждает первоначальное решение,
то председатель гарнизонного военного суда был
обязан внести представление о назначе-нии
рекомендуемого лица на должность судьи. Судья
считался вступившим в должность с момента
принесения им присяги, а при вступлении в
должность судьи лица, ранее приносившего
присягу - со дня его назначения на должность
судьи военного суда.

Президент Российской Федерации в двухме-
сячный срок со дня получения необходимых
материалов назначает судей военных судов, а
кандидатов в судьи Военной коллегии Верховного
суда Российской Федерации представляет для
назначения Совету Федерации Федерального
собрания Российской Федерации либо отклоняет
представленные кандидатуры, о чем сообщает-
ся председателю соответствующего суда [5]. На
практике данная норма закона, определяющая
сроки назначения судей военных судов, не
действует, поскольку вопросы проверки
спецслужбами кандидатов на судейские
должности, как правило, затягиваются по
объективным причинам, которые осуществляются
органами МВД, ФСБ по всем вопросам
деятельности не только кандидата на судейское
место, но и его ближайших родственников.

Согласно п. 2 ст. 11 Закона РФ "О статусе
судей в Российской Федерации", судья военного
суда впервые назначается на должность сроком
на три года, по истечению которого он может быть
назначен на ту же должность без ограничения
срока полномочий до достижения им  предельного
возраста пребывания на военной службе в
должности судьи. Данный срок является  испыта-
тельным, с целью проверки судьи военного суда
к дальнейшей профессиональной деятельности
по отправлению правосудия.

Порядок наделения полномочиями председа-
теля Военной коллегии, его заместителя,
председателя окружных (флотских), гарнизонных

военных судов и заместителей отличается от
порядка наделения полномочий судей Военной
коллегии и судей военных судов только по сроку
и равен 6 годам. Указанные лица могут быть на-
значены на должности не однократно, но не  более
двух раз подряд. Полномочия председателя и
заместителей прекращаются по истечении  срока,
на который они назначены. Кроме того, полномо-
чия председателей и за-местителей председате-
лей военных судов могут быть досрочно прекра-
щены решением квалификационной коллегии
судей субъекта Российской Федерации, в связи
с не надлежащим исполнением этими должност-
ными лицами своих обязанностей.

Анализ исследованных проблем правового
регулирования деятельности военных судов,
основанных на современных достижениях
отечественной правовой науки и действующего
законодательства, практической их деятельности
и управления в рассматриваемой сфере позво-
ляет сделать ряд резюмирующих наблюдений.
Прежде всего, необходимо отметить, что
необходимость военных судов имеет
объективные предпосылки, поскольку их
деятельность связана с самой природой
Вооруженных Сил, основная задача которых
направлена на решение хотя и специфической,
но наиболее важной для общества цели -
обеспечение военной безопасности государства.
Судебная власть является одним из видов
государственной власти в Российском обществе,
своеобразным социальным институтом охраны и
защиты системы конституционных прав
военнослужащих, средством и механизмом
исполнения законов в армии и на флоте.

Подлинные интересы военнослужащих, Воо-
руженных Сил и государства в целом - это те
интересы, которые лежат в плоскости общения
его целостности, позитивного поступательного
развития на основе соблюдения справедливой
оценки вклада каждого военнослужащего в деле
укрепления законности и правопорядка.
Судебная власть представляет собой реальный
механизм регулирования и закрепления
устойчивых, объективных правовых отношений в
Вооруженных Силах, которые являются основой
укрепления законности и правопорядка. Только
на их основе можно сформулировать и принять
новые правовые средства, обеспечивающие
выполнение военными судами основных задач,
соответствующие времени и обстановке в стране.

Военные суды как правовой институт
применения законов, как гарант соблюдения
конституционных прав военнослужащих должен
выполнять следующие функции: правового
контроля над деятельностью органов военного
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управ-ления и воинскими должностными лицами;
гармонизации интересов военнослужащих,
воинских коллективов, Вооруженных Сил и
государства в целом; оптимизации
ограничительных норм и допущений, которыми
пользуются военнослужащие; регулирование
деятельности военнослужащих, воинских частей,
государственных органов и органов местного
самоуправления через призму судебных
решений, вступивших в законную силу; выработки
проектов нормативных правовых актов на основе
судебной практики.

Под эффективностью правового регулирования
понимается достигнутое соотношение между
результатом деятельности военных судов в
Вооруженных Силах и стоящих перед ними
целью. Если данное соотношение минимальное,
то можно считать, что применяемый военными
судами механизм правового регулирования
достаточно эффективен. В настоящее время
выдвигаются сле-дующие условия повышения
эффективности правового регулирования: совер-
шенствование правотворчества, что предполагает
наиболее полное выражение в нормах права
интересов и потребностей военнослужащих и
Вооруженных Сил в целом; совершенствование
процесса правоприменения военными судами
норм, занимающего в процессе правового
регулирования одно из центральных мест.

К особенностям механизма правового регули-
рования, применяемого военными судами,
необходимо отнести следующее: по своему
характеру механизм правового регулирования
является государственным, поскольку осущест-
вляется при помощи обязательных норм,
исходящих от государства; опирается на
возможность принудительной силы при
исполнении судебных решений; имеет
определенные пределы воздействия на
общественные отношения в условиях
Вооруженных Сил; направлены на упорядочение
и закрепление положительных тенденций в обла-
сти укрепления законности и правопорядка в
воинских коллективах;

Непосредственное воздействие на правовое
регулирование деятельности военных судов
достигается принятием органами
государственной власти законов и иных
нормативных правовых актов, к которым должны
предъявляться определенные требования:
максимально полно соответствовать объективным
потребностям, как военных судов, так и
Вооруженных Сил; быть научно обоснованными
и опираться на теоретические разработки проблем,
требующих нового нормативного решения;
гарантировать независимость судебной власти и

обеспечить приоритет в этом направлении;
способствовать созданию условий для
эффективного судопроизводства с целью  защиты
законных интересов прав не только личности, но
и государства; должны быть экономичными
издержки по их реализации - относительно низ-
кими по сравнению с эффектом, который дает
функционирование этих норм в процессе
реализации.

Сравнительный анализ прав, обязанностей и
полномочий должностных лиц военно-судебной
системы показал, что непосредственное
воздействие усилий должностных лиц на органи-
зующее управление будет прогрессивным только
при условии, если эти действия будут выражать
как вопросы укрепления законности и
правопорядка в Вооруженных Силах, так и
интересы военнослу-жащих через систему
конституционных гарантий человека и
гражданина. Практическая значимость изучения
роли должностных лиц военно-судебной  систе-
мы, влияющая на эффективность правосудия,
состоит в том, что в процессе проводимых
преобразований совершенствуется сам механизм
управления, направленный на поддержание
организованности во всем процессе
судопроизводства.

Судьи военных судов, обладая единым
статусом являясь полноправными носителями
государственной власти, принимают решения
самостоятельно, подчиняясь только Конституции
Российской Федерации и федеральным законам.
В своей деятельности по осуществлению
правосудия они никому не подотчетны. Данное
положение представителей судебной власти
делает их независимыми при принятии решения
по конкретным делам.

На судей военных судов обладающих
статусом военнослужащих, возлагаются обязан-
ности по осуществлению правосудия в
следующих случаях: при проведении контртер-
рористических операций; при нахождении
военного суда вне юрисдикции Российской
Федерации; на территории, на которой введено
чрезвычайное или военное положение.
Выполнение судьями военных судов как
военнослужащими обязанностей в сфере обороны
и безопасности государства, связанных с
необходимостью решения поставленных задач в
любых условиях, обуславливает наличие у них
общих, должностных и специальных прав и  обя-
занностей, конкретизирующие и дополняющие
общие права и обязанности.

Важнейшим итогом реализации Концепции
судебной реформы 1991 г. было создание в
рамках самой судебной системы
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исполнительного органа (Судебный департамент
при Верховном суде Российской Федерации) для
решения комплекса вопросов, связанных с
организационным и ресурсным обеспечением
деятельности военных судов. Вопросы
обеспечения деятельности военных судов
представляют собой достаточно широкий круг
проблем, включающие в себя мероприятия
кадрового, финансового, материально-техничес-
кого и иного характера, направленные на
создание соответствующих условий для
осуществления полного и не зависимого право-
судия. Организационное и материально-техничес-
кое обеспечение судебной деятельности напря-
мую связано с качеством правосудия и эффек-
тивностью судебной защиты прав граждан.

Судебному департаменту были приданы пол-
номочия исключительно правового характера,
максимально детализированы все области
материально-технического и финансового
обеспечения деятельности военных судов с
целью снижения субъективных факторов,
влияющих на независимость и
самостоятельность судебной власти.
Реформирование действовавшего механизма
обеспечения деятельности военных судов
позволило добиться четкого организационного
разграничения функций правосудия и системы ее
обеспечения. Причем это осуществлено, внутри
единой системы, что способствует достижению
органичной и непрерывной взаимосвязи между
ними.

В настоящее время имеются предпосылки для
принятия целого комплекса правовых мер, на-
правленных на совершенствование
организационного и материально-технического

обеспечения деятельности военных судов.
Разработка теоретический предпосылок и
практических предположений дальнейшего
правового регулирования деятельности военных
судов в Российской Федерации, поможет
процессу формирования в России правового
государства, укреплению законности и
правопорядка в Вооруженных Силах.
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3. Российская юстиция. 2002. № 8.
4. СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1023.
5. Для сравнения стоит отметить, что, со-

гласно ст. 4 Положения о военных трибуналах
1958 г., судьи военных трибуналов избирались
Президиумом Вер-ховного Совета СССР по пред-
ставлению Министра юстиции СССР сроком на
5 лет. Избрание проводилось каждый раз на кон-
кретную должность, о чем издавался соответ-
ствующий Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР. После окончания срока полномочий,
судья военного трибунала мог быть избран на
новый срок на ту же или иную судебную долж-
ность.
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частники уголовного судопроиз-
водства являются лицами, из
действий и решений которых
фактически складывается весь
процесс расследования и разре-

шения уголовного дела, поэтому актуальность
данного правового института трудно переоценить.
Помимо участников уголовного процесса, рассле-
дующих и разрешающих уголовное дело и уча-
стников, которые отстаивают свои личные/пред-
ставляемые интересы, в орбиту уголовного су-
допроизводства вовлекается широкий круг иных
лиц, принимающих участие в процессе доказы-
вания по уголовному делу и оказывающих со-
действие должностным лицам и органам в про-
изводстве по делу.  Процессуальный статус каж-
дого из участников имеет свои особенности, что
обусловлено различным содержанием их инте-
ресов и степенью заинтересованности в произ-
водстве по уголовному делу. Отдельные участ-
ники могут существовать только в рамках опре-

У

Зеленина Ольга Александровна
кандидат юридических наук, доцент
докторант кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского университета МВД России
(тел.: 88612583596)

Сущность категории "участник
уголовного судопроизводства"

в науке уголовно-
процессуального права

Аннотация
В статье исследуется содержание понятия "участник уголовного судопроизводства", анализируются

взгляды ученых-процессуалистов по данному вопросу. Автор предлагает научное определение термина
"участник уголовного судопроизводства" и перечень признаков, которым должно отвечать лицо, обладающее
процессуальным статусом участника уголовного процесса.

Annotation
 The content of the notion of "participant of the criminal procedure" is examined, ideas of scientists in the

sphere of criminal procedure on this problems are analyzed. The author suggests a scientific definition of a term
"participant of the criminal procedure" and a list of indicia, which a person must meet to be in a procedural status
of   a participant of the criminal procedure.

Ключевые слова: участник уголовного судопроизводства, субъект уголовно-процессуальной деятельно-
сти, обязанности, права, правосубъектность, процессуальные функции, субъект уголовного процесса,
уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная деятельность.

Key words: Participant of  the criminal procedure, a subject of  the criminal procedure activity, duties,  rights,
ability to be a participant of the criminal procedure, procedural functions, a subject of the criminal procedure,
criminal procedure relations, criminal procedure activity.

деленных стадий уголовного процесса (подозре-
ваемый, обвиняемый и др.), иные - на протяже-
нии всего уголовного судопроизводства (суд,
прокурор и др.).

Дискуссионность вопроса о природе и процес-
суальной роли участников уголовного процесса
является традиционной для науки уголовного
процесса. Еще в 70-80-х гг. прошлого столетия
имела место оживленная научная дискуссия по
вопросу о том, кто же такой "участник уголовного
процесса" и какова классификация участников
уголовного судопроизводства.

Мнения ученых условно можно разделить на
две группы: первая группа к участникам уголов-
ного процесса относит лишь некоторых из лиц,
обозначенных в уголовно-процессуальном зако-
не, приводя различные основания для их диф-
ференциации, вторая - всех лиц, указанных в УПК,
прямо или косвенно вовлекающихся в уголовное
судопроизводство.

Так, ряд ученых полагают, что участником уго-

Сущность категории
"участник уголовного
судопроизводства" в науке
уголовно-процессуального права



239

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
ловного процесса является то лицо, которое от-
стаивает в уголовном деле личные (представля-
емые) интересы, защищает свои права и заинте-
ресован в определенном, отвечающем его инте-
ресам (или подзащитного, представляемого лица)
исходе дела. Согласно данной точке зрения уча-
стниками уголовного процесса являются обвиня-
емый, защитник, потерпевший, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик и их представители [1].
Для защиты своих интересов каждый участник
процесса наделен правами, объем и характер
которых позволяют ему активно воздействовать
на ход и исход процесса. Указанное обстоятель-
ство является основанием для определения по-
нятия "участник уголовного процесса" и отделя-
ет указанную категорию субъектов от иных лиц,
которые могут участвовать в уголовном деле.

Прокурор, следователь, лицо, производящее
дознание, и суд, согласно этому взгляду, не яв-
ляются участниками процесса, так как не имеют
"своих интересов" в деле и реализуют только
полномочия по расследованию и разрешению
уголовного дела. Не могут быть названы участ-
никами процесса свидетели, эксперты, понятые
и другие участвующие в деле лица, так как их
участие также не связано с защитой ими своих
юридических интересов. Такими полномочиями
указанные участники процесса не пользуются,
соответственно, объединять обе категории этих
лиц общим понятием "участники процесса" нельзя
[2].

Указанная научная позиция является наиболее
спорной в числе иных взглядов относительно при-
роды участников уголовного процесса. Мнение о
том, что лица, расследующие и разрешающие
уголовное дело, не являются участниками уго-
ловного судопроизводства, на наш взгляд явля-
ется слишком категоричным. Бесспорно, что про-
цессуальная функция, реализуемая должностны-
ми лицами в рамках производства по уголовно-
му делу, отличается особым содержанием, од-
нако исключать должностных лиц из числа учас-
тников уголовного процесса не следует, потому
что они вовлечены в круг уголовно-процессуаль-
ных правоотношений, и, более того, данные лица,
будучи наделенными властными полномочиями,
руководят производством по уголовному делу.

Рассуждения о том, что руководство [3] про-
цессом не предполагает участия [4] в нем явля-
ются беспредметными, поскольку осуществляя
уголовное судопроизводство, следователь (су-
дья, дознаватель) не только вовлекает в эту дея-
тельность всех остальных лиц, но и сам оказы-
вается вовлеченным в нее. Следователь свою
деятельность в рамках процессуальных отноше-
ний ограниченных предметом расследования.

Более того, правоотношения в уголовном судо-
производстве имеют публичный характер, по-
скольку одна сторона всегда представлена дол-
жностным лицом -  представителем государствен-
ной власти. В досудебном производстве участ-
ники вступают в правоотношения со следовате-
лем, дознавателем, в судебных стадиях власт-
ными полномочиями обладает суд/судья. Поэто-
му исключать судью, следователя, дознавателя
из категории участников уголовного судопроиз-
водства, нецелесообразно, поскольку они, хоть
и не имеют личного интереса в уголовном деле,
но являются главным "двигателем" уголовного
процесса, принимая процессуальные решения и
реализуя процессуальные действия в ходе уго-
ловного судопроизводства, определяя тем самым
его судьбу.

Иная точка зрения по вопросу о природе учас-
тников уголовного судопроизводства предпола-
гает, что участники уголовного процесса это го-
сударственные органы, должностные лица, обще-
ственные организации, граждане, которые путем
использования предоставленных им уголовно-
процессуальным законом прав и выполнения воз-
ложенных на них этим законом обязанностей осу-
ществляют определенные уголовно-процессуаль-
ные функции [5]. К таким участникам относятся
суд, прокурор, общественный обвинитель, сле-
дователь и орган дознания, обвиняемый, подо-
зреваемый, защитник, общественный защитник,
потерпевший и гражданский истец и их предста-
вители, гражданский ответчик и его представи-
тель.

М.С. Строгович отмечает, что общим призна-
ком для указанных лиц - субъектов уголовно-про-
цессуальной деятельности (участников уголовно-
го процесса) является то, что … их участие вы-
ражается в совершении таких процессуальных
действий, совокупность которых образует произ-
водство по уголовному делу. Таким образом,
субъекты процессуальной деятельности - это уча-
стники уголовного процесса. Кроме указанных
субъектов уголовно-процессуальной деятельно-
сти, имеются и иные лица, которые принимают
участие в производстве по уголовному делу, -
свидетели, эксперты, понятые, переводчики. Они
в уголовном процессе выполняют определенные
обязанности и пользуются определенными пра-
вами, в соответствии с чем совершают отдель-
ные процессуальные действия, но не выполняют
уголовно-процессуальных функций и не занима-
ют постоянного положения в производстве по уго-
ловному делу. Процессуальные действия этих
лиц служат либо средствами доказывания (сви-
детели, эксперт), либо средствами закрепления
доказательств (понятые), либо средством обще-
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ния между субъектами уголовно-процессуальной
деятельности (переводчики). Участие их в уголов-
ном процессе имеет эпизодический характер: они
призываются к участию в производстве различ-
ных следственных и судебных действий и по
выполнении свих обязанностей выбывают из про-
цесса. Поэтому свидетели, понятые, эксперты и
переводчики, играющие важную роль в рассле-
довании и разбирательстве уголовных дел, не
субъекты уголовно-процессуальной деятельнос-
ти, хотя они совершают отдельные процессуаль-
ные действия и являются субъектами отдельных
уголовно-процессуальных отношений [6].

Анализируя указанную точку зрения необхо-
димо обратить внимание на следующие аспек-
ты. Во-первых, устоявшаяся позиция относитель-
но трех существующих процессуальных функций
(функция обвинения, защиты и разрешения уго-
ловного дела) по своему содержанию далеко не
бесспорна и оспаривается на протяжении дли-
тельного времени тезисом о том, что в уголов-
ном процессе каждое лицо, участвующее в деле,
выполняет соответствующую функцию [7]. Мне-
ния ученых-процессуалистов относительно содер-
жания и видов процессуальных функций множе-
ство. Так, В.А.Чернышов указывает на существо-
вание функций: раскрытия преступлений, обви-
нения, защиты, разрешения дела в суде, возме-
щения вреда, причиненного преступлением, пре-
дупреждения преступлений, реабилитации неви-
новно осужденных и воспитания граждан [8]. По
мнению Т.З. Зинатуллина следует выделять  фун-
кции уголовного преследования, охраны прав и
законных интересов участников уголовно-процес-
суальной деятельности, осуществления правосу-
дия, предупреждения преступлений и воспитания
граждан [9]. Существуют и иные мнения по дан-
ному вопросу [10].

Вместе с тем, вклад того или иного участника
определенного этапа уголовного процесса в до-
стижение его цели и решение задач специфичен
[11], но бесспорен.

Во-вторых, ученые, поддерживающие данную
точку зрения, ограничивают участников лишь так
называемыми "основными" функциями обосновы-
вая их устойчивое, постоянное положение в про-
цессе и наличие прав и полномочий для актив-
ной процессуальной деятельности, касающейся
хода производства.

Оспаривая данное утверждение, необходимо
признать, что каждое лицо, вовлекаемое в уго-
ловный процесс, занимает определенное процес-
суальное положение и наделяется конкретными
правами и обязанностями регламентированными
законом в большей или меньшей степени. Более
того, законодатель указывает на сочетание усло-

вий и обстоятельств, в ходе которых они могут
реализовать свой процессуальный статус. Сте-
пень возможной активности их процессуальной
деятельности обусловлена характером их инте-
ресов и содержанием их процессуальной роли и
не может являться своеобразной границей меж-
ду участниками уголовного процесса и всеми
иными лицами. Интенсивность и порядок учас-
тия лиц в уголовном судопроизводстве могут быть
различны, даже фрагментарны, однако указанные
моменты следует рассматривать только как ос-
нование для дифференциации участников уголов-
ного судопроизводства.

В настоящее время указанные точки зрения
ученых-процессуалистов несколько утратили
свою актуальность, поскольку впервые УПК РФ
в п. 58 ст. 5 представил законодательное опре-
деление участников уголовного судопроизвод-
ства как лиц, принимающих участие в уголовном
процессе. Принимая во внимание содержание
пункта 56 ст. 5 УПК участниками уголовного су-
допроизводства (уголовного процесса) являются
лица, принимающие участие в досудебном и су-
дебном производстве по уголовному делу. Бо-
лее того, современная законодательная класси-
фикация участников уголовного процесса охва-
тывает в качестве таковых понятого, переводчи-
ка, свидетеля, специалиста и эксперта.

Наконец, третья группа ученых придерживает-
ся мнения, что участниками уголовного процес-
са являются все лица, участвующие в возбуж-
дении, рассмотрении и разрешении уголовного
дела [12]. Данная позиция соответствует законо-
дательному определению, изложенному в п. 58
ст. 5 УПК. Все участвующие в деле лица являют-
ся участниками уголовного судопроизводства,
осуществляют определенную деятельность, со-
ставляющую его функцию, или содействующую
выполнению какой-либо функции.

Однако и здесь имеют место свои особеннос-
ти. Так, являясь сторонником данного утвержде-
ния, В.Н. Шпилев понятие "участники процесса"
рассматривает в узком и широком смысле этого
слова. По его мнению, участниками процесса в
его особом, специальном, узком смысле слова
являются лица, которые имеют личный уголовно-
правовой или гражданско-правовой интерес в
уголовном деле, отстаивают свои или предостав-
ленные им права и законные интересы, занима-
ют устойчивое положение на всем протяжении
уголовного судопроизводства, осуществляемо-
го органами расследования, суда и прокурату-
ры, активно влияют на ход и исход процесса (об-
виняемый и его защитник, потерпевший, граждан-
ский истец, гражданский ответчик, представите-
ли потерпевшего, гражданского истца и граждан-
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ского ответчика). Участниками процесса в широ-
ком смысле этого слова являются все участвую-
щие в деле лица, все субъекты уголовно-процес-
суального права, все участники процессуальных
действий [13].

В данной ситуации позиция В.Н. Шпилева не
видится нам последовательной, поскольку тер-
минами "участники" в узком и широком смысле
он фактически подменяет точку зрения, которую
разделяют ученые второй группы.

В данной связи примечателен спор М.С. Стро-
говича с Р.Д. Рахуновым, утверждающим, что в
юридической литературе распространено мнение,
что лица, действия которых служат средствами
доказывания, - свидетели, эксперты - также яв-
ляются участниками уголовного процесса [14].
Обосновывая свою позицию, относительно того,
что участниками являются лишь лица, которые
реализуют в процессе одну из трех функций, М.С.
Строгович возражает - "конечно про свидетеля,
дающего показания следователю или суду, мож-
но сказать, что они "участвуют" в уголовном про-
цессе, но в этом случае их участие в процессе
имеет совершенно иное содержание, чем учас-
тие обвиняемого и потерпевшего (не говоря уже
о следователе, прокуроре, суде)" [15]. Строгович
М.С. определенным образом сам себе противо-
речит, все же признавая факт участия в уголов-
ном процессе иных лиц, невзирая на различное
содержание их деятельности.

Принимая во внимание некоторые нюансы суж-
дений, обосновывающих данную позицию, тем
не менее следует признать ее достоверность,
поскольку любое лицо, вовлеченное в уголовное
судопроизводство фактически является участни-
ком уголовного судопроизводства. В данном слу-
чае мы ведем речь не только о тех лицах, чей
процессуальный статус регламентирован уголов-
но-процессуальным кодексом, но и о таких, кото-
рых законодатель лишь упоминает. В частности,
речь идет о руководителе экспертного учрежде-
ния (ст. 199 УПК РФ), квалификационной колле-
гии судей (ст. 448 УПК РФ), поручителе (ст. 103
УПК РФ), залогодателе (ст. 106 УПК РФ), заслу-
живающем доверия лице (ч. 1 ст. 105), админис-
трации места содержания под стражей (ст. 126
УПК РФ), близком лице (ч. 9 ст. 166 УПК РФ) и
др.

Ранее уже отмечалось, что степень участия лиц
в уголовном процессе различна, в том числе и
тех, кто лично заинтересован в исходе уголовно-
го дела. В одном случае законодатель детально
регламентирует процессуальный статус участни-
ка, наделяя его правами для активной деятель-
ности в рамках уголовного дела, в другом - упо-
минание о конкретном лице в законе мы находим

лишь вскользь, применительно к конкретной про-
цессуальной ситуации. Тем не менее, следует
признать, что все указанные лица появляются на
арене уголовного судопроизводства в рамках
конкретного уголовного дела. Субъекты вступа-
ют в процессуальные правоотношения со следо-
вателем, с судом, с органом дознания, в ходе
которых реализуют свои права. Можно размыш-
лять и дискутировать о различном характере дей-
ствий лиц, вовлекающихся в орбиту уголовного
судопроизводства, разной степени их участия в
уголовном процессе и содержании их деятель-
ности, однако тот факт, что данные лица в рамках
конкретного уголовного дела являются участни-
ками уголовно-процессуальных отношений, по-
зволяет сделать однозначный вывод о том, что
они же являются и участниками уголовного су-
допроизводства, поскольку факт деятельности
лица в рамках правоотношения, не являющего-
ся субъектом права представляется нелогичным.

Упомянутые различия в деятельности лиц яв-
ляются лишь основанием для классификации
последних. "Участники процесса действительно
обладают различным объемом прав и обязанно-
стей, и это может быть положено в основу их клас-
сификации. Однако то, что каждый из них имеет
процессуальные права и несет процессуальные
обязанности, является той общей чертой, кото-
рая дает возможность объединить их всех общим
понятием. Для каждого участника процесса ха-
рактерно определенное содержание его процес-
суальной деятельности. Это тоже может быть
основой классификации, а то что каждый участ-
ник процесса осуществляет процессуальную
деятельность, является тем общим, которое объе-
диняет их всех одним понятием" [16].

В науке уголовного процесса терминологичес-
ких определений понятию "участники уголовного
процесса" существует множество, однако каких-
либо принципиальных отличий в своем содержа-
нии они не имеют.

Так, Л.Д. Кокорев полагает, что участники уго-
ловного процесса - это государственные органы,
представители общественных организаций, дол-
жностные лица и граждане, которые наделены
процессуальными правами и обязанностями, в
связи с чем могут вступать в определенные уго-
ловно-процессуальные отношения и осуществ-
лять уголовно-процессуальную деятельность [17].

В.П. Божьев и Н.Е. Павлов определяют субъек-
та уголовного процесса как лицо, наделенное
процессуальными правами и несущее процессу-
альные обязанности, вступающее в уголовно-
процессуальные отношения с другими субъекта-
ми при реализации своих прав и исполнении обя-
занностей. Иначе говоря, нельзя быть носителем
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прав и обязанностей, реализуемых в уголовно-
процессуальных отношениях, не являясь субъек-
том уголовного процесса [18].

В учебнике под ред. К.Ф. Гуценко представле-
но определение участников уголовного процес-
са как всех органов и лиц, которые призваны иг-
рать при производстве по уголовным делам оп-
ределенную законом роль и для выполнения этой
роли наделяются соответствующими полномочи-
ями, правами и обязанностями [19].

По-нашему мнению, чтобы обладать процес-
суальным статусом участника уголовного процес-
са, субъект должен отвечать следующим требо-
ваниям.

Во-первых, в тексте закона должно содержать-
ся терминологическое определение лица, вовле-
каемого в уголовный процесс - "понятой", "пору-
читель", "старшина присяжных заседателей",
"свидетель" и др. Не следует понимать данное
обстоятельство исключительно как необходи-
мость обязательной регламентации процессуаль-
ного статуса данного лица в разделе 2 УПК "Уча-
стники уголовного судопроизводства", вполне
возможно эпизодическое упоминание субъекта
в тексте уголовно-процессуального закона: зало-
годатель, поручитель. Данное лицо может быть
представителем и некоторой общности людей,
объединенной законодателем единым  понятием,
таким как "близкие лица", "родственники", "иные
лица".

Кроме того, необходимо учитывать процессу-
альные терминологические обозначения, исполь-
зуемые в УПК РФ. В частности, расследование
в форме дознания может производить оператив-
ный работник при наличии у него соответствую-
щих для этого полномочий. Однако оперативный
работник в рамках уголовного процесса облада-
ет процессуальным статусом должностного лица
органа дознания. Лицо, работающее в должнос-
ти эксперта, принимающее участие в осмотре
места происшествия, является специалистом.

Во-вторых, участники уголовного процесса за-
конодателем наделяются процессуальными пра-
вами и обязанностями, хотя и очевидно, что сте-
пень регламентации прав и обязанностей участ-
ников процесса различна. В одних случаях, пра-
вам и обязанностям лица посвящена большая
часть правовой нормы, в другом - соответствую-
щего перечисления в УПК не содержится. Одна-
ко утверждение об отсутствии прав и обязаннос-
тей у последней категории лиц является необос-
нованным, поскольку, помимо указания на конк-
ретные права (залогодатель имеет право на вне-
сение залога, на возвращение ему залога в слу-
чае прекращения уголовного дела и вынесения
приговора ст. 106) в УПК имеют место права и

обязанности общего характера. В частности, пра-
вом принесения жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения должностных лиц обладает каж-
дый участник уголовного процесса, за исключе-
нием разве что судьи (прокурор может принести
кассационное, надзорное представление); право
на уважение чести и достоинства присуще каж-
дому из участников уголовного процесса и др.
Что же касается обязанностей, то здесь можно
привести в пример ч. 4 ст. 21 УПК, а именно, "тре-
бования, поручения и запросы прокурора, руко-
водителя следственного органа, следователя,
органа дознания и дознавателя, предъявленные
в пределах их полномочий, установленных УПК
РФ, обязательны для исполнения всеми учреж-
дениями, предприятиями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами".

В-третьих, участники уголовного судопроизвод-
ства должны обладать реальной возможностью
участия в уголовно-процессуальной деятельнос-
ти (правосубъектностью) путем осуществления
прав и обязанностей в ходе процессуальных
правоотношений.  Реальная возможность в дан-
ном случае предполагает наличие у субъекта
правовых средств, которые могут быть им исполь-
зованы для защиты своих интересов и, достиже-
ния своей цели. Реальную возможность лица ре-
ализовывать свои права и защищать свои инте-
ресы следует отличать от процессуальной ситуа-
ции, характеризуемой термином "действитель-
ность". В последнем случае реализация право-
вых средств предполагает ее объективное суще-
ствование как результат реализации предостав-
ленных лицу правовых средств, то есть предпо-
лагается факт обязательного осуществления пра-
вовых возможностей участником процесса. В
случае с реальной возможностью объективного
результата реализации прав участником может не
быть, однако все условия для реализации этого
со стороны законодателя установлены. Законо-
датель наделяет лицо определенным объемом
правовых средств, отдавая на усмотрение пос-
леднего их действительное использование в за-
висимости от конкретных процессуальных ситуа-
ций и собственного волеизъявления.

Так, в главе 51 УПК РФ законодатель устанав-
ливает правила производства о применении при-
нудительных мер медицинского характера в от-
ношении лиц, совершивших преступление в со-
стоянии невменяемости  или лиц, у которых пос-
ле совершения преступления наступило психи-
ческое расстройство, делающее невозможным
назначение наказания или его исполнение. Дан-
ная категория лиц фактически лишена реальной
возможности самостоятельно осуществлять за-
щиту своих интересов, делегировав реализацию
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основных прав их законному представителю и
защитнику. Однако указанные субъекты все же
являются участниками уголовно-процессуальных
правоотношений, поскольку вовлекаются в уго-
ловное судопроизводство и правила их участия
регламентированы уголовно-процессуальным
законом.

Более того, Конституционный Суд РФ в своем
постановлении № 13-П от 20.11.2007 г. [20] при-
знал не соответствующим Конституции РФ  сло-
жившееся в правоприменительной практике по-
ложение о том, что состояние психического здо-
ровья не позволяет лицам, в отношении которых
осуществляется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера, лич-
но знакомиться с материалами уголовного дела,
участвовать в судебном заседании при его рас-
смотрении, заявлять ходатайства, инициировать
рассмотрение вопроса об изменении и прекра-
щении применения указанных мер и обжаловать
принятые по делу процессуальные решения. По-
этому фактически такие лица не лишены дееспо-
собности в уголовном процессе, однако данная
дееспособность ограничена лишением возмож-
ности отвечать за свои действия, то есть задачи
уголовного закона по объективным причинам ос-
танутся не достигнутыми в данном конкретном
случае. Указанная категория лиц признается уча-
стниками уголовного судопроизводства, посколь-
ку решением Конституционного Суда РФ данные
права им гарантированы, также как гарантирова-
на и реальная возможность их осуществления.
Возможность реализации своих прав этой кате-
горией субъектов зависит лишь от их психичес-
кого осознания содержания своих прав, собствен-
ного волеизъявления и сложившейся процессу-
альной ситуации.

Указанные основные признаки, характеризую-
щие лицо как участника уголовного судопроиз-
водства взаимосвязаны и взаимозависимы. Уго-
ловно-процессуальная деятельность реализует-
ся в форме правоотношений, совокупность пос-
ледних составляет уголовно-процессуальную
деятельность. Участники наделены правами и
обязанностями, осуществление которых возмож-
но исключительно в рамках уголовно-процессу-
альных правоотношений. И, наконец, законода-
тель, указывая в тексте закона конкретное лицо,
предполагает участие последнего в уголовно-про-
цессуальных правоотношениях, соответственно
и в уголовно-процессуальной деятельности.

Объединяя анализируемые признаки в рамках
понятия "участник уголовного судопроизводства",
полагаем наиболее оптимальным теоретическим
определением указанного термина будет являть-
ся следующее. Участник уголовного судопроиз-

водства - это физическое или юридическое лицо,
наделенное процессуальными правами и обязан-
ностями и обладающее реальной возможностью
для их осуществления в уголовно-процессуаль-
ной деятельности.

1. Карев Д.С. Об уголовно-процессуальном
кодексе РСФСР. В сб.: "Об уголовно-процессу-
альном законодательстве союзных республик".
М.: Юридическая литература. 1962. С. 17; Га-
лаган И.С. Об уголовно-процессуальном кодек-
се Украинской ССР. Там же. С. 96; Зеликсон Э.С.,
Хван В.А. Об уголовно-процессуальном кодексе
Казахской ССР. Там же. С. 167-171, 187; Лякас
А.Г., Яцовскис Е.А. Об уголовно-процессуальном
кодексе Литовской ССР. Там же. С. 233; Лиеде
А.А. Об уголовно-процессуальном кодексе Лат-
вийской ССР. Там же. С. 274, 283; Кучерявый Н.П.,
Малкин М.М. Об уголовно-процессуальном кодек-
се Киргизской ССР. Там же. С. 305; Евтеев М.П.
Об уголовно-процессуальном кодексе Таджикс-
кой ССР. Там же. С. 343; Пивазян А.М. Об уго-
ловно-процессуальном кодексе Армянской СССР.
Там же. С. 367; Карев Д.С. Об уголовно-процес-
суальном кодексе Туркменской ССР. Там же. С.
390; Адоян Ю.Р. Об уголовно-процессуальном
кодексе Эстонской ССР. Там же. С. 417; Галкин
Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон.
М., 1962. С. 92-93; Советский уголовный процесс.
Под ред.Д.С. Карева. М.: Высшая школа. 1968.
С. 67-69.

2. Советский уголовный процесс. Под
ред.Д.С. Карева. М.: Высшая школа. 1968.
С. 67-68.

3. Руководство - направлять чью-нибудь де-
ятельность. Руководитель - лицо, которое ру-
ководит кем-чем-нибудь // Ожегов С.И., Шведо-
ва Н.Ю. Толковый словарь русского языка: Рос-
сийская АН; Российский фонд культуры. М.:
АЗЪ. 1995. С. 676.

4. Участие - совместная с кем-нибудь дея-
тельность, сотрудничество в чем-нибудь //
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка: Российская АН; Российский
фонд культуры. М.: АЗЪ. 1995. С. 833.

5. Уголовный процесс зарубежных социалис-
тических государств Европы. Под ред. В.Е. Чу-
гунова. М., 1967. С. 80; Строгович М.С. Курс со-
ветского уголовного процесса. Том 1. Основные
положения науки уголовного процесса. М.: Изд.
Наука. 1968. С. 203-206.

6. Строгович М.С. Указ. раб. С. 204-205.
7. Элькинд П.С. Сущность советского уголов-

но-процессуального права. С. 58-59. Шпилев В.Н.
Участники уголовного процесса. Минск. Изд. БГУ



244
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

им В.И.Ленина. 1970. С. 16. Мотовиловкер Я.О.
Функция осуществления правосудия и состяза-
тельное построение судебного разбиратель-
ства. С. 11; Романов С.В. Понятие, система и
взаимодействие процессуальных функций в рос-
сийском уголовном судопроизводстве. Дисс. …
канд.юрид.наук. М. 2007. С. 8-9, 76, 90-92.

8. Чернышев В.А. Проблема функций в рос-
сийской науке уголовного процесса. Дисс. …кан-
д.юрид.наук. Ижевск. 1999. С. 11.

9. Зинатуллин Т.З. Иерархия функций россий-
ского уголовного судопроизводства // Российс-
кий судья. 2001. № 4. С. 47.

10. Халиулин А.Г. Осуществление функции
уголовного преследования прокуратурой России.
Кемерово. 1997. С. 25; Уголовно-процессуальное
право: учебник для юридических вузов / Под об-
щ.ред. В.И. Рохлина. СПб. 2004. С. 44.

11. Романов С.В. Указ.раб. С. 76.
12. Шпилев В.Н. Указ.раб. С. 7; Божьев В.П.,

Павлов Н.Е. Вопросы общей части уголовного
процесса (по законодательству СССР и других
социалистических государств) Учебное пособие.
М. 1986. С. 36-37. Чельцов М.А. Советский уго-

ловный процесс. Изд. 4-е. М.: Изд. Юридическая
литература. 1962. С. 70-71.

13. Шпилев В.Н.. Указ.раб. 13-14.
14. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процес-

суальной деятельности. М.: Госюриздат. 1961.
С. 15.

15. Строгович М.С. Указ.раб. С. 205.
16. Кокорев Л.Д. Положение личности в со-

ветском уголовном судопроизводстве. Дисс.
…докт.юрид.наук. Воронеж. 1974. С. 15-17.

17. Кокорев Л.Д. указ.раб. С. 17.
18. Божьев В.П., Павлов Н.Е. Указ.раб. С. 37.
19. Уголовный процесс. Учебник для студен-

тов юридических вузов и факультетов (Под ред.
К.Ф. Гуценко). М., Зерцало. 2005. С. 63-64.

20. Постановление Конституционного Суда
РФ от 20 ноября 2007 г. N 13-П по делу о про-
верке конституционности ряда положений ста-
тей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобами граждан С.Г. Аблам-
ского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева // Со-
брание законодательства РФ",.2611.2007, N 48
(2 ч.), ст. 6030.



245

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

принятием  Федерального
закона от 29 июня 2009 г. № 141-
ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации" [1]
перечень уголовно-процессуальных производств
пополнился новым видом -  производством по
уголовному делу при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. В силу этого
закона УПК РФ дополнен главой 40.1 "Особый
порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве".

Особая роль в таком производстве по уголов-
ном уделу отведена прокурору, однако его пол-
номочия относительно данного вида судопроиз-
водства отражены в общем виде только в ст. 21
УПК РФ, предусматривающей обязанность осу-
ществления уголовного преследования. Вместе
с тем считаем,  что  данные полномочия должны
быть регламентированы в ст. 37 УПК РФ, часть 2
которой определяет полномочия прокурора в ходе

С
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досудебного производства по уголовному делу.
Поэтому предлагаем: ч. 2 ст. 37 УПК РФ
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) разрешать ходатайства подозреваемого или
обвиняемого о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, составлять указанное
соглашение, при соблюдении обвиняемым усло-
вий досудебного соглашения о сотрудничестве
выносить постановления о проведении  судебного
заседания и вынесении судебного решения по
уголовному делу в порядке, установленном
главой 40.1 настоящего Кодекса".

Как следует из содержания п. 2 ч. 1 ст. 317.2
УПК РФ, конкретные  основания отказа прокурора
в удовлетворении ходатайства подозреваемого
или обвиняемого отсутствуют. Такое положение
создает условия для субъектив-ного усмотрения
прокурора относительно возможности заключения
досудебного соглашения подозреваемым или
обвиняемым. Следовательно, установленное
законом право названных лиц о  рассмотрении
их уголовного дела в особом порядке может быть
нарушено.

Полномочия прокурора в процессе
производства по уголовному делу

в отношении лица, с которым
заключено досудебное соглашение

о сотрудничестве
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Исходя из смысла статей, содержащихся во

вновь введенной главе 40.1 УПК РФ, по нашему
мнению, усматривается только два блока таких
основа-ний, которые могли бы повлечь отказ
следователя или прокурора в удовле-творении
заявленного подозреваемым или обвиняемым
ходатайства о заклю-чении досудебного
соглашения о сотрудничестве: ходатайство
подано без подписи защитника; сведения,
которые обязуется предоставить следствию
подозреваемый или обвиняемый, либо уже
известны следствию, либо касаются
исключительно деяния, совершенного самим по-
дозреваемым или обвиняемым, либо являются
заведомо ложными.

Причем первое из названных оснований легко
устранимо, поскольку в силу п. 3 ч. 4 ст. 6  Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об ад-
вокат-ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации" защитник не вправе занимать
по делу позицию вопреки воле доверителя, за ис-
ключением случаев, когда адвокат убежден в
наличии самооговора доверителя [2].

Представляется, что в целях  устранения  про-
бела в законодательстве, рационально было бы
ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, а также п. 2 ч. 1 ст. 317.2
УПК РФ дополнить следующими словами "в слу-
чае отсутствия подписи защитника на ходатай-
стве о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве или если  сведения, которые обя-
зуется предоставить органу предварительного
следствия подозреваемый или обвиняемый, либо
уже известны следствию, либо касаются исклю-
чительно деяния, совершенного самим подозре-
ваемым или обвиняемым, либо являются заве-
домо ложными".

Как ч. 4 ст.  317.1, так и ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ
содержит нормы, позво-ляющие обжаловать ре-
шения должностных лиц. Однако заметим, что
подозреваемый, обвиняемый, защитник вправе
обжаловать отказ следователя не только  руко-
водителю следственного органа, как на это ука-
зано в ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, но и  в суд в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ. Это согласуется как с прави-
лами ст. 125 УПК РФ, так и с положениями По-
становления Конститу-ционного Суда  РФ от 23
марта 1999 № 5-П,   где сказано, что право на су-
дебное обжалование не может быть ограничено [3].

Следующим этапом установленного порядка
судопроизводства является  непосредственное
составление  досудебного  соглашения о
сотрудничестве. Данное  соглашение подписы-
вается прокурором, подозреваемым или обви-
няемым и его защитником. В процедуре заклю-
чения  соглашения принимает участие  и следо-
ватель.

Обязательные сведения, которые  должны со-
держаться в  досудебном  соглашении  о сотруд-
ничестве указаны в ч. 2  ст. 317.3 УПК РФ. Пер-
вое, что обращает на себя внимание в данном
перечне, это пункты 4 и 5. Представляется, что
для составления такого досудебного соглашения
о сотрудничестве необходимым условием долж-
но быть  получение признания вины, либо
согласия с предъявленным обвинением, как это
предусмотрено гл. 40 УПК РФ [4]. И то, и другое
обстоятельство приводит к  мысли о том, что  ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве
должен применяться исключительно в отношении
лиц, обладающих уголовно-процессуальным
статусом обвиняемого. До получения признания
вины или согласия с обвинением немыслимо
говорить о заключении досудебного  соглашения
о сотрудничестве, поскольку лицо вполне может
быть и невиновно, его всего лишь подозревают в
со-вершении преступления. Лицо может принять
решение о применении упрощенного порядка
судопроизводства под страхом улик, которыми
якобы располагает следствие. Полагаем также,
раз законодатель определил, что судеб-ное
заседание и постановление приговора в
отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве,
проводятся в порядке, установленном ст. 316 УПК
РФ, то логичным в самом соглашении выглядело
бы указание на согласие подсудимого на
рассмотрение дела в таком порядке, по анало-
гии с нормами гл. 40 УПК РФ, определяющими
применение особого порядка принятия судебно-
го решения  при  согласии  обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.   В этой связи
считаем, что ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ должна быть
дополнена п. 8 следующего содержания "8) хо-
датайство  подозреваемого или обвиняемого о
проведении судебного заседания и постановле-
нии приговора в порядке, установленном стать-
ей 316 настоящего Кодекса".

Второе противоречие обусловлено включени-
ем в досудебное соглашение о сотрудничестве
смягчающих обстоятельств и норм уголовного
законодательства, которые могут быть примене-
ны в отношении подозреваемого или обвиняемо-
го при соблюдении последним условий и выпол-
нении обязательств, указанных в досудебном
соглашении о сотрудничестве (п. 7 ч. 2 ст. 317.3
УПК РФ). На момент заключения соглашения о
сотрудничестве неизвестно и не может быть из-
вестно, к каким выводам придет суд по резуль-
та-там исследования в судебном заседании ха-
рактера и пределов содействия следствию со
стороны подсудимого, как оценит суд значение
сотрудничества со стороны подсудимого и
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другие обстоятельства, перечисленные в ч. 4 ст.
317.6 УПК РФ. Следовательно, в заключаемом
досудебном соглашении о сотрудничестве не
может предопределяться, какие смягчающие на-
казание обстоятельства будут установлены и
учтены судом, и какие нормы уголовного законо-
дательства будут подлежать применению при по-
становлении судом приговора. Более того,
перечисленные в ст. 61 УК РФ смягчающие
обстоятельства (а также другие  смягчающие
обстоятельств, поскольку их перечень в силу ч.
2 ст. 61 УК РФ не является исчерпывающим),
подлежит непосредственному учету
правоприменителем, и не зависит ни от каких
условий, в  том числе и от условий соблюдения
обязательств досудебного соглашения о
сотрудничестве. Добавим также, что  сам факт
заключения соглашения о сотрудничестве во
взаимосвязи с подтверждением прокурора о вы-
полнении  указанных в нем обязательств являет-
ся основанием назначения наказания подсуди-
мому в соответствии с ч. 5 ст. 317. 7 УПК РФ.
Ввиду изложенного п. 7 ч. 2  ст. 317.3 УПК РФ
представляется избыточным и подлежащим
исключению.

Стадия предварительного расследования за-
канчивается составлением обвинительного зак-
лючения (акта) и направлением его прокурору в
порядке, установленном ст. 220, 225 УПК РФ.
Получив обвинительное заключение (акт), проку-
рор выполняет обязательные действия в соответ-
ствии со ст. 221, 226 УПК РФ. В соответствии со
ст. 317.5 УПК РФ прокурор рассматривает посту-
пившее уголовное дело в отношении обвиняемо-
го, с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, изучает материалы, под-
твер-ждающие соблюдение обвиняемым условий
и выполнение обязательств, предусмотренных
данным соглашением, и в случае утверждения
обвинительного заключения выносит представле-
ние об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по
данному уголовному делу.

  Обращаясь к п. 27 ст. 5 УПК РФ, можно за-
метить, что законодатель предает термину "пред-
ставление" следующий смысл: - это акт реагиро-
вания на судебное решение, вносимый в поряд-
ке, установленном УПК РФ [5].  Как видно из со-
держания ч. 4 ст. 317.4, ч. 1, 3 ст. 317.5, ч. 1 ст.
317.6 УПК РФ, акт, выносимый прокурором, ни-
как не соотносится с указанным выше понятием,
поскольку не является актом реагирования на
судебное решение. Скорее, такой акт подпадает
под понятие "постановление", содержание кото-
рого раскрыто в п. 25 ст. 5 УПК РФ. Из этого
следует, что в ч. 4 ст. 317.4, ч. 1, 2, 3, 4  ст.317.5,

ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ требуется внесение изме-
нений посредством замены слова "представле-
ние" словом "постановление" в соответствующих
падежах.

 Кроме того, сопоставляя ч. 4 ст. 317.4 УПК РФ
и ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ можно заметить, что зако-
нодатель по-разному называет представления
прокурора, соответственно: представление о
соблюдении обвиняемым условий и выполнении
обязательств, предусмотренных заключенным с
ним досудебным соглашением о сотрудничестве,
и представление об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного
решения по данному уголовному делу. Полага-
ем, что прокурор должен составлять в случае ут-
верждения обвинительного заключения (акта) по
уголовному делу в отноше-нии обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, не два, а один документ,
именуемый "постановление об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения по данному уголовному делу".

Цель составления представления прокурора -
отразить в подлежащем передаче в суд докумен-
те подтверждение соблюдения обвиняемым
условий и выполнения обязательств, предусмот-
ренных досудебным соглашением о
сотрудничестве. Тем самым обусловлена
значимость данного представления. Без его
наличия поступившее в суд уголовное дело не
может быть рассмотрено в особом порядке и при
назначении наказания подсудимому не могут
быть применены правила ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ.
Поэтому законодатель в ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ
предписывает указывать в представлении четыре
блока факторов, которые позволили прийти
прокурору к выводу о возможности передачи
уголовного дела в суд для проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по
данному уголовному делу в особом порядке.

Представление прокурора презюмирует два
факта:

виновность обвиняемого в совершении пре-
ступления - как основание дальнейшего судеб-
ного рассмотрения и разрешения уголовного
дела;

содействие обвиняемого следствию заключа-
лось в раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании других
со-участников преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления - как
основание рассмотрения уголовного дела в
особом порядке и постановления приговора в
соответствии с требованиями ст. 317.6 и 317.7
УПК РФ. Заметим, что данный факт необходимо
рассматривать во взаимосвязи с ч. 4 ст. 317.6
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УПК РФ.
Названные факты подтверждаются результата-

ми проведенного предварительного расследова-
ния, предмет доказывания которого составляют
обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу. Без установления фактических
обстоятельств происшедшего события невозмож-
но судить о том, имело ли место преступления и
каков его состав. Перечень обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, предусмотрен ст. 73 УПК РФ.
Подлежат выявлению также обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению преступления. За-
метим также, что для установления виновности
лица, прежде всего, должны быть установлены
его личность, определен возраст, вменяемость,
при необходимости - признаки специального
субъекта преступления. Кроме того, должны быть
установлены фактические обстоятельства, кото-
рые дают основание для вывода о форме вины
лица в соответствии со ст. 25-28 УК РФ, а также
мотивы совершения преступления.

Таким образом, результаты проведенного пред-
варительного расследования находят отражение
в обвинительном заключении (акте), представлен-
ном для утверждения прокурору, содержат дока-
зательства наличия факта совершения преступ-
ления и вины лица, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве.

Перечень подлежащих доказыванию обстоя-
тельств является необходимым не только для
изложения в обвинительном заключении. Эти
обстоятельства  являются основой для вывода
прокурора о  характере и пределах содействия
обвиняемого следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добытого в результате
преступления. Кроме того, изложение в обвини-
тельном заключении обстоятельств, предусмот-
ренных ст. 73 УПК РФ, позволяет прокурору ука-
зать в представлении те преступления, которые
были обнаружены в ходе предварительного рас-
следования, содействие в котором оказывал зак-
лючивший соглашение обвиняемый (оговоримся,
что на момент заключения досудебного соглаше-
ния в силу норм УПК РФ он мог являться и подо-
зреваемым), и те уголовные дела, возбуждение
которых стало возможным благодаря сотрудни-
честву с обвиняемым. Как представляется, ха-
рактер и пределы содействия обвиняемого след-
ствию, а также обнаруженные преступления и
возбужденные уголовные дела в ходе предвари-
тельного расследования в совокупности опреде-
ляют значение сотрудничества с обвиняемым для
раскрытия и расследования преступления,

изобличения и уголовного преследования других
соучастников преступления, розыска имуще-
ства, добытого в результате преступления.

Поэтому, полагаем, что п. 2 ч. 1 ст. 317.5 УПК
РФ, предусматривающий обязательность проку-
рора определить значение сотрудничества с
обвиняемым для раскрытия и расследования пре-
ступления, изобличения и уголовного преследо-
вания других соучастников преступления, розыс-
ка имущества, добытого в результате преступле-
ния, представляется излишним. Более того, по-
нятие термина "значение" относится к оценочной
категории. Как было сказано ранее, цель состав-
ления представления прокурором - подтвердить
содействие обвиняемого заключившего досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве,  следствию.
Этому способствует определение характера и
пределов сотрудничества с указанием обнаружен-
ных преступлений и возбужденных уголовных
дел. А оценка значения сотрудничества, как пред-
ставляется, должна быть отнесена к компетенции
суда, который будет рассматривать конкретное
уголовное дело в отношении обвиняемого, зак-
лючившего досудебное соглашение о сотрудни-
честве, поскольку суд, постановляя приговор,
основывает его на тех доказательствах, которые
были исследованы в судебном заседании (даже
в случае сокращенного судебного следствия). В
дополнение к сказанному добавим, что обязан-
ность суда оценить значение сотрудничества с
подсудимым установлена п. 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК
РФ, что, тем более, подтверждает избыточность
п. 2 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ.

Заметим, что редакция п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК
РФ выглядит некорректной, поскольку уголовные
дела "обнаруженными" быть не могут, равно как
и преступления - "возбужденными". Представля-
ется, изложение п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ в та-
кой редакции, как, например: "обнаруженные в
результате сотрудничества с обвиняемым пре-
ступления или возбужденные уголовные дела",
было бы более целесообразным. Наряду с этим
отметим, что аналогичных изменений требует и
п. 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, который предлагается
изложить в следующей редакции "обнаруженные
в результате сотрудничества с обвиняемым пре-
ступления или возбужденные уголовные дела".

Одним из обязательных требований к состав-
лению представления прокурора об особом по-
рядке проведения судебного заседания и выне-
сения судебного решения по уголовному делу в
отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, зако-
нодатель называет  п. 4 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ -
степень угрозы личной безопасности, которой
подвергались обвиняемый в результате сотруд-
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ничества со стороной обвинения, его близкие
родственники, родственники и близкие лица.

А.П. Рыжаков излагает рекомендации, в соот-
ветствии с которыми следо-вало бы "фиксировать
не только степень, но и характер угрозы. Если
угроза не только была, но и остается реальной,
об этом следует также сказать в анализируемом
процессуальном документе" [6]. У нас имеется
несколько иное мнение. Заметим, что в п. 4 ч. 1
ст. 317.5 УПК РФ законодатель не требует ука-
зать, остается ли реальной угроза и какие меры
безопасности приняты в отношении защищаемо-
го лица или лиц. Такие сведения, как представ-
ляется, так или иначе, понадобятся при рассмот-
рении уголовного дела в суде. Но, поскольку за-
конодатель не требует изложения в представле-
нии конкретных сведений о принятых мерах бе-
зопасности и наличии угрозы, то получается, что
представление прокурора может быть составле-
но, если такая угроза имела место быть. В про-
тивном случае - если подозреваемому или обви-
няемому, а также никому из его близких родствен-
ников, родственников и близких лиц никто не уг-
рожал, то и представление составляться не дол-
жно, следовательно - не будет основания рас-
смотреть уголовное дело в особом порядке. Если
это не так, то с какой целью необходимо в пред-
ставлении прокурора указывать степень угрозы
личной безопасности, которой подвергались (или
не подвергались) обвиняемый в результате со-
трудничества со стороной обвинения, его близ-
кие родственники, родственники и близкие лица,
ведь идентичная норма указана и в п. 4 ч. 4 ст.
317.7 УПК РФ. На наш взгляд такое дублирова-
ния ви-дится излишним, ввиду чего считаем, что
п. 4 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ должен подлежать ис-
ключению.

При составлении представления прокурор так-
же удостоверяет полноту и правдивость сведе-
ний, сообщенных обвиняемым при выполнении
им обязательств, предусмотренных заключенным
с ним досудебным соглашением о сотрудниче-
стве. Считаем, что полнота сведений определя-
ется степенью ос-ведомленности обвиняемого о
событиях преступлений, участниками которых
были другие лица, в совокупности с объемом
сообщенных им сведений лицам, проводившим
предварительное расследование. Под правдиво-
стью сведений, как представляется, в данном
случае следует подразумевать сообщение
обвиняемым сведений, соответствующих суще-
ствовавшим в действительности фактам или со-
бытиям, участником которых он был сам или о
них ему было доподлинно известно. Полное и
правдивое изложение сведений, важных для рас-
следования уголовного дела, свидетельствует о

степени оказания содействия обвиняемым, с
которым было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве.

Из содержания ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ усматри-
вается право обвиняемого и его защитника на
подачу замечаний в адрес прокурора. Однако
фраза "учитываемые прокурором при наличии к
тому оснований" не дает разъяснения порядка
учета таких замечаний, формы реагирования на
них и сроков их  удовлетворения или отказа в их
принятии. Полагаем, что механизм подачи и рас-
смотрения замечаний на представление проку-
рора должен быть следующим. В течение 3 су-
ток со дня получения копий  представления  про-
курора обвиняемый или его защитник могут по-
дать на него замечании, которые
рассматриваются прокурором незамедлительно.
В необходимых случаях прокурор вправе вызвать
лиц, подавших замечания, для уточнения их со-
держания. По результатам рассмотрения
замечаний прокурор выносит постановление об
удостоверении их правильности либо об их
отклонении. Замечания на представление
прокурора об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного
решения по уголовному делу и постановление
прокурора об удостоверении их правильности
либо об их отклонении приобщаются к уголовному
делу.

После ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с представлением прокурора уголовное дело
и представление направляются в суд. Законода-
тель установил для этого трехсуточный срок.
Представляется, что этот срок ограничивается
определенными временными рамками: с момен-
та окончания ознакомления обвиняемого и его
защитника с представлением прокурора до пе-
редачи уголовного дела в суд, и предназначен
для того, чтобы прокурор смог еще раз подгото-
вить и проверить все необходимые материалы,
которые должны быть направлены в суд. Вместе
с тем, полагаем, что трехсуточный срок не под-
разумевает период ознакомления обвиняемого и
его защитника с представлением. Такой срок во-
обще в кодексе не указан. Думаем, что, следуя
идее ускорения производства по уголовному
делу, такой срок должен быть установлен УПК
РФ, и в нашем понимании он будет достаточным,
если будет равен трем суткам. Исходя из этих
соображений, выше нами предложен трехсуточ-
ный срок для ознакомления с текстом представ-
ления прокурора.

В практической деятельности может сложить-
ся ситуация, при которой  прокурор,  изучив об-
винительное заключение, придет в выводу о том,
что   обвиняемый не выполнил обязательства,
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указанные в  досудебном соглашении о сотруд-
ничестве, или сведения, которые он предоставил
органу, проводившему предварительное рассле-
дование уголовного дела, касаются лишь его
собственного участия в преступной деятельнос-
ти. Представляется, что в таком случае прокурор
правомочен изложить свои доводы в представ-
лении и отказать в  особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного
решения по данному уголовному делу, что дол-
жно найти отражение в ст. 317.5 УПК РФ.  Такой
отказ не должен влиять на  утверждение
обвинительного заключения, как это
усматривается из смысла ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ,
где говориться "и в случае утверждения
обвинительного заключе-ния". Обвинительное
заключение является основанием для
рассмотрения судом уголовного дела. А отказ
прокурора свидетельствует о его позиции  об
отсутствии оснований применения особого
судебного производства по такому делу, и может
быть обжалован в суд.

Основанием для рассмотрения судом вопро-
са об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглаше-ние о
сотрудничестве, является поступление в суд уго-
ловного дела, содержащего представление про-
курора об особом порядке проведения судебно-
го заседания и вынесения судебного решения по
данному уголовному делу.

Суд должен установить, подтверждает ли го-
сударственный обвинитель активное содействие
обвиняемого следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добытого в результате
преступления. Заметим, что слово "активное"
законодатель не употреблял ни в одной из ста-
тей (317.1 - 317.5) УПК РФ. При заключении до-
судебного соглашения и проведении расследо-
вания уголовного дела речь шла о содействии
следствию, но не об активном содействии. Как
представляется, понятием "содействие" охваты-
вался весь комплекс действий (предоставление
сведений и т.п.), которые осуществлял обвиняе-
мый. И если прокурор утвердил обвинительное
за-ключение и представил в суд представление
о применении особого порядка судебного засе-
дания и вынесения судебного решения по дан-
ному уголовному делу, то действия обвиняемого
он счел для этого достаточными, а условия
заключенного досудебного соглашения выпол-
ненными. Считаем, что в суде (на предваритель-
ном слушании) государственный обвинитель упол-

номочен подтвердить доводы прокурора, изло-
женные в представлении, поскольку другими
доводами, как видится, он не может располагать.

Суд должен удостовериться, что заключение
обвиняемым досудебного соглашения о сотруд-
ничестве было добровольным, без принуждения,
в т.ч. со стороны правоохранительных органов, и
что защитник действительно участвовал при зак-
лючении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. Такое требование является обязательным в
силу ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ.

Из представления прокурора и материалов уго-
ловного дела суд должен усмотреть подтверж-
дение того, что содействие подозреваемого или
обвиняемого следствию заключалось в сообще-
нии сведений об участии в преступной деятель-
ности других лиц. На это прямо указано в ч. 4 ст.
317.6 УПК РФ. Полагаем, если содействие подо-
зреваемого или обвиняемого следствию заклю-
чалось лишь в сообщении сведений о его
собственном участии в преступной деятельнос-
ти, это может служить смягчающим обстоятель-
ством при назначении ему судом наказания.

Если суд установит, что предусмотренные ч.ч.
1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ условия не соблюдены, он
принимает решение о назначении судебного раз-
бирательства в общем порядке. В том случае,
если суд удостовериться в наличии перечислен-
ных оснований для применения особого порядка
проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному делу в отно-
шении обвиняемого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, он назна-
чает проведение судебного заседания в особом
порядке.

В судебном заседании государственный обви-
нитель  излагает предъявленное подсудимому
обвинение и подтверждает содействие подсуди-
мого следствию, а также разъясняет суду, в чем
именно оно выразилось, при этом дает акценти-
рует внимание на  характере и пределах содей-
ствия подсудимого следствию в раскрытии и
расследовании преступления, изобличении и уго-
ловном преследовании других соучастников пре-
ступления, розыске имущества, добытого в ре-
зультате преступления; значении сотрудничества
с подсудимым; указывает какие преступления
были обнаружены или возбуждены уголовные
дела в результате сотрудничества с подсудимым;
а также степень угрозы личной безопасности,
которой подвергались подсудимый в результате
сотрудничества со стороной обвинения, его близ-
кие родственники, родственники и близкие лица;
обстоятельства, характеризующие личность под-
судимого, и обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание.
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Изложенное подтверждает значимость  и осо-
бенность участия прокурора в производстве по
уголовному делу в отношении лица, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве.
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ознание - форма предваритель-
ного расследования, осуществ-
ляемая дознавателем (следова-
телем), по уголовному делу, по
которому производство предва-

рительного следствия не обязательно (п. 8 ст. 5
УПК РФ). На сегодняшний день с учетом всех
изменений, предварительное расследование на
территории РФ производиться в форме предва-
рительного следствия либо в форме дознания (ч.1
ст. 150 УПК РФ). Предварительное расследова-
ние в форме дознания производиться по уголов-
ным делам о преступлениях, указанных в п. 1 ч.
3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемых в отношении
конкретных лиц (более 130 составов преступле-
ния), а также по уголовным делам об иных пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести - по
письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст.
150 УПК РФ). Все это указывает на весомый
вклад органа дознания и дознавателей в борьбе
с преступностью.

В толковых словарях русского языка под са-
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мостоятельностью понимаются: характер дея-
тельности лица, когда оно совершает какие-либо
действия собственными силами, без посторонних
влияний, без чужой помощи; [1] независимость,
свобода от внешних влияний, принуждений, от
посторонней поддержки, помощи; [2] способность
к независимым действиям, суждениям,
обладание инициативой, решительностью. Но
такое не может иметь место  в правоотношении,
т. к. субъекты правоотношений - это от-дельные
индивиды и организации, которые в соответствии
с нормами права являются носителями
субъективных прав и обязанностей. [3] Объем
участия субъекта в правоотношении определя-
ется его правоспособностью и дееспособностью.
Дееспособность - это признаваемая нормами
объективного права способность субъекта
самостоятельно, своими осознанными действия-
ми осуществлять юридические права и обязан-
ности. [4] Поэтому, с одной стороны, говорить о
самостоятельности участника правоотношения (в
нашем случае дознавателя) нужно с оговоркой

Понятие и содержание
процессуальной
самостоятельности дознавателя



253

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
на то, что закон (в нашем слу-чае УПК РФ)
обозначает границы возможного поведения.
Субъект определяет варианты своих действий в
этих границах. Выход за пределы этих границ
будет нарушением закона. С другой стороны,
эффективность реализации функций дознавателя
зависит от качества его процессуальной
самостоятельности. Процессуальная самостоя-
тельность дознавателя - один из важных
элементов правового статуса дознавателя.
Процессуальная самостоятельность дознавателя
- это его возможность принимать решения в
процессе дознания и осуществлять их
реализацию без вмешательства каких-либо
должностных лиц. Процессуальная
самостоятельность дознавателя - база его руко-
водящей роли в дознании.

С переходом следствия в ведение админист-
ративных органов, следователь оказался в ведом-
ственном и процессуальном подчинении проку-
рора, а потом - и начальника следственного
отдела. Повсеместно стало проявляться вмеша-
тельство административных органов и должност-
ных лиц в процесс производства расследования
[5], следовательно, оказывалось влияние и на осу-
ществление правосудия. Тогда и появилось в
научной литературе понятие "процессуальная са-
мостоятельность" [6]. Из научных источников
понятие процессуальной самостоятельности было
заимствовано законодателем (ст. 30 Основ уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик [ 7]). УПК РСФСР 1960 года также
закрепил понятие процессуальной
самостоятельности, одновременно определив
полномочия прокурора, позволяющие ему
осуществлять надзор и руководство следствием.
Ст. 127? УПК РСФСР, дополнена указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 14
декабря 1965 года, наделила начальника
следственного отдела  правом давать указания
по уголовным делам [8]. Законодатель пытается
наиболее эффективно установить границы
процессуальной самостоятельности.

Между тем следует отметить, что в УПК РФ
2001 года о процессуальной самостоятельности
дознавателя прямо негде не сказано. Только в
п.1 ч. 3 ст. 41 сказано: "дознаватель…уполномо-
чен производить следственные и иные процес-
суальные действия и принимать процессуальные
решения, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с настоящим Кодексом на это требуется
согласие начальника органа дознания, согласия
прокурора и (или) судебное решение". Хотя, в уже
упоминавшейся нами, Концепции судебной
реформы РСФСР 1991 года говорилось: "…

самостоятельность следователя и его личная
ответственность должны отличать следователя от
чиновника ад-министрации - они являются
необходимым условием успешности и законно-
сти расследования…" [9]. И далее там же:
"Провозглашенная законом процессуальная
самостоятельность следователя является декла-
рацией, лишенной реальных гарантий" [10].
Поэтому если в УПК РФ не будут обеспечены
гарантии деятельности дознавателя, это приве-
дет к окончательному падению процессуального
статуса данного субъекта уголовного процесса,
а следовательно, и снижению профессионально-
го уровня лиц, работающих в подразделении
дознания.

Следует также отметить, что процессуальная
самостоятельность дознавателя и следователя,
является одним из элементов в системе мер по
защите органами предварительного расследова-
ния конституционных свобод человека и гражда-
нина.  Независимо от ведомства, в котором они
состоят, - это наделенные широкими полномочи-
ями деятели российской юстиции, сочетающие в
своей деятельности основные процессуальные
функции - уголовное преследование или обвине-
ние лиц, совершивших преступления, защиту гра-
ждан от необоснованного привлечения к ответ-
ственности и разрешения дела по существу [11].

Недостаточно справедливой автор считает по-
нимание процессуальной самостоятельности, как
условия, ограждающее внутренне убеждение
лица, осуществляющего предварительное рас-
следование [12]. Такое отношение к процессуаль-
ной самостоятельности на практике приводит, к
тому, что происходит необоснованное ограниче-
ние процессуальной самостоятельности. Между
тем успех следствия и дознания во многом
зависит от качества обеспеченности законом
процессуальной самостоятельности субъектов
предварительного расследования [13]. Следует
помнить, что внутреннее убеждение лица, осу-
ществляющего предварительное расследование,
это не субъективное мнение, основанное на эмо-
ции симпатии или антипатии к лицу,
совершившему преступление. Убеждение
дознавателя формируется на основе все-
стороннего, полного и объективного рассмотрения
всей совокупности обстоятельств дела,
определенными способами и в определенных
рамках, установленных уголовно-
процессуальным законодательством. Из всего
вышесказанного вытекает тесная связь
процессуальной самостоятельности лица, про-
изводящего предварительное расследование, с
принципами уголовного судо-производства, ука-
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занными во второй главе УПК РФ (назначение
уголовного судопроизводства, законность при
производстве по уголовному делу,
неприкосновенность личности, свобода оценки до-
казательств). Автор поддерживает точку зрения
[14], что принцип процессуальной самостоя-
тельности лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование, должен быть сфор-мулиро-
ван и включен содержание главы второй УПК РФ
"Принципы уголовного судопроизводства". Пред-
лагаю в УПК РФ добавить ст. 19?
"Процессуальная самостоятельность следователя
(дознавателя)", которую изложить в следующей
редакции:

"1. Следователь (дознаватель) самостоятель-
но принимают решение о производстве процес-
суальных, следственных и иных действий,
самостоятельно направляют ход
предварительного расследования, за
исключением случаев, когда настоящим
Кодексом требуется получение судебного реше-
ния, согласия руководителя следственного органа
или начальника подразделения дознания,
согласия прокурора.

2. Вмешательство иных не предусмотренных
настоящим Кодексом лиц в процесс осуществле-
ния предварительного следствия не  допустимо".

Таким образом, процессуальная самостоятель-
ность - это возможность дознавателя, закреплен-
ная в УПК РФ, самостоятельно принимать про-
цессу-альные решения о направлении дознания,
производстве следственных и иных действий и
реализовывать эти решения, без вмешательства
каких-либо долж-ностных лиц.
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Гуманизация в сфере реализа-
ции уголовной ответственности
и  наказания, как направление
политики государства, достаточ-
но четко прослеживается при

применении такой меры государственного при-
нуждения как лишение свободы. Советское ка-
рательное наследие, именно в этом направлении
уголовной юстиции было значительно деформи-
ровано, - в нем менее всего обеспечивались пра-
ва человека[3]. Этот негатив проявлялся не толь-
ко в законодательстве, в системе правосудия, в
деятельности органов следствия, прокуратуры, но
особенно в характере и содержании организации
исполнения наказания, прежде всего, в системе
исправительных учреждений. Эти негативы не
преодолены и до настоящего времени, так как
отчасти воспроизводятся прежними учреждени-
ями Уголовно-исполнительной системы[8].

Основные направления совершенствования
механизма юстиции и правосудия в настоящее
время и на перспективу обозначены Президен-
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том России Д.А. Медведевым. На Всероссийс-
ком съезде судей, проходившем 2.12.2008 г. в
Москве, им было отмечено: "Я согласен с тем,
что нужно ограничить применение лишения сво-
боды и достаточно широко использовать адми-
нистративные меры наказания" и предложил
"…обобщить практику и подготовить предложе-
ния по совершенствованию законодательства в
этой сфере"[6]. Также он заявил, что поддержи-
вает идею об отказе от меры в виде лишения
свободы, если речь не идет о человеке, совер-
шившем деяние "высокой степени общественной
опасности"[6]..

Что касается ныне действующей системы ис-
правительных учреждений, то признано целесо-
образным, "вернуть" ее в прежнее состояние, то
есть отказаться от исправительных колоний. Ос-
новным видом мест изоляции осужденных долж-
ны стать тюрьмы и колонии-поселения[6].

В отношении проблемы применения краткос-
рочного лишения свободы, учитывая объектив-
ный характер этого социального и организацион-
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но-правового явления, оно будет не только иметь
место в механизме уголовной юстиции, но и за-
нимать свое вполне определенное место. Не за-
мечать этого, - значит игнорировать не только это
важное направление работы с осужденными, но
и в целом не исключать из процедуры примене-
ния и исполнения лишения свободы серьезные
негативы, связанные с необходимостью учета
новых оценок и подходов в проявлении изоля-
ции, как меры уголовно-правового принуждения.
Этот наш вывод также находит подтверждение в
позиции председателя Верховного суда РФ В.
Лебедева о применении судами лишения свобо-
ды на краткие сроки. Он в частности отметил:
"…необходимо также снять введенные в 1973
году на волне критики судов в либерализме ниж-
ние пределы наказаний по ряду статей, что по-
зволит судам шире применять более низкие сро-
ки наказания"[4]. За "…снижение так называемых
нижних порогов санкций за те или иные преступ-
ления", - высказался Министр юстиции Российс-
кой Федерации А.В. Коновалов[3].

Поэтому, мы считаем, что в комплексе указан-
ных мер по реформированию механизма уголов-
ной юстиции неотъемлемым и самостоятельным
звеном будет оставаться применение и исполне-
ние наказания в виде лишения свободы на крат-
кие сроки. В целом сам уголовный закон уже с
2003 г. позволяет применение лишения свободы,
начиная от 2 месяцев, а при замене других ви-
дов наказаний на лишение  свободы срок изоля-
ции осужденных может быть и менее 2 месяцев.

Изменения в руководстве и аппарате Феде-
ральной службы исполнения наказаний России,
которые были осуществлены в 2009 г. можно счи-
тать началом коренного реформирования УИС[1].
Новый Директор ФСИН России А.А. Реймер уже
в первых публичных заявлениях в сентябре 2009
г. отметил: осужденные к лишению свободы "…
будут отбывать наказание в тюрьмах и колониях-
поселениях. Вероятно, тюрьмы будут подразде-
ляться на два основных вида в расчете на пре-
ступников-рецидивистов и лиц, осужденных к
лишению свободы впервые. Для осужденных к
пожизненному лишению свободы будут созданы
отдельные тюрьмы"[3].

Однако, этот вектор уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики поддержан не всеми. При-
чиной тому не содержание реформ, а ее несво-
евременность. Так представитель Конституцион-
ного суда РФ в Общественной палате России
Овчинский В.С. считает, что в условиях глобаль-
ного финансово-экономического кризиса гумани-
зация уголовно-правовой системы обернется гло-
бальным ростом преступности[2].

Действительно, экономический кризис даст

определенный криминальный импульс, как ре-
зультат обострения социальных отношений. Тем
не менее, подготовительную организационную
работу поэтапно можно начинать уже в настоя-
щее время. Мы имеем ввиду выработку концеп-
туальных подходов, научные проработки отдель-
ных вопросов, формирование общественного
мнения, подготовку проектов нормативно-право-
вых актов, совершенствование действующего
законодательства и форм работы применительно
действующих учреждений УИС.

Переход на тюремную систему исполнения
лишения свободы, видимо,  не снимет проблему
исполнения этого вида наказания следственны-
ми изоляторами и в частности в отношении той
части осужденных, чей срок не превышает шес-
ти месяцев. Тем более сейчас изучается вопрос
о создании двух видов таких учреждений с раз-
ным уровнем обеспечения изоляции и охраны для
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений различного характера и степени обще-
ственной опасности.

Оценивая применение указанной нормы, сле-
дует отметить, что практика оставления данной
категории осужденных в СИЗО складывается
довольно своеобразная: не во всех регионах ру-
ководствуются ею, там, где применяется, то ог-
раниченно. По состоянию на 01.08.2007 г. лиц
указанной категории содержалось в СИЗО 280
человек.

О том, что "работа" данной нормы не была дол-
жным образом обеспечена свидетельствует та-
кой факт, что "сбор и обобщения сведений о дви-
жении осужденных, срок лишения которых не
превышает шести месяцев, оставленных в СИЗО
для отбывания наказания, в Управлении след-
ственных изоляторов и тюрем ФСИН России на-
чат только в 2007 г[10]. В связи, с чем возникает
вопрос, почему же контроль и учет такой работы
не был организован с 2003 г. c момента внесения
соответствующих изменений в УИК РФ. Вместе
с тем, следует отметить, что исполнение лише-
ния свободы в отношении "краткосрочников" в
СИЗО имело место и до 2003 г., то есть востребо-
ванность в такой в урегулировании подобных от-
ношений существовала и раньше. Подтвержде-
нием тому может служить дело, "Новоселов
(Novoselov) против Российской Федерации" (Жа-
лоба N 66460/01)[11], рассмотренное в Европей-
ском суде по правам человека.

Думается, что, желая легализовать "сложив-
шуюся практику" законодатель и ввел указанную
норму в УИК РФ, без достаточного ее согласова-
ния с нормами ст.ст. 56 и 58 УК РФ и ч. 1 ст. 392
УПК РФ, оставив, также ряд не решенных вопро-
сов правового и организационного характера:
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- если это право осужденного быть оставлен-
ным в СИЗО, то каков должен быть механизм его
реализации?

- если это право администрации СИЗО, то ка-
ковы основания для принятия такого решения
либо отказа в нем и обжалования такового?

- не определена и не прослеживается роль
Прокуратуры РФ за применением данной нормы.

"Слабое" применение нормы ч. 1 ст. 74 УИК
РФ - возможно, это результат ведомственного
блокирования данного направления работы. Мы
уже отметили, что она применяется не во всех
регионах страны, а там, которых она применяет-
ся, то в этой работе задействованы не все терри-
ториальные следственные изоляторы. Думается
общую оценку этому направлению работы долж-
но дать руководство ФСИН РФ и Прокуратура
РФ, так как эта норма важная в системе прав и
интересов осужденных к лишению свободы.

С учетом складывающейся, возможно дефор-
мированной практики оставления осужденных-
краткосрочников в СИЗО, нельзя не сказать о том
что, на наш взгляд, "не выгодно" специально со-
здавать условия содержания для указанной ка-
тегории лиц. Более целесообразно по экономи-
ческим соображениям содержать в СИЗО "крат-
косрочников" на территории, предназначенной
для размещения осужденных из отряда хозобс-
луги, выделив их в отдельный отряд. По состоя-
нию на 01.08.2007 г. количество лиц, состоящих
в отрядах хозяйственного обслуживания в СИЗО,
насчитывалось 10152 человек[10]. Думается, что
содержание осужденных, чей срок не превыша-
ет шести месяцев в условиях, созданных для лиц,
оставленных в СИЗО для хозобслуги, будет под-
ходить для рассматриваемой нами категории, так
как в соответствии с ч. 3 ст. 77 УИК РФ осужден-
ные, оставленные в следственном изоляторе или
тюрьме для выполнения работ по хозяйственно-
му обслуживанию, содержатся в незапираемых
общих камерах отдельно от иных лиц на услови-
ях, предусмотренных УИК РФ для исправитель-
ных колоний общего режима, и пользуются пра-
вом ежедневной прогулки продолжительностью
два часа.

Судя по тому, что осужденные из отряда хо-
зобслуги  остаются отбывать наказание в СИЗО
с решения начальника, то и "краткосрочники"
должны получить такое решение. Юридическим
документом, в соответствии с которым осужден-
ный оставляется для отбывания лишения свобо-
ды является приказ начальника следственного
изолятора. Вместе с тем, нельзя не отметить, что
в данной ситуации возникает противоречие меж-
ду правоприменительными актами разного уров-
ня: приговором суда и приказом начальника

СИЗО. В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством суд определяет вид ис-
правительного учреждения, где должен отбывать
лишение свободы осужденный, решение это фик-
сируется в приговоре суда[9].

В соответствии с конституционным принципом
обязательности судебных решений приговор суда
подлежит обязательному исполнению, если же
такое не происходит, то наступают определенные
правовые последствия.

Таким образом, процедура оставления осуж-
денного для отбывания лишения свободы долж-
на быть судебной. При изъявлении желания
осужденного быть оставленным в следственном
изоляторе администрация такового должна обра-
титься в суд в порядке требования нормы ст. 397
УПК РФ. Однако в эту статью в ч. 3 - об измене-
нии вида исправительного учреждения, назначен-
ного по приговору суда осужденному к лишению
свободы, в соответствии со статьями 78 и 140
Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, необходимо внести изменения. Пос-
ле слова "статьями" вставить "ч. 1 ст. 74 УИК РФ".
Только при наличии судебного решения оставле-
ние осужденного в следственном изоляторе бу-
дет законным, соответствовать воле осужденно-
го и служить основанием для его исполнения
данным видом учреждения УИС.

Норма ч. 1 ст. 74 УИК РФ является исходным
правовым началом для своеобразного направле-
ния деятельности УИС и в частности следствен-
ных изоляторов по реализации не только указан-
ного "права" осужденных. Тем самым, реализа-
ция этой нормы объективирует функционирова-
ние сложного и специального комплекса органи-
зационных, правовых, практических мер в уго-
ловно-исполнительной системе, то есть целого
самостоятельного направления деятельности.
Однако, для этого требуется теоретическое ос-
мысление и оценка самой проблемы: политико-
организационных аспект, законодательного уточ-
нения статуса осужденных в условиях их пребы-
вания в строгой изоляции, специализации дея-
тельности СИЗО по исполнению наказания.

Для того, чтобы иметь право отбывать данный
вид наказания в СИЗО необходимо наличие двух
оснований (условий):

срок лишения свободы, назначенный судом не
должен превышать шести месяцев;

наличие на то воли осужденного, выраженной
письменной форме (заявление на реализацию
такого права).

В связи с тем, что законодатель не выделил
иных условий, можно предположить, что на реа-
лизации такого права не должны влиять иные
обстоятельства (болезнь, негативное поведение
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осужденного, возрастные особенности и др.).
Поэтому мы не можем поддержать авторов, по-
лагающих, что такое право может быть предос-
тавлено еще с учетом дополнительных критери-
ев, свидетельствующих "… о том, что осужден-
ный не представляет собой общественной опас-
ности и не повлияет негативно на оперативную
обстановку в следственном изоляторе"[12]. Мы
исходим из того, что оставление осужденного в
СИЗО для отбывания наказания не представляет
собой льготу, дополнительные  блага или преиму-
щества. Единственно, что осужденный может
получить в "обмен" на возможность быть ближе к
дому - это более строгая изоляция, усиленный
надзор, сужение возможности личного
проявления.

По сроку наказания законодатель дифферен-
цировал осужденных к лишению свободы на тех,
которые имеют право отбывать наказание в след-
ственном изоляторе, и тех, которые таким пра-
вом не наделены. Такой срок в приговоре суда
не должен превышать шести месяцев.

Контингент осужденных краткосрочников до-
вольно сложный. Основную их часть составляют
лица либо слабо социально-адаптированные, либо
имеют стойкую антиобщественную ориентацию.
В силу кратковременности их пребывания в изо-
ляции с ними не практически возможности орга-
низовать эффективную ресоциализационную ра-
боту. Следовательно, в отношении осужденных
краткосрочников определяющей целью исполне-
ния лишения свободы является - предупрежде-
ние с их стороны совершения новых
преступлений.

Проблема выделения из общей массы осуж-
денных специфической группы лиц с краткими
сроками лишения свободы - это не только воп-
рос оценки эффективности исполнения данного
вида наказания. В этой проблеме при отсутствии
в настоящее время развитой системы специали-
зированных учреждений социальной, медицинс-
кой, психолого-реабилитационной помощи осуж-
денным и иным гражданам, испытывающим со-
циальную беспомощность или деградацию, есть
и другие важные моменты реализации принципов
уголовной ответственности и наказания, обеспе-
чения задач правосудия и уголовно-правового
воздействия на преступность. Ведь краткосроч-
ное лишение свободы нередко оказывается един-
ственной реально возможной формой реализации
уголовной ответственности в отношении десоци-
ализированной категории лиц[5].

Другим условием оставления осужденного от-
бывать лишение свободы в СИЗО является, на-
личие письменного согласия осужденного. Для
реализации указанного условия необходимы

определенные действия со стороны администра-
ции СИЗО.  Для того, чтобы осужденный мог ре-
ализовать свое "право" на отбывание лишения
свободы в следственном изоляторе
администрация учреждения должна известить
осужденных о том, что у них есть такая
возможность. Однако, проводя исследование
среди осужденных, мы выяснили, что только до
20 % опрошенных лиц администрация доводила
содержание ч. 1 ст. 74 УИК РФ. На наш взгляд,
не разъяснение содержание данной нормы о
возможности отбывать лишение свободы в СИЗО,
следует расценивать как грубое несоблюдение
прав осужденных и нарушение законности. Опять
таки в основе этого лежат:

отсутствие процедурного регламента реализа-
ции этой нормы;

 слабая компетентность администрации и пер-
сонала СИЗО в проблемах правового регулиро-
вания исполнения лишения свободы;

смешивание функций организации заключения
подследственных и уголовно-исполнительной
деятельности в отношении осужденных.

Для того чтобы дать согласие на отбывание
своего наказания в СИЗО, необходимо желание
осужденного. Результаты нашего исследования
показывают, что 70 % осужденных заявили, что
не желают отбывать "краткосрочное" лишение
свободы в СИЗО. Из них 40 % мотивировали свой
ответ тем, что степень репрессивности в след-
ственном изоляторе выше, чем в колонии обще-
го режима. Другими мотивами были следующие:
отсутствие работы, "пока будет смена обстанов-
ки - истечет срок наказания". Однако 30% осуж-
денных все же желают отбывать наказание в
СИЗО, подтверждая свое желание тем, что луч-
ше быть ближе к дому.

Говоря о нежелании отбывать лишение свобо-
ды в СИЗО, нельзя не сказать о причинах его
возникновения. Дело в том, что в некоторых
СИЗО, сотрудники администрации по объектив-
ным и субъективным причинам допускают под-
мену одной категории осужденных другой, пред-
лагая "краткосрочникам" отбывать наказание в
отрядах по хозяйственному обслуживанию. Для
многих осужденных такой труд считается не при-
емлемым, именно по этому они и отказываются
от данного им права. Такое положение дел не
допустимо, ведь в законе четко проводится раз-
граничение лиц, отбывающих наказание в СИЗО,
на осужденных из по хозяйственному обслужи-
ванию СИЗО и осужденных "краткосрочников".
Это различные категории осужденных по право-
вому статусу и содержанию работы с ними.

В свете выше сказанного, хочется отметить,
что от привлечения осужденных к работам по
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хозяйственному обслуживанию нужно уходить.
Но без действенных мер со стороны государства
эту проблему не решить.

Особенно хотелось обратить внимание на то,
что по нашему мнению необходимо на законода-
тельном уровне предусмотреть обратный процесс
переезда "краткосрочника" из исправительного
учреждения в СИЗО. То есть если лицо, было
отправлено отбывать наказание в колонию, и у
него возникло желание вернуться обратно в след-
ственный изолятор, государство должно дать ему
такую возможность, так как закон не двусмыс-
ленно предусмотрел отбывания лишения свобо-
ды помимо прочего в СИЗО. Причины возникно-
вения желания, на наш взгляд, могут быть раз-
личными, начиная от не информированности в
СИЗО о указном праве, а в колонии получение
такой информации, а также в порядке "протеста"
против условий содержания в исправительной
колонии. Кроме того, необходимо организовать
процесс возвращения очень четко и быстро по
времени, так как срок наказания очень мал.

Следует отметить, что оставление и отбывание
в СИЗО осужденных к лишению свободы - нео-
рдинарная и пока, не основанная на приговоре
суда, увеличивающая объем правоограничений,
мера принуждения, которая требует своего усо-
вершенствования.
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связи с развитием экономи-
ческой системы, а так же вступ-
лением России в Всемирную
Торговую Организацию,
возросло количество контрафак-
тных экземпляров продукции,

находящихся в рыночном обороте. Этот сектор
теневой экономики дает ощутимую прибыль кри-
минальным структурам и безусловно наносит
вред государству.

Правоохранительные органы многих стран
обеспокоены сложившейся  негативной тенден-
цией  по изготовлению, хранению и использова-
нию контрафактной продукции, касающейся всех
сфер деятельности человека.

По данным ГИЦ МВД РФ в 2010 году, выявле-
но 43800 преступлений экономической направлен-
ности, материальный ущерб от указанных
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преступлений  по оконченным уголовным делам
составил 10, 6 млрд. рублей. Данный фактор сви-
детельствует о высокой степени криминализации
этого сектора экономики. При анализе данных о
нарушениях авторских и смежных прав, установ-
лено, что с января по август 2010 года было вы-
явлено 24025 преступлений, из них 23367 пре-
ступлений совершенных в крупном и особо круп-
ном размерах, за такой же период в 2009 году
было выявлено 28013 преступлений, из них 27627
преступлений совершенных в крупном и особо
крупном размерах.[1] Увеличение числа совер-
шаемых преступлений, предусмотренных ст. 146
УК РФ свидетельствует об увеличении числа
интеллектуальных преступлений, а так же о вы-
соких технологиях, используемых криминальны-
ми структурами для получения максимальной
прибыли.

Актуальные проблемы сбора
первоначального материала
на стадии возбуждения уголовного
дела по делам о нарушении
авторских и смежных прав
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Использование современных информационных
технологий привело к тому, что компьютер стал
универсальным инструментом с множеством
различных фунций: возможностью создания, хра-
нения, обработки различных видов данных, в том
числе документов, имеющих юридическую
силу.[2] В своей профессиональной деятельнос-
ти сотрудники органов внутренних дел сталкива-
ются с двумя видами правонарушений в этой
области: использование, приобретение, хранение,
перевозка контрафактных экземпляров произве-
дений в аудиовизуальной сфере, а также исполь-
зование, приобретение, хранение, перевозка кон-
трафактных программных продуктов в сфере ком-
пьютерных технологий. И в том и в другом слу-
чае, установить контрафактность образцов сле-
дователь самостоятельно не может в силу мало-
осведомленности и недостаточности знаний в
данной области. Дело в том, что первичные ос-
мотры экземпляров продукции, а именно отсут-
ствие маркировочных данных, отсутствие лицен-
зионных наклеек, галаграфических наклеек, бу-
дут подтверждать признаки контрафактности, но
конечное решение принимается на основании
заключения эксперта или специалиста. Практи-
чески во всех случаях незаконного воспроизве-
дения продукции, а так же ее распространения,
экземпляры таких произведений или фонограмм
будут по тем или иным параметрам отличаться
от легальных или оригинальных экземпляров.
Такие отличия, которые могут быть выявлены со-
ответствующими экспертами-специалистами в
данной области, позволяют сделать вывод о на-
личии признаков контрафактности, которые будут
служить косвенными доказательствами наруше-
ния авторских и смежных прав.[3]

Сбор первоначального материала является
важным элементом, необходимым для раскры-
тия преступления, а в случае возбужденного
уголовного дела, фундаментальным базисом,
влияющим на весь процесс расследования.

Согласно ст. 144 УПК РФ, сбором первоначаль-
ного материала по данной категории преступле-
ний, а также рассмотрением сообщения о
преступлении занимаются, как следственные под-
разделения, так и орган дознания, а именно со-
трудником отделений по борьбе с экономически-
ми преступлениями и сотрудники отделений по
борьбе с правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнению административно-
го законодательства. Необходимо уточнить, что
сотрудники вышеперечисленных подразделений
на основании проведенного экспертного иссле-
дования и анализа его результатов  передают
собранный материал в следственное подразде-
ление для принятия решения.  В данном случае

мы согласимся с мнением Подольного Н.А. и
Ширманова А.Г., которые считают, что при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, пред-
шествующих возбуждению уголовного дела, не-
обходимо привлечение лиц, обладающих специ-
альными познаниями в области функционирова-
ния определенных машин, ЭВМ. Это позволяет
до возбуждения уголовного дела выявить меха-
низм совершения преступления, лиц, виновных
в его совершении, и тем самым избежать в пос-
ледующем необоснованного привлечения к уго-
ловной ответственности невиновных лиц. Более
того, деятельность по выявления и раскрытию
таких преступлений в этом случае будет основа-
на не на дилетантских суждениях отдельных со-
трудников правоохранительных органов, а на
специальных познаниях лиц, обладающих более
глубокими знаниями в конкретных областях на-
уки и техники.[4] Орган дознания выносит опре-
деление о проведении экспертного исследова-
ния, в котором  ставит перед  экспертом вопросы
о том, имеют ли представленные на исследова-
ние экземпляры продуктов в аудиовизуальной
сфере или в сфере программного обеспечения
признаки контрафактности и каков причиненный
ущерб правообладателю. Проведение таких ис-
следований поручается государственным судеб-
но-экспертным подразделениям, задачами кото-
рых является оказание содействия органам доз-
нания в установлении обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по конкретному делу, посред-
ством разрешения вопросов, требующих специ-
альных знаний в области науки, техники ((ст. 2)
Закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ").[5] Для рассматриваемой
категории преступлений особое значение имеет
материальный ущерб, причиненный правообла-
дателю, а  размер данного ущерба определяет-
ся исходя из заключения, данного экспертом.
Орган дознания помимо определения о назначе-
нии исследования обязан собрать другие доку-
менты в сроки установленные УПК РФ. К таким
документам, прежде всего, относятся правоус-
танавливающие документы, дающие право пра-
вообладателю на предоставлении интересов на
предварительном следствии и в суде (договоры
с правообладателем), а также генеральные до-
веренности, заверенные нотариально.

В настоящее время в России существует
большое количество различных общественных
или коммерческих организаций, ставящих перед
собой задачу "бороться с видео-, аудио-, компь-
ютерными пиратами", с нарушителями патентных
прав. При всей благородности их миссии следу-
ет понимать, что только одно упоминание в уста-
ве организации или иных учредительных доку-
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ментах такой цели не наделяет их правами пред-
ставлять чьи-либо конкретные интересы. Инициа-
тором пресследования в уголовном порядке
должен быть сам правообладатель.[6] Также, не-
обходимо принять заявление о совершенном пре-
ступлении, в котором правообладатель подробно
отразит право, нарушенное лицом и материальный
ущерб, причиненный ему. Однако, правооблада-
тели в своих заявлениях  указывают стоимость
прав, а не конкретный материальный ущерб.

В соответствии с п. 25 постановления Плену-
ма ВС. РФ № 14 от 26 апреля 2007 года призна-
ки крупного или особо крупного размера деяний,
предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 146 УК РФ, где
определено, что следует исходить из розничной
стоимости оригинальных (лицензированных)
экземпляров произведений или фонограмм на
момент совершения преступления, исходя при
этом из их количества.[7]

Самостоятельно подсчитать данные экземпля-
ры продукции в силу недостаточности знаний и
компетенции не может ни орган дознания, ни
следователь, принимающий в дальнейшем ре-
шение о возбуждении уголовного дела. Таким
образом, мы приходим к выводу о том, что экс-
пертное исследование на стадии сбора первона-
чального материала по данной категории преступ-
лений обязательно.

При необходимости, в ходе сбора первоначаль-
ного материала следователь, орган дознания
вправе получать объяснения. Вопросы, которые
следователь ставит перед потерпевшим или
свидетелем достаточно многообразны, посколь-
ку следователь должен иметь представление об
особенностях сферы интеллектуальной
собственности. В зависимости от конкретной си-
туации, объема имеющейся на момент опроса
информации, избранной тактики составляется
индивидуальный план.[6-540] При этом у потер-
певшего необходимо выяснить следующее: 1.
Является ли он обладателем соответствующих
имущественых прав в момент правонарушения?
2. Какими конкретными имущественными права-
ми в отношении данных произведений, программ-
ных продуктов обладает? 3. Имеются ли у него
правоустанавливающие документы? 4. Какова
стоимость одного оригинального (лицензирован-
ного) экземпляра произведения на момент совер-
шения преступления? 5. Какова стоимость прав
на их использование в соответствии с законом?;

Лицу, занимающемуся реализацией контрафак-
тной аудио-, видеопродукцией, необходимо
задать следующий круг вопросов: 1. Как давно
занимается торговлей аудиокассетами, видеокас-
сетами, компьютерными дисками, либо иной про-
дукцией, имеет ли вообще представление о реа-

лизуемой продукции? 2. Где приобретает реали-
зуемый товар? 3. Какие имеет документы на то-
вар? 4. .Где находятся эти документы? 5. Явля-
ется ли собственником товара или только реали-
затором? 6. С кем занимается данной деятель-
ностью? 7. Какова роль каждого из участников
данной деятельности? 8. С какой наценкой про-
дукция отпускается покупателям?  9. Сколько
единиц продукции поступило и сколько уже реа-
лизовано? 10. Сознавал, что товар, реализуемый
им является контрафактным, то есть незаконным?
11. Знает ли он как выглядит лицензионный про-
дукт, сколько он стоит? 12. Какова средняя при-
быль от торговли в день? 13. Задерживался ли
он ранее за аналогичные преступления? 14. За-
регистрирован ли он как индивидуальный пред-
приниматель, где, когда и чем может подтвердить
этот факт? 15. Как давно занимается предприни-
мательской деятельностью и какими именно ви-
дами этой деятельности?

Администратору компьютерного клуба, занима-
ющемуся использованием нелицензионного
программного обеспечения, в целях извлечения
прибыли, необходимо задать следующие
вопросы: 1. Как давно занимается данной дея-
тельностью? 2. Является ли он собственником
ЭВМ, на которых установлено нелецензионное
программное обеспечение? 3. С кем занимается
данной деятельностью? 4. Какова роль каждого
из участников данной деятельности? 5. Кто уста-
навливал данные программные и игровые  про-
дукты? 6. Где приобретались установочные дис-
ки программного обеспечения? 7. Какие про-
граммные продукты и игровые программные про-
дукты установлены на жестких дисках компью-
теров? 8. Сознавал, что программные продукты
и игровые программные продукты, установлен-
ные на жестких дисках ЭВМ являются контрафак-
тным, то есть незаконным? 9. Знает ли он как
выглядит лицензионный  программный продукт и
сколько он стоит? 10.Какова средняя прибыль от
его деятельности в день? 11. Задерживался ли
он ранее за аналогичные преступления? 12. За-
регистрирован ли он как индивидуальный пред-
приниматель, где, когда  и чем может подтвер-
дить этот факт? 13. Как давно занимается пред-
принимательской деятельностью и какими имен-
но видами этой деятельности?

Важным средством сбора и получения значи-
мой информации, необходимой для принятия
решения о возбуждении уголовного дела, явля-
ется истребование необходимых материалов,
однако в действующем УПК РФ данная норма
отсутствует, что является  на наш взгляд важ-
ным упущением со стороны законодателя.

Прежде всего, следует предложить  потенци-
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альному правонарушителю представить докумен-
ты, подтверждающие законность его действий.
Что же касается сведений о принадлежности
авторских и смежных прав, они могут быть
истребованы от организаций, представляющих
соответствующие категории правообладателей,
например, IFPI,РАПО, РАО, Роспатент, ФИПС и
другие.[6-541] Кроме того, можно обратиться к
первоисточнику, то тесть организации, чьи рек-
визиты стоят в титрах видеофильма, кассетах и
компакт-дисках,  на их обложках. Для выяснения
и подтверждения наличия, соответствующих прав
у организации либо частного лица в отношении
использования аудио-, видео, и иной продукции
также запрашивают информацию из юридичес-
ких отделов правообладателя. При этом, права
могут передаваться "по цепочке" различным орга-
низациям и, как правило, необходимо устанав-
ливать всю "цепочку", чтобы не дать защитнику
подозреваемого (обвиняемого) повод дискреди-
тировать следствие и потерпевшего, а значит,
поставить под сомнение собранные доказательства.

Таким образом, мы приходим к выводу, что
процедура сбора первоначального материла по
делам о нарушении авторских и смежных прав в
УПК РФ не урегулирована на должном уровне.

 Во- первых, нет четкой регламентации поряд-
ка и процедуры проведения экспертного иссле-
дования, проводимого по данной категории
преступлений до возбуждения уголовного дела.
При изучении объективной, субъективных сторон,
а также объекта и субъекта изучаемого состава
мы приходим к выводу, что проведение данного
исследования является не необходимостью, а
обязательным условием полноценного расследо-
вания. Во- вторых, в УПК РФ отсутствует упоми-
нание об истребовании необходимых материалов,
что так же  является пробелом в
законодательстве.

С учетом всего вышеизложенного мы предла-
гаем внести  изменения в  п.1 ст. 144 УПК РФ, и
представить ее в следующей редакции: " Дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах компе-
тенции, установленной настоящим Кодексом,
принять по нему решение в срок не позднее 3
суток со дня поступления указанного сообщения.
При проверке сообщения о преступлении дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа вправе требовать про-
изводства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов и
привлекать к участию в этих проверках, ревизи-

ях, исследованиях специалистов, а также истре-
бовать необходимые материалы (добавлено
нами)".

А также,  предлагаем дополнить п. 3 ст. 144
УПК РФ и предложить его в следующей редак-
ции: "Руководитель следственного органа, на-
чальник органа дознания вправе по мотивирован-
ному ходатайству соответственно следователя,
дознавателя продлить до 10 суток срок, установ-
ленный частью первой настоящей статьи. При
необходимости истребования материалов (добав-
лено нами), производства документальных про-
верок, ревизий, исследований документов, пред-
метов, трупов руководитель следственного орга-
на по ходатайству следователя, а прокурор по
ходатайству дознавателя вправе продлить этот
срок до 30 суток с обязательным указанием на
конкретные, фактические обстоятельства, послу-
жившие основанием для такого продления"

Таким образом, как нам представляется при
соблюдении вышеперечисленных условий на ста-
дии возбуждения  уголовного дела следователь
сможет избежать юридических ошибок, которые
в дальнейшем позволят лицам, виновным в со-
вершении преступления уйти от ответственности.
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условиях становления и разви-
тия рыночной экономики важ-
нейшим фактором стабильности
в обществе является способ-
ность экономической системы

обеспечить всем гражданам Украины достойное
качество жизни, возможность реализации ими
своих способностей, духовных запросов и твор-
ческого потенциала. Украина XXI века должна
исключить бедность как социальное явление из
жизни общества. Национальные интересы Укра-
ины в области экономики, являются ключевыми.

Экономическая преступность в Украине на со-
временном этапе достигла таких пределов, что
угрожает национальной безопасности. С сожале-

В нием следует констатировать, что криминал в эко-
номической жизни общества стал заурядным,
привычным явлением, едва ли не нормой в эко-
номическом поведении субъектов хозяйственной
деятельности. По прогнозам специалистов, в бли-
жайшем будущем общий количественный рост
преступлений в сфере экономической деятель-
ности будет сопровождаться повышением их об-
щественной опасности за счет организо-ванных
форм совершения.

В связи с этим особую тревогу вызывает рост
преступлений экономиче-ской направленности,
которые подрывают не только экономику, но и
основы государственного строя.

Становление демократического правового го-
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сударства и рыночной экономики сопровождает-
ся целым рядом негативных явлений и процес-
сов, среди которых тенизация и частично крими-
нализация экономики и других сфер жизни, ха-
рактеризующиеся корыстной мотивацией. Это
вызывает необходимость обращения к практичес-
кому и теоретическому опыту борьбы с современ-
ной экономической преступностью и теоретико-
методологического осмысления современного
криминологического знания о ситуации, сложив-
шейся в Украине.

Важность исследования этой проблемы актуа-
лизируется, поскольку возможность выхода Ук-
раины из кризиса, становление рыночной эконо-
мики тесно связывается с преодолением совре-
менной экономической преступности, особенно
уменьшение размеров теневой доли экономики
и коррупции. Среди этого круга проблем ключе-
вым и сложным является новый концептуальный
теоретико-методологический анализ и оценка при-
чин современной экономической преступности,
ее структуры и динамики, а также возможности
урегулировать в законодательном порядке те
сферы экономических отношений, где в наиболь-
шей степени действуют криминальные бизнес-
структуры, ускорить разработку правовых актов
и механизмов деятельности банковской системы,
через которую осуществляются операции по от-
мыванию денег.

В современной ситуации возникла объектив-
ная необходимость нового концептуального под-
хода к изучению феномена современной эконо-
мической преступности, особенно причин, ее по-
рождающих, динамики и структуры наиболее
опасных преступлений, которые тесно связаны с
экономикой и основными направлениями ее ре-
формирования.

Отдельным научным и прикладным проблемам
предупреждения преступности в экономике как
Российской Федерации так и Украины в после-
днее время уделяется значительное внимание.
Они рассматриваются в диссертационных
исследованиях, монографиях, соответствующих
разделах учебников и учебных пособий, научных
статьях. В разные годы они становились пред-
метом монографических и диссертационных ис-
следований многих известных ученых бывшего
Советского Союза.

Значительный вклад в исследование этих пре-
ступлений и решения указанных вопросов сде-
лали А.М. Бандурка, Ю.В. Баулин, А. Ф. Воло-
буев, М.И. Коржанский, Я.М. Кураш, А.Н. Кос-
тенко, Г.А . Матусовский, В.В. Сташис, В.И. Ша-
кун и другие исследователи. С учетом междуна-
родного аспекта сотрудничества по противодей-
ствию преступности в сфере экономики авторы

исследовали и работы зарубежных ученых, ра-
ботавших над этими проблемами, в частности Г.А.
Аванесова, А.А. Аслаханов, Б.В. Волженкин,
Л.Д. Гаухмана, Е.Е. Дементьева, А.Г. Корчагина,
В.Д. Ларичева, В.В. Лунеева, Е.Ф. Побегайло, и
других. Как мы видим проблеме влияния
экономической преступности на развитие
государственных процессов как в Украине так и
в России требует дальнейшего детального иссле-
дования по определению имеющихся тенденций.
В связи с этим целью статьи следует считать
рассмотрение некоторых аспектов криминалисти-
ческой характеристики экономических преступ-
лений в современных условиях.

Работы указанных авторов, несомненно, вне-
сли весомый вклад в разработку концепции борь-
бы с преступностью в данном направлении, од-
нако, далеко не полностью исчерпали все суще-
ствующие вопросы и пока ещё не привели к фор-
мированию целостного научного представления
о социально-юридической природе экономичес-
кой преступности, и не содержат полновесных
ответов на сложные вопросы борьбы с ней.

Несмотря на ряд сформулированных принци-
пиально важных положений в трудах названных
ученых, остается ряд не решенных или дискус-
сионных вопросов. В частности, отсутствует од-
нозначная позиция относительно сущности эко-
номических преступлений.

Очень часто для обозначения экономических
преступлений в криминалистической литературе
используются такие термины, как преступления
в сфере экономики, преступления в сфере эко-
номической деятельности, преступления эконо-
мической направленности, преступления в сфе-
ре экономических отношений, преступления в
хозяйственной сфере, преступления в сфере биз-
неса или предпринимательства, финансовые пре-
ступления и т.п. Это свидетельствует о существо-
вании многозначного толкования сущности эко-
номических преступлений, что мешает как в прак-
тической деятельности, так и в научных
исследованиях. Одним из первых наиболее со-
держательно обратил на это свое внимание в
учебном пособии российский ученый Буз С.А. [1].

Однако, на сегодняшний день существуют и
другие мнения ученых, которые исследуют про-
блематику криминалистической характеристики
экономических преступлений в современных
условиях. Так, одна группа ученых рассматри-
вает экономические преступления как направлен-
ные на нарушение отношений собственности и
порядка хозяйственной деятельности [2, 6];

- вторая - как, совершаемых в сфере произ-
водства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг криминальными ме-
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тодами [3, 8];

- третья - как, совершаемые лицами в процес-
се их профессиональной деятельности или в
связи с этой деятельностью [ 4, 50-51];

- четвертая - как, предусмотренные соответству-
ющими нормами Уголовного кодекса государства
[5, 32].

Из всех факторов, детерминирующих эконо-
мическую преступность, основными являются, к
сожалению, непоследовательность развития
экономики и неразвитость законодательства, ре-
гулирующего данную сферу. Кроме того, суще-
ствует огромное количество организационных
недочетов в сфере борьбы с экономической пре-
ступностью, проявляющихся в недостатках ре-
гиональной уголовной и экономической полити-
ки, а также недостаточной координации
специализированных органов по борьбе с эконо-
мической преступностью в исследуемой сфере.

Г. А. Матусовский под экономическими пре-
ступлениями понимает корыстные деяния, совер-
шаемые лицами, которые выполняют определен-
ные функции в сфере производства и услуг, а так-
же лицами, связанными с регулированием этой
деятельности и контролем за ней [6, 15].

На наш взгляд, правильным является подход,
согласно которому нужно учитывать, в каком ас-
пекте рассматривается понятие экономических
преступлений: уголовно-правовом, криминологи-
ческой или криминалистическом. Узким являет-
ся криминалистический аспект понятия "экономи-
ческие преступления", который предлагает под
ними понимать корыстные деяния, совершенные
лицами с использованием легальных форм хо-
зяйственной деятельности или полномочий по
контролю за этой деятельностью [7, 27-30].

Экономическая преступность все больше и
больше заявляет о себе, становясь распростра-
ненным и надежно скрываемым источником обо-
гащения. Эволюционный процесс смены социаль-
но-экономической формации в Украине, осуще-
ствляемый фактически при отсутствии правовой
основы или при значительном запаздывании
принятия законодательства, регулирующего пе-
реход к рыночным отношениям, вызвал активи-
зацию криминального элемента, направленную
преж-де всего на изыскание надежных возмож-
ностей беспрепятственного обогащения. Этому
способствовал и процесс расслоения общества
по имущественному поло-жению, разделения его
на бедных и богатых.

Не последним фактором в появлении целого
ряда экономических преступлений явилось тяже-
лое материальное положение, в котором оказа-
лось большинство граждан, отсутствие перспек-
тив его улучшения. Как следствие экономиче-

ской неустроенности стала формироваться
криминальная идеология с лозунгом "богатство
любым путем". Все это не могло не вызвать мно-
гообразия криминальной деятельности опреде-
ленной категории лиц, использующих сложившу-
юся обстановку в своих целях. Все более квали-
фицированными становятся способы уклонения
от налогов, извлечения незаконных доходов в
банковской системе, развивается подпольное
предпринимательство, базирующееся на незакон-
ной деятельности, под прицел преступного эле-
мента все более попадает природное богатство
страны, осваивается компьютерная техника в
преступных целях и т.д.

К преступлениям экономической направленно-
сти принадлежит довольно широкий круг преступ-
ных деяний: почти все служебные преступления;
преступ-ления, связанные с оборотом наркотиков
и оружия, легализация денежных средств; эко-
номические преступления и даже убийства на
заказ [8, 138].

Следует отметить, что данное понятие чаще
употребляют криминологи. В уголовном праве же
применяется понятие "преступления в сфере эко-
номики". По родовым объектам к ним относят
хозяйственные преступления и преступления про-
тив собственности. Кроме того, что понятие "пре-
ступления в сфере экономики" содержится в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации.

В криминалистических исследованиях чаще
употребляется понятие "экономические преступ-
ления", которое толкуется авторами по-разному.
Так, А.В. Корчагин определяет экономические
преступления как общественно опасные деяния,
посягающие на экономику как совокупность про-
изводственных (экономических) отношений и
наносят ей материальный ущерб [9, 35].

Л.В. Бертовский и В.А. Образцов в совмест-
ной работе определяют экономические преступ-
ления как предусмотренные уголовным законом
общественно опасные деяния, совершаемые в
любой форме собственности и посягают на об-
щественные экономические отношения [10, 6].

Приведенные выше понятия довольно общие.
Некоторые ученые считают, что проблема четко-
го определения содержания понятия экономичес-
ких преступлений вызвана его разноаспектнос-
тью и тем, что толкование его в одном аспекте
может ошибочно переноситься на другой. Поэто-
му сформировалась мысль о том, что содержа-
ние понятия "экономические преступления" зави-
сит от того, в какой правовой отрасли оно приме-
няется. Учитывая это, выделяют уголовно-право-
вой, криминологический и криминалистический
аспекты понятия "экономические преступления"
[11, 27].
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Дискуссионным является мнение ученого П.С.
Яни который считает, что довольно трудно дать
определение экономического преступления в уго-
ловно-правовом смысле, поскольку оно всегда
будет в определенной степени условным. Напри-
мер, критерием для отграничения экономических
преступлений от других можно считать наличие
в преступного деяния соответствующего объек-
та как основного. Можно сказать также, что к
данному виду преступлений в более широ-ком
смысле следует отнести, например, умышленное
убийство с корыстной целью, если оно направле-
но на препятствование группе акционеров обра-
зовать большинство при обсуждении на общем
собрании вопрос о распределении дивидендов.
Так, данный автор употребляет термин "преступ-
ления в сфере экономи-ки" и относит к ним все
посягательства на собственность, налоговые, та-
можен-ные, валютные преступления и преступ-
ления в сфере предпринимательства [5, 32-34].

Однако, П.С. Яни придерживается положений,
изложенных в Уголовном кодексе Российской
Федерации, в котором содержится отдельный
раздел, посвященный преступлениям в сфере
экономики - "Преступления в сфере экономики".
Российский законодатель включил сюда преступ-
ления против собственности, преступления в сфе-
ре экономической деятельности и преступлени-
ях против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. В Уголовном кодексе Украины
нет отдельного раздела, где были бы сгруппиро-
ваны все преступления в сфере экономики. Часть
их содержится в разделе VI "Преступления против
собственности", а часть в разделе VII
"Преступления в сфере хозяйственной
деятельности".

Таким образом, российским законодателем
было определено, что экономическими могут
называться преступления, родовым объектом
которых является экономика как совокупность
производственных (экономических) отношений по
поводу производства, обмена, распределения и
потребления материальных благ [12, 78-80].Такой
подход не мог быть использован в криминалис-
тике при разра-ботке отдельных методик рассле-
дования. В связи с этим нами было предложено
определять несколько аспектов в толковании по-
нятия экономических преступлений - уголовно-
правовой, криминологический, криминалистичес-
кий [13, 35-39].

Вообще, криминалистическая характеристика
преступлений представляет собой результат по-
знания, которое осуществляется научными со-
трудниками, и содержит обобщение сведений о
механизмах (их совокупность) преступлений оп-
ределенной категории. Она составляет теорети-

ческую категорию, знания которой помогает со-
трудникам правоохранительных органов в их прак-
тической деятельности во время выдвижения
типовых версий и выбора средств для их про-
верки т.д.

В криминалистическом аспекте под экономи-
ческими преступлениями понимаются уголовно-
наказуемые корыстные деяния, совершенные с
использованием легальных форм и институтов
хозяйственной деятельности, полномочий по ре-
гулированию и контролю над этой деятельностью.
Таким образом, экономическими могут быть при-
знаны не все преступления против собственнос-
ти, а только те из них, при осуществлении кото-
рых используются инструменты хозяйственной
(предпринимательской) деятельности. К катего-
рии экономических преступлений должны быть
отнесены и должностные преступления, соверша-
емые с использованием полномочий по регули-
рованию и контролю над субъектами этой
деятельности.

Для разработки методического обеспечения
расследования экономических преступлений важ-
ное значение имеет их криминалистическая клас-
сификация. Это является необходимым услови-
ем построения системы методик расследования.
Как отмечает Г.А. Матусовский, отсутствие согла-
сованной позиции относительно криминалистичес-
кой классификации экономических преступлений
и в отношении методик их расследования нега-
тивно отражается на объективности статистиче-
ского учета этих деяний, разработке новых, наи-
более эффективных методик расследования и,
наконец, на повышение уровня профессионализ-
ма в борьбе с преступностью. Так, данный автор
считает целесообразным рассматривать
криминалистическую классификацию
экономических преступлений как систему их групп
и видов, предусмотренных уголовным законом:

1) преступления в сфере отношений собствен-
ности, связанные с мошенничеством, служебной
деятельностью, хищение имущества путем рас-
траты, присвоения или злоупотребления служеб-
ным положением;

2) преступления в сфере исполнения бюдже-
та: нарушение законодательства о бюджетной
системе страны;

3) преступления в сфере финансовых отноше-
ний: изготовление и сбыт поддельных денег или
ценных бумаг; нарушение правил о валютных
операциях; сокрытие валютной выручки; уклоне-
ние от уплаты налогов; нарушение порядка вы-
пуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг;

4) преступления в сфере предпринимательс-
ких отношений: занятие запрещенными видами
хозяйственной деятельности; нарушение поряд-
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ка занятия хозяйственной деятельностью; фиктив-
ное предпринимательство; мошенничество с
финансовыми ресурсами; противодействие закон-
ной хозяйственной деятельности; фиктивное  бан-
кротство;

5) преступления в сфере защиты от монопо-
лизма и недобросовестной конкуренции: разгла-
шение коммерческой тайны; искусственное по-
вышение и поддержание высоких цен на товары
потребления и услуги населению; сговор о фик-
сированных ценах;

6) преступления в сфере обслуживания насе-
ления: выпуск и реализация недоброкачествен-
ной продукции; обман покупателей и заказчиков;
нарушение правил торговли;

7) преступления в сфере таможенного регули-
рования: контрабанда [6, 42-43].

По нашему мнению, приведенная криминали-
стическая классификация имеет выраженную уго-
ловно-правовую природу, хотя ее автор и исполь-
зует для группировки преступлений качественно
однородные криминалистические признаки.

Существует и другой взгляд, который основы-
вается на том, что экономическое преступление
никогда не совершается единично. Обычно это
определенная совокупность преступлений, каж-
дый из которых направлен на достижение общей
для них цели. Так, совокупность экономических
преступлений составляет своеобразные техноло-
гии преступного обогащения, когда один вид пре-
ступления является необходимым элементом
подготовки или сокрытия другого преступления.
Эти технологии сочетают в себе комплексы взаи-
мосвязанных преступлений против собственнос-
ти, хозяйственных, должностных, "компьютерных"
преступлений и приобретают признаки системно-
го деятельности. Например, завладение чужим
имуществом с использованием предприятий
связано с совершением таких преступлений, как
подделка документов, фиктивное предпринима-
тельство, измене-ние компьютерной информации,
легализация денежных средств, полученных пре-
ступным путем.

С учетом изложенного мы приходим к выводу
что криминалистическая характеристика экономи-
ческих преступлений определяется не только их
уголовно-правовой характеристикой, но и совпа-
дением отдельных важных для расследования
признаков, определяющих типичность методик их
расследования.

Такими признаками в отдельных случаях яв-
ляются: способ совершения преступления (мо-
шенничество, присвоение, злоупотребление слу-
жебным положением), специфика отрасли эконо-
мики (кредитно-банковская, налогообложение,
внешнеэкономическая т.п.), характеристика пред-

мета (деньги, материальные ценности, право на
имущество).

Поскольку экономические преступления совер-
шаются, как правило, не единично, а в опреде-
ленной совокупности, это, на наш взгляд, долж-
но быть учтено при разработке методик рассле-
дования. Поэтому, по нашему мнению, класси-
фикация экономических преступлений на основ-
ные и подчиненные имеет большое криминалис-
тическое значение. Таким образом подытоживая
изложенное, можно сделать вывод, что в крими-
налистическом аспекте под экономическими пре-
ступлениями нужно понимать преступления, со-
вершаемые в сфере хозяйствования лицами,
которые непосредственно занимаются хозяй-
ственной деятельностью, так и лицами, осуще-
ствляющими контроль за этой деятельностью.

Формирование научных основ методики рас-
следования экономических преступлений, воз-
можно лишь на базе выявленных и изученных
криминалистических черт указанных преступле-
ний, т.е. криминалистической характеристики.
Пока же российскими и украинскими криминали-
стами не разработана исчерпывающая
характеристика экономических преступлений.
Следует заметить, что разработка теоретических
основ криминалистической характеристики пре-
ступлений, относится к числу актуальных и перс-
пективных проблем науки криминалистики.

Несомненно, разработка криминалистической
характеристики указанных преступлений относит-
ся к числу сложных проблем криминалистики. Для
решения которой требуются новые идеи, а также
нетрадиционные подходы.
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последние годы миграция все
больше становится вызовом,
иногда угрозой безопасности
личности, общества,
государства. Проблемы

международной миграции занимают центральное
место не только в научных дискуссиях: на рубеже
веков проблема международной миграции стала
центром общественного внимания, острых
политических дискуссий в мире, что особенно
актуализирует необходимость ее изучения.
Любая страна, так или иначе, испытывает на себе
действие незаконной миграции, рассматривая ее
в качестве одного из аспектов национальной
безопасности.

Весьма актуальным в этой связи является
введение с 30 января 2005 г. уголовной
ответственности лиц, организующих незаконную
миграцию. В соответствии со ст. 322-1 УК,
появилась возможность привлечения к уголовной
ответственности лиц, организующих незаконный
въезд, пребывание либо транзит иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории РФ.
Указанная уголовно-правовая норма включена в
состав главы об ответственности за преступления,
посягающие на порядок управления. В ней
предусмотрена ответственность за организацию

В незаконного въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц без гражданства,
их незаконного пребывания в РФ или незаконного
транзитного проезда через территорию РФ.

Допрос является одним из наиболее
распространенных следственных действий по
всем категориям преступлений, в том числе и по
преступлениям, связанным с организацией
незаконной миграции.

Р.С. Белкин допрос определял как,
процессуальное (следственное и судебное)
действие, заключающееся в получении показаний
(информации) о событии, ставшем предметом
уголовного судопроизводства[1].

Создание необходимых условий допроса
незаконных мигрантов является важным
фактором, который позволит получить от них
материал высокого качества. Основным здесь
является следующее:

- общепринятый формальный, авторитарный
подход и окружающая обстановка при
проведении данного следственного действия
побуждают к покладистости, но не к доверию и
полному сотрудничеству. Чем более
неформальными являются окружение и
атмосфера, тем выше шанс получить важные
подробности о событии преступления;
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- когда позволяют обстоятельства, проводить
допрос целесообразно в нейтральном месте в
присутствии адвоката либо консультанта.

Особенно важно знание следователем
национальных особенностей представляемого
иностранцем государства. Демонстрация
осведомленности в них иностранцу поможет
установлению с ним психологического контакта,
а проявление их незнания способно вызвать
отрицательные эмоции, обидеть
допрашиваемого[2].

Как верно заметила С.И. Данилова, специфика
допроса в качестве свидетелей лиц, в отношении
которых имела место организация незаконной
миграции, обусловлена тем, какие именно
преступные действия были совершены:
организация незаконного въезда, незаконного
пребывания или незаконного проезда через
территорию Российской Федерации[3].

Исходя из этого, в ходе допроса необходимо
установить  следующие обстоятельства.

По факту организации незаконного въезда в
Российскую Федерацию:

что явилось причиной незаконного въезда в
Российскую Федерацию;

когда, где и каким образом допрашиваемый
пересек границу Российской Федерации;

кто организовал незаконный въезд
иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российскую Федерацию и в чем
конкретно выражались эти действия:
приобретение билетов, предоставление
поддельных документов, транспортных услуг,
обеспечение встречи и сопровождение до места
пребывания и т.д.;

сколько времени допрашиваемый находился
на территории Российской Федерации;

сколько раз приезжал в Российскую
Федерацию, и если делал это неоднократно, то
каким образом ранее осуществлял свой въезд и
т.д.

По факту организации незаконного пребывания
в Российской Федерации:

когда и с какой целью допрашиваемый прибыл
в Российскую Федерацию;

на основании каких документов
осуществлялся въезд на территорию России
(данные документы должны быть проверены на
предмет их подлинности, поскольку при
установлении факта их подделки квалификация
преступного деяния по ст. 322.1 УК РФ должна
включать в себя не только организацию
незаконного пребывания, но и организацию
незаконного въезда в Российскую Федерацию);

если допрашиваемый утверждает, что потерял

миграционную карту, выяснить, заявлял ли он об
этом в территориальные органы внутренних дел
по месту регистрации;

почему допрашиваемый в установленном
законом порядке не зарегистрировался в
паспортно-визовом отделе по месту нахождения
и не получил разрешения на осуществление
трудовой деятельности в миграционной службе
МВД России;

если допрашиваемый утверждает, что
передавал свои документы для оформления
временной регистрации и получения разрешения
на трудовую деятельность, то необходимо
выяснить, кому именно и какие документы он
передавал, кто предложил ему такого рода услуги,
почему допрашиваемый решил ими
воспользоваться вместо того, чтобы решить
указанную проблему самостоятельно;

заключал ли допрашиваемый какие-либо
договоры, например, о найме на работу, о
предоставлении услуг, на аренду помещения,
если да, то когда, с кем и на каких условиях
(сохранились ли экземпляры указанных
договоров);

на какие средства существовал (каким трудом
занимался), кто наряду с ним осуществлял ту или
иную деятельность и что ему известно об этих
людях;

кто организовывал их трудовую деятельность,
а также проживание на территории Российской
Федерации и в чем конкретно это выражалось;
получал ли допрашиваемый за свою работу
какое-либо вознаграждение, и если да, то от кого
и каким образом и т.д.

По факту организации незаконного транзитного
проезда через территорию Российской
Федерации:

в чем конкретно выражался незаконный
транзитный проезд допрашиваемого через
территорию Российской Федерации (откуда, в
какое государство и с какой целью он
направлялся, время въезда в Российскую
Федерацию, причины отсутствия документов,
необходимых для транзитного проезда:
российской транзитной визы, визы на въезд в
сопредельное с Российской Федерацией по
маршруту следования государство либо визы
государства назначения и действительных для
выезда из Российской Федерации проездных
билетов или подтвержденной гарантии их
приобретения в пункте пересадки на территории
Российской Федерации);

каким образом незаконно проник на территорию
Российской Федерации, каков был маршрут
следования, каким транспортом воспользовался
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и т.д.;
кто оказывал помощь допрашиваемому в

незаконном транзитном проезде через территорию
Российской Федерации транспортом,
обеспечении поддельными документами;

кто предложил допрашиваемому такого рода
услуги (за какое вознаграждение) и т.д.

Указанный перечень вопросов не является
исчерпывающим, поэтому, если в ходе допроса
выяснятся обстоятельства, нуждающиеся в
конкретизации, задача допрашивающего состоит
в грамотной постановке уточняющих вопросов и
наиболее четкой и полной фиксации ответов на
них в протоколе[3].

Подозреваемых в совершении организации
незаконной миграции следует допрашивать после
тщательной подготовки, исходя из сведений о
характере и степени их участия в преступной
деятельности.

Прежде всего, и это основное правило,
необходимо установить психологический контакт
с допрашиваемым лицом. Как правило, при
расследовании организации незаконной миграции
на момент допроса подозреваемых лиц у органа
следствия имеется в наличии минимальная
доказательственная база, изобличающая
преступника в совершении преступления. Это по
сути факт - ни одно уголовное дело о
преступлении, связанном с организацией
незаконной миграцией, не возбуждалось без
предварительной оперативной проверки, в ходе
которой документируются факты преступной
деятельности, и проведения совместной
реализации оперативных материалов в форме
операции по задержанию преступников.

На данном этапе перед подозреваемым лицом
этот факт необходимо обозначить[4].

В ходе допроса лица, отказывающегося от
дачи показаний, как справедливо замечает Н.И.
Порубов,  следует прежде попытаться выяснить
и устранить мотивы, лежащие в основе подобной
позиции. Рекомендуется пробудить в его
сознании опасения, связанные с тем, что
молчание помешает ему защитить свои интересы

и ухудшит положение по сравнению с другими
соучастниками преступления. В частности,
целесообразно разъяснить, что занятая им
неверная позиция может привести к более
строгому наказанию, поскольку не будут учтены
смягчающие ответственность обстоятельства[5].

Учитывая, что незаконная миграция нередко
совершается группой лиц, а зачастую и
организованными преступными формированиями,
при допросе подозреваемого, если он идет на
контакт, следователю необходимо сфокусировать
свое внимание на выявлении и изобличении всех
членов таких групп, участвовавших в совершении
преступления на каждой его стадии: въезда,
пребывания, транзита.

Таким образом, рассмотренные выше
особенности производства допроса по уголовным
делам об организации незаконной миграции и
предложенные рекомендации позволят, на наш
взгляд, расследовать данные преступления с
максимальной эффективностью.
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современных условиях, когда
на основе Конституции Россий-
ской Федерации осуществляют-
ся глубокие преобразования
правоохранительной системы и

мобилизуются все силы государства и общества
на претворение в жизнь принятых Президентом
РФ жизненно важных правовых актов об усиле-
нии борьбы с терроризмом, организованной пре-
ступностью, коррупцией, обеспечении надежно-
го общественного порядка, особое значение при-
обретают вопросы укрепления в органах внутрен-
них дел исполнительской дисциплины и повыше-
ния действенности контроля исполнения.

В рамках проводимой административной ре-
формы органов внутренних дел ни один орган
внутренних дел не может эффективно функцио-
нировать, если дает сбои механизм управления,
не срабатывает система нормальных взаимоот-
ношений верхних эшелонов власти и низовых
органов, подразделений, если на всех уровнях,
во всех звеньях не обеспечивается неукоснитель-
ное исполнение законов, указов Президента, по-
становлений Правительства, директив и приказов
министра внутренних дел России.

Значение контроля возрастает в той же степе-

В ни, в какой растут масштабы и сложности постав-
ленных задач. Это обстоятельство диктует необ-
ходимость улучшения организации осуществле-
ния контроля. Контроль должен пронизывать ра-
боту всех служб и подразделений системы МВД
России по всем направлениям, обеспечивать
единство их действий, а значит необходима и
единая система контроля, каждое звено которо-
го решало бы присущие ему задачи. Возникно-
вение контроля связано с общественным харак-
тером труда, природа которого обуславливает
необходимость согласованных действий между
субъектом и объектом управления.

Понятие управление многими авторами трак-
туется по-разному. Так, например, В.Г. Афанась-
ев дает определение управления, "...как подго-
товка, принятие и реализация цепи последова-
тельных решений управляющей подсистемы на
основе информации, отражающей состояние си-
стемы и окружающей среды" [1]. Наряду с опре-
делением управления как процесса, существует
понятие "процесс управления", который опреде-
ляется как "упорядочение системы". Достаточно
интересна точка зрения Ф.Д. Кожурина [2], кото-
рый считает процесс управления ни чем иным,
как развертыванием механизма управления в
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динамике по своим технологическим параметрам.

Под управлением, представителями Российс-
кой Академии управления, понимается "упорядо-
чение системы". По их мнению, системность -
ведущий принцип управления. Само управление
рассматривается как особая система, включаю-
щая субъект и объект управления, т.е. собствен-
но процесс управления и обратная связь между
объектом и субъектом. Управление призвано
обеспечивать и совершенствовать структурное и
функциональное единство системы, вскрывать и
устранять препятствия на пути к цели, ассимили-
ровать или нейтрализовать возмущающие воз-
действия как внутри системы, так и вне нее.

Повышение эффективности управленческой
деятельности в значительной степени связано с
правильным пониманием функций управления.
Понятие "функция" является одним из широко
распространенных в литературе и используется
в самых различных значениях. Так, у авторов по
общей теории управления, функция выступает
как содержание, способ проявления зависимос-
ти между различными социальными процессами
в рамках данной общественной системы [3].

Кроме того, в понятие "функция управления"
нередко вкладывается смысл в зависимости от
того, какой аспект рассматривается: сущность и
цели управления, стадии и виды этой деятельно-
сти и т. д. Однако, в любом случае функция уп-
равления представляет собой внешнее проявле-
ние управленческих отношений.

Авторы, в том числе В.Г. Афанасьев, В.Е. Ка-
раханов [4] рассматривают понятие "функция" как
одно из основных направлений деятельности.

Существуют различные классификации функ-
ций управления, которые можно сгруппировать,
во-первых, по содержанию и назначению управ-
ленческой деятельности - основные функции (со-
циально-политические и производственно-эконо-
мические) и, во-вторых, по видам управленчес-
кой деятельности - общие и специфические фун-
кции [5].

Общие функции управления отличаются опре-
деленным содержанием труда, характером ин-
формационных процессов и спецификой прини-
маемых решений. В их состав входят: планиро-
вание, организация, стимулирование, анализ, учет
и контроль. Эти функции управленческой деятель-
ности, несмотря на особенности различных отрас-
лей и звеньев управления, тесно взаимосвязаны
между собой.

Шелякин Н.Д. [6] отмечает, что составной час-
тью управления выступает и имеет  существен-
ное значение система контроля, оказывающая
большое влияние на совершенствование работы
по выполнению всех других функций управления.

В тоже время, контроль объективно присутствуя
во всех элементах управленческой деятельнос-
ти, выступает составной частью реализации лю-
бой другой функции управления, и является эле-
ментом организаторской работы. В этом прояв-
ляется специфическое свойство контроля и его
универсальность.

Система контроля состоит из таких элементов
как: субъекты и объекты контрольной деятельно-
сти, предметы контроля, формы, методы и сред-
ства осуществления контроля, раскрывающие
информационные связи между субъектами и
объектами контрольной деятельности.

Следует иметь в виду, что указанная совокуп-
ность элементов представляет собой систему
контроля в статике. Динамический же аспект дан-
ной системы предполагает определенные орга-
низационные усилия по ее созданию и функцио-
нированию. Поэтому создание системы контро-
ля включает в себя совокупность организацион-
ных мероприятий субъекта управления по опре-
делению субъектов, объектов, предметов конт-
роля, времени его ведения, а также методов, форм
и средств осуществления. Именно организаци-
онный метод лежит в основе создания специфи-
ческих систем контроля для различных по назна-
чению, уровню управления, объему и сложности
деятельности органов внутренних дел. Элемен-
ты же этих различных систем контроля в общем
совпадают. Организация системы контроля в том
или ином органе внутренних дел предполагает
определение задач, объема и сроков проведе-
ния контроля, четкое разделение контрольной
функции между отдельными лицами и аппарата-
ми управления, использование наиболее целесо-
образных приемов и правил контроля, выработан-
ных научной и передовой практикой. Система
контроля обеспечивает объективных анализ дея-
тельности органов внутренних дел, позволяет
постоянно наблюдать за работой исполнителей,
направлять ее, обобщать передовой опыт их ра-
боты, своевременно оказывать им помощь и ус-
транять выявленные недостатки. "Проверка ис-
полнения только тогда может достигнуть цели,
когда есть система контрольной работы, когда она
ведется не эпизодически, не от случая к случаю,
а на строго продуманной, рациональной основе,
когда выбор форм и методов контроля определя-
ется реальными жизненными обстоятельствами"
[7].

Система контроля является прерогативой
субъекта управления и сущность контроля состо-
ит не только в наблюдении за соответствием дея-
тельности управляемых объектов заданным пред-
писаниям, но и в выявлении недостатков и дос-
тоинств в деятельности контролируемых горрай-
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органов, их оценке и сопоставлении с намечен-
ными целями, а также в принятии мер по устра-
нению недостатков и причин, их породивших [8].

Многие авторы рассматривают контроль как
внутриведомственный, ведомственный, внутриси-
стемный. Различие в термине не порождает су-
щественного различия в понимании его сущнос-
ти. Внутренним является контроль, осуществля-
емый органом отраслевой компетенции (министер-
ством) за деятельностью подчиненных органов,
учреждений, предприятий и должностных лиц. Но
следует указать на то, что внутренний контроль
осуществляется не только органом отраслевой
компетенции (МВД России), но и на любом дру-
гом уровне управления внутренними делами:
МВД, ГУВД, УВД, ГРОВД, которые представля-
ют собой системы социального управления. Это
дает основание рассматривать внутренний конт-
роль всегда конкретно, примирительно к целям и
задачам конкретного органа или подразделения.

Основы организации внутрисистемного контро-
ля лежат в осуществлении проверочной деятель-
ности в отношении организационно подчиненных
объектов, подвластных субъекту управления.
Властность внутрисистемного контроля обеспе-
чивает его реальность и действенность.

Сущность внутрисистемного контроля состоит
в наблюдении за соответствием деятельности
управляемых органов, подразделений и должно-
стных лиц заданным предписаниям, которые они
получили от управляющих звеньев, а также в
корректировании желаемого результата, с тем, что
на сегодня имеется. Конечная цель контроля зак-
лючается в том, что в ходе его осуществления
выявляются общие и специфические недостатки
и достоинства в деятельности контролируемых,
их причины, допущенные отклонения от требова-
ний управленческих решений, определяются пути
преодоления препятствий для эффективного фун-
кционирования всей системы.

Исходя из вышеизложенного, можно опреде-
лить под понятием "контроль" наблюдение и про-
верка соответствия процесса функционирования
объекта принятым управленческим решениям,
определение результатов их выполнения, выяв-
ления допущенных отклонений от соответствую-
щих установлений (законов, стандартов, прика-
зов и т.д.), от принципов организации и регулиро-
вания проверяемой деятельности [9].
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римечательная особенность
нынешнего периода - переход
от индустриального общества к
информационному, в котором ин-
формация становится более важ-

ным ресурсом, чем материальные или энергети-
ческие ресурсы [1]. Ресурсами, как известно, на-
зывают элементы экономического потенциала, ко-
торыми  располагает общество и которые при
необходимости могут быть использованы для до-
стижения конкретных целей хозяйственной дея-
тельности…Информационные ресурсы - отдель-
ные документы и отдельные массивы докумен-
тов, документы и массивы документов в инфор-
мационных системах (библиотеках, архивах, фон-
дах, банках данных, других информационных
системах) [2, с.3-4].   Информация становится
основой социального взаимодействия, значимым
ресурсом влияния на индивидов, социальные
группы, общности, институты, наконец, на обще-
ство в целом. Именно поэтому в нашей стране
принята Доктрина информационной безопаснос-
ти, призванная регулировать и оказывать влия-
ние на информационно-коммуникационные сис-
темы.

Согласно Доктрине информационной безопас-

П ности, под информационной безопасностью Рос-
сийской Федерации понимается состояние защи-
щенности ее национальных интересов в инфор-
мационной сфере, определяющихся совокупно-
стью сбалансированных интересов личности, об-
щества и государства. Информационная безопас-
ность представляет собой подраздел гуманитар-
ной безопасности: государство и общество стре-
мятся к сохранению и защите своего информа-
ционного пространства, к утверждению идеалов
и ценностей, восходящих в своем содержании к
национальному социокультурному наследию… В
современном мире, спаянном коммуникативно-
информационными взаимодействиями, резко воз-
росла относительная ценность интеллекта и фи-
нансов как наиболее мобильных и обладающих
мощным потенциалом ресурсов. Это понятно:
ведь современная экономика требует высокой
скорости операций, а информационные техноло-
гии позволяют сократить затраты времени до ми-
нимума [3, с.432-433].

Вместе с тем, как справедливо отмечает Б.А.
Камкия, понятие "информационной безопаснос-
ти" в соответствии с Доктриной информационной
безопасности РФ охватывает в основном техни-
ческий спектр проблем. Например, защиту инфор-
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мации, как и "защиту от информации", а также
защиту информационных сетей и систем, защи-
ту прав и свобод, связанных с информацией (в
том числе прав на доступ к информации, интел-
лектуальных прав, свободы массовой информа-
ции). Тогда как вопросы, касающиеся вызовов
национальным интересам, которые способны де-
стабилизировать власть и общество, расшатыва-
ют ее устои (например, цветные революции), не
нашли должного отражения в этом документе
[4, с.202-203].

Данный документ также нуждается в оптими-
зации и в части реагирования на одну из основ-
ных угроз информационной безопасности России
последних лет - массовое распространение тре-
вожных слухов, оказывающих негативное воз-
действие на население. Указанная проблема тре-
бует повышенного внимания со стороны законо-
дательной и исполнительной власти России, так
как общеизвестно, что слухи в массовом созна-
нии возникают не только спонтанно, но могут быть
искусственно внедрены, либо видоизменены уже
циркулирующие слухи в целях придания им оп-
ределенных смысловых акцентов, нужных агрес-
сивному коммуникатору или информационному
террористу.

В качестве примера рассмотрим события осе-
ни 2008 г. в России. В октябре 2008 г. многие
субъекты РФ оказались охваченными слухами о
мнимой потере ликвидности и банкротстве бан-
ковских учреждений. Причем менялась лишь гео-
графия и наименование банка, а тип тревожного
слуха был универсален и выглядел примерно так:
"Банк "Х" разорился, срочно снимайте свои сбе-
режения!" Судя по данным российских СМИ, тре-
вожные слухи молниеносно охватили территорию
страны от Калининграда до Владивостока
[5, с.100-115].

Едва ли не первое упоминание о массовой
панике клиентов банков в РФ относится к Хаба-
ровску и Хабаровскому краю. Здесь 7 октября
2008 г. стало настоящим "черным вторником":
люди, взволнованные слухами о банкротстве
ОАО "Далькомбанк", внезапно кинулись снимать
наличность в банкоматах. С утра во всем крае
началось "потрошение банкоматов", в ряде мест
возникли перебои с наличностью. За день кре-
дитное учреждение выдало месячную норму на-
личности - 600 млн рублей. Такова цена слухов
только применительно к одному субъекту РФ и
только к одному банку. Телефон головного офиса
"Далькомбанка" атаковали абоненты, доступ к
сайту "ДКБ" стал невозможен из-за огромного
числа обращений, центр общественных связей
подозрительно молчал [6].

10 октября 2008 г. с паникой населения столк-

нулся "Уралсиб-Югбанк", его вкладчики стали ли-
хорадочно снимать средства со счетов, поддав-
шись ажиотажу. По Краснодару быстро распрос-
транился слух о банкротстве "Уралсиб-Югбанка".
Вкладчики банка пытались снять деньги со сво-
их счетов, образовав у банкоматов очереди до
полусотни человек. Паника подогревалась воз-
никшими слухами о банкротстве банка. Данный
слух распространился по Краснодару в основ-
ном посредством сети Интернет.  Положение ос-
ложнялось тем, что в эти дни многие краснодар-
цы получали зарплату и торопились снять деньги
с карточек. Один из самых распространенных
страхов: у банка просто не хватит денег, чтобы
расплатиться со всеми вкладчиками. Только к
вечеру 13 октября ситуацию удалось окончатель-
но стабилизировать: банк открыл 17 новых бан-
коматов в Краснодаре и крае [7].

В Екатеринбурге отмечено едва ли не самое
масштабное функционирование негативно окра-
шенных слухов, которые имели несколько объек-
тов (т.е. якобы пострадавших банков). В частно-
сти, 13 октября атаке посредством слухов под-
вергся уральский банк "Северная Казна" ("СК").
Его клиенты были извещены о том, что банк при-
остановил операции по вкладам и близок к банк-
ротству. Злоумышленники рассылали информа-
цию посредством почты, ICQ и SMS-сообщений,
использовали возможности форумов и блогов в
Интернете, призывая людей поторопиться забрать
свои деньги, пока не поздно. Есть данные, что
на сотовые телефоны вкладчиков этого кого бан-
ка было прислано SMS-уведомление с текстом:
""СК" банкрот!!! У кого есть там деньги, срочно
снимите!!!". Вкладчики поддались панике, выст-
роились в очередь и принялись изымать сред-
ства. Банк находился в стабильном положении,
но чтобы вкладчики его попросту не опустошили,
руководству пришлось пойти на усложнение про-
цедуры досрочного получения вкладов.

Крупнейшее финансовое учреждение региона
- "Уральский Банк Реконструкции и Развития" тоже
приняло на себя волну панических слухов. Люди
массово стали снимать деньги, хотя объективных
причин для паники не было. Деньги банк выда-
вал, однако на снятие крупных сумм требовалось
писать заявки. Масштабы "черного PR" достигли
таких размеров, что банк вынужден был передать
всю дискредитирующую его деятельность
информацию в правоохранительные органы
[5, с.100-115].

В Саратове вкладчики одного из банков, встре-
воженные слухами, в массовом порядке потре-
бовали досрочного возвращения своих сбереже-
ний. Невольными заложниками ситуации стали
люди, получавшие в этом банке зарплату. Пре-
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подаватели и студенты вузов не могли получить
по своим банковским картам зарплаты и стипен-
дии, поскольку обеспокоенные вкладчики, сни-
мая наличность, опустошали банкоматы.

По мнению начальника Главного управления
Банка России по Саратовской области С. Губина,
отток вкладов, который наблюдался в некоторых
саратовских банках, - следствие не кризиса лик-
видности, а кризиса доверия, спровоцированно-
го недобросовестными действиями конкурентов.
Именно это, с точки зрения Губина, и побудило
население изымать вклады во всех кредитных
организациях области. По информации ГУ Банка
России, отток вкладов населения начался еще в
середине сентября. Но если в сентябре саратов-
цы сняли с банковских счетов 300 млн рублей
(0,5% общего объема вкладов физических лиц),
то за первую неделю октября - уже 124 млн руб-
лей, и ровно такая же сумма была снята всего за
один день 8 октября. Развитие ситуации по тако-
му сценарию грозило серьезными трудностями
уже не одному или нескольким региональным
банкам, а всему банковскому сообществу [8].

Формат публикации не позволяет рассмотреть
все значимые проявления панических слухов о
банкротстве финансовых учреждений в октябре
2008 г. Однако обзор основных проявлений тре-
вожных сообщений показывает, что мишенью
(объектом) слухов стал не какой-то один или не-
сколько банков, а множество. Причем в зависи-
мости от региона функционирования слухов ме-
нялось и название банка, но слуховое сообще-
ние было универсальным по своей сути.

По-видимому, мы столкнулись либо с целенап-
равленной деятельностью коммуникаторов, со-
здающих искусственные слухи для ухудшения
финансовых позиций и общеэкономической си-
туации в РФ, либо с феноменом абсолютной не-
эффективности и социальной безответственнос-
ти российских СМК, которые своей деятельнос-
тью не только не способны осуществлять профи-
лактику слухов, вести разъяснительную работу,
удовлетворять информационные потребности
людей, но и сами сеют фобии, страхи, тревож-
ные ожидания относительно финансового кризи-
са.

Обращает на себя внимание тот факт, что в
каждом субъекте мишенью слухов были различ-
ные банки, всего в октябре 2008 г. пострадало
более 20 банков (т.е. у них произошло массовое,
паническое изъятие размещенных населением
денежных средств). Таким образом, если право-
мерно предположение о действиях агрессивных
коммуникаторов, они должны были, как по спе-
циальному сигналу, начинать генерировать искус-
ственные слухи - каждый в своем регионе Рос-

сии, да еще в отношении различных, ничем не
связанных между собой банков. Напрашивается
вывод: если мы столкнулись с деятельностью
создателей искусственных слухов, их целью был
не какой-то конкретный банк, а, по-видимому, вся
банковская система как инструмент дестабили-
зации экономического положения России. Этим
можно объяснить, с одной стороны, синхрониза-
цию действий по времени, а с другой - отсутствие
какой-то одной явной мишени среди банковского
сообщества. Как и в случае со слухами о взры-
ве на Волгодонской АЭС в мае 2007 г., налицо
явная угроза информационной безопасности РФ.

Очевидно, что в слухах заложен значительный
ресурс воздействия на сознание и поведение
людей. Особенно опасны негативно окрашенные
слухи, сеющие панику, фобии. Они способны
парализовать работу банковской системы, обва-
лить фондовый рынок и т.п. Специалистам, рабо-
тающим в банковском секторе, хорошо извест-
но, что банковская деятельность, имеющая в
своей основе краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное планирование, не рассчитана на
форс-мажорные обстоятельства возврата всех
денежных средств клиентов в 1-2 дня. Возмож-
но, именно на это рассчитывали агрессивные
коммуникаторы, угрожавшие безопасности нашей
страны.

Очевидно, что слухи в современном информа-
ционном обществе нередко используются в ка-
честве информационного оружия. Данное обсто-
ятельство представляет собой серьезный фактор
угрозы информационной безопасности России.
События осени 2008 г. показали, что в нашей стра-
не недостаточно эффективны механизмы контро-
ля, мониторинга информационно-коммуникацион-
ных систем. Становится очевидным, что Доктри-
на информационной безопасности России нужда-
ется в доработке с учетом проблем функциони-
рования тревожных слухов, особенно в части
использования слухов информационными терро-
ристами.
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ктуальность научного осмысле-
ния генезиса категории "инфор-
мационное обеспечение выбо-
ров" определяется тем, что воз-
можность формирования органов

государственной власти и местного самоуправ-
ления в результате волеизъявления населения
является одной из важнейших ценностей демок-
ратического общества. Институт выборов - необ-
ходимый элемент любого демократического
государства. Волеизъявление не может осуще-
ствляться без информации как основы любой де-
ятельности.

Свобода волеизъявления во многом опреде-
ляется именно количеством и качеством инфор-
мации, которой оперируют избиратели. В свою
очередь, правовая категория "информационное
обеспечение выборов" задает границы информа-
ционного потока в избирательных кампаниях.
Содержание любой правовой категории во мно-
гом формируется ее генезисом. Автор понимает
генезис в общепринятой трактовке, как зарожде-
ние и последующий процесс развития, приводя-
щий к определенному современному состоянию
[1].

По мнению автора, отправной точкой генезиса
категории "информационное обеспечение выбо-
ров" стало введение в юридическую практику и
науку понятия предвыборной агитации. Это про-
изошло в России в начале прошлого века. Пер-
вое упоминание об "избирательной агитации",

А "агитации при выборах" встречается в моногра-
фии В.В. Водовозова "Избирательное право в
России и Европе", которая была опубликована в
1906 году [2]. Термин "предвыборная агитация" в
современном значении был впервые сформули-
рован в Политической энциклопедии 1907 года,
где под ним понималось "побуждение масс за
кандидатов определенной партии…" [3].

Первым в истории нашего государства зако-
нодательным актом, закрепляющим правила
предвыборной агитации, было "Положение о вы-
борах в Верховный Совет СССР" от 9 июля 1937
г.[4], содержащее две статьи, которые непосред-
ственно касались вопросов агитации (ст. 70 и 82).
Необходимо отметить, что в указанном докумен-
те использовался термин "выборная агитация",
достаточно долго применяемый в советском за-
конодательстве и научной литературе [5]. На тер-
мин "предвыборная агитация", используемый в
настоящее время, он был заменен только в 1978
году. Норм, касающихся информирования изби-
рателей, Положение не содержало.

Основным избирательным законом СССР яв-
лялся закон от 6 июля 1978 г. "О выборах в Вер-
ховный Совет СССР" [6]. Основные гарантии де-
ятельности кандидата в депутаты определялись
в ст. 47 Закона 1978 г., содержащей положения,
которые в настоящее время, по сути, включают-
ся в понятие "предвыборная агитация": "все кан-
дидаты в депутаты Верховного Совета СССР со
времени их регистрации окружными избиратель-
ными комиссиями имеют равное право участво-
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вать и выступать на предвыборных собраниях,
совещаниях, митингах, в печати, по телевидению,
радио" [7]. Нормы, посвященные информирова-
нию избирателей, в вышеназванном законе по-
прежнему отсутствовали.

В новейший период истории отечественный
законодатель впервые формулирует понятие
"предвыборной агитации" в Положении об инфор-
мационных гарантиях предвыборной агитации, ут-
вержденном Указом Президента Российской Фе-
дерации "Об информационных гарантиях для уча-
стников избирательной кампании 1993 года" от
29 октября 1993 года № 1792 [8]. В пункте а ст. 2
закреплялось, что предвыборная агитация - это
сообщения, материалы (массовая информация),
имеющие целью побудить избирателей проголо-
совать за или против того или иного кандидата
либо избирательного объединения. Нормативный
акт затрагивал и некоторые аспекты информиро-
вания. Статья 9 Положения гласит: "телерадио-
компания обязана периодически оповещать граж-
дан о времени, месте и теме предстоящих пред-
выборных дебатов, "круглых столов" с момента
получения данной информации и до начала их
вещания".

Следующим важным нормативным актом, ре-
гулирующим не только правила предвыборной
агитации и информирования, но и весь избира-
тельный процесс в целом, стал первый в истории
современной России Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации" от 6 декабря 1994 года.
Следует отметить, что в этом законе впервые
предвыборная агитация рассматривается как де-
ятельность, а не как "сообщения, материалы
(массовая информация)", что было характерно
для начального этапа формирования российского
избирательного законодательства. Понимание
предвыборной агитации как деятельности следует
признать удачным, поскольку любая информация
производна от человеческой деятельности.

Вышеназванный закон был заменен Федераль-
ным законом "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" от 19 сентября 1997
г. [9], давшим следующее определение предвы-
борной агитации - это "деятельность граждан Рос-
сийской Федерации, кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков, обществен-
ных объединений, имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к участию в выборах,
а также к голосованию за тех или иных кандида-
тов (списки кандидатов) или против них". Значе-
ние этого определения состояло в фиксации пол-
ного перечня субъектов избирательного процес-
са, имеющих право на ведение агитации. В то

же время, понятие информирования избирателей
отсутствует в данном законе.

12 июня 2002 года был принят новый Феде-
ральный закон "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" [10], в котором
впервые введено понятие информационного обес-
печения выборов, включающее информирование
избирателей и предвыборную агитацию. Основ-
ной целью информационного обеспечения выбо-
ров, согласно ст. 44 является способствование
осознанному волеизъявлению граждан и гласно-
сти выборов. Данный подход надо признать це-
лесообразным и своевременным, поскольку при
проведении предыдущих избирательных кампа-
ний много проблем было связано с разграниче-
нием информационных и агитационных материа-
лов.

Как и все предыдущие законы о выборах,
Федеральный закон "Об основных гарантиях..."
включил определение предвыборной агитации -
это деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосова-
нию за кандидата, кандидатов, список кандида-
тов или против него (них) либо против всех кан-
дидатов (против всех списков кандидатов).

Можно отметить, что определение предвыбор-
ной агитации, содержащееся в действующем
Федеральном законе "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" явля-
ется результатом его практического становления
в ходе избирательных кампаний постсоветского
периода и, по нашему мнению, является опти-
мальным.

Новый закон упоминает понятие "информиро-
вание избирателей", однако не расшифровывает
его ни непосредственно в главе "Гарантии прав
граждан на получение и распространение инфор-
мации о выборах и референдумах", ни в ст. 2
Федерального закона "Об основных гарантиях...",
содержащей понятия и определения, используе-
мые в этом законе.

Федеральный закон "Об основных гарантиях..."
устанавливает цели информирования избирателей,
субъектов информирования, способы информи-
рования, а также обязательные случаи информи-
рования: опубликование решения о назначении
выборов - не позднее чем через пять дней после
его принятия (п. 7 ст. 10); опубликование схемы
избирательных округов - не позднее чем через
пять дней после ее утверждения (п. 7 ст.18); опуб-
ликование списка избирательных участков, их
границ и номеров - не позднее чем за 40 дней до
дня голосования (п. 7 ст.19); официальное опуб-
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ликование результатов выборов - не позднее чем
через один месяц со дня голосования (п. 3 ст.
72). Из совокупности правовых норм, регулиру-
ющих этот институт, можно сделать вывод, что
под информированием избирателей понимается
деятельность уполномоченных субъектов, осу-
ществляемая в установленные законом сроки
избирательной кампании и определенном зако-
ном порядке по предоставлению избирателям
информации о дате голосования, о ходе подго-
товки и проведения выборов, о сроках и порядке
совершения избирательных действий, о законо-
дательстве Российской Федерации о выборах, о
кандидатах, списках кандидатов и избирательных
объединениях.

В.П.Журавлев, изучающий критерии разграни-
чения информирования и предвыборной агитации,
определяет информирование избирателей как
"распространение сведений об объективно имев-
ших место фактах, связанных с кандидатами,
избирательными объединениями, избирательны-
ми блоками, не сопровождаемое оценочными
комментариями" [11]. С таким подходом к пони-
манию информирования трудно согласиться, по-
скольку критерий наличия или отсутствия оценоч-
ных комментариев является второстепенным для
разграничения: склонить к голосованию за или
против можно без использования комментариев,
одним лишь обнародованием фактов о кандида-
те (избирательном объединении). Сущность ин-
формирования состоит не в отсутствии оценок, а
в ориентированности на обеспечение процесса
выборов, включая участие в них избирателей. В
то же время, информация, распространяемая в
ходе агитации, ориентирована на побуждение к
голосованию за или против кандидатов и избира-
тельных объединений. По нашему мнению, ос-
новным  критерием, разграничивающим инфор-
мирование и агитацию, является наличие инфор-
мации, побуждающей к голосованию за или про-
тив конкретного кандидата (кандидатов), конкрет-
ного избирательного объединения (объединений).

Исследование генезиса категории "информа-
ционное обеспечение выборов" позволяет сделать
ряд выводов.

Началом генезиса категории "информационное

обеспечение выборов" является возникновение
и введение в правовую практику и научный обо-
рот  понятия "предвыборная агитация". Для гене-
зиса категории "информационное обеспечение
выборов" характерны следующие основные эта-
пы: введение понятия "предвыборная агитация";
переход от понимания предвыборной агитации как
совокупности  агитационных материалов к пони-
манию ее в качестве деятельности; конкретиза-
ция содержания предвыборной агитации путем
определения полного круга ее субъектов;  диф-
ференциация понятий предвыборной агитации и
информирования избирателей в рамках категории
"информационное обеспечение выборов";  конк-
ретизация понятия "информирование избирате-
лей".

В качестве критерия разграничения информи-
рования и агитации можно предложить наличие/
отсутствие информации, побуждающей к голосо-
ванию за или против конкретного кандидата (кан-
дидатов), конкретного избирательного объедине-
ния (объединений).
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опросы, связанные с банкрот-
ством граждан, являются мало
изученными в нашей стране.
Вместе с тем, на практике, осо-
бенно в условиях финансового

кризиса, данные вопросы требуют пристального
внимания, как со стороны ученых, так и со сторо-
ны правоприменителей. Вот почему наше внима-
ние привлекает опыт США, который под различ-
ными углами зрения исследуется российскими
учеными [3; C. 104-177]. США относится к систе-
ме банкротства, ориентированной на должника.
Несмотря на то, что последние изменения в
законодательстве России о банкротстве, в основ-
ном, затрагивают интересы кредиторов, амери-
канский опыт по защите интересов должника мо-
жет быть применен и в нашей стране с известны-
ми поправками и корреляциями.

В США правовое регулирование вопросов не-
состоятельности отнесено к компетенции Конгрес-
са. В Конституции США нет специальных норм о
банкротстве, но существует длительная законо-
дательная история данного институ-та, в основе
которого находится закон 1898 г., с существен-
ными поправками 1938 г. С начала 60-х годов
прошлого столетия началась реформа
законодательства о несостоятельности. В
настоящее время основным источником
законода-тельства о несостоятельности является
Bankruptcy Code (1978), в 1994 г. в него были

В внесены изменения, улучшающие положение
кредиторов. Кодекс о банкротстве содержит
процедурные нормы, усиливает полномочия су-
дов о банкротстве [1; C. XXV]. Глава 7 данного
Кодекса регулирует процедурные вопросы лик-
видации; гл. 11 регулирует процессы
реорганизации корпораций; гл. 12 направлена на
разрешение требований кредиторов, регулирует
конкретные имущественные аспекты; глава 13
направлена на установление конкретных
размеров требований различных категорий кре-
диторов [2; C. 581-582].

Кроме того, в новом законе нашли отражение
некоторые тенденции, направленные на отход от
традиционно сложившихся в англосаксонском
праве категорий и сближение по некоторым воп-
росам с законодательством континентальной
Европы. Так же в результате реформы был рас-
ширен круг субъектов, теперь банкротами могли
стать и физические лица [4; C. 43].

В последнее время, особенно в условиях фи-
нансового кризиса, в США проблема невозврата
потребительских кредитов приобрела особую ос-
троту, в основном в связи с чрезвычайно лояль-
ным отношением к должникам, и вынудила уже-
сточить законодательство о несостоятельности.
Для борьбы с этим явлением был принят Акт о
предотвращении злоупотреблений при банкрот-
стве и защите прав потребителей (Bankruptcy
Abuse Prevention and Consumer Protection Act),
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вступивший в силу 17 октября 2005 г. [5; C. 78-80].

Американское право предлагает попавшему в
затруднительное финансовое положение частно-
му лицу альтернативные возможности избавить-
ся от своих долгов. Должник может либо путем
выбора конкурсного процесса пожертвовать кре-
диторам свое имущество, за некоторым исклю-
чением, и сохранить, таким образом, свои буду-
щие доходы, либо, выбрав план регулирования
долгов, сохранить свое имущество, пожертвовав
частью своего будущего дохода.

Первая из названных процедур обычно назы-
вают ликвидационным банкротством. Она исполь-
зуется теми гражданами, которые хотят выйти из
банкротства путем простого распределения иму-
щества среди кредиторов (его аналогом в Рос-
сийской Федерации является конкурсное произ-
водство). Такая процедура выгодна для должни-
ка, если у него отсутствуют неизымаемые акти-
вы (имущество, не подлежащее взысканию) на
значительную сумму. Должники, которые выби-
рают ликвидацию, обычно получают немедлен-
ное и полное освобождение от обязательств, за
некоторым исключением. Условия освобождения
от обязательств защищают должников от претен-
зий кредиторов на все будущие активы и, что
наиболее важно для них, - на доходы должника,
полученные после банкротства. Итак, рассмотрим
ликвидационное банкротство подробно.

Право подачи заявления о возбуждении про-
изводства по делу о несостоятельности имеют
кредиторы и должник. По ходатайству кредито-
ров начинается подавляющее большинство дел
о несостоятельности [3; C. 115]. Для того, что-бы
было возбуждено производство по делу о несос-
тоятельности по заявлению должника не требу-
ется доказывать наличие признаков банкротства,
достаточно только наличие правильно оформлен-
ного заявления должника. Поэтому этот способ
можно рассматривать, как предоставление спе-
циального права инициировать производство в
предвидении банкротства. После подачи и его
принятия судом над имуществом должника ус-
танавливается иммунитет и ни один иск кредито-
ра вне конкурсного процесса не может быть
предъявлен [1; C. XIV].

В дополнение к заявлению должник должен
назвать всех своих кредиторов и указать место
их нахождения, а также детально расписать все
свои долги. Кроме того, должник должен указать
все свое имущество и место его нахождения.
Если долги только на имя должника, то супругу
не нужно объявлять банкротство. Факт объявле-
ния банкротства должником никак не отражается
на кредитной истории его половины. Если долги
идут на обоих супругов, то обычно делают со-

вместное банкротство. Банкротство является од-
ним из конституционных прав и не влияет на по-
лучение гражданства.

Кредиторы могут подавать заявления о нача-
ле принудительной процедуры несостоятельнос-
ти. Не требуется, чтобы заявление исходило от
всех кредито-ров. Оно должно быть подписано
не менее чем 3 кредиторами, если число кре-ди-
торов превышает 12. Если же кредиторов мень-
ше 12, то заявление может быть подано одним
кредитором.

Если заявление кредиторов о возбуждении
производства вовремя не обжаловано, суд при-
нимает решение о возбуждении производства по
делу. Если же заявление было обжаловано, суд
принимает решение о возбуждении производ-ства
при наличии следующих условий: должник во-
обще не платит по текущим обязательствам; в
течение 120 дней, предшествующих дате пода-
чи заявления, был назначен опекун над всеми
или почти всеми активами должника.

Если должнику удается заключить соглашение
со всеми кредиторами при наличии ходатайства
заявителя о прекращении производства по делу
и согласия всех кредиторов, суд может после
уведомления всех кредиторов и проведения слу-
шаний прекратить рассмотрение дела.

В США также допускается, что при недоста-
точности имущества для погашения даже еще
не созревших долгов, но для оплаты, которых при
наступлении срока наверняка имущества не хва-
тит, возможно, при соблюдении некоторых усло-
вий открыть конкурсное производство. Тем самым
кредиторы как бы предотвращают возможные
большие потери для себя. Но в этом случае кре-
диторам следует доказать, что должник совер-
шал действия, позволяющие сделать
предположение о недостаточности его имущества
и о нестабильности его финансового положения.
К данным действиям относятся действия
должника, грозящие имущественным интересам
кредиторов (к примеру, продажа части имущества
должника по заниженной цене); действия
должника по укрытию своего имущества;
укрывательство самого должника, а также
публичные не многозначные заявления должника
по поводу своей возможной несостоятельности.
Но в этом случае, естественно, период времени,
истекший с момента совершения кредитором
подобных действий, при подаче заявления об
открытии конкурсного производства не должен
быть слишком большим.

Как уже отмечалось выше, условие наличия у
должника нескольких кредиторов вполне логич-
но. Дело в том, что конкурсное производство зак-
лючается в соразмерном распределении имуще-
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ства должника между конкурирующими друг с
другом кредиторами. Если же заявляющий кре-
дитор один, то сама идея конкурса абсурдна.

В США закон о несостоятельности 1978 г. пре-
дусматривает права должни-ка, в отношении ко-
торого было отклонено необоснованно заявлен-
ное заявление, требовать возмещения расходов
по делу, по уплате умеренных гонораров адвока-
там и других убытков, непосредственно возник-
ших в результате владения имуществом долж-
ника куратором. Если заявитель действовал
недобросовестно, то он может быть присужден к
выплате штрафных убытков.

Суд после принятия заявлений к рассмотре-
нию, до вынесения решения о признании долж-
ника несостоятельным, при наличии опасений, что
имущество может быть им растрачено, или от-
чуждено в пользу заинтересованного лица, или
каким-либо иным образом сокрыто, по просьбе
кредиторов вправе издать приказ об установле-
нии охранного режима имущества должника и
назначить временного управляющего имуще-
ством - куратора, которым может быть любое не-
заинтересованное лицо.

Охранный приказ - это временная мера по со-
хранению имущества должника, которая никак не
влияет на его права как собственника и отнюдь
не озна-чает признание его несостоятельным. На
этом процессуальном этапе должник не считается
несостоятельным и не признается таковым до
момента вынесения приказа об объявлении его
несостоятельным, но он уже подпадает под
действие законодательства о несостоятельности.
Хотя некоторые ограничения для долж-ника
существуют. Куратор осуществляет определен-
ные действия от имени должника как собствен-

ника, который должен передать первому баланс
своего имущества. Должник от своего имени
может требовать имущество, принадле-жащее
ему, но находящееся во владении третьих лиц.
Он может потребовать исполнения по договорам,
заключенным ранее, но все полученное в этот
пери-од имущество должника должно быть
передано куратору. Должник имеет право
выступать истцом в суде, но не может выступать
ответчиком, так как никакие взыскания на иму-
щество должника не могут быть обращены вне
рамок конкурсного производства по причине рас-
пространения на него конкурсного иммунитета. К
тому же суд, если сочтет необходимым, после
выдачи охранного приказа может допросить дол-
жника или членов его семьи на предмет получе-
ния дополнительной информации об имуществе.
Объявить должника несостоятельным может толь-
ко специализированный суд.
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настоящей статье авторы рас-
смотрят институциональные осо-
бенности семьи как актора реа-
лизуемой в стране ювенальной
политики. Неисполнение

родителями своих обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних и нарушение прав ребенка
не относится к тем преступлениям, ответствен-
ность за которые может быть реализована на меж-
дународном уровне.  В отношении этого преступ-
ле-ния не действует и известный принцип универ-
сальной юрисдикции, в соответствии с которым
любое государство, которому становится извест-
но об определенном преступлении, может требо-
вать для себя право применить к преступнику ме-
ры ответственности, в случае если государство,

В которому принадлежит это право, не собирается
им воспользоваться, что как раз относится к
сфере политического действия.

Однако в последние десятилетия прошлого
века в международном праве уже сложилась тен-
денция к установлению в международном праве
обязанности государств по установлению и при-
менению ответственности к их гражданам за со-
вершение определенных преступлений.  В основ-
ном к таким преступлениям относятся те, кото-
рые наносят ущерб правам человека. Неиспол-
нение родителями своих обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, так же является пре-
ступлением, наносящим ущерб правам челове-
ка.  В данном случае мы имеем дело с тесным
переплетением юридического и политического
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дискурсов.
Проблема заключается в общей деградации

культуры воспитания детей, примитивизации об-
щественной жизни как естественное следствие
постсовременной  истории России и носит сис-
темный характер, а значит, и политические реше-
ния государства, в реализации которых должна
принимать участие семья, должны носить сис-
темный характер.  Только таким образом можно
преодолеть последст-вия ресоциализации
граждан.

Политическая ресоциализация граждан в ус-
ловиях системных трансформа-ционных процес-
сов в современной России сопряжена с измене-
ниями в ценност-ной системе и структуре иден-
тичностей, с формированием новых адаптацион-
ных стратегий в социально-экономической и по-
литической сферах.  При этом уровень патерна-
лизма повышается в ситуации, когда общество
соглашается с определенным уровнем социаль-
ного патронажа государства, структур, лиц, его
представляющих (о чем свидетельствует зави-
симость величины индекса терпения от
избирательного процесса).

В целом можно указать на сосуществование в
массовом сознании противоречивых тенденций:
индивидуализма (негативного толка) и коммуни-
тарной ориентированности; патернализма и осво-
бождения от государственной опеки.
Ресоциализация определяется рядом факторов
(управляемость/контролируемость процесса; ра-
дикальность преобразований, инициирующих по-
литические и аксиологические изменения;
наличие социальной базы перемен и др.) и
основывается на сложных взаимообусловленных
социально-экономических (идентификация и
адаптация) и политических (становление субъекта
политического участия) механизмах, специфика
функционирования которых существенно влияет
на трансформацию структуры и динамики
политической и ценностной систем общества [1].

Существует множество определений семьи, в
данном исследовании за исходное примем де-
финицию, предложенную А.Г. Харчевым, который
определяет ее как исторически конкретную сис-
тему взаимоотношений между супругами,
родителями и детьми, характеризующуюся
взаимной моральной ответственностью и
обусловленную потребностью общества в
физическом и духовном воспроизвод-стве
населения [2]. В современной России
наблюдается институциональный кризис семьи.

В частности, речь идет о снижении социаль-
ной ответственности родителей за воспитание
детей и соблюдения их гражданских прав. Обя-
занность по установ-лению и применению ответ-

ственности в случае нарушения прав несовер-
шенно-летних возникает при наличии двух усло-
вий: в международно-правовом акте, участником
которого, является  государство, установлена
обязанность, закрепить ответственность родите-
лей за не выполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних, но государство ее не
установило; государство установило ответ-ствен-
ность, но никогда ее не применяло, даже при на-
личии оснований.  Государ-ство является поли-
тико-юридическим участником, а, следователь-
но, должно нести ответственность за нарушение
предписаний международного нормативно-право-
вого акта, если оно выразило свое согласие на
его обязательность в порядке указанном в дого-
воре. Это может быть подписание, ратификация,
утверждение, подтверждение, присоединение.

Если говорить об обязательствах, связанных
с гарантиями защиты от злоупотреблений со сто-
роны родителей и неисполнения ими своих обя-
занностей, то можно выделить следующие обя-
зательства России:

1) Обеспечить ребенку возможность нахо-
диться с его родителями, если только нет необ-
ходимости оградить его от жестокого обращения
со стороны родителей, а так же в случае, когда
родители не заботятся о нем (ст.9).

2) Обеспечить признание принципа общей и
одинаковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка. Родители или в
соответствующих случаях опекуны несут основ-
ную ответственность за воспитание ребенка
(ст.18).

3) Принимать все необходимые меры для за-
щиты детей от всех форм насилия, отсутствия
заботы или небрежного обращения, эксплуата-
ции, включая сексуальное злоупотребление со
стороны родителей, законных опекунов или лю-
бого другого лица, заботящегося о ребенке (ст.19).

4) Предоставлять особую защиту детям, ко-
торые временно или посто-янно лишены семей-
ного окружения или  не могут в собственных ин-
тересах оставаться в таком окружении (ст.20) [3].

В условиях всеобъемлющей трансформации
отечественного социума наиболее уязвимыми и
незащищенными оказались многодетные семьи,
дети и подростки, а также представители стар-
шего поколения.  При этом среди различных по-
коленческих когорт именно современные подро-
стки, чье детство совпало с радикальными соци-
ально-экономическими и политическими рефор-
мами начала - середины 90-х гг. ХХ в., в первую
очередь усваивали и использовали адапта-цион-
ные механизмы "кризисного общества" в сочета-
нии с выработкой "искаженных" жизненных стра-
тегий и активной демонстрацией различных
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девиантных форм поведения.

Более того, сам институт современной семьи
оказался во многом дисфункциональным, что
наиболее отчетливо проявилось в сложившейся
социально-демографической ситуации в РФ (вы-
сокое количество разводов, низкая рождаемость,
рост случаев нарушения прав несовершеннолет-
них, увеличение социального сиротства и др.), и
многодетные семьи, по мнению большинства
исследователей, попали в категорию социально
дезадаптированных.  Государство предпринимает
определенные меры по исправлению положения.

Кризис семьи как важнейшего института госу-
дарства и связанные с этим кризисом проявле-
ния антигуманизма и роста политической аномии
характерны не только для современной России.
Другой вопрос, что как доказал Арпад Саколчаи,
эксцессы политики защиты прав и интересов де-
тей позволили показать пути противодействия
правовому нигилизму и антигуманизму [4].  Не-
смотря на существование этих и многих других
исследований комплексная программа
реформирования семьи как важнейшего элемента
государственной политики в сфере защиты прав
и интересов подрастающего поколения так и не
была предложена, хотя власть продемонстриро-
вала политический заказ на такого рода програм-
мы.  В частности, во второй половине 2000-х гг.
российские власти обратили серьезное внимание
на тяжелую демографическую ситуацию в стра-
не. Был принят ряд решений, призванных улуч-
шить положение и подкрепленных финансирова-
нием и пропагандой, демографические вопросы
заняли достойное место в социально-экономичес-
кой политике. В указанном контексте упомянем
Указ Президента РФ "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей"; Федеральная
целевая программа "Дети России" на 2007-2010
гг.; Федеральный закон "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих
детей" и др.

Все это дало некоторый эффект, однако не-
большой и не совсем тот, на который власти рас-
считывали. В ближайшем будущем Россию ждет
увеличение естественной убыли населения и
неясная ситуация с миграцией. Доклад о
социальном и демографическом развитии России
за 15 лет, подготовленный в 2010 году ведущими
экспертами страны под эгидой UNFPA (Фонд ООН
в области народо-населения), показывает, что
политика в этой области остается
непоследовательной и не всегда компетентной.
Начиная практически с момента распада СССР,
авторы цитируемого доклада выделяют три этапа
в социально-демографической политике.  В
первой половине 1990-х гг. в России начался де-

мографический кризис, на фоне снижения
рождаемости резко выросла смертность.
Специальных мер по преодолению кризиса
правительство не принимало, что объяснялось
экономическим кризисом, появлением новых
рыночных отношений и институтов, с которыми
надо было еще понять, что делать. Трудности
пытались компенсировать традиционным для
индустриального общества группам:
пенсионерам, инвалидам, безработным. На
втором этапе - 1995-2005 гг. - социальные вопро-
сы стали рассматриваться как фактор экономи-
ческого развития, появилось новое трудовое за-
конодательство, началась пенсионная реформа.
Но в то же время ухудшилось качество демогра-
фической статистики, поддержка семей с детьми
сокращалась, из-за изменения форм семейных
отношений из поля зрения государства выпадала
все большая доля семей. Третий этап - с 2005 г. -
характеризуется усилением вни-мания верховной
власти к демографии. Монетизация льгот,
национальные проекты, "демографическое"
послание президента 2006 г., впервые продекла-
рировав-шее мощную поддержку рождаемости,
некоторая либерализация миграционного
законодательства.

Эксперты видят эффект от демографических
мер 2006-2007 гг. (самая знаменитая из которых -
материнский капитал): рождаемость повысилась
в 2007-2008 гг. Впрочем, произошло это на фоне
восходящей с конца 1990-х гг. тенденции. Тен-
денция эта определялась экономическим ростом
и ростом благосостояния. Как скажется на ней
экономический кризис, пока не ясно - прежде
всего, потому, что нет ежегодных опросов по пла-
нированию семьи.

Единовременные финансовые выплаты скорее
являются мерой улучшения благосостояния се-
мей, но не стимулом к увеличению числа рожде-
ний. С рождением второго ребенка риск беднос-
ти для семьи возрастает. Риск бедности у пол-
ной семьи с двумя детьми в России в два раза
выше, чем среди всего населения, и это соотно-
шение не меняется за весь период после распа-
да СССР.

Россия по-прежнему находится в процессе
устойчивой депопуляции. Дискуссия об ограни-
чении или стимулировании иммиграции идет в то
время как иммиграция лишь наполовину компен-
сирует естественную убыль населения. Репро-
дуктивному здоровью уделяется очень мало вни-
мания, дискуссия об абортах носит морально-
этический характер, в то время как сами аборты
делаются дедовскими методами, на тему плани-
рования семьи ни разу не высказался ни один
политик. Национальные проекты стали набором
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простых и мало связанных друг с другом мер -
они улучшили ситуацию там, где было совсем
плохо. Проблемы бедности, сиротства, заболева-
емости ВИЧ/СПИД, пространственного распреде-
ле-ния населения становятся все насущнее.

Демографическая ситуация ставит все новые
сложные вызовы, которые надо вовремя учиты-
вать в построении комплексной и долгосрочной
политики [5]. Отечественная демографическая
политика, как часть политического дискурса в
сфере защиты прав и интересов подрастающего
поколения, пока что сильно отстает от этих
вызовов.

В ст.18 Конвенции ООН "О правах ребенка"
указывается, что "государства-участники пред-
принимают все возможные усилия к тому, чтобы
обеспечить признание принципа общей и одина-
ковой ответственности обоих родителей за
воспитание и развитие ребенка". "Забота о детях,
их воспитание - равное право и обязанность ро-
дителей" - в такой формулировке принцип равнопра-
вия родителей закреплен в ст.38 Конституции РФ.

Семейный Кодекс РФ  не предусматривает
данный принцип среди основных начал семей-
ного законодательства в ст.1, но содержит спе-
циальную ст.61 "Равен-ство прав и обязанностей
родителей", в которой указывается, что родители
имеют равные права и несут равные обязаннос-
ти в отношении своих детей (родительские права).

Таким образом, принцип равенства прав роди-
телей получил нормативное признание, однако,
в то же время действующее семейное законода-
тельство нельзя признать соответствующим дан-
ному принципу в полной мере. Правовое регули-
рование отношений по установлению происхож-
дения детей, родители которых состоят или не
состоят в браке между собой; отношений, свя-
занных с реализацией репродуктивных прав муж-
чины и женщины; отношений по осуществлению
родительских прав, в том числе, если один из
родителей проживает отдельно от ребенка; отно-
шений, возникающих при разрешении между
родителями споров, связанных с воспитанием
детей, а также других родительских отношений
сопровождается применением норм, не только не
соответствующих правам и интересам отца
ребенка, но иногда и нарушающих их. Данное
обстоятельств свидетельствует о необходимос-
ти  пересмотра отдельных положений СК РФ и
приведения их в соответствие с принципом ра-
венства прав родителей.

Значимость обозначенной проблематики обус-
ловлена еще и тем, что нарушение прав и инте-
ресов отца одновременно является  нарушени-
ем прав и интересов ребенка. Здесь мы вторга-
емся в так называемую ментально-психологичес-

кую сферу российского образа мышления. Су-
ществующие ограничения в сфере  реализации
отцом своих прав и интересов, безусловно, про-
ецируются в сферу реализации прав и интересов
ребенка [6].

Воспитание, как процесс воздействия на лич-
ность, представляет собой комплекс методов, не
имеющих конкретной регламентации в области
права, кроме запрета применять насилие к несо-
вершеннолетним. Обязанности по воспитанию
включают в себя меры по оказанию заботы в от-
ношении несовершеннолетних, обеспечении их
жизненно - важных нужд и безопасности, обус-
ловленные "повы-шенным количеством правомо-
чий взрослых". В современной России вопросы
воспитания детей в семье, как и обеспечения прав
и законных интересов детей не находятся в
повестке дня государственной ювенальной
политики.

Такой дискурс не позволяет своевременно на-
ходить ответы ни на один вызов модернизацион-
ного развития. Никто не знает, что будет с семь-
ей как важнейшим институтом государства через
несколько лет, не говоря уже о более длительной
перспективе. Эксперты полагают, что предотвра-
тить многие вопиющие случаи насилия над рос-
сийскими детьми за границей и внутри страны
может создание единого органа, ориентирован-
ного на предотвращение причин насилия и без-
над-зорности в российских семьях. Он должен
не только выявлять случаи жестокого обращения
с детьми, но и оказывать материальную и психо-
логическую поддержку семьям, оказавшимся в
трудной ситуации.

Российское законодательство постепенно из-
меняется таким образом, чтобы оно соответство-
вало международным обязательствам страны,
однако темп изменений не может быть признан
удовлетворительным. Необходимо внесение
изменений в федеральное законодательство по
усилению ответственности  родителей и лиц, их
заменяющих за злостное невыполнение обязан-
ностей по воспитанию, обучению и содержанию
детей; жестокое обращение с несовершеннолет-
ними.
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равосудие в отношении несо-
вершеннолетних должно
являться составной частью про-
цесса национального развития

каждой страны в рамках всестороннего
обеспечения социальной справедливости для
всех несовершеннолетних, одновременно
содействуя, таким образом, защите молодежи и
поддержанию мирного порядка в обществе.

Существуют минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних.
Это, в частности, -  "Пекинские правила",
принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН  (40/33 от 10.12.1985).

Так, в Правилах говорится, что государства-
члены ООН применяют определения в  отношении
несовершеннолетних, отвечающие их правовым
системам и концепциям:

несовершеннолетним является ребенок или
молодой человек, который в рамках существую-
щей правовой системы может быть привлечен за
правонарушение к ответственности в такой фор-
ме, которая отличается от формы ответственнос-
ти, применимой к взрослому;

правонарушением является любой проступок
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(действие или бездействие), наказуемый по
закону в рамках существующей правовой
системы;

несовершеннолетним правонарушителем явля-
ется ребенок или молодой человек, который
подозревается в совершении правонарушения
или, как установлено, совершил его.

 В рамках каждой национальной юрисдикции
следует предпринимать усилия для принятия
комплекса законов, правил и положений, которые
относятся непосредственно к несовершеннолет-
ним правонарушителям. А именно:

1.Возраст уголовной ответственности. В пра-
вовых системах, в которых признается понятие
возраста уголовной ответственности для несовер-
шеннолетних, нижний предел такого возраста не
должен искусственно занижаться, учитывая ас-
пекты эмоциональной, духовной интеллектуаль-
ной зрелости.

2.Цели правосудия в отношении несовершен-
нолетних. Система правосудия в отношении не-
совершеннолетних направлена в первую очередь
на обеспечение благополучия несовершеннолет-
него и обеспечение того, чтобы любые меры воз-
действия на несовершеннолетних правонаруши-
телей были всегда соизмеримы как с особеннос-

mailto:mariel@rambler.ru)
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тями личности правонарушителя, так и с обстоя-
тельствами правонарушения.

В данном правиле отражены две важнейшие
цели отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних. Первой целью является со-
действие благополучию несовершеннолетнего.
Это - главная цель тех правовых систем, в кото-
рых делами несовершеннолетних правонаруши-
телей занимаются суды по семейным делам или
административные власти, но в то же время бла-
гополучию несовершеннолетнего должно уде-
ляться особое внимание и в тех правовых систе-
мах, которые придерживаются модели уголовно-
го преследования, что поможет избежать чисто
карательных санкций (Правило 14).

Второй целью является соблюдение "принци-
па соразмерности". Этот принцип широко извес-
тен как средство ограничения использования ка-
рательных санкций, выражающихся в основном
в использовании принципа воздаяния по заслу-
гам в соответствии с тяжестью правонарушения.
Реакция на действия молодых правонарушите-
лей должна основываться на учете не только тя-
жести правонарушения, но и особенностей лич-
ности. Индивидуальные особенности правонару-
шителя (например, социальный статус, положе-
ние в семье, ущерб, нанесенный правонаруши-
телем, и прочие факторы, связанные с личнос-
тью правонарушителя) должны оказывать влия-
ние на соразмерность ответных действий (напри-
мер, принятие во внимание желания правонару-
шителя компенсировать ущерб, нанесенный жер-
тве, или ее или его желание вести полноценную
и полезную жизнь).

3.Права несовершеннолетних. Основные про-
цессуальные гарантии, такие, как презумпция не-
виновности, право быть поставленным в извест-
ность о предъявленном обвинении, право на от-
каз давать показания, право иметь адвоката, пра-
во на присутствие родителей или опекуна, право
на очную ставку со свидетелями и их перекрест-
ный допрос и право на апелляцию в вышестоя-
щую инстанцию, должны быть гарантированы на
всех этапах судебного разбирательства.

4.Обеспечение конфиденциальности. Право
несовершеннолетнего на конфиденциальность
должно уважаться на всех этапах, чтобы избе-
жать причинения ей или ему вреда из-за ненуж-
ной гласности или из-за ущерба репутации. Мо-
лодежь особенно болезненно реагирует на нане-
сение ущерба репутации. Результаты криминоло-
гических исследований по вопросу о нанесении
ущерба репутации свидетельствуют об отрица-
тельных последствиях (различного рода), связан-
ных с постоянным применением по отношению к
молодым лицам таких определений, как "право-

нарушитель" или "преступник".
В пекинском Правиле 8 подчеркивается также

важность защиты несовершеннолетнего от нега-
тивных последствий опубликования в средствах
массовой информации сообщений об их делах
(например, имена подозреваемых или осужден-
ных молодых правонарушителей).

5. Первоначальный контакт. При задержании
несовершеннолетнего его родители или опекун
немедленно ставятся в известность о таком за-
держании, а в случае невозможности такого не-
медленного уведомления, родители или опекун
ставятся в известность позднее в кратчайшие
сроки.

6.Содержание под стражей до суда. Содержа-
ние под стражей до суда применяется лишь в
качестве крайней меры и в течение кратчайшего
периода времени.

Содержание под стражей до суда по возмож-
ности заменяется другими альтернативными ме-
рами, такими, как постоянный надзор, активная
воспитательная работа или помещение в семью
или воспитательное заведение или дом.

Несовершеннолетние, содержащиеся под
стражей до суда, пользуются всеми правами и
гарантиями Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными, принятых ООН.

Несовершеннолетние, содержащиеся под
стражей до суда, должны содержаться отдельно
от взрослых, а также в специальном учреждении
или в специальном отделении учреждения, где
содержатся также и взрослые.

Во время пребывания под стражей несовер-
шеннолетним должен обеспечиваться уход, за-
щита и вся необходимая индивидуальная по-
мощь - социальная, психологическая, медицин-
ская, физическая, а также помощь в области об-
разования и профессиональной подготовки, - ко-
торые им могут потребоваться ввиду их возрас-
та, пола и личности.

В 1989 году была принята Конвенция ООН "О
правах ребенка".  Государства-участники призна-
ют право каждого ребенка, который, как считает-
ся, нарушил уголовное законодательство, обви-
няется или признается виновным в его наруше-
нии, на такое обращение, которое способствует
развитию у ребенка чувства достоинства и зна-
чимости, укрепляет в нем уважение к правам
человека и основным свободам других и при ко-
тором учитывается возраст ребенка и желатель-
ность содействия его реинтеграции и выполне-
нию им полезной роли в обществе.

В этих целях и принимая во внимание соответ-
ствующие положения международных докумен-
тов, государства-участники, в частности, обеспе-
чивают, чтобы:
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- ни один ребенок не считался нарушившим
уголовное законодательство, не обвинялся и не
признавался виновным в его нарушении по при-
чине действия или бездействия, которые не были
запрещены национальным или международным
правом во время их совершения;

- каждый ребенок, который, как считается, на-
рушил уголовное законодательство или обвиня-
ется в его нарушении, имел по меньшей мере
следующие гарантии:

а) презумпция невиновности, пока его вина не
будет доказана согласно закону;

б) незамедлительное и непосредственное ин-
формирование его об обвинениях против него и,
в случае необходимости, через его родителей или
законных опекунов и получение правовой и дру-
гой необходимой помощи при подготовке и осу-
ществлении своей защиты;

в) безотлагательное принятие решения по рас-
сматриваемому вопросу компетентным, независи-
мым и беспристрастным органом или судебным
органом в ходе справедливого слушания в
соответствии с законом в присутствии адвоката или
другого соответствующего лица, и, если это не
считается противоречащим наилучшим интересам
ребенка, в частности, с учетом его возраста или
положения его родителей или законных опекунов;

г) свобода от принуждения к даче свидетельс-
ких показаний или признанию вины; изучение
показаний свидетелей обвинения либо самосто-
ятельно, либо при помощи других лиц и обеспе-
чение равноправного участия свидетелей защи-
ты и изучения их показаний;

д) если считается, что ребенок нарушил уго-
ловное законодательство, повторное рассмотре-
ние вышестоящим компетентным, независимым
и беспристрастным органом или судебным орга-
ном согласно закону соответствующего решения
и любых принятых в этой связи мер;

е) бесплатная помощь переводчика, если ре-
бенок не понимает используемого языка или не
говорит на нем;

ж) полное уважение его личной жизни на всех
стадиях разбирательства.

Основное содержание Конвенции нашло под-
тверждение во Всемирной декларации об обес-
печении выживания защиты и развития детей и в
Плане действий по осуществлению Всемирной
Декларации об обеспечении выживания, защиты
и развития детей в 90-е годы XX века.

В Российской Федерации также существует
развитое законодательство, регулирующее поло-
жение несовершеннолетних в уголовном судопро-
изводстве. Направляющую роль здесь играет
Закон РФ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних" (24.06.1999 г. № 120-ФЗ), включая его
последующие изменения в редакциях 2001-2008 г.г.

Непосредственно корреспондирует с этим за-
коном также Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ (14.02.2000 № 7 в редакции от
06.02.2007) "О судебной практике по делам о
преступлениях несовершеннолетних".

В этом документе, в частности сказано, что,
исходя из конкретных обстоятельств дела и тя-
жести преступления, с учетом данных о личнос-
ти несовершеннолетнего, а также условий его
жизни и воспитания, отношений с родителями
суд, на основании ст. 105 УПК РФ,  может при-
менить как меру пресечения отдачу его под при-
смотр родителей, опекунов, попечителей или дру-
гих, заслуживающих доверия лиц, а также, на-
ходящегося в специализированном детском уч-
реждении, - под присмотр должностных лиц это-
го учреждения.

При рассмотрении дел о преступлениях несо-
вершеннолетних следует учитывать, что участие
защитника (адвоката) по таким делам обязатель-
но с момента фактического задержания, предъяв-
ления обвинения, а также при судебном разби-
рательстве независимо от того, достиг ли обви-
няемый к этому времени совершеннолетия. Это
правило относится и к случаям, когда лицо обви-
няется в преступлениях, одно из которых совер-
шено им в возрасте до 18 лет, а другое - после
достижения совершеннолетия.

Однако следует иметь ввиду, что право на за-
щиту, реализуемое в соответствии с частью 1 ст.
16 УПК РФ, предусматривает возможность учас-
тия в рассмотрении дела в суде наряду с защит-
ником (адвокатом) близких родственников или
иных законных представителей несовершеннолет-
него (статья 48, часть 1 ст. 426 УПК РФ), которые
допускаются к участию в деле с момента перво-
го допроса несовершеннолетнего в качестве по-
дозреваемого или обвиняемого.

При это важно, чтобы при передаче несовер-
шеннолетнего под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, суд должен убедиться в том, что
указанные лица имеют положительное влияние
на подростка, правильно оценивают содеянное
им, могут обеспечить надлежащее поведение и
повседневный контроль за несовершеннолетним.
Для этого необходимо истребовать характеризу-
ющий материал, проверить условия жизни роди-
телей или лиц, их заменяющих, возможность
материального обеспечения подростка и т.д. Не-
смотря на то, что закон не требует согласия ро-
дителей или лиц, их заменяющих, на передачу
им несовершеннолетнего под надзор, такое со-
гласие судом должно быть получено.

Суд призван также повышать воспитательное
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значение своих судебных процессов по делам о
преступлениях несовершеннолетних, уделяя осо-
бое внимание их профилактическому воздей-
ствию; по каждому делу устанавливать причины
и условия, способствовавшие совершению пре-
ступления несовершеннолетними; не оставлять
без реагирования установленные в судебном за-
седании недостатки и упущения в работе комис-
сий по делам несовершеннолетних и подразде-
лений по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних, учебных заведений и обще-
ственных организаций; выносить частные опре-
деления с указанием конкретных обстоятельств,
способствовавших совершению преступления
подростком, и лиц, по вине которых оно стало
возможным.

Судопроизводство в нашей стране строится на
основе российского законодательства с учетом
признанных в РФ международных актов. При
этом к обеспечению прав несовершеннолетних,
в том числе и подростков, на различных этапах
судопроизводства, должно быть привлечено вни-
мание всех компетентных инстанций, включая
Конституционный Суд.

В компетенцию суда входит более тщательное
изучение возможности применения предусмот-
ренных ст. 75 и 76 УК РФ оснований к освобож-
дению несовершеннолетних от уголовной ответ-
ственности.

При решении вопроса о назначении наказания
несовершеннолетним суду следует обсуждать,
прежде всего, возможность применения наказа-
ния, не связанного с лишением свободы, имея в
виду не только требования, изложенные в ст. 60
УК РФ (характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, данные о лич-
ности, обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие наказание), но и условия, предусмотренные
ст. 89 УК РФ (условия жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего, уровень психического разви-
тия, иные особенности личности, влияние стар-
ших по возрасту лиц). Суд вправе принять реше-
ние о назначении несовершеннолетнему наказа-
ния в виде лишения свободы лишь тогда, когда
исправление его невозможно без изоляции от
общества, обязательно мотивировав в пригово-
ре принятое решение.

В этой связи остро встает вопрос о специали-
зации судей по делам несовершеннолетних, не-
обходимости обеспечения их профессиональной
(ювенальной) компетентности путем обучения и
повышения квалификации не только по вопросам
права, но и психолого-педагогическим вопросам.
Однако ювенальная юриспруденция не имеет
пока большого теоретического и эмпирического
опыта, она лишь на пути становления и институ-
ционализации.
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едущая роль в организации пе-
дагогического процесса в вузе
принадлежит преподавателю и
он, по мнению автора, в первую
очередь, должен  являться Учи-

телем с большой буквы в его исконном, глубин-
ном смысле. При этом преподаватель является
"проводником" и носителем не только Знания, но
и нравственных и этических основ, формирую-
щих личность курсанта - будущего сотрудника
органов внутренних дел.

На семинарских занятиях в университете  у
курсантов закладываются основы и умения  кор-
ректно выразить свою мысль, умение аргументи-
ровано отстаивать свою позицию, при этом с ува-
жением и вниманием выслушивать мнения това-
рищей, коллег. Иными словами, именно в споре
рождается истина, но только в том случае, когда
участники спора придерживаются этических и
нравственных норм, привитых им преподавате-

В
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лем. Эти навыки сформируют свой, особый мен-
талитет: сегодня у курсанта, а завтра - у сотруд-
ника органов внутренних дел, который будет эти-
ми принципами руководствоваться в своей про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, задача профессорско-препода-
вательского состава университета - выпустить не
только квалифицированного сотрудника органов
внутренних дел, чуждого проявлениям пассив-
ности, безынициативности, безразличия и конфор-
мизма, с высокой правовой культурой и нрав-
ственными ценностями, но и привить ему уваже-
ние к закону, правам и свободам граждан. Имен-
но такую задачу ставит сегодня остро, как никог-
да, перед системой МВД РФ Президент России.

Сегодня в высших учебных заведениях МВД
России успешно функционируют следующие
формы организации обучения (виды занятий):
лекции, семинарские и практические занятия,
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групповые и индивидуальные консультации, тео-
ретические (научно-практические) конференции,
контрольные работы (занятия), рефераты, само-
стоятельная работа, стажировка и практика в орга-
нах внутренних дел, курсовые и выпускные ква-
лификационные работы.

Традиционной  формой организации  препода-
вания в целом, и юридических дисциплин в час-
тности, являются семинарские занятия. Это вид
учебных занятий, при котором в результате пред-
варительной работы над программным материа-
лом преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения реша-
ются задачи познавательного и воспитательного
характера [1]. Семинар - своеобразный коллек-
тивный труд, при котором студенты и преподава-
тель объединяются в один общий процесс его
подготовки и проведения.

Что дают семинарские занятия курсантам?
Прививают навыки самостоятельного поиска и

анализа учебной информации.
Формируют  и развивают научное мышление,

умение активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать правильные выводы, аргументи-
ровано излагать и отстаивать свое мнение.

Стимулируют регулярное изучение источников
права и другой юридической литературы.

Закрепляют и расширяют круг знаний, полу-
ченных во время лекций и в процессе самостоя-
тельной подготовки к семинару.

Невозможно переоценить значение семинарс-
ких занятий и для преподавателя. Семинары - это
один из важнейших каналов обратной связи меж-
ду преподавателем и студентами, обеспечиваю-
щих эффективность учебного процесса в целом.
В этом отношении семинары выполняют следу-
ющие функции:

позволяют преподавателю систематически
проверять и направлять самостоятельную рабо-
ту студентов, в особенности изучение источни-
ков права;

предоставляют преподавателю возможность
проконтролировать и свою собственную лекторс-
кую работу, выясняя, насколько его лекции
оказались убедительными и доходчивыми для
студентов;

 помогают преподавателю не только выяснить
уровень знания всех студентов, но и изучить их
мнения, интересы, формировать у них научное
мировоззрение, устраняя ошибочные взгляды, не-
здоровые настроения и совершенствуя,
закрепляя правильные [2].

Что касается показателей эффективности се-
минарских занятий, то в научной литературе пред-
ставлено несколько мнений на этот счет.

По мнению М.И. Дьяченко, главный показатель

хорошего семинарского занятия - это развитие
убеждений, взглядов, мировоззрения, формиро-
вание активной жизненной позиции обучаемых,
а не просто активное обсуждение поставленных
вопросов. Обмен мыслями, рассмотрение вопро-
сов может быть очень живым, но недостаточно
глубоким, без разностороннего анализа и связи
теории и практики. Поэтому на семинарских за-
нятиях надо добиваться не просто активности
обучаемых, а подлинно научного решения воп-
росов, глубокого понимания реальной действи-
тельности и критериев ее развития [3].

Представляют высокий профессиональный
интерес показатели эффективности семинарско-
го занятия, разработанные Бадмаевым Б.Ц., Неча-
евым Н.Н., Садчиковым Ю.И., Малышевым А.А. [4].

Показатели представлены  в порядке убыва-
ния их относительной значимости:

1. Сосредоточение внимания только на узло-
вых проблемах без стремления охватить все воп-
росы дела.

2. Требование излагать свое понимание зако-
номерностей изучаемых явлений, доказательно-
сти рассуждений.

3. Создание на семинаре психологической ат-
мосферы свободного высказывания обучаемыми
собственных мыслей без боязни ошибиться;

побуждение обучаемых к применению теории
для анализа жизненных фактов.

4. Подготовка на семинаре вопросов, требую-
щих творческого мышления;

активное участие преподавателя в теоретичес-
ком споре участников семинара, умение сталки-
вать различные точки зрения;

активное формирование умения отстаивать
свою точку зрения и переубеждать.

 Автору представляется, что перечень показа-
телей эффективности семинарских занятий
является далеко не исчерпывающим, и в процес-
се эволюции педагогической теории и научно-тех-
нического прогресса будет только дополняться.
Однако ошибки, допускаемые при организации и
проведении семинарского занятия, как правило,
стандартны и банальны. Полагаю, следует уста-
новить несколько простых "НЕЛЬЗЯ" при   про-
ведении семинарского занятия.

1. Нельзя превращать семинар в простое по-
вторение лекционного материала, потому, что
лишь механически воспроизводя знания, полу-
ченные на лекции, курсанты перестают мыслить
самостоятельно, отсутствует творческий характер
рассматриваемых вопросов. Семинар должен
продолжать, дополнять и углублять изучение про-
блемы, поставленной в лекции, а не  дублировать
ее.  Курсанты, не подготовленные к занятию, зная,
каким будет следующий вопрос преподавателя,
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читают соответствующий учебный материал. В
результате неэффективно прорабатывается суть
вопроса, обсуждаемого в данный момент.

2. Нельзя превращать семинар лишь в сред-
ство фронтального опроса курсантов. Безуслов-
но, контроль знаний курсантов на семинарском
занятии - очень важный момент, но не стоит это
брать за основу. На семинарах не только прове-
ряют знания, но, что не менее важно,  расширя-
ют, совершенствуют их. Свидетельство этого -
простой перевод с латинского языка слова "се-
минар" - "рассадник знаний".То есть необходимо
научить курсантов учиться самостоятельно, от-
бирать информацию, анализировать и строить на
ее основе новые знания.

3. Нельзя превращать семинарв дополнитель-
ные лекции и  консультации, в беседу препода-
вателя с несколькими активными курсантами при
пассивном отношении других. Действительно,
всегда в учебной группе  найдется несколько
курсантов, подготовленных к семинарскому  за-
нятию, желающих ответить на поставленные воп-
росы. Остальные же - стремятся отмолчаться,
занимаются во время семинара другой работой.
Сама такая  форма организации семинара ставит
курсантов в пассивную позицию, где их речевая
активность сводится к минимуму. А ведь одна из
целей семинарского занятия - достичь свободно-
го выступления курсантов, организовать оживлен-
ный обмен мнениями, полемику и дискуссию по
основным вопросам семинара.Семинарские за-
нятия призваны развивать в курсанте самостоя-
тельность мышления, умение делать выводы,
приобрести навыки публичного выступления.

Сверхзадача в организации и проведении се-
минарского занятия - вовлечение каждого курсан-
та в обсуждение поставленных вопросов, таким
образом, чтоб курсант был уверен, что на каж-
дом семинарском занятии ему будет предложе-
но высказать свое мнение в полемике с другими
курсантами и соответствующей академической
оценке знаний. Курсант не должен полагать, что
ответив и получив оценку сегодня, несколько
следующих занятий необходимости готовиться нет.

Однако добиться надлежащей подготовки кур-
сантов к каждому семинарскому занятию можно
только разбудив у них подлинный, истинный  ин-
терес к изучаемому предмету.  И это - задача
преподавателя.

Руководствуясь опытом профессорско-препо-
давательского состава кафедры гражданского
права и гражданского процесса можно сказать,
что одним из способов решения этой задачи,
достижение творческого характера проведения
семинаров по цивилистическим дисциплинамосу-
ществляется с помощью применения методов

проблемного обучения.
Сущность проблемного обучения заключается

в том, что усвоение знаний идет через проблем-
ные ситуации и в этой связи мышление становит-
ся основным фактором в обучении.

Как понимать проблемную ситуацию? Можно
сказать, что проблемная ситуация -  это такое
решение познавательной задачи, когда обучае-
мые добираются до связей и зависимостей меж-
ду явлениями по преимуществу самостоятель-
но, путем сопоставления, сравнения и различия
тех или иных существенных признаков [5].

Основноедостоинство проблемного обучения -
развитие творческого потенциала курсантов, про-
являющихся в умениях мыслить логически, на-
учно, диалектически, способствующих переходу
знаний в убеждения, формированию интереса к
научному знанию, появлению чувства удовлет-
ворения и уверенности в своих силах и способ-
ностях.

Цель проблемного обучения - активизация по-
знавательной деятельности курсантов. Создание
проблемной ситуации в этом случае выступает в
качестве способа достижения названной цели. В
результате в ходе познавательной деятельности
курсант (слушатель) наталкивается, часто совсем
неожиданно, на что-то непонятное и неизвестное.
В таком случае процесс мышления начинается с
анализа проблемной ситуации (возникшей труд-
ности), из которого рождается формулирование
учебной проблемы (задачи), подлежащей разре-
шению. Ее осознание означает, что удалось пред-
варительно отделить известное от неизвестного.
Установление связей, отношений между ними
позволяет искать и находить пути решения учеб-
ной проблемы [6].

Проблемное обучение предполагает строго
продуманную систему проблемных ситуаций,
соответствующих познавательным возможностям
курсантов и предусматривает создание различ-
ныхуровнейпроблемностинасеминарских
занятиях:

Первый уровень характеризуется тем, что пре-
подаватель сам анализирует проблемную ситуа-
цию, выявляет проблему, формулирует задачу и
направляет курсантов на самостоятельный поиск
путей решения. Например,рассматривая на се-
минарском занятии тему  "Юридическое лицо как
субъект гражданского права", преподаватель
может сформулировать вопросы следующим об-
разом: "Проведите сравнительную характеристи-
ку  хозяйственных товариществ и обществ; об-
щества с ограниченной ответственностью и об-
щества с дополнительной ответственностью; от-
крытого и закрытого акционерных обществ". Как
показывает практика, подобные  задания  пона-
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чалу вызывают определенные трудности у кур-
сантов, так как для того, чтобы  их  выполнить,
они должны не только изучить соответствующий
нормативный и лекционный  материал, но и уметь
сопоставлять, анализировать, выделять в прочи-
танном  главные, "ключевые моменты".

На втором уровне  педагог вместе с курсанта-
ми анализирует ситуацию и подводит их к про-
блеме, а они самостоятельно формулируют про-
блемную задачу и решают ее.Например, на се-
минарских занятиях по семейному праву  кур-
санты, как правило,  без труда рассказывают о
тайне усыновления (ст.139 СК РФ) и  праве ре-
бенка знать своих родителей (ст.54 СК РФ). Но
поставив вопрос иным  образом: "Как соотносят-
ся между собой эти нормы Семейного кодекса
РФ?", мы создаем проблемную ситуацию, акти-
визируем мыслительную деятельность курсантов,
пробуждаем их познавательный интерес.  Ведь
для того, чтобы ответить на поставленный воп-
рос, необходимо не только знание норм закона,
но и умение их анализировать, и уже на этой ос-
нове строить свои  собственные суждения.

Третий уровень (самый высокий) -  до обучаю-
щихся доводится проблемная ситуация, а ее ана-
лиз, выявление проблемы, формулировка зада-
чи и выбор оптимального решения курсантами и
слушателями осуществляются самостоятельно.-
Например, на семинарских занятиях по граждан-
скому праву при рассмотрении принципа добро-
совестности, разумности и справедливости дей-
ствий участников гражданско-правовых отноше-
ний, дать не просто его теоретическое обоснова-
ние, а предложить проследить, как он реализует-
ся, находит свое практическое выражение в раз-
личных институтах гражданского права.

Способами создания проблемных ситуаций на
семинарском занятии, успешно используемых в
деятельности преподавателей кафедры граждан-
ского права и гражданского процесса, являются:

" Задание курсантам по рассматриваемой

теме найти  пробелы  или коллизии в нормах за-
кона и внести предложения по их устранению.

" Постановка перед курсантами вопросов
следующего характера: "Какие практические
выводы для себя может сделать юрист исходя
из теоретических положений, содержащихся в
рассматриваемом материале?".

" Включение в планы семинарских занятий
отдельных вопросов, раскрыть содержание ко-
торых возможно только изучив рекомендованную
дополнительную литературу.

Таким образом, задача педагога  - отыскать
здесь и сейчас именно для своего слушателя ту
проблематику, которая поведет его интеллект,
усилия воли в направление вектора освоения
материала, "заразит" курсанта идеей, сделает его
сопричастным развитию общества и права,сви-
детелями которого сегодня мы являемся.

Настоящей статьей авторпредпринял попытку
вовлечь в творческий образовательный процесс
педагогов и практиков с тем, чтобы актуализиро-
вать подачу учебного материала, соотнести ее с
реалиями современности и динамикой развития
инновационных образовательных технологий.
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повседневной деятельности,
решая задачи по охране
общественного порядка и
борьбе с преступностью, сотруд-
никам милиции часто приходится

действовать в условиях открытого неповинове-
ния со стороны правонарушителей, предотвра-
щать нападение и осуществлять силовое
задержание преступников, нередко вооруженных
холодным или огнестрельным оружием.

Сегодня, в условиях повышенных требований
к сотрудникам органов внутренних дел, общая и
особенно специальная физическая подготовлен-
ность, в совокупности с умением самостоятель-
но принимать адекватные ситуации решения, спе-
циальные и подручные средства, огнестрельное
оружие, умением взаимодействия в составе слу-
жебного наряда является одним из важных кри-
териев общей профессиональной
подготовленности.

По данным МВД России, за последние 10 лет
значительно изменился качественный состав со-
трудников органов внутренних дел. Большую

В
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часть (70%) из принятых на службу составляют
сотрудники, окончившие различные образова-
тельные учреждения Министерства образования
и науки Российской Федерации и не имеющие
соответствующей специальной,  в том числе про-
фессионально-прикладной подготовки. Основную
массу действующих сотрудников органов внут-
ренних дел составляют молодые специалисты в
возрасте до 30 лет, которые не обладают в доста-
точной степени необходимыми для успешной
служебной деятельности профессиональными
навыками и соответствующим опытом работы.

Кроме того, снижение престижа службы и
демографическая ситуация в стране отрицательно
сказываются на количестве и качестве кандида-
тов, желающих поступить в образовательные
учреждения системы МВД России.  Уменьшилось
и количество спортсменов-разрядников, поступа-
ющих в образовательные учреждения системы
МВД России и в частности по спортивным едино-
борствам.

Учитывая снижение уровня физической подго-
товленности абитуриентов, поступающих в обра-



300
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2010  № 4 (31)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

зовательные учреждения МВД России и повыше-
ние требовательности к сотрудникам органов
внутренних дел в части обученности их боевым
приемам борьбы созрела необходимость
пересмотра как содержания учебных программ
по боевым приемам борьбы, так и методики
обучения им.

Данные инспекторских поверок за последние
несколько лет подтверждают факт недостаточной
физической подготовленности сотрудников
органов внутренних дел. Наиболее слабую
выучку по физической подготовке среди прочих
показывают, как правило, участковые
уполномоченные милиции, сотрудники патрульно-
постовой службы, дежурных частей и
следственных подразделений. Нередко низкий
уровень физической подготовленности
показывают недавние выпускники образователь-
ных учреждений МВД России. Причем,
наихудшую подготовленность показали сотруд-
ники моложе тридцатилетнего возраста.

Физическая подготовка сотрудников, включа-
ющая и уровень владения боевыми приемами
борьбы, оценивалась на основании нормативных
документов МВД России, регламентирующих
физическую подготовку в органах внутренних дел
и образовательных учреждениях МВД России.
Действующая система оценки подготовленности
по боевым приемам борьбы позволяет оценить
умения, в лучшем случае навыки (двигательные
действия, выполнение которых доведено до ав-
томатизма) на несопротивляющемся партнере.
Такая система оценки лишь упрощенно и не
полностью характеризует степень готовности со-
трудника к активной самообороне и силовому за-
держанию. Однако невысокий уровень подготов-
ленности сотрудников ОВД зафиксирован именно
по упрощенной системе оценки. Любая другая,
более сложная система оценила бы эту подго-
товленность еще ниже.

Анализ данных гибели и ранений сотрудников
органов внутренних дел позволяет сделать
вывод, что основной их причиной являются не-
умелые действия при задержании правонаруши-
теля. Гибель же и ранения сотрудников органов
внутренних дел в результате нападения свиде-
тельствует о том, что в процессе обучения со-
трудников практически не уделяется внимание
способам обеспечения профессиональной и
личной безопасности в чрезвычайных
обстоятельствах и экстремальных условиях
служебной деятельности. При обучении
недостаточно используется моделирование
типовых ситуаций оперативно-служебной
деятельности. Кроме того, наряду с требуемыми
навыками и умением обращаться с табельным

оружием и владением боевыми приемами
борьбы, немаловажную роль в профессиональ-
ной подготовке играет правовая и  психологичес-
кая подготовленность сотрудника к предстоящим
действиям, и прежде всего, в экстремальных
ситуациях.

Вопросы совершенствования подготовки по
боевым приемам борьбы, практической направ-
ленности обучения и тренировки, проверки и
оценки качества подготовки неоднократно
поднимались на всероссийских научно-
практических конференциях и заседаниях учебно-
методической секции тактико-специальной,
огневой и физической подготовки. Они нашли
свое определенное отражение при формировании
нового учебно-методического комплекса учебной
дисциплины "Физическая подготовка".

Сегодня пути совершенствования физической
подготовленности, как правило, сводятся к при-
менению различных инноваций, с моделирова-
нием различных ситуаций оперативно-служебной
деятельности, а также  использованию
различных спортивных единоборств, минуя
базовую индивидуальную подготовку обучаемых.

Почему-то забывается, что использование мо-
делирования ситуаций оперативно-служебной
деятельности в учебном процессе может прине-
сти ожидаемые результаты только при подготов-
ке курсантов (слушателей), уже получивших
базовую индивидуальную подготовку.

Спортивные же единоборства в профессио-
нальной подготовке сотрудников органов
внутренних дел могут служить лишь средством
укрепления фундамента физической и
психологической подготовки для овладения
боевыми приемам борьбы. Но все-таки, в
настоящее время они могут быть использованы
в полной мере лишь частью наиболее
подготовленных в физическом отношении
курсантов и слушателей вне рамок учебного
процесса из-за лимита времени, отведенного на
физическую подготовку. Основным средством
тренировки боевых приемов борьбы должно быть
решение условно-целевых задач, решаемых с их
помощью.

Предлагаемые в современной учебной и учеб-
но-методической литературе приемы рукопашного
боя и самозащиты известны давно. С 80-х годов
в системе МВД унификация подготовки была
нарушена и количество видов боевых искусств,
предлагаемых к использованию в государствен-
ных силовых ведомствах, неоправданно расши-
рялось. Это привело специалистов прикладной
физической подготовки к культивированию сме-
шенных единоборств с использованием в них
ударной и борцовской техники. С их появлением
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возникло больше проблемных вопросов, которые
требуют своего научного обоснования из-за бес-
системности обучения, несовершенства правил
и высокого травматизма.

Таким образом, пути совершенствования под-
готовленности выпускников образовательных уч-
реждений МВД России в соответствии с совре-
менными требованиями оперативно-служебной
деятельности видятся в создании для них систе-
мы подготовки по боевым приемам борьбы на
основе накопленного опыта при опоре на совре-
менную педагогическую науку. Формирование и
совершенствование физических качеств, двига-
тельных умений и навыков у курсантов  и слуша-
телей образовательных учреждений МВД России
является приоритетной задачей профессиональ-
но-прикладной физической подготовки.

Для определения подготовленности по боевым
приемам борьбы в первую очередь необходима
единая для всех подразделений  МВД России
система оценки, которая должна зависеть от чет-
кого представления, какие основные задачи с
применением боевых приемов борьбы должны
решаться в реальных условиях оперативно-слу-
жебной деятельности. Кроме того, без единой

системы оценки невозможно будет сравнить уро-
вень подготовленности обучаемых в различных
учебных заведениях и сотрудников органов внут-
ренних дел.

Поэтому в настоящее время для решения за-
дачи по повышению уровня подготовленности
обучаемых по боевым приемам борьбы требует-
ся:

оптимизация и унификация содержания учеб-
ного материала;

последовательность распределения учебного
материала по времени;

системность изложения учебного материала;
оптимально построенная методика освоения

техники с последовательным наращиванием
сложности условий ее выполнения;

методика обеспечения психологической устой-
чивости в условиях сбивающих факторов.

Указанный комплексный подход к обучению
боевым приемам борьбы в образовательных уч-
реждениях МВД России, по нашему мнению,
должен достигаться за счет сбалансированного
сочетания теоретической и практической подго-
товки, оптимальной организации педагогическо-
го обеспечения занятий.
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од фактом (от лат. factum - "свер-
шившийся") принято понимать
"знание в форме утверждения,
достоверность которого строго
установлена" [6]. Очевидно, что

современная интерпретация имеет существенное
смысловое отличие от изначального этимологи-
ческого значения рассматриваемого термина: в
приведенной дефиниции "факт" мыслится не толь-
ко как "свершившееся", но и как "зафиксирован-
ное", потому что речь идет о знании, закреплен-
ном в сознании субъекта и существующем в ка-
тегориальной форме, сконструированной в рам-
ках эпистемологической модели, которая, в свою
очередь, определяет предметное поле любого
исследования. Другими словами, в современной
философии факт как зафиксированный элемент
предмета изучения принято относить скорее к
субъективной сфере, нежели к трансцендентной
по отношению к субъекту так называемой
"объективной реальности". Это различие в
трактовках, как уже было сказано, весьма
существенно и влечет важные смысловые по-
следствия, которые при первом приближении
можно не уловить.

В действительности, факт по своей сути в пер-
вую очередь "зафиксированный", нежели "свер-
шившийся". Об этом свидетельствуют многочис-
ленные революции, сопровождающие развитие
научного знания на всем протяжении его исто-
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рии, каждая из которых обнаруживает иллюзор-
ность фундаментальных для той или иной пара-
дигмы положений, во многом обусловленную за-
частую неосознанным субъективизмом, характер-
ным для многих научных открытий, основанных
на фактически зафиксированных явлениях.  Яркой
иллюстрацией тому выступает геоцентрическая
модель Птолемея, основанная на том факте, что
Солнце очевидно вращается вокруг Земли.

К осознанию субъективной природы факта че-
ловеческая мысль подошла сравнительно недав-
но - в философии Нового времени трудами Т. Гоб-
бса, Д. Юма, Дж. Беркли, И. Канта и И. Фихте.
Один из представителей феноменоло-гической
традиции в философии Н. Гартман назвал этот
процесс изменением общефилософской установ-
ки intentio recta (прямой интенции) на intentio
obliqua (косвенную интенцию) и подверг его спе-
циальному критическому анализу на страницах
своей работы "К основоположению онтоло-
гии"[2.155-173].

Несмотря на изрядную критичность Н. Гартма-
на по отношению к рефлек-сивности, свойствен-
ной для косвенной интенции, можно извлечь ряд
конструктивных выводов, важных для понимания
сути факта и проблемы его субъектив-ности.
Рефлексия необходима, с точки зрения Н. Гарт-
мана, в таких областях знания, как логика, гносе-
ология и психология, потому как они в разных
ракурсах исследуют субъект [2.155-173]. Для

mailto:(e-mail:trikilo_elena@mail.ru)
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онтологии, а также для естественных наук реф-
лексивная установка не только не полезна, но
губительна в силу ряда ее свойств, исследова-
нию которых посвящена практически вся первая
часть "Основоположений...". Иначе говоря, реф-
лексивную установку нельзя абсолю-тизировать,
распространять на те сферы познания, в пред-
метное поле которых субъект напрямую не вклю-
чен и, несмотря на то, что знание о предмете от
яв-лений, на которые направлено познание, сле-
дует отличать, ограничение сущего субъективной
данностью ведет процесс познания по ложному
пути. Однако Н. Гартман, практически не разра-
батывавший социально-философской проблема-
тики, не учел при этом, что социальное знание -
это также, пусть и не напря-мую, суть знание о
человеке и ему по определению "положена" кос-
венная ин-тенция, направленность на субъект.

Сказанное не означает, что объектом социаль-
ного исследования должен быть человек как от-
дельный индивид. Более того, такое утвержде-
ние, основан-ное на буквально-атомарном пони-
мании сущего, содержит роковое для соци-аль-
ного познания заблуждение, связанное с изна-
чально неправильной трактов-кой сущности об-
щественного и ведущее все последующие рас-
суждения по ложному пути. Социальное как фун-
даментальная категория социальной фило-софии
выходит за пределы субъективности и заключа-
ется в связи между субъ-ектами общественных
отношений. Но при этом важно понимать, что та-
кая взаимосвязь невозможна без наличия инди-
видов, что заставляет исследователя общества
некоторым образом учитывать при формировании
предметного поля своих исканий сущность лич-
ностного.

Однако следует признать, что заложенный
Демокритом атомарный способ мышления, суть
которого заключается в поиске и дальнейшем
исследовании элементарных частиц в структуре
объекта познания, обоснован не только его "жи-
вучестью", но и эпистемологической эффектив-
ностью как в естественно-научных областях, так
и в математике, да и в самой философии тоже.

Особого внимания заслуживает аналитическое
обоснование атомарного способа мышления, ко-
торое наиболее прозрачно представлено в "Ло-
гико-философском трактате" Л. Витгенштейна, ут-
верждавшего, что "Мир есть сово-купность фак-
тов, а не предметов" [1.36]. Как видно, с первых
же страниц "Трактата" Л. Витгенштейн обозначил
онтологическую ориентацию своей ра-боты, све-
дя мир к зафиксированному сознанием субъекта
материалу. При этом он отдает отчет в существо-
вании внесубъективной предметности, что прин-
ци-пиально отличает его от солипсистов, считав-

ших сущим только субъективность. Л. Витгенш-
тейн поясняет: "Факты в логическом пространстве
суть мир" [1.36], тем самым определяя предмет-
ную сферу своего исследования: логическое про-
странство. То есть его не интересует трансцен-
дентный мир, потому что он им не располагает.
Эта сугубо-рефлексивная установка позволяет Л.
Витгенштейну избежать двойственности в сужде-
ниях, не "разрываться" между гетерогенными
субъективным и объективным мирами. Прямым
следствием этого является дек-ларация безого-
ворочного доверия изначальному содержанию
сознания - факту, критическое осмысление кото-
рого происходит с использованием рациональных
средств в том пространстве, которое философ
назвал логическим. Далее Л. Вит-генштейн вво-
дит понятие "атомарного факта", который он оп-
ределяет как "со-единение объектов (вещей,
предметов)" [1.36]. Здесь важно пояснить, что ис-
пользуемый Л. Витгенштейном для обозначения
"атомарного факта" немецкий термин "Sachverhalt"
буквально означает "положение дел", что отра-
жено в од-ном из классических английских пере-
водов ("state of affairs") [1.47]. Однако "Sachverhalt"
имеет еще один перевод, значительно более
удобный для русского воприятия: "значение".
Таким образом, этимология и онтологический фон
кате-гории "атомарный факт" указывают на его
субъективную природу. Мир Л. Вит-генштейна -
это мир значений, придаваемых соединениям
предметов.

Резюмируя проведенный анализ категории
"факт" с учетом атомистиче-ского контекста, оп-
ределим его как зафиксированное значение эле-
ментарного соединения предметов. Эта дефини-
ция отражает суть гносеологической катего-рии и
потому сугубо формальна: ее содержательное
наполнение предполагает исследование конкрет-
ного явления. При этом универсальность приве-
денной трактовки факта позволяет использовать
ее как в естественной, так и в социо-гуманитар-
ной научных сферах.

В социологии категория социального факта
достаточно разработана и имеет несколько основ-
ных значений, сформулированных В.А. Ядовым
следую-щим образом: "В современной социоло-
гии социальными фактами принято счи-тать: (а)
совокупные, систематизированные характеристи-
ки массового поведе-ния; (б) совокупные, систе-
матизированные характеристики массового созна-
ния - мнений, оценок, суждений, верований и т.
п.; (в) совокупные, обобщенные ха-рактеристики
продуктов человеческой деятельности, матери-
альной и духовной; наконец, (г) в феноменологи-
чески ориентированной социологии в качестве со-
циального факта рассматривается отдельное со-
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бытие, случай, состояние социального взаимо-
действия, подлежащее интерпретации с позиций
деятельного субъекта" [5]. Дефиниции, обозна-
ченные литерами "а", "б" и "в", отражают суть
классической трактовки социального факта в раз-
личных аспектах: соответственно поведенческом,
духовном и культурологическом. Все они осно-
ваны на понимании социального факта, предло-
женном Э. Дюркгеймом в работе "Со-циология,
ее предмет, метод и назначение" [3]. Рассмот-
рим эту точку зрения более подробно в контексте
проведенного в настоящей статье анализа кате-
гории "факт".

Социальными фактами Э. Дюркгейм называет
типы поведения или мышления, которые "не толь-
ко находятся вне индивида, но и наделены
принудительной силой, вследствие которой они
навязываются ему независимо от его желания"
[3.25]. Социолог, таким образом, отчетливо раз-
делял индивид от общества, утверждая надын-
дивидуальный, объективный характер соци-
альных фактов, к которым он относил мораль,
право, религию и т.п. Однако разделение это от-
носится к онтологической сфере, как и сама ка-
тегория социального факта. Э. Дюркгейм даже
представил своеобразное - короткое и емкое -
онтологическое обоснование: "Пусть возьмут
одного за другим всех членов, составляющих
общество, и все сказанное [о социальных фак-
тах - Е.Т.] может быть повторено по поводу каж-
дого из них" [3.25]. Вместе с тем, мы определи-
ли, что факт - категория гносеологическая, так как
относится к логическому про-странству. Э. Дюрк-
гейм этого не учитывал. Равно как не учитывал
он и атомарную природу единичного факта. Не
ставя под сомнение социально-онтологический
аспект концепта, разработанного французским
социологом: его актуальность обоснована эпис-
темологической продуктивностью теории - все же
следует отметить, что для обозначения описан-
ных Э. Дюркгеймом социальных явлений следо-
вало бы подобрать иной термин, более точно от-
ражающий онтологическую суть исследованной
им реальности.

Особого внимания заслуживает определение
социального факта, изло-женное В.А. Ядовым под
литерой "г" - феноменологическая трактовка. Сле-
дует сразу же подчеркнуть, что сам родоначаль-

ник феноменологической социо-логии А. Щюц
напрямую не оперировал этой категорией: в его
основных работах она не встречается ни одного
раза. Однако с исследования проблемы факта как
такового начинается один из наиболее фундамен-
тальных трудов А. Щюца: "Обыденная и научная
интерпретации человеческого действия" [4.7-50],
с первых же страниц которого автор обозначает
методологическое поле, в котором он собирает-
ся анализировать категорию факта. Опираясь на
рассуждения о факте, изложенные А. Уайтхедом
в "Организации мышления", А. Щюц приходит к
выводу о том, что "так называемые конкретные
факты обыденного воприятия не столь конкрет-
ны, как кажутся. Они уже включают в себя абст-
ракции высокосложной природы" [4.7], демонст-
рируя тем самым глубокое понимание субъек-
тивной природы факта. Далее он пишет: "не су-
ществует чистых и простых фак-тов. "..." они все-
гда интерпретированы, как факты, на которые взи-
рают как на искусственно выбранные из их кон-
текста [контекст определяется деятельностью
нашего разума - Е.Т.] посредством абстрагирую-
щей деятельности, так и факты, рассматривае-
мые сами по себе" [4.8]. А. Щюц, вслед за А.
Уайтхедом, пошел дальше Л. Витгенштейна и,
помимо атомарных фактов (фактов, рассмат-ри-
ваемых самими по себе), учитывал факты, зна-
чение которых определяет контекст рациональ-
ной деятельности субъекта. Таким образом, в
современной социологии наиболее адекватно
категория факта понимается феноменологом А.
Щюцем.

1. Витгенштейн Л. Логико-философский
трактат. М., 2008

2. Гартман Н. К основоположению онтоло-
гии. С-Пб., 2003

3. Дюркгейм Э. Социология, ее предмет, ме-
тод и назначение. М., 1995

4. Щюц А. Избранное: Мир, светящийся
смыслом. М., 2004

5. Ядов В.А. Стратегия социологического
исследования. Исп. эл. Ресурс http://
www.vuzlib.net/beta3/html/1/20489/20495/

6. http://slovari.yandex.ru/~книги/Естествен-
ные%20науки/Факт./

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/20489/20495/


305

РЕЦЕНЗИИ

   2010 году в издательстве
"Вузовская книга" вышла в свет
монография доцента  Небратенко
Геннадия Геннадиевича "Инсти-

туционализация обычно-правовой системы в
общей теории права" [1], являющаяся
достаточно интересным и весомым научным
трудом.  Существенным достоинством работы
выступает то, что выбранная автором тема имеет
актуальный и новаторский характер, ее доско-
нальное изложение вносит существенный вклад
в теоретизацию исследований правового насле-
дия различных цивилизаций и культур.

Российская Федерация является
многонациональным государством и построение
гражданского общества, обеспечение
надлежащего политического и правового порядка
возможно только при условии учета правовой
культуры населяющих нашу страну народов,
конфессиональных и социально-культурных
сообществ. Поэтому в современных условиях
институционализация гносеологического
потенциала обычно-правовой системы в
юридической науке и практике носит брутальный
характер. Особенно это касается Северного
Кавказа, где учет правовых традиций и обычаев
в правовой политики публичной власти не только
желателен, но и крайне востребован.

В опубликованной монографии не просто углуб-
ляется теория обычая и обычного права, но с ее
учетом формулируется достаточно самостоятель-
ная концепция обычно-правовой системы,
которую, пожалуй, можно оценить как новое и
весьма заметное научное достижение. Ранее в
юридической науке проблема обычно-правовой
системы рассматривалась спорадично, преиму-
щест-венно с историко-правовой и антрополого-
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                        Рецензия на монографию
Небратенко Геннадия Геннадиевича

"Институционализация
обычно-правовой системы

в общей теории права"
правовой точки зрения. В тоже время практически
не уделялось внимание исследованию теоретико-
правовой "грани" соответствующего феномена.
В своей работе автор приходит к совершенно
справедливому выводу о том, что гносеологию
обычно-правовой системы в рамках общей
теории права следует осуществлять в контексте
теории типов правовых систем. Также следует
согласиться с мнением доцента Г.Г. Небратенко,
что проблему обычно-правовой системы необхо-
димо рассматривать с точки зрения ее
сопряжения с традиционным типом права, и это
умо-заключение является авторской новеллой,
определяющей ход дальнейшего научного
исследования, предпринятого в рецензируемой
монографии.

В целом подготовленная Г.Г. Небратенко
работа носит достоверный характер, при этом
особый упор при определении подходов к раз-
личным юридическим категориям, как нам
представляется, делается на социально-правовой
и историко-правовой концепции правопонимания.
В своем труде автор расширяет теорию правовой
системы, апробируя новую модель системы,
именуя ее обычно-правовой. Новизна
выдвигаемых научных положений проявляется не
только в теоретико-юридическом исследовании
обычно-правовой системы, но и в самой попытке
ее поиска в рамках уже апробированного в общей
теории права традиционного типа права. "Красной
нитью" в работе прослеживается именно
авторская концепция, согласно которой обычно-
правовая система рассматривается и как
формально-логическая категория, и как явление
общественной жизни.

Полновесности и верифицированности
выдвигаемых в представленном труде выводов
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способствует широкий перечень используемых
в нем методов познания, включающий частнона-
учные, общенаучные, философские методы. При
этом автор как бы присоединяется к социологи-
ческому пониманию концепции правовой
системы общества, основанной на
плюралистических воззрениях в праве.

Особым достоинством подготовленной Г.Г. Не-
братенко монографии, имеющим научно-приклад-
ное значение, является то, что она не сугубо
теоретизированна, а имеет существенное
значение для истории государства и права, так
как с юридической точки зрения позволяет объек-
тивировать институты обычного права различных
цивилизаций и субкультур в их сопряжении с фе-
номеном традиционного общества. Автор
предлагает собственное видение проблемы
обычно-правовой системы, которая наряду с
экономической, политической, морально-
этической и прочими системами выступает в
качестве подсистемы социальной системы
традиционного общества. Модернизация
общественных отношений, выраженная
переходом от преимущественного аграрного к
индустриальному типу производства, нивелиру-
ет роль обычного права и приводит к исчезнове-
нию большинства обычно-правовых систем.
Особо ценно, что эти и другие выводы были
сделаны автором на основе изучения обширного
перечня эмпирических материалов.

Рецензирование монографии доцента Г.Г. Не-
братенко "Институционализация обычно-правовой

системы в общей теории права" показало ее
высо-кий содержательный уровень, актуальность,
научную новизну, теоретическую и практическую
значимость, а также достоверность сделанных
автором выводов. В тоже время вполне очевид-
но и оправдано выдвижение в адрес автора оп-
ределенных рекомендаций, которые помогут ему
при осуществлении дальнейших научных
изысканий.

Прежде всего, нам очевидна "увлеченность"
автора философской этимологией, широко исполь-
зуемой в методологическом плане для  изложения
предлагаемого научного материала. В некоторых
случаях этот интерпретационный уклон излишне
усложняет понимание содержания работы или
даже вносит определенную двусмысленность.
Поэтому доценту Г.Г. Небратенко, по нашему
мнению, следует более взвешено подходить к
использованию этимологического аппарата. В
тоже время указанное замечание не влияет на
общую положительную оценку монографическо-
го исследования. Поэтому хотелось бы пожелать
автору дальнейших достижений на научном
поприще.

1. См.: Небратенко Г.Г. Институционализа-
ция обычно-правовой системы в общей теории
права: монография. М.: Вузовская книга, 2010.
180 с.


